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«Именно от энергии людей, от их вовлеченности, 
образованности, здоровья, профессионализма  
и зависит развитие наших городов, районов,  
нашей Родины»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОТ СЛОВА «СЛУЖИТЬ»
Недавно увидела телевизионный сюжет, который меня про-

сто потряс. Врио губернатора Забайкальского края Александр 
Осипов на встрече с жителями, которая проходила в прямом 
эфире, отвечал на вопрос многодетной матери. Женщина рас-
сказывала, как трудно ей с ребенком-инвалидом в доме, где нет 
даже водоснабжения. Губернатор пообещал, что окажет всю 
возможную помощь.  После этого задумался и добавил: «Самое 
печальное, что мы не можем всем помочь». Голос его задро-
жал, и чиновник не смог сдержать слез. Видимо, вспомнил тех 
жителей, которые идут к нему со своими бедами, а у него нет 
возможностей тут же немедленно решить все их проблемы. Это 
были очень человеческие и понятные всем слезы. Зал грохнул 
аплодисментами сочувствия и принятия этого человека.

Если бы выборы были завтра, я без колебаний проголосовала 
бы за такого губернатора. Несмотря на серьезный послужной 
список начальнических должностей, его душа не очерствела, он 
чувствует чужие беды как свои собственные и, конечно, сде-
лает все возможное, чтобы помочь людям. Ему не нужно для 
этого указание сверху: он пришел, чтобы служить людям. Кста-
ти, именно поэтому государственная и муниципальная деятель-
ность и называется Службой.  

Сегодня в тренде курс на открытость власти, на постоянный 
диалог с жителями. Дело только в качестве этого диалога. Мож-
но хоть ежедневно приезжать на встречи с жителями – особен-
но когда они вот-вот станут избирателями, можно вести блоги 
в твиттере, не вылезать из прямых эфиров на ТВ, но при этом 
воспринимать граждан как электорат. По аналогии с вышеизло-
женным телесюжетом вспомнила встречу с врио, ныне губер-
натором Калининградской области Антоном Алихановым. Тогда 
на обращение журналиста «В области урезали размеры соци-
альных пособий. Почему?» будущий глава региона отрезал: 
«По кочану!» Избрали его калининградцы – ведь такой человек 
рекомендовал! – но осадок-то остался. Еще один-два таких про-
кола – и не спасут высокие рекомендации.

Вспоминается еще один сюжет. Высокопоставленный чинов-
ник Росгеологии выложил в соцсети ролик о том, как он распе-
кает подчиненную, не выбирая выражений в могучем русском 
языке, как хвалится своими сексуальными подвигами с сотруд-
ницами, выражая такую степень презрения к «плебсу», что хо-
телось снять с него штаны и выпороть. Реакция была мгновен-
ной – хама выперли с должности, а впоследствии уволили и его 
начальника, руководителя Росгеологии. Однако сколько еще 
высокопоставленных чиновников думают так же, но им хватает 
ума не выкладывать свое дерьмо на всеобщее обозрение?

Какие фильтры нужно поставить, чтобы такие «снобы» не 
попадали на муниципальные и государственные  должности, 
самой сутью которых предписано СЛУЖЕНИЕ гражданам?  
С такими руководителями каши не сваришь, нацпроекты не дви-
нешь,  потому что народ за ними не пойдет. Поэтому нужно дать 
возможность людям самим решать, какой руководитель им ну-
жен, самим выбирать градоначальников. Ну и если ошиблись – 
дать право исправить ошибку.
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Стратегия пространственного развития 
России утверждена распоряжением
Правительства РФ 13 февраля 2019 года. 
Разработана  в соответствии с Основами 
государственной политики регионального 
развития Российской Федерации на период 
до 2025 года

В ближайшее время Госдумой будут 
приняты серьезные поправки, касающиеся 
стратегирования на муниципальном 
уровне. Основы административно-
территориального устройства наших 
регионов должны быть установлены на 
федеральном уровне.
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Управление информационно-
коммуникационных технологий определяет 
муниципальную политику в сфере 
информатизации деятельности Омска  
и подведомственных учреждений.
За 10 лет работы накоплен уникальный 
и полезный для других муниципалитетов 
опыт.
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Дополнительное образование в Иваново – 
приоритет муниципальной политики.
Оно снижает социальные риски и 
отвечает на вызовы нашего времени.
Дополнительное образование – важнейший 
инструмент решения многих городских 
проблем.
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Сосредоточимся на вопросах
внутреннего развития
Нынешнее Послание Президента России Федеральному собранию сосредоточено прежде всего на 
вопросах внутреннего социального и экономического развития страны. Особое внимание В.В. Путин 
уделил задачам, которые поставлены в майских Указах и развернуты в национальных проектах. 
Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Далее представлены 
тезисы из Послания Президента Федеральному собранию, которые в равной степени адресованы 
местной власти.

ИЗМЕНЯТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ  
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Национальные проекты построены 
вокруг человека, ради достижения но-
вого качества жизни для всех поколе-
ний, которое может быть обеспечено 
только при динамичном развитии Рос-
сии. Наши задачи носят долгосрочный 
характер. Но работать на стратегиче-
ские цели необходимо уже сегодня. 
Время спрессовано, я говорил об этом 
многократно, вы это всё прекрасно 
знаете. Его запаса, запаса времени 
на раскачку, на дальнейшие утряски 

и увязки просто нет. Вообще, мы этот 
период, считаю, прошли – формиро-
вания задач и инструментов достиже-
ния целей. И абсолютно недопустимо 
отступать от намеченных рубежей. 
Да, они сложны, эти задачи. Но сни-
жать планку конкретных ориентиров, 
размывать их нельзя. Они сложные, 
как я уже сказал, эти задачи требуют 
больших усилий с нашей стороны. Но 
они отвечают масштабу и скорости 
перемен в мире. Мы обязаны двигать-
ся только вперед, постоянно набирая 
темп этого движения.

Если же кто-то предпочитает рабо-
тать по накатанной, не напрягаясь, из-
бегать инициативы и ответственности, 
то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что 
«там нельзя», «здесь слишком слож-
но», «там слишком высокая планка», 
«не получится». С такими настроения-
ми лучше к снаряду не подходить.

Людей, кроме того, не обманешь. 
Они остро чувствуют лицемерие, не-
уважение к себе и любую несправед-
ливость. Их мало интересует бюрокра-
тическая волокита, бумажная текучка. 
Для людей важно, что реально сдела-
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но и как это улучшает их жизнь, жизнь 
их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. 
Мы не должны повторять ошибки про-
шлых десятилетий и ждать «прише-
ствия коммунизма». Нужно сейчас ме-
нять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной вла-
сти на всех уровнях должна быть сла-
женной, содержательной, энергичной. 

При этом хочу подчеркнуть и повто-
рить: наши проекты развития – не фе-
деральные и тем более не ведомствен-
ные. Они именно национальные. Их 
результаты должны быть видны в ка-
ждом субъекте Федерации, в каждом 
муниципалитете. Здесь, «на земле», 
реализуется основной массив конкрет-
ных задач.

Подчеркну: благодаря многолетнему 
общему труду и достигнутым резуль-
татам сейчас мы можем направить и 
сконцентрировать на целях развития 
колоссальные, во всяком случае для 
нашей страны колоссальные, финан-
совые ресурсы. Нам их никто не пода-
рил. Мы не взяли их взаймы. Эти сред-
ства заработаны миллионами наших 
граждан – всей страной. Ими нужно 
распорядиться так, чтобы приумно-
жить богатство России и благополучие 
российских семей.

Уже в ближайшее время, в этом году, 
люди должны почувствовать реальные 
изменения к лучшему. Именно на ос-
нове мнения, оценок граждан в нача-
ле следующего года подведем первые 
итоги работы по национальным проек-
там. И сделаем соответствующие вы-
воды о качестве и результатах работы 
всех уровней исполнительной власти.

ВСЕМЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Теперь – о наших задачах более кон-

кретно. И прежде всего – о ключевой 

из них: о сбережении народа, а значит, 
о всемерной поддержке семей.

Для нашего общества, для много-
национального народа именно семья, 
рождение детей, продолжение рода, 
уважение к старшим поколениям были 
и остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем делать 
всё для укрепления семейных ценно-
стей. Это вопрос нашего будущего. 
Общая задача для государства, для 
гражданского общества, для религиоз-
ных организаций, политических партий 
и средств массовой информации.

Россия вошла сейчас в очень слож-
ный демографический период. Рожда-
емость, как вы знаете, снижается. На 
рубеже 2023–2024 годов надо добить-
ся возобновления естественного при-
роста населения.

Сегодня хочу сказать о новом пакете 
уже подготовленных мер по поддержке 
семей.

Первое. Важно, чтобы рождение 
и воспитание детей не означало для  
семьи риска бедности, резкого сниже-
ния уровня благосостояния. Вы знаете, 
что у нас уже предусмотрены выплаты 

на первых и вторых детей в возрасте 
до полутора лет. На первого ребенка 
выплаты идут из федерального бюд-
жета. На второго семья может полу-
чить выплаты из средств материнско-
го капитала. Сумма выплаты зависит 
от прожиточного минимума ребенка в 
конкретном регионе Федерации – от 
восьми тысяч рублей, скажем, в Бел-
городской области до 22 тысяч рублей 
в Чукотском автономном округе, а в 
среднем по стране это более 11 тысяч 
рублей на ребенка в месяц. Сейчас та-
кие выплаты получают семьи, чьи до-
ходы не превышают полутора прожи-
точных минимумов на человека. Пора 
сделать следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года 
поднять планку до двух прожиточных 
минимумов на члена семьи. Такие за-
просы есть у людей, мы видим их – на-
прямую в Администрацию Президента 
поступают. Это позволит практически 
в полтора раза увеличить число семей, 
которые получают право на дополни-
тельные выплаты. Помощью государ-
ства смогут воспользоваться порядка 
70 процентов семей, где рождаются 
первые и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по уходу за 
детьми с инвалидностью и за инвали-
дами с детства первой группы – всего 
5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 
июля текущего года повысить его до 
10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, 
что и это немного. Тем не менее такая 
мера станет дополнительной поддерж-
кой для семей, где ребенок нуждается 
в особой заботе.

Третье. Доходы российских семей, 
безусловно, должны расти. Это се-
рьезная, комплексная задача. Под-
робно о ней еще скажу чуть ниже. Но 
нужны и решения прямого действия. 
И прежде всего должна быть снижена 
налоговая нагрузка на семью. Принцип 
должен быть очень простой: больше 
детей – меньше налог. Предлагаю уве-
личить федеральную льготу по налогу 

на недвижимое имущество для много-
детных семей. Дополнительно освобо-
дить от налога по 5 квадратных метров 
в квартире и по 7 квадратных метров в 
доме на каждого ребенка.

Для примера, что это значит: сейчас 
налогом не облагаются 20 метров пло-
щади квартиры. Если в семье трое де-
тей, то из-под налогообложения будет 
выведено еще 15 метров. Что касается 
земельных участков, принадлежащих 
многодетным семьям, то предлагаю  
освободить от налога полностью 6 со-
ток и таким образом вывести из-под на-
логообложения наиболее распростра-
ненные по площади участки. Напомню, 
данную льготу мы уже предусмотрели 
для пенсионеров, а также для граждан 
предпенсионного возраста. Конечно, во 
многих субъектах Федерации действу-
ют свои налоговые вычеты по земле 
и имуществу для многодетных семей. 
Но именно федеральный статус этой 
льготы гарантирует ее применение по-
всеместно. Регионы прошу предложить 
дополнительные налоговые меры под-
держки семей с детьми.

Четвертое. Правительству и Цен-
тральному Банку нужно последова-
тельно выдерживать линию на сниже-
ние ставок по ипотеке до 9 процентов, 
а затем – до 8 процентов и ниже, как 
это и установлено в майском Указе. 
При этом особые меры поддержки мы 
должны предусмотреть для семей с 
детьми, разумеется. Напомню: с про-
шлого года для семей, в которых ро-
дился второй или последующий ре-
бенок, действует программа льготной 
ипотеки. Ставка для них – 6 процентов. 
Всё, что выше, субсидируется государ-
ством. Однако льготой воспользова-
лись всего 4,5 тысячи семей. Возникает 
вопрос – почему. Значит, предложен-
ные условия в чем-то людям не под-
ходят. Но и понятно в чем, понятно 
почему. Семья, принимая решение о 
покупке жилья, строит, конечно, планы 
на длительную, среднесрочную как ми-
нимум перспективу, «вдолгую». А сей-
час получается: взяли кредит, начали 
его погашать, и льгота заканчивается. 
Потому что ставка субсидируется толь-
ко первые 3 или 5 лет кредита. Пред-
лагаю установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита.

Да, конечно, это потребует допол-
нительных денег, и немаленьких:  
в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, 

в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей, в 
2021 году – 30,6 миллиарда рублей. 
Но, по оценкам, программа может  
охватить 600 тысяч семей. Безуслов-
но, надо эти деньги найти. Мы знаем, 
где их взять. Они у нас есть, и нужно их 
использовать на таких важнейших для 
нас направлениях.

И еще одно решение прямого дей-
ствия. С учетом устойчивости и ста-
бильности макроэкономической си- 
туации в стране, роста доходов госу-
дарства считаю возможным ввести 
дополнительную меру поддержки се-
мей, где рождается третий и последу-
ющий ребенок. А именно: напрямую 
из федерального бюджета оплатить, 
«погасить» за такую семью 450 тысяч 
рублей из ее ипотечного кредита. При 
этом предлагаю запустить эту меру, 
что называется, задним числом – 
с 1 января 2019 года, пересчитать и 
предусмотреть для этого средства в 
бюджете текущего года.

Посмотрите, что у нас получится. 
Если сложить с материнским капита-
лом, который также можно направлять 
на погашение ипотеки, получается бо-
лее 900 тысяч рублей. Во многих ре-
гионах это существенная часть стои-
мости квартиры. Обращаю внимание 
Правительства и депутатов Государ-
ственной Думы. Если потребуется, 
нужно будет внести соответствующие 
коррективы в бюджет. В 2019 году на 
это потребуется дополнительно 26,2 
миллиарда рублей, в 2020-м – 28,6 
миллиарда рублей, в 2021-м – 30,1 

миллиарда рублей. Деньги большие. 
Надо их предусмотреть и использовать 
на этом важнейшем, как я уже сказал, 
направлении.

СВОЙ ДОМ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Необходимо предоставить семье 

возможность не только покупать го-
товое жилье, но и строить свой дом 
на своей земле. Прошу Правитель-
ство совместно с Центральным Бан-
ком разработать удобные и, главное, 
доступные финансовые инструменты 
для поддержки индивидуального жи-
лищного строительства, поскольку эта 
сфера не охвачена сегодня ипотекой.

И, конечно, справедливо должен рас-
считываться налог на землю. Понятно, 
что может меняться кадастровая или 
рыночная стоимость объекта. Но в 
любом случае сумма налога не долж-
на скакать, непредсказуемо меняться. 
Мы уже ограничили десятью процента-
ми годовой рост налогового платежа 

для жилой недвижимости. Предлагаю 
установить такой же предел и для зе-
мельных участков.

Далее. Сегодня, когда строительные 
компании передают государству или 
муниципалитетам социальные объек-
ты, они вынуждены еще и заплатить 
с них налог на прибыль и НДС. Нуж-
но освободить застройщиков от этого 
бремени, имею в виду в том числе и 
наши новации в строительной сфере, 
и тем самым стимулировать именно 
комплексное развитие наших городов 
и поселков, когда рядом с жильем есть 

Надо добиться 
возобновления 
естественного 

прироста 
населения.
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всё необходимое семье: и поликли-
ника, и школа, и спортивные площад-
ки. Чтобы родители могли работать, 
учиться, быть счастливыми, получать 
удовольствие от отцовства и материн-
ства.

Мы уже обеспечили практически 
повсеместную доступность детских 
садов, но до конца 2021 года нужно 
полностью решить проблему с яслями, 
создать в них не менее 270 тысяч но-
вых мест, включая негосударственный 
сектор, причем 90 тысяч мест должно 
быть создано уже в этом году. Все-
го же за три года на эти цели должно 
быть направлено 147 миллиардов ру-
блей из федерального и региональных 
бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, 
в детский сад, оформление льгот, по-
собий, налоговых вычетов, о которых я 
уже говорил и которые, надеюсь, еще 
мы с вами предложим, – всё это долж-
но происходить без дополнительных 
заявлений, лишних бумажек и похо-
дов по инстанциям. До конца 2020 года 
предоставление всех ключевых госу-
дарственных услуг следует перевести 
именно в проактивный формат, когда 
человеку достаточно выслать запрос 
на необходимую услугу, а остальное 
система должна сделать самостоя-
тельно, автоматически.

Что хотел бы подчеркнуть. Предло-
женный сегодня пакет мер по поддерж-
ке семьи не должен быть исчерпыва-
ющим, он именно первоочередной.  
С учетом сложностей демографиче-
ского вызова, с которым сталкивается 

Россия, будем и дальше наращивать 
ресурсы на этом направлении. Прошу 
вас всех думать на эту тему и предла-
гать решения.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ
В 2000 году за чертой бедности на-

ходились более 40 миллионов человек. 
Сейчас – около 19 миллионов, но и это 
слишком много, слишком много. Надо, 
безусловно, сосредоточить на этом 
наше внимание – на борьбе с этим яв-
лением.

Причем серьезные материальные 
проблемы испытывают еще больше 
людей на самом деле, чем те, которые 
официально находятся за этой чертой. 
Они вынуждены экономить на самом 
необходимом – одежде, лекарствах, 
даже на еде. Среди тех, кто чаще всего 
сталкивается с бедностью, – многодет-
ные, неполные семьи, семьи, где есть 
инвалиды, а также одинокие пенсио-
неры и люди, которые не могут найти 
достойную работу, хорошо оплачивае-
мую работу, потому что ее просто нет 
или им не хватает квалификации.

Государство должно помочь людям 
выйти из сложной жизненной ситу-
ации. Опыт некоторых наших регио-
нов показывает, что можно эффек-
тивно работать на этом направлении.  
Я назову эти регионы: это Калужская, 
Ульяновская, Томская, Вологодская, 
Нижегородская области, ряд других 
регионов России. Их опыт показыва-
ет, что работающим механизмом такой 
поддержки может стать социальный 

контракт, так называемый социальный 
контракт.

Как он действует, что это такое? Го-
сударство оказывает гражданам по-
мощь в трудоустройстве, повышении 
квалификации. Предоставляет семье 
финансовые средства – кстати, при-
личные, речь идет о десятках тысяч 
рублей – на организацию подсобного 
хозяйства или небольшого собствен-
ного дела. Подчеркну: для каждого 
предлагается индивидуальная про-
грамма поддержки, исходя из кон-
кретной ситуации. При этом человек, 
который берет эти ресурсы, одновре-
менно берет на себя определенные 
обязательства: пройти переобучение, 
найти в соответствии с этим рабо-
ту, обеспечивать свою семью, детей 
устойчивым доходом. В мире такой 
механизм действует и работает доста-
точно эффективно. И для тех, кто дей-
ствительно стремится изменить свою 
жизнь, социальный контракт дает воз-
можность сделать это.

Подчеркну: и в решении проблемы 
бедности, и в развитии системы соци-
альной поддержки важно дойти до ка-
ждой нуждающейся семьи, разобрать-
ся в ее проблемах. Ни в коем случае 
нельзя отказывать в помощи только 
потому, что жизненные обстоятель-
ства человека «немного» где-то и как-
то не вписываются в формальные кри-
терии той или иной нашей программы.

И что особо хочу сейчас отметить: 
все, кто работает в социальной сфе-
ре, приходит на государственную или 
муниципальную службу решать насущ-
ные проблемы граждан, конечно же, 

должны соответствовать самым стро-
гим профессиональным требованиям. 
Я думаю, что в основном так оно и есть. 
Конечно, это очень сложная работа, 
мы с вами понимаем, работа с людь-
ми каждый день с утра до вечера – 
это сложная судьба на самом деле. Но 
если уж пришел, то надо понимать, что 
не менее важно чувствовать, понимать 
людей, сопереживать им, знать их за-
боты и тревоги и тем более никогда не 
допускать высокомерного отношения, 
неуважения к гражданам ни в словах, 
ни в действиях. Я прошу помнить об 
этом всегда.

ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Да, число фельдшерско-акушерских 

пунктов и мобильных медицинских 
комплексов растет, однако там, где 
их до сих пор нет, человеку от общих, 
средних цифр не легче.

До конца 2020 года медицинская по-
мощь должна стать доступной во всех, 
я хочу это подчеркнуть, именно во всех 
без исключения населенных пунктах 
России, для всех граждан, где бы они 
ни жили. Для справки хочу сказать, что 
уже за 2019–2020 годы должно быть 
построено и, надеюсь, будет построе-
но и модернизировано еще 1590 вра-
чебных амбулаторий и фельдшерских 
пунктов.

Сейчас в ряде регионов реализу-
ется проект «Бережливая поликли-
ника». В результате время ожидания 
в регистратуре, у кабинета врача в 
среднем сокращается в три-четыре 
раза. Я был в таких поликлиниках, ра-
ботают очень здорово, очень хорошо. 
Гораздо лучшие условия создаются 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, для родителей с детьми. Но 
таких поликлиник, к сожалению, пока 
очень мало, они скорее исключение, 
чем правило, по стране в среднем.  
С учетом лучших региональных прак-
тик, а они, повторяю, есть, пору-
чаю Правительству уже в этом году  
утвердить высокие стандарты «бе-
режливых поликлиник», принять пра-
вила их аттестации, а в следующем 
году совместно с регионами вне-
дрить механизмы, которые мотиви-
руют управленческий и медицинский 
персонал повышать качество работы. 
И в первую очередь уже в 2021 году 
нужно полностью перевести на новые 
стандарты все детские поликлиники. 

На повышение доступности меди-
цинской помощи должна работать 
информатизация здравоохранения.  
В течение трех лет надо отладить элек-
тронное взаимодействие между ме-
дицинскими учреждениями, аптека-
ми, врачами и пациентами. Добавлю: 
обязательно нужно включить в общую 
цифровую сеть и организацию меди-
ко-социальной экспертизы, тем самым 
избавить наконец пожилых людей, ин-
валидов, семьи с детьми от очередей 
и сбора бессмысленных подчас спра-
вок…

Уже в ближайшие годы мы должны 
сформировать ряд новых направлений 
на стыке здравоохранения и социаль-
ного обслуживания. Так, надо в кор-
не изменить систему помощи людям, 
нуждающимся в долговременном ухо-
де и в стационаре, и дома; настроить 
ее на потребности конкретной семьи, 
конкретного человека; кому-то помочь 
в бытовых вопросах (привлечь патро-
нажную службу, сиделку), а где-то  
обучить родственников медицинским 
и иным навыкам. Отработка этих ин-
дивидуальных принципов поддерж-

ки в прошлом году началась в Волго-
градской, Костромской, Новгородской, 
Псковской, Рязанской и Тульской об-
ластях. За четыре года их нужно вне-
дрить по всей стране.

ПРОБЛЕМА КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ

 Люди проявляют всё более высокие 
требования к вопросам экологической 
безопасности. И, пожалуй, самая бо-
лезненная тема – это ситуация с ком-
мунальными отходами. Если вы пом-
ните, впервые она зазвучала у нас на 
одной из моих «Прямых линий». Да, 
так называемыми мусорными пробле-
мами не занимались, может быть, сто 
лет, то есть никогда на самом деле не 
занимались. Многие полигоны пере-
полнены, десятилетиями скапливались 
там эти отходы. Полигоны преврати-
лись в настоящие горы хлама вблизи 
жилых кварталов. Кстати говоря, тоже 
интересно, вы как выдавали разреши-
тельную документацию на строитель-
ство жилых кварталов рядом с этими 
помойками и свалками? Кто об этом 
подумал? А должны были подумать. 
Обращаюсь к представителям власти 
всех уровней: делать вид, что ничего 
не происходит, уходить в сторону, от-
махиваться от требований граждан – 
абсолютно недопустимо. Эти вопросы 
трудны, конечно, но ведь и трудные во-
просы обязательно надо решать.

С этого года регионы начали пере-
ходить на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 
Но если всё сведется к росту платы за 
вывоз мусора – это не работа, а про-
фанация. Люди должны видеть, за что 

Все, кто приходит 
на государственную 
или муниципальную 

службу решать 
насущные проблемы 

граждан, должны 
соответствовать 
самым строгим 

профессиональным 
требованиям.

Надо сформировать 
цивилизованную, 

безопасную систему 
обращения  
с отходами,  

их переработки  
и утилизации.
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местах. Здесь работает много увлечен-
ных, талантливых людей, подлинных 
энтузиастов своего дела. Я предлагаю 
существенно расширить поддержку 
местных культурных инициатив – про-
ектов, связанных с краеведением, на-
родным творчеством, сохранением 
исторического наследия народов на-
шей страны, в том числе дополнитель-
но направить на эти цели средства из 
Фонда президентских грантов. Кроме 
того, в рамках национального проекта 
«Культура» целевым образом выделим 
более 17 миллиардов рублей на стро-
ительство и реконструкцию сельских 
клубов и домов культуры и еще более 
6 миллиардов рублей – на поддержку 
центров культурного развития в малых 
городах России.

Напомню также, что медицинские и 
образовательные организации осво-
бождены от налога на прибыль. Одна-
ко эта льгота заканчивается 1 января 
2020 года. Предлагаю не только сде-
лать ее бессрочной, но и распростра-
нить на региональные и муниципаль-
ные музеи, театры и библиотеки. Это, 
кстати говоря, позволит им ежегодно 

экономить примерно 4 миллиарда ру-
блей и направить их на свое развитие, 
на повышение зарплат сотрудников.  
И, конечно, эта мера станет стимулом 
для частных инвестиций в культурные 
объекты на местах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В конце августа в России состоится 
чемпионат мира WorldSkills по рабо-
чим профессиям. Давайте пожелаем 
нашей команде успехов. Этот успех 
значим для повышения престижа ра-
бочих профессий, рабочих специаль-
ностей. Опираясь на опыт движения 
WorldSkills, надо ускорить модерни-
зацию среднего профессионального 
образования, в том числе уже к 2022 
году переоснастить современным обо-
рудованием более 2 тысяч мастерских 
в колледжах и техникумах.

Увлечение профессией, творче-
ством формируется еще в юные годы. 
За три предстоящих года за счет рас-
ширения сети детских технопарков, 
кванториумов, центров цифрового, 
естественно-научного, гуманитарного 
развития будет создано порядка мил-
лиона новых мест в системе допол-
нительного образования. Оно должно 
быть доступно для всех детей.

Настоящим созвездием становит-
ся сочинский «Сириус». Планирова-
лось, что основанные на его модели 
центры поддержки одаренных ребят 
появятся во всех регионах страны к 
2024 году. Но коллеги говорят, что 
готовы сделать это и раньше, за два 
года. Такую работу на опережение 
можно только приветствовать. И счи-
таю, что резервы для наращивания 
темпов есть в каждом национальном 
проекте. Рассчитываю, что наши ком-
пании, деловые сообщества будут 
активно присоединяться к проектам, 
таким как «Билет в будущее», благо-
даря которому школьники, начиная 
с шестого класса, смогут не только 
пройти профориентацию, но и по-
лучить практику на предприятиях, в 
научных центрах, на других площад-
ках. Я вообще хочу обратить внима-
ние молодежи: ваш талант, энергия, 
креативные способности – в числе 
самых сильных конкурентных преи-
муществ в России. Мы это понимаем 
и очень ценим. И чтобы каждый мо-
лодой человек (студент, школьник) 
мог проявить себя, мы уже создали 
целую систему проектов и конкурсов 
личностного роста. Это так называ-
емые «ПроеКТОриЯ», «Мой первый 
бизнес», «Я – профессионал», «Ли-
деры России» и многие другие.

Перед нами стоят масштабные зада-
чи. Мы идем к их решению системно и 
последовательно, выстраивая такую 
модель социального, экономического 
развития, которая позволит обеспе-
чить наилучшие условия для само-
реализации человека, а значит, дать 
достойные ответы на вызовы стреми-
тельно меняющегося мира, сохранить 
Россию как цивилизацию, основан-
ную на собственной идентичности, на 
многовековых традициях, на культуре 
наших народов, ценностях и наших 
традициях. Добиться поставленных 
целей мы сможем, разумеется, только  
объединяя усилия, только вместе, при 
сплоченности общества, готовности 
всех нас, всех граждан России, дости-
гать успехов в конкретных делах.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

они платят немалые деньги и какие ре-
альные изменения происходят. Нужно 
навести порядок в этой сфере, изба-
виться от мутных структур, которые не 
несут никакой ответственности, а толь-
ко получают сверхприбыли, сваливая 
мусор где и как придется. Надо сфор-
мировать цивилизованную, безопас-
ную систему обращения с отходами, их 
переработки и утилизации. 

Я прошу Общероссийский народный 
фронт обеспечивать здесь действен-
ный гражданский контроль, в том числе 
опираться на общественных экологиче-
ских инспекторов. Их сигналы о любых 
нарушениях должны в обязательном 
порядке рассматриваться органами 
власти, вести к принятию конкретных 
мер. В ближайшие два года должны 
быть закрыты и рекультивированы 30 
крупных проблемных свалок в черте го-
родов, а за шесть лет – и все осталь-
ные. При этом надо повысить долю 
обработки отходов с сегодняшних 8–9 
процентов до 60, чтобы не накапливать 
новые миллионы тонн мусора.

ПЕРЕХОД НА ПРИРОДООХРАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Необходимо переводить на более 
чистые экологические решения пред-
приятия ЖКХ, энергетики, транспорта. 
В том числе призываю бизнес актив-
нее участвовать в проектах по разви-
тию рынка газомоторного топлива, ин-
вестировать в создание сети заправок 
и топливных систем, использующих, 
в частности, сжиженный природный 
газ. У нас его достаточно так, как ни 
в одной стране мира. Да, это вообще 
на самом деле непростой и финансово 

емкий проект, но нужно это делать, он 
принесет результаты и бизнесу, и лю-
дям.

Позитивный эффект от перехода 
промышленности на наилучшие до-
ступные технологии, на строгие при-
родоохранные стандарты должны 
почувствовать жители крупнейших 
индустриальных центров страны, и в 
первую очередь тех 12 городов, о ко-
торых я говорил еще в Послании 2018 
года. Эти города нужно наконец вы-
вести из зоны настоящего экологиче-
ского бедствия. За шесть лет объем 
загрязняющих выбросов в атмосфе-
ру здесь должен сократиться не ме-
нее чем на 20 процентов. А чтобы ни 
у кого не было соблазна уклоняться 
от решения такой задачи, нужно чет-
ко установить ответственность в про-
мышленных и других компаниях, обо-
значить их конкретные шаги, которые 
они обязаны предпринять для мини-
мизации экологического ущерба, за-
фиксировать всё это в законе о квоти-
ровании выбросов. Я знаю, прекрасно 
знаю и понимаю, о чем там идет речь. 
Знаю, что весьма влиятельные лобби-
сты стараются всячески притормозить 
этот законопроект. И аргументы мне 

хорошо известны: сохранение рабо-
чих мест, сложная экономическая си-
туация. Но так не может продолжаться 
бесконечно. Не может. Напомню, что 
при принятии подобных решений мы 
должны руководствоваться не корпо-
ративными интересами, не интере-
сами отдельных уважаемых людей и 
компаний, а интересами народа Рос-
сии. 

СОЗДАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Доля школ с современными условия-
ми обучения выросла с 12 процентов в 
2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но 
порядка 200 тысяч ребят всё еще ходят 
в школы, где нет нормального отопле-
ния, водопровода и канализации. Об-
ращаю внимание глав регионов, где 
есть еще такие школы. За два года 
проблему нужно полностью решить, 
мы можем это сделать.

К концу 2021 года все школы России 
должны иметь не просто доступ в сеть, 
а высокоскоростной интернет… Имен-
но это должно открыть ребятам доступ 
к урокам и лекциям известных препо-
давателей, конкурсам и к олимпиадам, 
позволит им существенно нарастить 
свои возможности, осуществлять со-
вместные онлайн-проекты со сверст- 
никами из других регионов Российской 
Федерации и из-за рубежа. 

И, конечно, важнейший вопрос – ка-
дры. Сегодня уже говорил о расши-
рении программы «Земский доктор». 
Предлагаю с 2020 года запустить ана-
логичную программу «Земский учи-
тель», по которой единовременную 
выплату в размере миллиона рублей 
будут получать педагоги, которые за-
хотят и переедут работать в села и ма-
лые города.

УКРЕПЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВО 
КУЛЬТУРЫ

Нам нужно последовательно укреп- 
лять общее пространство просвеще-
ния и культуры. Не позднее 2023 года 
заработают культурно-образователь-
ные центры в Калининграде, Кемерово, 
Владивостоке и Севастополе. В них бу-
дут представлены наши ведущие музеи 
и театры, а также филиалы творческих 
вузов, где учебный процесс начнется 
уже в следующем году. Запрос на на-
сыщенную культурную жизнь очень 
большой, прежде всего в регионах, на 

Необходимо 
переводить на более 

чистые экологические 
решения предприятия 

ЖКХ, энергетики, 
транспорта.

Нам нужно 
последовательно 
укреплять общее 

пространство 
просвещения  

и культуры.

Владимир ПУТИН: Результаты нацпроектов 
должны быть видны в каждом регионе  

и муниципалитете уже в этом году.
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Стратегия пространственного 
развития России

до 2025 года
Стратегия пространственного развития России утверждена распоряжением  

Правительства РФ 13 февраля 2019 года. Внесена Минэкономразвития России в соответствии  
с планом реализации Основ государственной политики регионального развития  

Российской Федерации на период до 2025 года1. 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Стратегией определены задачи, 

принципы, приоритеты и основные 
направления пространственного раз-
вития России, сценарии простран-
ственного развития, в том числе 
приоритетный (целевой) сценарий, 
перспективные центры экономическо-
го роста, макрорегионы, перспектив-
ные экономические специализации 
субъектов Федерации, целевые пока-
затели пространственного развития 
России.

Стратегия предусматривает:
• повышение доступности и каче-

ства магистральной транспортной, 
энергетической, информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры, 

• сокращение уровня межрегиональ-
ной дифференциации в социально- 
экономическом развитии субъектов 
Федерации,

• снижение внутрирегиональных со-
циально-экономических различий, 

• расширение географии и ускоре-
ние экономического роста, научно-тех-
нологического и инновационного 
развития России за счет социально- 
экономического развития перспектив-
ных центров экономического роста, 
опережающее среднероссийские тем-
пы социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока, 

• обеспечение устойчивого прироста 
численности постоянного населения в 
этом макрорегионе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ РОСТА
В перечень перспективных центров 

экономического роста включены: 
• перспективные города, образую-

щие крупные городские агломерации 
и крупнейшие городские агломерации, 
которые обеспечат вклад в экономиче-
ский рост более 1% ежегодно (20 цен-
тров);

• перспективные центры экономи-
ческого роста субъектов Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономиче-
ский рост от 0,2% до 1% ежегодно (44 
центра);

• перспективные центры экономи-
ческого роста субъектов Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономиче-
ский рост до 0,2% ежегодно (31 центр); 

1  По материалам официального сайта Правительства РФ.

• перспективные минерально-сырье-
вые и агропромышленные центры (27 
центров);

• перспективные центры экономи-
ческого роста, в которых сложились  
условия для формирования научно- 
образовательных центров мирового 
уровня (20 центров).

МАКРОРЕГИОНЫ
В Стратегии сформированы 12 ма-

крорегионов: 
• Центральный, 
• Центрально-Черноземный, 
• Северо-Западный, 
• Северный,
• Южный, 
• Северо-Кавказский,
• Волго-Камский, 
• Волго-Уральский, 
• Уральско-Сибирский,
• Южно-Сибирский,
• Ангаро-Енисейский, 
• Дальневосточный.
В Центральный макрорегион входят 

Брянская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тверская, Тульская, Ярославская об-
ласти, Москва.

В Центрально-Черноземный ма-
крорегион входят Белгородская, Во-
ронежская, Курская, Липецкая, Там-
бовская области.

В Северо-Западный макрореги-
он входят Республика Карелия, Ка-
лининградская, Вологодская, Ленин-
градская, Мурманская, Новгородская, 
Псковская области, Санкт-Петербург.

В Северный макрорегион входят 
Республика Коми, Архангельская об-
ласть, Ненецкий автономный округ.

В Южный макрорегион входят Рес- 
публика Адыгея, Республика Калмы-
кия, Республика Крым, Краснодарский 
край, Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области, Севастополь.

В Северо-Кавказский макроре-
гион входят республики Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия – Ала-
ния, Кабардино-Балкарская, Карачае-
во-Черкесская, Чеченская республики, 
Ставропольский край.

В Волго-Камский макрорегион 
входят республики Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан, Удмуртская, Чуваш-
ская республики, Пермский край, Ки-
ровская, Нижегородская области.

В Волго-Уральский макрореги-
он входят Республика Башкортостан, 

Оренбургская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области.

В Уральско-Сибирский макроре-
гион входят Курганская, Свердлов-
ская, Тюменская, Челябинская обла-
сти, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

В Южно-Сибирский макрорегион 
входят Республика Алтай, Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская области.

В Ангаро-Енисейский макрореги-
он входят республики Тыва, Хакасия, 
Красноярский край, Иркутская об-
ласть.

В Дальневосточный макрореги-
он входят республики Бурятия, Саха 
(Якутия), Забайкальский, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский края, Амур-
ская, Магаданская, Сахалинская обла-
сти, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ.

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

Стратегия должна создать условия 
для развития российского федерализ-
ма. Все нормативные правовые акты 
федерального уровня должны прини-
маться с точным учетом региональной 
специфики. Всемерно поощряется за-
конотворческий поиск в сфере про-
странственного развития региональ-
ных органов власти и органов местного 

Цели Стратегии – устойчивое  
и сбалансированное пространственное 

развитие России, сокращение 
межрегиональных различий в уровне  

и качестве жизни людей.
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самоуправления. Стимулируется рас-
пространение апробированных инсти-
туциональных новшеств и передовых 
практик, нацеленных на саморазвитие 
территорий, от одних регионов и муни-
ципальных образований к другим. 

Стратегия предусматривает создание 
нового механизма развития территорий 
(инвестиционных площадок) с особым 
режимом ведения предприниматель-
ской деятельности, учитывающим пер-
спективные специализации субъектов 
Федерации и другие особенности тер-
риторий. Для исключения дублирова-
ния мер господдержки федеральные 
органы власти при государственной 
поддержке отраслей экономики каж-
дого конкретного субъекта Федерации 
будут учитывать перспективные эконо-
мические специализации граничащих с 
ним субъектов Федерации и входящих с 
ним в состав одного макрорегиона.

Инфраструктурное обеспечение со-
циально-экономического развития 
территорий будет осуществляться в 
рамках реализации Комплексного пла-
на модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 
года (утвержден распоряжением Пра-
вительства от 30 сентября 2018 года 
№ 2101-р, далее – комплексный план) 
и национальных проектов.

В целях обязательного включения 
мероприятий комплексного плана и 
комплексных планов развития инфра-
структуры субъектов Федерации в ин-
вестиционные программы субъектов 
естественных монополий Правитель-
ство России разработает порядок со-
гласования и утверждения инвестици-
онных программ (планов) субъектов 
естественных монополий, предусма-

тривающий в том числе участие в та-
ком согласовании органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации.

В рамках реализации Стратегии 
также предполагаются разработка и 
утверждение комплекса мер по при-
влечению людей на территории со 
значительным экономическим потен-
циалом, характеризующиеся небла-
гоприятной демографической ситуа-
цией, посредством стимулирования 
внутренней и внешней миграции.

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
РАЗВИТИЯ

Реализация Стратегии осущест-
вляется в один этап. В Стратегии 
предусмотрено два сценария про-
странственного развития Российской 
Федерации – инерционный и приори-
тетный (целевой). Сценарии учитывают 
параметры демографического прогно-
за Российской Федерации до 2035 года, 
в том числе по субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образо-

ваниям, прогноза научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и прогноза со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2019–2024 годы. 
Инерционный сценарий пространствен-
ного развития Российской Федерации 
предполагает сохранение текущих тен-
денций развития системы расселения 
и экономики при условии невыполне-
ния запланированных мер и отказа от 
реализации механизмов устойчивого и 
сбалансированного пространственного 
развития Российской Федерации.

 Приоритетный (целевой) сценарий 
пространственного развития Россий-
ской Федерации предполагает сни-
жение различий между субъектами 
страны по основным социально-эконо-
мическим показателям. 

ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Приведение в нормативное состоя-
ние сети региональных и местных дорог 
повысит транспортную доступность ма-
лых и средних городов, сельских терри-
торий, что будет способствовать в том 
числе возрастанию экономической свя-
занности указанных городов и террито-
рий с центрами экономического роста. 

Развитие транспортной инфраструк-
туры на геостратегических территори-
ях Российской Федерации обеспечит 
устойчивое круглогодичное транспорт-
ное сообщение таких территорий с 
остальной частью РФ, а также будет 
способствовать активизации социаль-
но-экономического развития геостра-
тегических территорий Российской 
Федерации, в том числе пригранично-
му взаимодействию. 

Повышение транспортной связан-
ности центров экономического роста 
будет способствовать ускорению эко-
номического развития территорий, в 
пределах которых будут располагаться 
объекты транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающие указанную свя-
занность. 

Повышение пропускной способности 
на транспортных магистралях, рост 
скорости транспортировки грузов, а 
также развитие рынка контейнерных 
перевозок сформируют условия для 
опережающего роста экспорта и реа-
лизации транзитного потенциала Рос-
сийской Федерации. 

 К 2025 году более чем на 30 процен-
тов будет увеличен объем перевозок 
экспортных товаров, осуществляемых 
всеми видами транспорта, за исключе-
нием трубопроводного. В результате вес 
несырьевых неэнергетических товаров 
в общем объеме экспортных перевозок 
(за исключением товаров, транспорти-
руемых по трубопроводам) вырастет с 
39 до 50 процентов к 2025 году. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В качестве одной из проблем про-
странственного развития отмечен 
«нереализованный потенциал межре-
гионального и межмуниципального 
взаимодействия». Формулируется сле-
дующий принцип стратегии: «содей-
ствие развитию межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества». 
Одно из направлений стратегии – 
«обеспечить сбалансированное про-
странственное развитие территорий, 
входящих в состав крупных городских 

агломераций и крупнейших городских 
агломераций, за счет содействия меж- 
муниципальному взаимодействию 
в целях формирования документов 
стратегического планирования, фор-
мирования единой градостроительной 
политики, решения общих социаль-
но-экономических проблем, в том чис-
ле инфраструктурных и экологических. 

В отношении городских территорий 
приоритетные области социально-эко-
номического развития определяются 
с учетом индекса городского развития 
(интегральная оценка качества челове-
ческого капитала, состояние экономики 
и комфортности городской среды). 

Состав мероприятий долгосрочных 
планов социально-экономического раз- 
вития городов дифференцируется в 
зависимости от наличия особого ста-
туса (монопрофильное муниципальное 
образование – моногород, наукоград, 
историческое поселение), численно-
сти населения и роли города в системе 
расселения. 

По представлению органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само- 
управления в планы могут включать-
ся мероприятия, осуществляемые ими  
в пределах собственных полномочий,  
в целях комплексного развития соот-
ветствующих территорий.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

 Реализация мер по социально-эко-
номическому развитию территорий, по-
вышение доступности услуг отраслей 
социальной сферы, в том числе за счет 
развития современных способов оказа-
ния услуг, улучшения транспортной до-
ступности и положительных изменений 
в территориальной организации оказа-
ния услуг социальной сферы, а также 
повышение связанности центров эко-
номического роста с малыми и средни-
ми городами, сельскими территориями, 
расположенными за пределами круп-
ных городских агломераций и крупней-
ших городских агломераций, будут спо-
собствовать сохранению и развитию 
человеческого капитала. В результате 
формирования новых центров эконо-
мического роста субъектов Российской 
Федерации к 2025 году будут обеспече-
ны условия для расширения географии 
экономического роста, что позволит 
изыскать дополнительные ресурсы для 
социально-экономического развития 
геостратегических территорий Россий-
ской Федерации, а также малых и сред-
них городов, сельских территорий.

Подробнее о Стратегии простран-
ственного развития и о роли му-
ниципалитетов в ее реализации –  
в следующих номерах журнала.



14 15РМП № 01 (79) 2019РМП № 01 (79) 2019

СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ 

каждой российской семьи. Для руко-
водства страны важно добиться, чтобы 
города, сельские населенные пункты 
становились уютными, комфортными, 
чтобы строились новые дороги, меня-
лись в лучшую сторону медицина, об-
разование, социальные услуги. Уже в 
первый год жители должны увидеть 
конкретные результаты от реализации 
нацпроектов. Именно так ставит зада-
чу Президент России.

У муниципалов есть огромный опыт 
реализации программ развития, они 
досконально знают все ключевые про-
блемы – от обеспечения территорий ин-
женерной инфраструктурой до строи-
тельства жилья и создания социальной 
сферы. Успех реализации нацпроектов 
и программ будет в значительной сте-
пени зависеть от совместной работы 
местной, региональной и федеральной 
властей. Очень большая роль отводит-
ся в этой работе Общероссийскому кон-
грессу, муниципальным образованиям, 
ассоциациям, общественности. 

Для решения поставленных Прези-
дентом задач разработаны «Основные 
направления деятельности Правитель-
ства РФ на период до 2024 года». Важ-

но выстроить эффективную модель со-
вместной работы в рамках реализации 
нацпроектов с регионами и муниципа-
литетами. 

Будет создана очень четкая систе-
ма регулярного мониторинга работы 
по достижению национальных целей и 
решению стратегических задач разви-
тия в соответствии с майским Указом 
Президента России. Каждый нацпро-
ект будет погружен в так называемый 
электронный бюджет: будут установ-
лены контрольные точки исполнения 
промежуточных задач. Здесь, конечно, 
многое будет зависеть от совместной 
работы Федерации, регионов и муни-
ципалитетов. 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАСТИ

Скорректирована вся система оцен-
ки эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти. Фак-
тически она будет перенастроена на 
достижение показателей по нацпро-
ектам. Будут уточнены все другие оце-
ночные механизмы работы негосудар-
ственных ассоциаций и фондов. 

Сегодня выбраны пятнадцать пока-
зателей оценки эффективности дея-
тельности должностных лиц субъектов 
РФ. Это: 

• уровень доверия к власти,
• число высокопроизводительных 

рабочих мест, 
• численность занятых в малом и 

среднем бизнесе, 
• производительность труда, 
• реальная среднемесячная заработ-

ная плата, 

• объем инвестиций, 
• уровень бедности, 
• общая продолжительность жизни, 
• естественный прирост населения, 
• количество семей, улучшивших 

жилищные условия, 
• уровень доступности жилья, 
• доля городов с благоприятной го-

родской средой, 
• качество окружающей среды, 
• уровень образования, 
• доля автомобильных дорог регио-

нального значения, соответствующих 
нормативным требованиям. 

По этим пятнадцати показателям 
будет оцениваться деятельность всех 
органов власти субъектов Российской 
Федерации и губернаторов. Сегодня 
необходимо выстроить методологию 
под каждый показатель. Кроме того, 
работа власти будет оцениваться с 
учетом общественного мнения. 

Очень важно, чтобы люди принима-
ли активное участие в этой работе, в 
разработке стратегий. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Необходимо совершенствовать си-
стему межбюджетных отношений для 
сбалансированности и финансовой 
устойчивости региональных и местных 
бюджетов. В ближайшие три года – 
с учетом показателей бюджетной 
обеспеченности, налоговых доходов 
и вычетов и т.д. – будет применяться 
сформированный на 70% модельный 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации, а в рамках оставшихся 30% 
регионам предоставят возможность 
самостоятельно реализовывать свой 
экономический потенциал. Прави-
тельство России приняло стратегию 
эффективности расходования бюд-
жетных средств на ближайшие пять 
лет. Межбюджетные отношения бу-

РАБОТАТЬ ПО НАЦПРОЕКТАМ 
ВМЕСТЕ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ 

Правительство Российской Федера-
ции совместно с регионами подгото-
вило проекты по исполнению задач, 
обозначенных в майском Указе Прези-
дента РФ № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». С каждым субъектом РФ 
подписаны соглашения на реализа-

цию национальных проектов. Регионы, 
в свою очередь, должны взаимодей-
ствовать с муниципалитетами, потому 
что эту большую работу необходимо 
транслировать на муниципальный уро-
вень.

Нацпроекты – это очень амбициоз-
ные, серьезные, большие проекты. 
Каждый нацпроект потребует огром-
ной концентрации усилий всех ветвей 
и уровней власти. И, конечно же, му-

ниципалитетов, потому что вся основ-
ная жизнь разворачивается в муници-
пальных образованиях. Поэтому наша 
задача – довести до каждого муници-
палитета информацию о масштабе 
предстоящей работы. А губернаторам 
и правительствам субъектов Россий-
ской Федерации – после того, как они 
получат по всем нацпроектам соот-
ветствующие ориентиры и ресурсы, – 
надо будет сконцентрировать их на 
определенных направлениях в муници-
палитетах, распределить, довести ин-
формацию и финансы вовремя, чтобы 
все смогли приступить к реализации 
проектов без промедления.

Основным результатом реализации 
национальных проектов должно стать 
улучшение жизни каждого человека, 

Потребуется концентрация 
усилий всех ветвей 

и уровней власти

  2019 год – стартовый для 
двенадцати национальных 

проектов. В последнее время 
Правительство РФ совместно 

с регионами утвердило все 
основные национальные 

проекты, определило цели  
и задачи этой работы1. 

Виталий Мутко, 
заместитель председателя 

Правительства РФ

1  По материалам выступления на пленарном заседании съезда ОКМО 7 февраля 2019 года.

Уже в первый 
год должны быть 

видны конкретные 
результаты реализации 

нацпроектов.

Успех нацпроектов 
зависит от совместной 

работы местной, 
региональной  
и федеральной 

властей.
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ЛИКВИДАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

Особое место в проекте Стратегии 
пространственного развития зани-
мает ликвидация инфраструктурных 
ограничений, повышение качества 
магистральной, транспортной, энер-
гетической информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры. Для 
этого Правительство России утвердило 
комплексный план модернизации, рас-
ширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года. В план 
включены 11 федеральных проектов,  
9 из них направлены на модернизацию, 
расширение транспортной инфра-
структуры. Эти федеральные проекты 
предусматривают развитие транспорт-
ных коридоров для перевозки грузов 
«запад – восток» и «север – юг», по-
вышение уровня экономической свя-
занности территорий за счет расшире-
ния, модернизации железнодорожной, 
авиационной, автодорожной, морской, 
речной инфраструктуры. Речь идет о 
реконструкции десятков аэропортов: 
они станут современными, с высоко-
классными взлетными полосами. Это 
и расшивка магистральных дорог в об-
ход городов, ускорение решений дру-
гих подобных застарелых проблем, 
во многом сдерживающих развитие 
муниципальных образований. Это фе-
деральные проекты «Европа – Запад-
ный Китай», «Морские порты России», 
«Северный морской путь», «Железно-
дорожный транспорт и транзит», «Вну-
тренние водные пути». Можно очень 
долго перечислять федеральные про-
екты, которые коснутся практически 
всех муниципалитетов. 

Два федеральных проекта – «Гаран-
тированное обеспечение доступной 
электроэнергией», «Гарантированное 

обеспечение транспорта нефти, неф- 
тепродуктов, газа и газового конден-
сата» – являются частью Комплексно-
го плана модернизации и расширения 
магистральной транспортной инфра-
структуры. До 2024 года на эту про-
грамму будет направлено 6,3 трилли-
она рублей. 

Реализация проектов в рамках ком-
плексного плана поднимет привле-
кательность муниципальных образо-
ваний, в том числе экономическую, и 
позволит улучшить качество жизни.

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 

Будет продолжена поддержка разви-
тия моногородов. Правительство Рос-
сии приняло решение придать статус 
территорий опережающего развития 
(ТОР) 66 моногородам. Показатели по 
итогам 2018 года говорят, что эффек-
тивность механизма ТОР достаточно 
высокая: эти территории во все уров-
ни бюджетов заплатили 2,2 миллиарда 
рублей налогов, имеют около 17 мил-
лиардов привлеченных инвестиций, 
созданы тысячи рабочих мест. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Инвентаризация муниципальных пол-
номочий – это ключевой инструмент 
по оптимизации финансовой нагрузки 
на местные бюджеты. С этой целью на 
базе Минэкономразвития России дей-
ствует рабочая группа, в которую вхо-
дят 14 пилотных регионов, более 50 му-
ниципальных образований, в которых 
проводится мониторинг полномочий. 

Проведена инвентаризация норма-
тивных актов, влияющих на исполне-

ние местных полномочий. Выработано 
более 500 предложений по совершен-
ствованию системы делегирования 
и реализации полномочий. Итоговые 
предложения будут направлены на 
рассмотрение во все регионы и заин-
тересованные федеральные органы, 
после чего будут представлены в Пра-
вительство России.

Дальше результаты этой работы рас-
смотрит Правительство России вместе 
с Государственной Думой. Они внесут 
необходимые изменения и перестанут 
бесконечно править законодательство.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА»  

В 2018 году конкурсная комиссия 
рассмотрела 525 заявок из 57 регио-
нов. Особенно активными были горо-
да, использующие обратную связь, – в 
целом каждый второй городской округ. 
В нескольких субъектах Российской 
Федерации муниципалитеты были 
очень активными, например, в Красно-
дарском крае. А другие регионы вооб-
ще не участвуют в конкурсе. Поэтому 
в 2019 году география конкурса будет 
расширена. Правительство дало пору-
чение Минфину России увеличить пре-
миальный фонд конкурса для поощре-
ния лауреатов. 

 На реализацию проектов по бла-
гоустройству через конкурс «Форми-
рование комфортной среды в малых 
городах и исторических поселениях» 
в 2019 году выделено 5 миллиардов 
рублей. 

Участие и победа в конкурсе долж-
ны дать толчок к развитию муниципа-
литетов.

дут совершенствоваться, будет улуч-
шаться сбалансированность местных 
бюджетов. Для реализации больших 
проектов на территориях должна быть 
стабильность. Нужно дать регионам 
просто заработать деньги, позволить 
им стабильно и спокойно работать. По-
этому мы инициируем норму, соглас-
но которой субъект Российской Феде-
рации получает право передать часть 
отчислений от своих неналоговых до-
ходов в муниципалитет. Речь про ис-
пользование и продажу имущества, 
плату за использование лесов, водных 
объектов и ряд других. 

Сейчас обсуждается возможность 
сконцентрировать деньги на дорожное 
строительство в тех муниципалите-
тах, которые реально решают вопросы 
местного значения в сфере дорожного 
строительства, об этом сейчас тоже 
речь идет. Нужно создать стимул для 
регионов передавать нормативы от-
числения от транспортного налога для 
формирования дорожных фондов му-
ниципальных образований. 

Также Правительством России в 
Госдуму внесен законопроект, кото-
рый совершенствует регулирование в 
сфере муниципальных заимствований, 
муниципального долга. Проект уже 
рассмотрен в первом чтении, надеюсь, 
что в нем будет и классификация му-
ниципальных образований по группам 
риска. Потому что сегодня задолжен-
ность в коммерческих банках остает-
ся очень большой. Задача – провести 
классификацию, дать возможность 
регионам со стабильным финансовым 
положением работать в одном направ-
лении. Нестабильным регионам, ко-
нечно, следует ограничивать возмож-
ность заимствований. Есть субъекты 

Российской Федерации с очень серьез-
ными долгами, еще и продолжающие 
их увеличивать, – здесь приходится 
списывать долги. Классификация му-
ниципальных образований по группам 
станет основанием для предъявления 
к ним требований различной степени 
жесткости со стороны руководства ре-
гиона.

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И НАЦПРОЕКТЫ

 Важнейшее направление регио-
нальной политики – это Стратегия 
пространственного развития Россий-
ской Федерации, над проектом кото-
рой много месяцев шла большая ра-
бота. Приоритеты пространственного 
развития страны будут определяться 
с учетом необходимости достижения 
целей и задач национальных проек-
тов. Стратегия пространственного 
развития до 2025 года – это документ, 
который должен дать направления, 
векторы развития страны в ближай-
шей перспективе. 

Муниципальная и региональная 
власть находится в непростых услови-
ях. Внутри двенадцати национальных 
проектов зашиты федеральные проек-
ты, тысячи показателей. Надо подпи-
сать соглашение, взять на себя обяза-
тельства – это очень сложный процесс. 
Важно понять, как соотносятся нацпро-
екты со Стратегией пространственно-
го развития Российской Федерации до 
2030 года. Одна из основных тем Стра-
тегии – повышение устойчивости си-
стемы территориального расселения, 
а также уровня социально-экономиче-
ского развития территорий. 

Начиная с 2020 года все государ-
ственные программы, национальные 

проекты ориентированы на эту Страте-
гию. Стратегия определяет 12 макро-
регионов (практически это вся страна 
по макрорегиональному принципу), 
122 перспективных центра экономи-
ческого роста, 53 геостратегические 
территории. Важная роль отводится 
городским агломерациям, однако в 
Стратегии предусмотрено и развитие 
малых городов, сельских поселений. 
И главное, даны соответствующие ме-
ханизмы для реализации указанных в 
документе планов. Это долгосрочные 
планы развития крупных городов, со-
вершенствование законодательства в 
сфере межмуниципального сотрудни-
чества, повышение качества стратегий 
социально-экономического развития. 
Потому что нередко получается так, 
что регион развивается, потом прихо-
дит новый руководитель, и всё начи-
нает двигаться в другом направлении. 
Очень важно иметь качественно про-
работанную стратегию, которая была 
бы согласована с населением и очень 
серьезно защищена. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Предстоит очень серьезная работа в 
сфере землепользования, потому что 
почти 60% федеральных земель про-
сто никак не используются. В центре 
города может стоять ведомственное 
недостроенное здание: стройка замо-
рожена, огорожена забором… Нуж-
но принять более смелые механизмы 
изъятия неэффективно используемых 
федеральных земель и передачи их 
для развития муниципалитетам и ре-
гионам. 

Сейчас разрабатывается государ-
ственная программа комплексного 
развития сельских территорий с се-
рьезным финансированием. Для этого 
также понадобится совершенствова-
ние законодательства, в том числе по 
межмуниципальной кооперации.

Межбюджетные 
отношения будут 

совершенствоваться, 
будет улучшаться 

сбалансированность 
местных бюджетов.

С 2020 года все 
государственные 

программы, 
национальные 
проекты будут 

ориентированы 
на стратегию 

пространственного 
развития России.
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Законодательный вектор 
развития местного

 самоуправления
Цели и задачи, которые были поставлены в прошлогоднем Послании Президента РФ, а затем 

в майском указе, предполагают очень серьезный качественный научно-технологический и 
социально-экономический рывок. Без комплексной стратегии и конкретных тактик развития 

местного самоуправления этого добиться просто невозможно1. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Комитет по местному самоуправлению 

считает, что требуется серьезно обсудить 
государственную программу развития мест-
ного самоуправления в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, по какому пути 
будет двигаться местное самоуправление. 
Комитету представляются актуальными не-
сколько направлений. 

Первое, важное направление – стратеги-
ческое планирование. Потенциал стратеги-
ческого планирования социально-экономи-
ческого развития наших муниципалитетов 
далеко не раскрыт. Хотя именно города, рай-
оны, агломерации были пионерами в вопро-
сах стратегического планирования. В 2014 
году был принят Закон о стратегическом 

планировании в Российской Федерации. 
Комитет МСУ участвовал в защите муни-
ципальной составляющей этого планирова-
ния. Но пока в муниципальных образовани-
ях нет бюджетов развития, стратегия будет 
оставаться декларацией. На площадке ко-
митета неоднократно обсуждали источни-
ки поступления средств в бюджет развития.  
В ближайшее время будут приняты серьез-
ные поправки, касающиеся стратегирова-
ния на муниципальном уровне. Проект зако-
на уже принят в первом чтении. 

К ВОПРОСУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Второе направление – совершенствова-
ние территориальных основ местного са-

Алексей 
ДИДЕНКО,
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления

1 По материалам выступления на съезде ОКМО 7 февраля 2019 года.

моуправления. Мы на пороге очень 
серьезного этапа их реформирования. 

Основы административно-террито-
риального устройства наших регио-
нов должны быть установлены на фе-
деральном уровне. Самый последний 
акт, который довольно поверхностно 
решает эти вопросы, – Закон об общих 
принципах организации местного са-
моуправления от 6 октября 2006 года. 
Наиболее конкретный – указ Прези-
диума Верховного совета РСФСР от 
17 августа 1980 года. Настала пора 
уточнить действующее законодатель-
ство, внести в него определение на-
селенного пункта как инфраструктур-
ной единицы, расселенческую схему, 
дать понятие сельского населенного 
пункта, города, городского поселения. 
Губернаторам в пределах своей ком-
петенции на своей территории нужны 
рычаги, чтобы эффективно занимать-
ся вопросами административно-терри-
ториального устройства.

Требуется также ввести правовое ре-
гулирование вопросов развития город-
ских агломераций. Это неизбежный 
тренд, потому что городское население 
в нашей стране растет. Вопрос созда-
ния и функционирования агломераций 
нельзя пускать на самотек. Этим про-
цессом нужно заниматься, в том числе 
на законодательном уровне. В 131-м 
законе необходимо закрепить понятие 
«городской агломерации», скоррели-
ровать эти положения с Градострои-
тельным кодексом и дать оптимальную 
модель управления развитием агломе-
рации. Наиболее приемлемой формой 

является управление ядром агломера-
ции в рамках городского округа с вну-
тригородским делением. Агломерация 
должна развивать межмуниципальные 
связи и хозяйственное межмуници-
пальное сотрудничество. 

В Государственной Думе в первом 
чтении принят закон о горизонтальных 
субсидиях. Он вызвал критику оппози-
ции, наверное обоснованную, потому 
что горизонтальные субсидии не долж-
ны быть инструментом сбалансирован-
ности бюджетов соседних муниципали-
тетов и регионов. Они обязаны стать 
инструментом, который помогает раз-
вивать крупные межмуниципальные 
инфраструктурные проекты, в первую 
очередь  городские агломерации.

К ВОПРОСУ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

В Госдуму внесен проект закона о 
новом виде муниципального образо-
вания – муниципальном округе. Пред-
ложенный вариант решения проблемы 
двухуровневых муниципальных обра-

зований предстоит серьезно обсудить 
и с регионами, и с муниципальным со-
обществом. Эта идея вынашивалась 
несколько лет, обсуждалась на выезд-
ных заседаниях комитета  на Чукотке, 
в Камчатском крае, в Дудинке Крас-
ноярского края. На этих встречах вы-
сказывались суждения, что одноуров-
невый муниципальный округ допустим 
исключительно для малонаселенных 
арктических территорий, территорий 
труднодоступных, а не там, где у по-
селений есть потенциал развития, со-
хранения своей экономической и фи-
нансовой самодостаточности. Нужно 
предпринять максимальные усилия, 
чтобы новый вид муниципального об-
разования стал исключением, а не пра-
вилом. Необходимо сохранить двух- 
уровневую систему устройства мест-
ного самоуправления.

С другой стороны, этим законопро-
ектом дается возможность прекратить 
порочную практику создания на терри-
ториях бывших муниципальных райо-
нов так называемых городских окру-
гов, которые по своей инфраструктуре 
таковыми не являются и являться не 
могут. Городской округ предполагает 
плотную застройку, развитую соци-
альную, инженерную и коммунальную 
инфраструктуру. Разумеется, в тундре 
и бескрайней тайге городские округа 
возникать не могут. Таким образом, у 
регионов появится легальный инстру-
мент, чтобы одноуровневые муниципа-
литеты появились там, где это вызвано 
объективной необходимостью, где не-
возможно сохранить поселковые муни-
ципальные образования.

Ко второму чтению должны по- 
явиться существенные и серьезные 
механизмы защиты двухуровневой 
системы. Наверное, это должна быть 
расселенческая схема в рамках му-

Необходимо 
сохранить 

двухуровневую 
систему устройства 

местного 
самоуправления.
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ниципального района. Если две трети 
населения проживают за пределами 
административного центра муници-
пального района, наверное, такой 
район должен сохранить шансы на 
существование и свое дальнейшее 
развитие. Разумеется, какие-то пре-
образованные городские округа при-
дется вернуть в статус муниципаль-
ных округов, а где-то, может быть в 
Подмосковье, в ближайших террито-
риях придется вернуть и двухуровне-
вые муниципальные районы. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопрос совершенствования анти-
коррупционного законодательства, 
в первую очередь в муниципальной 
сфере, часто поднимается и ассоциа-
циями муниципальных образований, и 
руководителями субъектов. Наш коми-
тет неоднократно предлагал механиз-
мы упрощения подачи сведений хотя 
бы для сельских депутатов. 160 тыс. 
депутатов сельского уровня ежегодно 
сдают огромное количество сведений 
и данных в бумажном виде. Цифрови-
зация этого процесса очень низкая. 
Необходимо эту обязанность если не 
отменить, то смягчить и внедрить си-
стему «Справка БК», которая активно 
применяется в гражданской службе, 
среди государственных гражданских 
служащих, а также ввести дифферен-
цированную ответственность, кото-
рая будет зависеть от степени вины 
и серьезности правонарушения. Вряд 

ли за забытую и неуказанную теле-
гу или велосипед нужно лишать пол-
номочий сельского депутата. У нас и 
так сегодня сельские советы форми-
руются по принципу отрицательного 
отбора. Директор школы в депутаты 
не идет, руководитель МУП в депута-
ты не идет, сотрудники учреждений 
здравоохранения не идут. Теперь в 
сельских советах сидят кочегары, во-
дители и другие не менее уважаемые, 
но не столь компетентные представи-
тели сельского сообщества. На них 
лежит важнейшая функция контроля 
за муниципальными предприятиями, 
обязанность обсуждения и принятия 
бюджета муниципального образова-
ния. Сегодня на поселковом уровне 
они избирают и главу муниципального 
образования.

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Эти и многие другие проблемные 
вопросы комитет по местному само- 
управлению готов обсуждать на кру-
глых столах, парламентских слушаниях 
и других площадках, где муниципаль-
ное сообщество может высказать свое 
мнение по новым законопроектам. Де-
путаты Государственной Думы очень 
тщательно рассматривают вопросы, 
которые касаются местного самоуправ-
ления. Сегодня в высшем законода-
тельном органе страны 56 депутатов – 
это бывшие главы муниципалитетов, 
главы администрации, руководители 
городских дум, районных советов депу-
татов. Более того, почти каждый вось-
мой депутат Государственной Думы так 

или иначе был связан с муниципальной 
сферой. Когда вносятся проекты, каса-
ющиеся напрямую муниципальных ин-
тересов, на выступления записывают-
ся много депутатов. Решения, которые 
носят излишне оптимистичный или по-
верхностный характер, подвергают са-
мой серьезной критике. 

От чего зависит 
успех национальных 
проектов 
Основной задачей региональной власти и местного самоуправления Брянской области мы 
считаем реализацию Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В Брянской области создан Совет по про-
ектной деятельности, сформировано 12 
проектных комитетов под руководством гу-
бернатора. В подготовку региональных про-
ектов были вовлечены все региональные 
органы власти, а также представители орга-
нов местного самоуправления.

Совет плодотворно взаимодействовал с 
федеральными министерствами и проект-
ным офисом Правительства РФ. В области 
разработаны 44 региональных проекта по 
10 направлениям стратегического развития.

В рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика» утверждены региональ-
ные проекты: 

• Цифровое государственное управление  
• Информационная безопасность  

• Нормативное регулирование цифровой 
среды  

• Цифровые технологии  
• Информационная инфраструктура.
В прошлом году в регионе завершено 

подключение всех исполнительных органов 
государственной власти к системе юридиче-
ски значимого электронного документообо-
рота.

В этом году к системе будут подключены 
все администрации муниципальных обра-
зований Брянской области. Сегодня в элек-
тронном виде предоставляется более 40 
государственных и муниципальных услуг. 
Они могут быть получены в разных сферах: 
социальной защите, образовании, здраво- 
охранении, земельных и имущественных  

Александр 
БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской 
области
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отношениях, природных ресурсах, эко-
логии и др.

Электронная форма востребована 
населением. Ежегодно на 10-12 про-
центов растет количество обращений 
за предоставлением услуг в электрон-
ном виде. В конце 2018 года в области 
создан кластер цифровой экономики. 
В него вошли 10 предприятий и орга-
низаций, которые работают в сфере 
высоких технологий и радиоэлектро-
ники. Руководство области планирует 
и дальше развивать кластеры, в том 
числе используя государственную под-
держку. Координацию работы по циф-
ровой трансформации региона будет 
проводить созданный Совет по цифро-
вой экономике Брянской области.

Задачи, которые мы ставим перед 
собой по реализации цифровых со-
циальных проектов, максимально 
просты: обеспечить равный доступ 
каждого жителя Брянской области к 
возможности в области культуры, об-
разования, здравоохранения феде-
рального уровня.

В регионе будут созданы виртуаль-
ные концертные залы для онлайн- 
трансляций концертов и спектаклей 
самых известных театров страны. 
Благодаря внедрению «Российской 
электронной школы» появится доступ 
к виртуальной библиотеке, музею, 
3D-лаборатории. 

Для оперативного и качественного 
лечения жителей региона предусмо-
трено уже до конца этого года завер-

шить формирование вертикально ин-
тегрированной телемедицины между 
ведущими национально-медицински-
ми исследовательскими центрами и 
региональными организациями треть-
его уровня.   

На фоне таких глобальных задач 
руководство области активно работа-
ет и над цифровой трансформацией 
муниципального управления. В этом 
направлении мы сотрудничаем с Кон-
грессом муниципальных образований. 
Наше сотрудничество началось, ког-
да опыт Брянской области в развитии 
территориально-общественного само- 
управления был отмечен на общем 
собрании Конгресса муниципальных 
образований, а также на съезде Все-
российского совета местного само- 
управления. Конгресс отметил внима-
ние руководства области к проблемам 
местного самоуправления и обратил-
ся к нам с предложением об участии 
в проекте по цифровизации местного 
самоуправления. В качестве пилотно-
го региона Брянская область создает 
интерактивную карту местного само- 
управления. 

В рамках проекта мы создали па-
спорта для двух муниципальных обра-
зований региона. В каждом паспорте 
отражено свыше полутора тысяч пока-
зателей социально-экономического по-
ложения муниципальных образований. 
Информация вводилась за последние 
три года. Неоценимую помощь в сборе 
данных оказали председатели органов 
территориального общественного са-
моуправления.

Показатели в паспортах будут об-
новляться раз в год. Все федеральные 
и региональные органы смогут брать 
нужные сведения непосредственно из 
«личных кабинетов» на интерактивной 
карте. 

Мы считаем, что такой паспорт по-
зволит не только применять получен-
ные данные для решения задач на 
местах, но и формировать отчеты, 
делать анализы прогнозирования, а 
также снимать все разногласия, воз-
никающие между органами местного 
самоуправления и министерствами, 
региональными органами власти и 
контрольно-надзорными службами. 

Брянская область также участвует 
в совместной работе Минэкономраз-
вития России и Конгресса муници-
пальных образований по инвентари-
зации полномочий органов местного 
самоуправления. Мы проанализиро-
вали муниципальные полномочия в 
контексте нормативной базы и источ-
ников финансирования по несколь-
ким блокам: 

Более 40 
государственных  
и муниципальных 

услуг представлены  
в электронном виде. 

• экономика и финансы, 
• здравоохранение и окружающая 

среда, 
• градостроение и дорожное строи-

тельство. 
Полный список полномочий включал 

256 пунктов. К этой масштабной и тру-
доемкой работе был привлечен потен-
циал всех отделов муниципалитетов. 
Но и пользу получили большую: вы-
явлены избыточные и неоправданные 
затратные нормы, обнаружены про-
белы в законодательстве, которые не 
позволяют местным властям работать 
эффективно.

Это дало основание приступить к 
разработке конкретных предложений 
по совершенствованию федерально-
го законодательства, регулирующего 
наделение органов местного само-
управления полномочиями, а также 
условия исполнения указанных пол-
номочий. 

Один из шокирующих выводов это-
го анализа – все рейтинги и показа-
тели экономической деятельности му-
ниципалитетов недостоверны. Ведь 
основой измерения показателей эко-
номической деятельности служит ста-
тистический учет. Однако полноценная 
статистическая информация по муни-
ципальным образованиям фактически 
отсутствует. 

На государственном уровне вооб-
ще нет единообразной системы стат-
данных о состоянии муниципальных 
образований. Министерство юсти-

ции ежегодно собирает сведения для 
оценки эффективности деятельности 
городских округов, муниципальных 
районов – всего свыше 500 показате-

лей. Подобные показатели – 543 пун-
кта – собирает Росстат по разделу 
«Муниципальная статистика».  Муни-
ципалитеты готовят многочисленные 
отчеты и для других государственных 
органов, где свои оценки эффектив-
ности.

Для оценки достижения реализации 
национальных проектов такой разно-
бой недопустим. Очень важна подго-
товка качественной и общедоступной 
информационной основы. Эта основа 
будет заложена в тех показателях, ко-
торые необходимы для заполнения па-
спорта муниципального образования. 
В дальнейшем эти данные будут выве-
дены на интерактивную карту. 

Таким образом, проекты Конгрес-
са муниципальных образований и по 
инвентаризации, и по интерактивной 
карте направлены на повышение эф-
фективности органов местного само- 
управления. Как показал опыт Брян-
ской области, эта эффективность по-
высится, если представители муници-
пального сообщества будут вовлечены 
в работу совещательных органов по 
реализации национальных проектов 
на территории регионов. В Брянской 
области в состав совета по проектной 
деятельности включен председатель 
Совета муниципальных образований. 
Руководство региона считает, что 
успех национальных проектов в боль-
шой степени зависит от эффективной 
работы региональных и муниципаль-
ных органов власти.

Руководство области 
активно работает 

над цифровой 
трансформацией 
муниципального 

управления.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ
– В Москве на Всероссийском 

съезде Конгресса муниципальных 
образований вы рассказали о рабо-
те городской власти по формирова-
нию комфортной городской среды 
и о привлечении инвестиций в сфе-
ру ЖКХ. В чем особенности вашего 
подхода?

– Думаю, не нужно никому объяс-
нять, насколько важны сегодня для 
сферы ЖКХ инвестиции. Проблема 
финансовых ресурсов для коммуналь-

ного хозяйства в нашем городе стоит 
особенно остро. Модернизации необ-
ходимо подвергнуть почти все город-
ское коммунальное хозяйство.

Нижневартовск практически ежегод-
но подвергается испытаниям морозом. 
Морозы, которые установились нынеш-
ней зимой (до минус 50 градусов), мы, 
к счастью, пережили без потрясений. 
Здесь нужно отдать должное профес-
сионализму коммунальных работников. 
Но оборудование требует срочного об-
новления. К тому же площадь жилищ-

ного фонда с каждым годом увеличи-
вается. Сегодня это почти 5,5 миллиона 
квадратных метров жилья. 

Поэтому администрация города реа-
лизует инвестиционные проекты с при-
менением механизма концессионных 
соглашений. В первую очередь это ка-
сается объектов ЖКХ. Например, за-
ключено соглашение на сопровожде-
ние проекта по созданию котельной 
для теплоснабжения новых микрорай-
онов. Объем инвестиций – более 600 
млн рублей.

Кроме того, механизм муниципаль-
но-частного партнерства использует-
ся и на других объектах. Разработаны  
и утверждены 7 дорожных карт по соз-
данию объектов образования, физ-
культуры и спорта. Концессионные 
соглашения будут заключаться в те-
чение этого года. Два соглашения о 
финансировании, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объек-
тов образования подписаны на полях 
инвестиционного форума в Сочи. Наш 
город наряду с Ханты-Мансийском, 
Сургутским районом и Сургутом в под-
писании подобных документов стали 
пионерами в России.

Реализуем приоритетные
национальные проекты

Нижневартовску всего 47 лет, 
но его значение в экономике 
страны трудно переоценить.  

Сравнительно небольшой 
город делает огромный 
вклад в формирование 

государственного бюджета. 
Только по итогам 2018 

года город перечислил в 
консолидированный бюджет 

Российской Федерации 363 
млрд рублей. А насколько 

комфортно и богато живут 
сами нижневартовцы?  
Об этом наш разговор  

с главой города  
Василием Тихоновым.

Мы стремимся к созданию комфорт-
ных и безопасных условий для прожи-
вания. Перед службами администра-
ции поставлена задача по переводу 
газифицированных жилых домов на 
электроснабжение. В прошлом году 
переоборудовали 4 дома. Еще оста-
ется 27 домов. Процесс замены обо-
рудования – под личным контролем 
заместителя главы города. Сейчас 
мы сосредоточили внимание на вне-
дрении новой системы обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Запущен в эксплуатацию мусоро-
сортировочный комплекс. Проект оце-
нивается в 150 млн руб. и реализован 
благодаря совместной работе частно-
го инвестора, администрации города и 
правительства Югры. В микрорайонах 
установлены контейнеры для полимер-
ных, ртутьсодержащих отходов, про-

должают устанавливаться контейнеры 
для раздельного сбора мусора. Орга-
низованы пункты приема бумаги и кар-
тона, электрооборудования. Заверше-
ны проектно-изыскательские работы 
по строительству межмуниципального 
полигона. Проектно-сметная докумен-
тация передана на государственную 
экологическую экспертизу.

МАРАФОН БЛАГОУСТРОЙСТВА 
– Расскажите о работе по благо-

устройству. В этом направлении вы 
тоже одни из лучших в регионе.

– В последние два-три года мы ком-
плексно подходим к вопросам разви-
тия и благоустройства территории го-
рода. Сегодня разработаны важные 
документы, результаты реализации 
которых мы уже можем видеть. Из 
масштабных документов – концепция 
комплексного благоустройства терри-
тории города с учетом местных кли-

матических особенностей. Ее целями 
являются:

– выработка комплексного видения 
развития городской среды;

– создание целостной системы об-
щественных пространств: от масштаба 
общего городского каркаса до концеп-
ций конкретных общественных про-
странств и модельных решений для 
качественного благоустройства дворо-
вых территорий;

– формирование непрерывной си-
стемы пешеходных связей с объекта-
ми отдыха и досуга с определением 
первоочередных мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению на основе 
общественного мнения жителей. 

Другие важные документы, которые 
позволяют комплексно подходить к 
вопросам благоустройства, – это Кон-
цепция архитектурно-художественного 
освещения и праздничного светового 
оформления и Правила благоустрой-
ства территории города. Работа ведет-
ся не хаотично, а экономически обо-
снованно, с применением научных 
подходов. Жители города, в том чис-
ле старожилы, ветераны, обязатель-
но вовлекаются в обсуждение. При 
разработке любого крупного проекта 
учитывается уникальность, культур-
ные особенности территории и, самое  
главное, мнения, пожелания самих жи-
телей. По примеру коллег из Москвы и 
Тюмени создали портал «Наш Нижне-
вартовск». Этому ресурсу 2 года, и мы 
продолжаем его развивать. В общей 
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сложности с обращениями граждан 
работают более 100 специалистов из 
различных структур.

Применять такой подход в управле-
нии городом было непросто. Масштаб-
ные управленческие решения требо-
вали немалых финансовых вложений. 
Говоря о работе по знаковым терри-
ториям общего пользования, отмечу 
проект благоустройства набережной. 
В этот раз перед проектировщиками 
мы поставили совершенно иную зада-
чу. Помимо берегоукрепления набе-
режная должна отвечать современным 
требованиям. Это должно быть благо- 
устроенное общественное пространство 
рекреационного назначения со спортив-
ными объектами открытого типа, от-
крытыми террасами, знаками монумен- 
тально-декоративного искусства.

Архитектурный облик города про-
должает формироваться, в том числе с 
учетом предложений жителей. В этом 
году начнется строительство сквера 
Космонавтов. Единственный космо-
навт из Югры – это нижневартовец 
Сергей Рыжиков, Герой России, и горо-
жане по праву гордятся этим фактом.

Появится сквер спортивной славы, 
где намерены чествовать выдающих-
ся жителей города. Потому что воспи-
таны такие знаменитые спортсмены, 
как, например, Максим Храмцов, един-
ственный в России чемпион мира по 
тхэквондо, знаменитые ушуисты Ан-
дрей Морковкин, Радик Зарипов, Олег 
Хандешин, биатлонист Никита Порш-
нев, боксер Альберт Батыргазиев и 
многие, многие другие. Есть Сквер 
строителей и площадь Нефтяников. 

Наряду с общественными простран-
ствами мы переносим вектор внима-
ния на внутридворовые территории. 

И именно поэтому начали и разви-
ваем «Марафон благоустройства».  
В рамках приоритетного националь-
ного проекта в порядок приводятся 
целые микрорайоны. В прошлом году 
были благоустроены территории 44 
многоквартирных домов, в которых 
проживают более 8 тысяч человек. Это 
ремонт тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов, автостоянок и огражде-
ний, замена игрового оборудования на 
детских площадках.

Наравне с бюджетными средствами 
в этом процессе финансово участвуют 
сами жители, оплачивая 5% стоимости 
работ. Кроме того, они непосредствен-
но участвуют в определении видов ра-
бот для своих дворов: где разместить 
спортивные, а где детские площадки, 
сколько и какие скамейки установить и 
так далее. И даже приемка работ тоже 
проходит с участием жителей. В пер-
вый год проведения от участия в мара-
фоне отказались жители двух домов. 
После окончания всех работ они обра-
тились с просьбой включить их дворы 
в программу благоустройства на сле-
дующий год. Благодаря «Марафону 
благоустройства» решается еще один 
вечный вопрос северных городов – 
нехватка парковочных мест. В каче-
стве решения – строительство экопар-
ковок. Только за год удалось дополни-
тельно создать в микрорайонах города 
несколько тысяч мест.

Ремонту дорог и тротуаров также 
уделяется внимание. По традиции вме-
сте с жителями определяем участки, 
нуждающиеся в обновлении. За три 
летних месяца прошлого года привели 
в порядок 12,5 км внутриквартальных 
дорог – это 15 участков. 

Более 3 млрд рублей  Нижневартовск 
получит на ремонт и строительство 
дорог. Город попал в национальный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги». Это было непросто сделать.  
В проект вошли только 23 города Рос-
сии с населением больше 200 тысяч 
человек. Нижневартовск провел боль-
шую экспертную диагностику дорожной 
сети. В 2019 году планируется отремон-
тировать  около 20 километров трасс. 
На это потребуется 450 млн рублей.  
В план реконструкции входят не только 

городские трассы, но и дороги от Ниж-
невартовска до Мегиона и Излучинска. 
Благодаря нацпроекту нижневартов-
ская агломерация ежегодно будет полу-
чать около полумиллиарда рублей до-
полнительно к тем средствам, которые 
выделяются из бюджета округа и горо-
да на восстановление дорог. 

Мы намерены сократить перегру-
женность городских магистралей за 
счет строительства новых дорог, вне-
дрения автоматизированной системы 
управления дорожным движением. 
Первый этап уже проведен. Прово-
дится реконструкция наиболее слож-
ных существующих перекрестков, 
обустраиваются дополнительные по-
лосы, строятся кольцевые развязки. 
Модернизацию улично-дорожной сети 
проводят в том числе по обращениям 
жителей. Например, горожане прого-
лосовали за дороги, которые необхо-
димо отремонтировать предстоящим 
летом. Из 15 предложенных в оконча-
тельный список вошли 14 участков.

УМНЫЙ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
– В городе активно внедряются 

системы «умного города». Расска-
жите о них. 

– Нижневартовск – молодой, твор-
ческий и перспективный город. Город 
будущего. В феврале началась науч-
но-исследовательская работа «Циф-
ровая информационная модель управ-
ления развитием территории города», 
которая еще на один шаг продвигает 
нас по направлению к так называе-
мому смарт-сити – «умному городу». 
Никто из городов УрФО данной рабо-
той до Нижневартовска не занимал-
ся. Проект «Умный город» актуален и 
важен для города. Он входит в наци-

ональную программу Министерства 
строительства и ЖКХ Российской Фе-
дерации «Цифровая экономика». Это 
позволит внедрить цифровые техно-
логии во все сферы городского хозяй-
ства для повышения качества жизни 
вартовчан. Проект Нижневартовска 
был представлен в Москве на Между-
народном фестивале архитектурного 
искусства «Зодчество-2018». 

Назову еще несколько проектов из 
системы «умного города», которые 

уже внедряются. Это автоматизиро-
ванная система управления дорожно-
го движения – система централизо-
ванного управления светофорными 
объектами, позволяющая оперативно 
изменять настройки движения. Это 
приложение «умный транспорт», по-
зволяющее отслеживать движение 
общественного транспорта в режиме 
он-лайн, и «умная» система оплаты 
проезда. Это система видеонаблюде-
ния в жилых домах – уже оснащено 
более 70% жилого фонда. Интеллекту-
альные системы освещения – оборудо-
ваны 80% опор освещения. Пилотный 

проект – «умный дом». Одним из ново-
введений является «умный счетчик» – 
электронное устройство, регистриру-
ющее потребление воды, тепла, газа, 
электроэнергии. Данные поступают ав-
томатически в «личный кабинет» соб-
ственника жилья,  пользователь может 
отслеживать сведения онлайн.

– Расскажите о вашем проекте 
«Инициативное бюджетирование».

– В прошлом году мы впервые запу-
стили этот комплексный проект. Были 
реализованы 15 мини-проектов – по 
модернизации объектов социальной 
сферы, ремонту автомобильной до-
роги и тротуара. Сегодня участок од-
ной из улиц считается образцом. На 
участке около 230 метров положили 
тротуарную плитку, обустроили парко-
вочные места, установили бордюрные 
камни и 18 торшерных современных 
светильников.

По такому принципу будем благо- 
устраивать в дальнейшем остальные 
районы города. Городская админи-
страция получает обратную связь от 
жителей. Есть замечания по выбору 
объектов проекта.

В этом году при проведении кон-
курса задача специалистов админи-
страции – учесть по возможности все 
пожелания, в том числе поступившие 
от депутатов. На сегодняшний день по-
ступила 101 заявка. Сумма выделен-
ных средств – 30 миллионов рублей.

Жители активно участвуют в бла-
гоустройстве города. Я тоже при-
нимал участие почти во всех ме-
роприятиях и искренне гордился 
нижневартовцами, которые семьями 
участвовали в озеленении территории 
Молодые предприниматели, ветера-
ны комсомола высадили собственные  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

аллеи. В прошлом году был поставлен 
своеобразный рекорд – высажено более 
13 тысяч деревьев. Впервые проведена 
масштабная подготовка к новогоднему 
украшению города: не только популяр-
ных мест отдыха, но и дворов, микро-
районов. 

Была разработана концепция. Жи-
тели тоже активно участвовали в этой 
работе. Такого же принципа в подго-
товке ко всем большим праздникам 
будем придерживаться в дальнейшем.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

– Нижневартовск успешно работа-
ет по межмуниципальному сотруд-
ничеству. Какие формы взаимодей-
ствия с другими муниципалитетами 
вы используете?

– Впервые была проведена совмест-
ная закупка услуг с администраци-
ей города Покачи (один из городов, 
расположенный в 167 км от Нижне-
вартовска) по перевозке организо-
ванных групп детей на территории 
Югры. Срок действия контракта –  
3 года. Бесспорное преимущество 
совместных закупок – возможность 
определить для нескольких заказчиков 
одного исполнителя, отвечающего тре-
бованиям законодательства, и уста-
новить единые цены на аналогичные 
услуги. Подобная работа позволила 
решить сразу несколько стратегически 
важных задач: обеспечить безопас-
ность перевозок детей и исключить 
возможность возникновения коррупци-
онных факторов, поскольку организа-
тор закупки проводит все необходимые 

действия для определения победителя. 
Интерес отдельного заказчика не мо-
жет повлиять на конечный итог проце-
дур. Вообще, в плане межмуниципаль-
ного сотрудничества Нижневартовск 
продолжил укреплять и расширять 
список партнеров. Заключено согла-
шение с городом Стрежевой (Томская 
область) по вопросам развития обра-
зования, культуры, спорта, внутренне-
го туризма, продвижения продукции 
местного производства. Действуют 
подобные соглашения с Евпаторией, 
Московским районом Санкт-Петербур-
га. Планируем развивать сотрудниче-
ство с городами Республики Беларусь 
в рамках подписанного Соглашения 
между правительствами Югры и Рес- 
публики Беларусь. Нижневартовск – 
ядро агломерации восточной части Хан-
ты-Мансийского авономного округа – 
Югры. Сама агломерация включает в 
себя 4 города,  расположенных в Югре 
(это Мегион, Покачи, Лангепас, Радуж-

ный), и еще один из соседнего региона – 
город Стрежевой. В 2018 году были 
запущены процессы по агломерации, 
а именно по созданию правовых и эко-
номических условий для полноценного 
взаимодействия с соседними муници-
палитетами в решении общих задач. 
По заказу  администрации города про-
водится научно-исследовательская ра-
бота «Концепция пространственного 
развития и мастер-план общественных 
пространств города Нижневартовска. 
Концепция Нижневартовской агломе-
рации». Результаты мы ожидаем уже 
в сентябре. Не вызывает сомнений 
тот факт, что Нижневартовск уже се-
годня является ядром агломерации 
Восточной зоны Югры, поскольку на 
территории городе расположен меж-
дународный аэропорт, железнодорож-
ный вокзал, больницы регионального 
значения. 

Мы поставили перед собой амбици-
озную задачу – сохраняя существую-
щие меры социальной поддержки на-
ших граждан, постепенно наращивать 
потенциал.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Практика поддержки малого 
бизнеса в муниципальном
образовании

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
органов власти 
является развитие 
предпринимательства 
и достижение целей 
национального проекта. 
В итоге растет число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
увеличивается выручка 
предпринимателей и, как 
следствие, возрастают 
налоговые поступления.  
В районе становится больше 
рабочих мест. Все это в 
комплексе влияет на развитие 
территории и улучшение 
качества жизни населения. 

Андрей ТРУБЕЦКОЙ,
глава Сургутского района

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

С 2014 года в районе действует му-
ниципальная программа поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. В ее рамках предоставляется фи-
нансовая, образовательная, информа-
ционная, имущественная поддержка. 
Есть гранты начинающим предприни-
мателям до 1 млн руб., субсидии дей-
ствующему бизнесу в виде возмеще-
ния до 85% затрат на приобретение 
оборудования, аренду помещений, 
создание условий доступа на объек-
ты для маломобильных граждан, кон-
трольно-кассовую технику и многое 
другое. Мы компенсируем стоимость 
патента при переходе на патентную си-
стему налогообложения. 

Образовательная поддержка про-
фессионально ориентирована (курсы 
повышения квалификации поваров, 
парикмахеров, мерчендайзинг, охра-
на труда, пожарный минимум, 44-ФЗ 
и т.д.). Имущественная помощь осу-
ществляется в виде льготной арендной 
платы за земельные участки и имуще-
ство, а также почасовой арендной пла-
ты для социального бизнеса. Мер, ка-
залось бы, достаточно.

АНКЕТИРОВАНИЕ  
И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Тем не менее, когда мы провели опрос 
населения, оказалось, что люди порой 
не решаются открыть свое дело по ряду, 
казалось бы, банальных причин. Страх 
неопределенности, незнание законо-

дательства, недостаточность мер под-
держки и пр. Мы спросили, какие меры 
поддержки побудили бы анкетируемого 
открыть свое дело. Опрос и сбор пред-
ложений занял у нас месяц. Еще две 
недели ушло на анализ результатов 
опроса. Его мы обсудили на совете по 
развитию малого и среднего бизнеса, в 
состав которого входят 36 человек, 70% 
из них – предприниматели. 

По результатам анализа анкетиро-
вания в течение месяца были подго-
товлены изменения в муниципальную 
программу поддержки предпринима-
тельства. Еще месяц ушел на фор-
мирование программного бюджета, 
разработку порядка предоставления 
субсидий, оценку регулирующего воз-
действия.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сегодня организации инфраструк-
туры поддержки бизнеса более охотно 
поддерживают проекты емкостью от 
10 млн руб. Фонды микрофинансиро-
вания – до 3-5 млн руб. Получается, что 
проекты с низкой инвестиционной ем-
костью выпадают. Конечно, существу-
ет программа поддержки стартапов, 
но, чтобы войти в нее, предпринима-
телю необходимо пройти конкурсные 
этапы (региональный, федеральный). 

НОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поэтому в своей программе мы пе-
ресмотрели подходы к оказанию под-
держки и направили основные сред-
ства на развитие бизнеса.

В 2018 году мы внедрили уникаль-
ную форму поддержки. В нашем рай-
оне можно открыть бизнес и получить 
бесплатное годовое бухгалтерское, 
юридическое и методологическое со-
провождение. Аналогов такому со-
действию нет не только в Югре, но и в 
России. Оно стало возможным благо-
даря взаимодействию с региональной 
ассоциацией НКО, о чем подписано со-
ответствующее соглашение. На деле 
это означает, что предприниматель не 
несет никаких расходов, связанных с 
открытием бизнеса. Их берет на себя 
СОНКО, а администрация их возме-
щает. Сопровождение осуществляется 
целый год. Этого времени предприни-
мателю хватает, чтобы встать на ноги 
и научиться вести бизнес. Только за 
4-й квартал прошлого года такой под-
держкой воспользовались 133 челове-
ка. То есть почти полторы сотни жите-
лей Сургутского района преодолели 
страх и неуверенность, открыли свой 

бизнес, потому что поверили: местная 
власть им поможет. 

РАЗВИТИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

Администрация выстраивает поли-
тику, направленную на поддержку не 
только отдельных предпринимателей, 
но и отдаленных от центра террито-

рий. С 2019 года мы начали поддержи-
вать предприятия, которые займутся 
производством продукции в наименее 
развитых с точки зрения бизнес-ин-
фраструктуры поселениях. Поддерж-
ку получат проекты инвестиционной 
емкостью не менее 15 млн руб. Из них 
5 млн руб. – грант администрации рай-
она, не менее 3 млн руб. – собствен-
ные средства бизнесмена, оставшаяся 
часть – заемное софинансирование. 
При этом одобрение и обеспечение 
заемным финансированием, количе-
ство создаваемых рабочих мест, уро-
вень заработной платы сотрудников 
и объем налоговых платежей являют-
ся основными критериями конкурса. 
Предполагается, что лучшие проекты 
смогут стать градообразующими.

РИСКИ СВЕДЕНЫ К НУЛЮ
Все риски практики мы постара-

лись свести к нулю, урегулировав это 
пунктами договора о предоставлении 
субсидии и включив соответствующие 
обязательства субъекта в порядок пре-
доставления финансовой поддержки. 

Например, риск недостижения целе-
вых показателей проекта мы подстра-
ховали тем, что включили в договор о 
предоставлении гранта основные по-
казатели бизнес-плана с конкретными 
сроками их достижения (рабочие ме-
ста, объем зарплаты, рост налоговых 
отчислений). Если показатели не вы-
полнялись, предприниматель обязан 
вернуть сумму гранта с процентами.

В программе 
поддержки 

предпринимательства 
основные средства 

идут на развитие 
малого бизнеса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Для контроля за выполнением преду- 
смотрены выездные проверки и доку-
ментальные отчеты.

Если предприятие закрывалось в те-
чение первых двух лет, то предприни-
матель также обязан возвратить сум-
му гранта с процентами.

Предусмотрены также риски от-
сутствия софинансирования или не-
дофинансирования проекта самим 
предпринимателем. Санкции те же – 
возвращение гранта с процентами. 

Согласие кредитной организации 
должно быть получено до заключения 
договора о предоставлении гранта,  
представитель кредитной организации 
входит в состав экспертной комиссии, 
определяющей победителей конкур-
са на предоставление грантовой под-
держки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Результат работы – положительная 

динамика численности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
(+5% за 2018 г.). Налоговые поступле-
ния увеличились на 14% (или на 36 млн 
руб.), создано 698 новых рабочих мест.

По итогам проводимой работы Сур-
гутский район в течение двух лет воз-
главляет инвестиционный рейтинг 
ХМАО-Югры. Муниципалитет – при-
знанный лидер в округе по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства и победитель регионального эта-
па национальной премии Торгово-про-
мышленной палаты РФ в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» со званием «Ли-
дер бизнеса Югры – 2018».

Мы готовы поделиться своими ре-
зультатами. Считаю их возможными 
к масштабированию в других муници-
палитетах. Да, для этого необходимы 
определенные бюджетные расходы. 
Но не следует забывать о том, что вло-
женные средства возвращаются в бюд-
жет в виде налогов. По итогам 2018 
года бюджетный эффект составил бо-
лее 281 млн руб. Указанные средства 
мы направляем на строительство со-
циальных объектов (спортивные ком-
плексы, хоккейные корты, площадки 
для уличного воркаута и т.д.). 

Все материалы по внедрению прак-
тики размещены на инвестиционном 
портале муниципального образования 
Сургутский район в разделе «Пред-
принимательство». 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Член Попечительского совета Ас-
социации малых и средних городов, 
депутат Госдумы Алексей Изотов 
входит в экспертно-конституционный 
совет по местному самоуправлению. 
Сейчас совет рассматривает вопрос 
по финансированию строительства 
дорог в сельской местности. На за-
седании АМСГР депутат рассказал  
о проблемах, которые решают в 
Госдуме.

– По дорожному фонду есть лимит, 
которым можно пользоваться для ре-
монта дороги. Дорогу можно довести 
только до населенных пунктов. Наш 
совет настаивает, чтобы, используя 
возможности дорожного фонда, доро-
гу можно было доводить не только до 

Благотворительные 
программы Ассоциации малых 

и средних городов 
В Центральном Доме художника состоялось совместное заседание Правления  

и Попечительского совета Ассоциации малых и средних городов России.  
На заседании были обсуждены вопросы развития местного самоуправления в малых  

и средних городах, обсуждены планы дальнейшей работы Ассоциации.

границ населенного пункта, но и укла-
дывать внутри поселения.

Также Изотов затронул проблему 
финансирования малых населенных 
пунктов в рамках национальных про-
ектов, объявленных президентом Пу-
тиным.

– 260 миллиардов рублей выделены 
до 2024 года на благоустройство. Есть 
норматив, согласно которому средства 
могут выделяться только на населен-
ные пункты с численностью от 1000 че-
ловек. Правительство хотело изменить 
и этот норматив, оставить только го-
родские округа. Но наш совет доказал,  
что запрос общества – благоустраи-
вать и малые населенные пункты.

Алексей Изотов поддержал инициа-
тиву АМСГР о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс. Ассоциа-
ция предлагает наделить орган мест-
ного самоуправления правом обжа-
лования положительного заключения 
экспертизы проектной документации 
и экспертизы результатов инженерных 
изысканий. По его мнению, такая нор-
ма позволит повысить качество подго-
товки экспертных заключений и ответ-
ственность экспертов.

ФЕСТИВАЛЬ  
«ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ»

Давним партнером Ассоциации 
малых и средних городов России яв-
ляется Общероссийский фестиваль 
«Первозданная Россия». Выставка 
фотографий проходит в ЦДХ. Это уже 
шестая ежегодная фотовыставка, на 

которой представлены 600 снимков. 
Выставка разделена на тематиче-
ские зоны, каждая из которых посвя-
щена разнообразным климатическим 
поясам России – от арктического се-
вера до пустынного юга. В этом году 
в честь 70-летия со дня установле-
ния дипломатических отношений с 
Китайской Народной Республикой к 
участию приглашены 49 китайских 
фотографов, предоставивших 100 
снимков. 

Уже второй год на фестивале присут-
ствуют финалисты детского конкурса 
«Первозданная Россия», который прово-
дит Российское движение школьников. 
Помимо экспозиции природной фото-

графии действует кинозал, где трансли-
руются фильмы о природе России.

На основной сцене фестиваля про-
ходит образовательная программа, 
выступают фотографы-путешествен-
ники, ученые.

Каждый год традиционно после 
окончания фестиваля в Москве фото-
выставка путешествует по стране и за 
рубежом. В этой «эстафете» уже заяв-
лены города Электросталь и Дмитров.

Руководитель проекта Тамара Пан-
телеева поблагодарила Ассоциацию 
малых и средних городов России за 
партнерство.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЯТИТЕЛЯ 
ТИХОНА ПРИ ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ

Несколько докладов на заседании 
Правления были посвящены социаль-
ной тематике. Так, о деятельности Со-
циального центра святителя Тихона 
при Донском монастыре рассказала 
его исполнительный директор Галина 

Общероссийский 
фестиваль 

«Первозданная 
Россия» – давний 

партнер Ассоциации 
малых и средних 
городов России.
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Айрапетова. Центр работает на благо-
творительные средства.

При обсуждении благотворительной 
работы Ассоциации президент АМСГР 
Валерий Гаврилов поделился прак-
тикой благотворительности в Дмит- 
ровском районе. Здесь за каждым ре-
бенком-сиротой закрепляется попечи- 
тель – местный предприниматель, ко-
торый обеспечивает и регулярно наве-
щает своего подопечного.

– Я и сам взял четырех детей на по-
печение и счастлив. Они становятся 
как родные. Когда приходишь к ним, 
они дают сильное чувство радости, – 
поделился Валерий Васильевич.

Ассоциацией было принято решение 
о сотрудничестве с Социальным цен-
тром святителя Тихона.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

О других благотворительных про-
ектах рассказала Марина Захарова, 
руководитель департамента стратеги-
ческого планирования и мониторинга 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Ассо-
циация малых и средних городов дав-
но сотрудничает с фондом.

Фонд на основе проводимых кон-
курсов выделяет гранты на выпол-
нение различных проектов, которые 
связаны с поддержкой детей в труд-
ной жизненной ситуации, прежде 
всего сирот, детей-инвалидов, семей 
с детьми, которые испытывают труд-
ности, а также детей группы риска, 
то есть тех, кто не дружит с законом. 
Это основные категории, с кем фонд 

работает. За десять лет поддержа-
но около 900 различных программ и 
проектов с выделением грантов. По-
следние четыре года Фонд проводит 
конкурсы для муниципальных обра-
зований с возможностью получения 
грантов. Важно, чтобы конкурсный 
проект был направлен именно на ка-
тегорию детей, на которой специали-
зируется Фонд.

Всего за десять лет более 750 му-
ниципальных образований приняли 

участие в конкурсе. Конкурс вырос в 
программу «Город для детей». Она 
включает несколько направлений. Это 
не только сам конкурс и ставшие уже 
традиционными встречи его участни-
ков. К ним добавлены муниципальные 
площадки для профессионального об-
мена инновационным опытом организа-
ции системы поддержки детей. Первая 
площадка в этом году пройдет в марте 
в Бронницах, затем в Уфе и в Сызрани.

У Фонда запланировано еще одно 
мероприятие: это онлайн-семинар по 
вопросу муниципальных практик ко-
миссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по интеграции ресур-
сов в интересах детей.

– Кроме участников конкурса, мы при-
глашаем на наши мероприятия заинте-
ресованные муниципалитеты, участни-
ков предыдущих конкурсов, которые 
в этом году не участвуют, но которым 
даем возможность поделиться опы-
том, пообщаться с коллегами, узнать,  
что происходит в других муниципаль-
ных образованиях, и, может быть, пере-
нять опыт. Эти мероприятия популярны 
и вызывают положительный отклик, – 
подчеркнула Марина Захарова.

ПРОЕКТ «ГОРОД РОМАНЬ» 
На совещании выступили инициато-

ры проекта «Город Романь» – Роман 
Харланов и Анатолий Белоус. Они рас-
сказали о своем проекте, который по-
лучил личное одобрение Президента 
РФ на съезде «Деловой России».

Об этом проекте «Российская муни-
ципальная практика» расскажет в бли-
жайшем номере. 

За 10 лет более  
750 муниципалитетов 

участвовали  
в конкурсах  

«Город для детей».

Информационные  
технологии и проектная
деятельность ТОС
Доля регионов, утвердивших программу по развитию инициативного бюджетирования 
в составе государственных программ, должна быть доведена до 50 процентов в общем 
количестве субъектов Российской Федерации. 

РАЗВИВАТЬ МЕХАНИЗМ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Сейчас, по оценкам экспертов, общая 
доля таких субъектов Российской Федера-
ции составляет лишь 22,4%. 

Пермский край является флагманом по 
работе «народного бюджета», это направ-
ление объявлено региональным приори-
тетом. Ежегодно подается до 500 заявок. 
Сумма бюджетных средств по этой статье 
ежегодно растет. За 4 года суммарное фи-
нансирование всех проектов составит почти 
полмиллиарда рублей. 

Три года назад мне пришлось долго 
убеждать коллег-депутатов принять самый 
первый в России региональный закон, на 
уровне отдельного региона закрепить ме-
ханизмы инициативного бюджетирования. 
Тогда это был огромный шаг вперед. Сей-
час в тех регионах, где приняты законы, реа-
лизуется проектов на 14 миллиардов рублей 
ежегодно. 

ТОС НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
Территориальное общественное само- 

управление стоит на пороге перемен.  
КТОСы уже научились привлекать денеж-
ные средства. В некоторых регионах есть 
финансовая поддержка территориального 
общественного самоуправления. КТОСы 
стали полноценными представителями жи-
телей микрорайонов и партнерами местной 
власти. 

Но для развития необходимо сделать сле-
дующий шаг. Нужно наладить эффективный 
диалог с гражданами, совместно опреде-
лять и решать наиболее острые социальные 
проблемы поселений. 

За счет максимальной прозрачности и от-
крытости, за счет подлинного общественно-
го контроля за ходом реализации проектов 
минимизируется коррупция, растет доверие 
к общественному самоуправлению. Надо 
сделать важный шаг в сторону будущего.  
А это значит, что следует активно вовлекать 

Алексей 
БУРНАШОВ, 
депутат Государственной 
Думы

«ОТКУДА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ ГОРОДА?», в % от опрошенных жителей Перми 
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• Количество просмотров
• Количество лайков
• Количество репостов
• Индекс цитирования
Для достижения этих показателей необходимо:
• определить темпы прироста аудитории и ее удовлетво-

ренность контентом (лайки и репосты);
• сформировать свои хэштеги, темы и рубрики;
• запустить общественные обсуждения в режиме онлайн 

по актуальным вопросам;
• провести первые прямые линии внутри сообщества с 

представителями власти.
Как показывают исследования, у молодежи есть опреде-

ленные требования к контенту. 
Команда А_ТОС разработала советы по ведению сооб-

щества в социальных сетях. Предлагаем их для актива 
ТОС.

в общественное самоуправление молодежь. Сейчас есть 
множество общественных структур, советов, палат... Но ни-
кто в будущем не заменит ТОСы. 

ЧТОБЫ В ТОСЫ ПРИШЛА МОЛОДЕЖЬ
Но для того, чтобы в ТОСы пошла молодежь, нужно про-

информировать молодых людей о деятельности террито-
риального общественного самоуправления. Сделать это 
сегодня непросто. Даже если о работе ТОСов напишут все 
газеты и расскажут все телеканалы, не факт, что информа-
ция дойдет до адресата – молодежи.

В Перми проводилось исследование на тему, откуда жи-
тели получают информацию о происходящем в стране и го-
роде.

Как видно из таблицы, доля тех, кто получает информацию 
из соцсетей, растет (cм. график на стр. 37). Если бы мы про-
водили замер в молодежной среде, то процент соцсетей стре-
мился бы к 100, а остальных средств информации – к нулю. 

Но и в соцсетях есть свои предпочтения. 

ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ ТОС» – А_ТОС
Учитывая эти реалии, в Пермском крае был запущен про-

ект «Активный ТОС» (А_ТОС). 
А_ТОС – это модель информирования граждан о деятель-

ности ТОС в социальных сетях. Команда проекта стремится 
вывести сообщения о деятельности ТОС в ту информацион-
ную среду, где «пасется» молодежь, – в соцсети.

Как правило, руководят ТОСами люди старшего поколе-
ния, для которых это непривычная среда. Поэтому актив 
ТОСов учат пользоваться соцсетями, создавать группы, 
формировать новости и поддерживать интерес к своей ра-
боте. А дальше от простого информирования переводить 
молодежь к участию в решении проблем. 

И самое главное – «А_ТОС» учит создавать реальную 
оперативную обратную связь с жителями микрорайонов.

Команда А_ТОС отработала алгоритм действий и может 
«десантироваться» в любом регионе. Там команда сразу 
приступает к разворачиванию «А_ТОСа».

На первом этапе команда проводит мониторинг социаль-
ных сетей в регионе. Она определяет, какие сообщества 
сейчас уже созданы, сколько подписчиков. 

Далее выясняется, какие темы пользуются популярно-
стью, а какие вообще не собирают лайков.

На втором этапе разрабатывается проект создания объ-
единенных модерируемых сообществ в социальных сетях 
под эгидой ТОС.

Для этого 
• проводится тестирование членов ТОС;
• отбираются кандидаты на обучение;
• проводится бесплатная учеба интернет-маркетингу;
• выбираются темы для контента;
• идет подписка на необходимые ресурсы, настраиваются 

свои подписки;
• создаются новые группы или реанимируются существу-

ющие.
Третий этап – это достижение запланированных показа-

телей KPI.
KPI:
• Количество подписчиков
• Количество посещений

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (по данным всероссийского опроса ВЦИОМ)

А_ТОС – это модель 
информирования граждан 

о деятельности ТОС  
в социальных сетях.

Проект А_ТОС: 
• это возможность коммуникаций и обратной связи с 

общественностью, с гражданами при реализации нац- 
проектов; 

• это механизм привлечения в ТОС молодежи; 
• это модель информирования граждан через соцсети 

о таких проектах, как «Инициативное бюджетирование», 
«Городская комфортная среда», о конкурсах грантов 
и многих других, с помощью которых можно развивать 
свои дворы, улицы, микрорайоны;

• это отличная возможность для обмена лучшими прак-
тиками и опытом. 

ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ  
СООБЩЕСТВА

Совет 1.
Увидев описание и шапку, посетитель должен сразу 

понять тематику сообщества. Одного названия для это-
го мало: недостаточно назвать группу «ТОСы» и поста-
вить красивую картинку. Нужно определить и написать 
девиз, миссию группы (например, «Сделаем наш двор 
лучше»).

Шапка должна быть брендированной, отображать 
специфику деятельности, давать контактные данные.

Совет 2. 
Понять, какая основная целевая аудитория группы, и 

наполнять новостями, интересными этой группе. Тема-
тику постов для любого сообщества можно разделить 
на три группы.

• Деловые: информация о мероприятиях, в которых 
можно принять участие жителям, что их ожидает на ме-
роприятии.

• Тематические: все, что косвенно связано с ТОСами, 
благоустройством, событиями в микрорайоне. 

• Развлекательные: посты могут быть на любую тема-
тику, но главное, чтобы она была интересна ЦА (милые 
картинки, глубокомысленные цитаты, красивая приро-
да).

Совет 3. 
Публикации должны выходить ЕЖЕДНЕВНО.

Совет 4. 
Умеренное использование смайликов и символов, как 

правило, привлекает к прочтению публикации.

Совет 5.
Анализируйте статистику посещений сообщества: от-

слеживайте количество посещений, количество подпи-
савшихся и отписавшихся, половозрастную структуру 
просмотров публикаций.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ КОНТЕНТ
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Механизм инициативного 
бюджетирования
Распространенная проблема для муниципалитетов любой страны: есть потребности граждан 
и есть бюджет, который эти потребности не всегда удовлетворяет. Бюджета чаще всего 
не хватает, поэтому встает задача приоритизации – на что потратить деньги в первую очередь. 
С этой задачей никто лучше граждан справиться не может. 

СУТЬ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Инициативное бюджетирование зареко-
мендовало себя с 2006 года, когда впервые 
было запущено в Ставропольском крае в 
рамках программы поддержки местных ини-
циатив  Всемирного банка, впоследствии 
начатой и в других российских регионах. По 
прошествии двенадцати лет можно уже де-
лать предварительные выводы.

У инициативного бюджетирования есть 
пять критериев. 

Первый – это обсуждение бюджетных во-
просов, в частности обсуждение того, на что 
деньги потратить. 

Второй – участие представителей власти, 
которое придает легитимную силу инициа-
тивам. 

Третий – серийность процесса реализа-
ции, то есть механизм реализуется из года 
в год. 

Четвертый – обязательное публичное об-
суждение, причем не формальное, когда 
учителей и других бюджетников собирают 
по разнарядке и все единогласно голосуют, 
а реальное. 

И последний критерий – отчетность. 
В России насчитывается 12 регионов, где 

на конец 2017 года реализовывалось иници-
ативное бюджетирование.

КТО УЧАСТВУЕТ В ИНИЦИАТИВНОМ 
БЮДЖЕТИРОВАНИИ

Могут участвовать все граждане или 
специальная комиссия. Если участвует ко-
миссия, то она формируется двумя вариан-
тами: отбор голосованием или отбор жреби-
ем. Никакой из этих вариантов не лучше и 
не хуже, они просто разные.

ИЗ КАКИХ ЭТАПОВ СОСТОИТ ЦИКЛ
Цикл захватывает два календарных года. 

Если рассмотреть его на примере програм-
мы поддержки местных инициатив, то он на-
чинается в августе-сентябре одного года и 
заканчивается в октябре уже следующего.

На старте разрабатывается программа, 
готовятся нормативные документы, форму-
лируются правила, на которых практика бу-
дет реализовываться. 

Затем проводятся тренинги для консуль-
тантов, для представителей местной власти. 

Надежда 
ГАВРИЛОВА,
эксперт Комитета 
гражданских инициатив

В дальнейшем у проекта А_ТОС 
большие планы в масштабах всей 
страны. Координаторы проекта 
намерены активизировать рабо-
ту уже существующих сообществ, 
обучить модераторов сообществ. 
Мультиплицируя А_ТОС в другие 
регионы, команда проекта может 
создавать при необходимости но-
вые сообщества, повышать чис-

ленность действующих. А главное, 
их цель – наполнить содержанием, 
повысить популярность и силу ТО-
Сов.

Сейчас А_ТОС формирует бое-
способную команду – редакцию ре-
гиональных ТОСов, стремится на-
ладить обмен информацией между 
ТОСами, создает механизм обмена 
наиболее успешными практиками.

29 марта в городе Пскове ВСМС 
провел Межрегиональный муни-
ципальный форум. Мероприятие 
прошло в рамках проекта «Лучшая 
муниципальная практика благо- 
устройства сельских поселений с 
участием граждан», который реали-
зуется при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов. 

В работе форума приняли участие 
представители Совета Федерации, 
федеральных министерств, регио-
нальных органов государственной 
власти, главы муниципальных обра-
зований Центрального, Приволжско-
го, Дальневосточного федеральных 
округов, представители обществен-
ных организаций – Всероссийского 
Совета местного самоуправления, 
Союза сельской молодежи, объеди-
нения «Студенты России», эксперты – 
архитекторы, экономисты, юристы.

В рамках мероприятия  рассмотрены 
актуальные вопросы и механизмы под-
держки участия граждан в решении во-
просов местного значения. Участники 
познакомились с позитивным опытом 
поддержки инициатив граждан, раз-

вития ТОСов как наиболее эффектив-
ного механизма взаимодействия ор-
ганов власти и жителей, с успешными 
управленческими решениями по благо-
устройству сельских территорий, с про-
ектами по преобразованию территории 
поселков и деревень в рамках про-
грамм «Инициативное бюджетирова-
ние», «Народный бюджет», «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Кроме того, представители Союза ар-
хитекторов продемонстрировали воз-
можные недорогие архитектурные ре-
шения благоустройства села.  

Кстати, в Пскове в конце июня 
будут проходить Международные 
Ганзейские дни. О подготовке к 
этому грандиозному событию РМП 
расскажет в следующем номере.

ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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На следующем этапе организуют-
ся собрания населения, где граждане 
выдвигают свои идеи по поводу бюд-
жета. Консультанты модерируют эти 
обсуждения так, чтобы каждый мог 
быть услышан. В ходе обмена мнения-
ми высказываются самые амбициоз-
ные идеи, кто-то, фигурально выра-
жаясь, может предложить построить 
космодром. Даже такие идеи должны 
быть зафиксированы. Важно, чтобы 
все люди были вовлечены в процесс. 

После того, как идеи сформулиро-
ваны, они оцениваются с точки зрения 
того, насколько это реализуемо, соот-
ветствует ли критериям программы, 
входит ли в сферу полномочий муни-
ципальной власти. 

Из получившегося списка граждане 
выбирают самые приоритетные. Там 
же, на собраниях, определяется про-
цент софинансирования от населения, 
сколько оно вложит в проект. В про-
граммах поддержки местных инициа-
тив размер софинансирования явля-
ется одним из критериев того, какие 
проекты выиграют.  

Это важно еще и потому, что у насе-
ления включается хозяйское отноше-
ние. Граждане охотнее контролируют 
бюджетные расходы и заботятся о том, 
в создании чего сами поучаствовали, 
особенно если сами внесли по 100 или 
500 рублей. 

На следующем этапе инициативные 
группы при поддержке консультантов 
готовят заявки. Идее придают доку-
ментальную форму. 

Затем проводится конкурс на осно-
вании формализованных критериев. 
Это делает специальная программа, 
которая подсчитывает баллы, поэто-
му исключается возможность какой-то 

подтасовки. В июне-октябре, когда у 
нас строительный сезон, победившие 
проекты реализуются.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ПРОЕКТЫ
Почти треть называемых проблем, 

если смотреть в рамках программы 
поддержки местных инициатив, – это 
дороги и тротуары. Затем в списке идут 
объекты ЖКХ, учреждения культуры, 
библиотеки. Интересный пункт – 2% 
проектов касаются мест захоронения. 
В Башкортостане были примеры, ког-
да муниципальные чиновники понятия 
не имели, что проблемы с благоустрой-
ством кладбищ являются критически 
важными для населения. Именно по- 
этому процесс вовлечения граждан в 
обсуждение очень важен: лучше нас 
наши потребности не знает никто.

ОТ СЕЛА В ГОРОД
Инициативное бюджетирование 

в России в основном реализуется в 
сельских поселениях. Село – неболь-
шой населенный пункт, мы можем 
пригласить и собрать всех жителей на 
обсуждение. Когда мы говорим про 
инициативное бюджетирование в го-
роде, понятно, что все очень услож-
няется. Возникает задача – как узнать 

мнение людей, как дать каждому быть 
услышанным. Поэтому встает вопрос 
использования разных каналов комму-
никации, среди которых первоочеред-
ной – интернет.

В Тверской и Тульской областях есть 
свои тематические интернет-порталы. 
На порталах есть информация, интер- 
активные карты, но нет функции го-
лосования. Если очные обсуждения и 
принятие решений начать организовы-
вать в заочном формате, то это непро-
стая задача. 

Есть интересный опыт «Активного 
гражданина» в Москве. В проекте есть  
положительный опыт, но имеется и не-
сколько проблем. Верификация1 поль-
зователей, например. Голосовать может 
любой человек, в том числе и не из Мо-
сквы, а результаты приводятся как го-
лосование москвичей. Плюс количество 
голосов необязательно равно количеству 
проголосовавших, потому что у каждого 
человека может быть два-три, десять те-
лефонных номеров. Сами вопросы, кото-
рые выносятся на голосование, не всег-
да, на мой взгляд, отражают реальные 
проблемы, волнующие горожан.

ВАРИАНТЫ УЧЕТА МНЕНИЯ 
Есть Российская общественная ини-

циатива, которая использует вери-
фикацию через портал госуслуг. Это 
более удачный пример подсчета голо-
сов, потому что аккаунты привязаны к 
СНИЛСу, дважды проголосовать нель-
зя. Но большие вопросы к тому, на-
сколько это работает. На сегодня, ка-
жется, девять инициатив прошли порог 
в сто тысяч голосов, чтобы их рассмо-
трела экспертная комиссия, но ни одна 
статус законопроекта так и не приоб-
рела. Естественно, у голосовавших 
возникает эффект разочарования.

Хороший опыт демонстрируют граж-
данские неправительственные ре-
сурсы, такие как «Планета.ру» или 
Change.org. На «Планете» периодиче-
ски успешно проводится фандрайзинг 
на проекты, сопоставимые по стоимо-
сти с проектами программ поддержки 
местных инициатив. Это говорит о том, 
что люди готовы вкладываться.

В интернет-обсуждении есть суще-
ственный минус: чем больше людей 
обсуждают идею в интернете, тем ниже 
качество обсуждения. Одно дело – со-

1 Верификация –  способ подтверждения, проверяемость.
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брать людей и два часа обсуждать при-
оритеты, выслушивать разные мнения. 
Другое – когда человек мимоходом про-
голосовал за что-то в интернете, иногда 
даже особо не вникая в детали. В ин-
тернете меньше степень погружения в 
проблему.

КАК КРИТИКУЮТ ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Главный аргумент критики – власть 
легитимно наделена правом распре-
делять бюджет, зачем еще вовлекать 
граждан? Критика резонная, потому 
что представительную демократию ни-
кто не отменял. Но классическая схе-
ма распределения бюджета – не един-
ственный и не всегда оптимальный 
вариант.

Второй аргумент касается того, что 
все это дело долгое. Это действитель-
но так, мы уже говорили о цикле. Плюс 
затраты на сопровождение, на зарпла-
ты консультантов. Это вопрос концеп-
туальный: если регион или муниципа-
литет считает нужным реализовывать 
такую практику, то он это делает, если 
не считает, то это его право. Участие – 
дело добровольное. Те, кто начал реа-
лизовывать, понимают, что получают 
на выходе положительные эффекты, 
которые с лихвой компенсируют все ор-
ганизационные сложности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Во-первых, повышается качество 
жизни. Если в селе есть ряд очень се-
рьезных проблем, критично не хватает 
объектов инфраструктуры, то решение 
хотя бы одной из этих проблем при ре-
альном вовлечении граждан сразу же 
повышает качество жизни.

Во-вторых, минимизация коррупции. 
На всех этапах есть общественный кон-
троль, поэтому украсть деньги в рамках 

механизма инициативного бюджетиро-
вания очень и очень сложно.

В-третьих, формирование соци-
ального капитала. Люди начинают 
общаться, знакомятся с соседями, 
обсуждают вопросы, это укрепляет до-
брососедские отношения. Этот капи-
тал может использоваться в будущем. 
Даже если проект не выиграл, люди 
уже собрались, пообщались, сверили 
видения, и это ценно. Нередки случаи, 
когда граждане своими силами реша-
ют выявленную проблему.

В-четвертых, развитие компетенций у 
гражданских активистов и всего населе-
ния в целом. Человек, который смог реа-
лизовать свой проект, начинает занимать 
более активную жизненную позицию.

В-пятых, минимизация иждивенче-
ских настроений. Когда граждане во- 
влекаются в решение муниципальных 

проблем, а уж тем более если они по 
100 рублей вносят, это меняет сущ-
ность взаимоотношений, включается 
партнерская логика. 

В-шестых, повышение доверия к 
власти. Это легко объяснимо. Граж-
данин высказал на собрании какую-то 
идею, увидел, что его мнением интере-
суются, с ним разговаривают. Потом 
увидел, что объект построен, что день-
ги потрачены прозрачно – доверие за-
кономерно вырастет. Всемирный банк 
проводил социологические опросы, ко-
торые этот эффект фиксируют.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Помимо социальных есть экономиче-
ские эффекты. Повышается эффектив-
ность расходования бюджета. Составляя 
смету проекта в рамках инициативно-
го бюджетирования, руководство му-
ниципалитета делает ее максимально 

конкурентоспособной с наименьшими 
затратами. В программах поддерж-
ки местных инициатив предусмотрен 
конкурс, так что с завышенной сметой 
очень сложно будет выиграть. Соответ-
ственно, стоимость проектов снижает-
ся, и за те же деньги можно построить 
больше объектов. При этом качество 
выполняемых работ растет. Когда граж-
дане свою копеечку в проект вносят, они 
потом с линейками ходят, замеряют глу-
бину траншей и толщину укладываемо-
го асфальта. Это примеры из реальной 
практики. Софинансирование запускает 
общественный контроль. 

Еще один интересный экономический 
эффект, о котором мы, правда, знаем 
из зарубежного опыта, в России пока 
такое исследование не проводили, – 
это повышение налоговой дисциплины. 
Тоже логика понятная: если вы видите, 

что бюджетными средствами правиль-
но распоряжаются в ваших интересах, у 
вас есть стимул своевременно платить 
налоги, из которых и формируется бюд-
жет. Но в России пока жители не ощу-
щают себя налогоплательщиками, ко-
торые оплачивают всю деятельность по 
благоустройству и на деньги которых 
содержится власть. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Третья группа эффектов – админи-
стративные. Для многих муниципаль-
ных чиновников реализация проектов 
в рамках инициативного бюджетиро-
вания – это нередко первый опыт про-
ектной работы, первый опыт реального 
диалога с населением, стимул овладеть 
новыми компетенциями, например на- 
учиться оформлять проектную докумен-
тацию. Умение вести публичные дискус-
сии – это тоже сам по себе навык.
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Омск на пути к цифровой
 экономике

Управление информационно-коммуникационных технологий определяет муниципальную 
политику в сфере информатизации деятельности Омска и подведомственных учреждений.  

За 10 лет работы накоплен уникальный и полезный для других муниципалитетов опыт.

ЕДИНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ 

Заложен прочный фундамент информа-
тизации: единая защищенная телекоммуни-
кационная сеть связывает все структурные 
подразделения мэрии и ряд важнейших уч-
реждений, среди которых – муниципальный 
архив, Центр поддержки предприниматель-
ства, Служба одного окна и другие. Настро-
ен централизованный доступ в интернет, 
обеспечена антивирусная защита пользо-
вателей. Современная конфигурация сети 
окончательно сформировалась в 2010 году.

СОБСТВЕННЫЙ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ 
ЦЕНТР

Для передачи конфиденциальной инфор-
мации по открытым каналам связи исполь-
зуется собственный удостоверяющий центр, 
построенный на технологии ViPNet. Шиф-
рование применяется при передаче данных 
между мэрией и правительством Омской 

области, между мэрией и администрациями 
пяти городских округов.

В 2011 году Управление информацион-
но-коммуникационных технологий полу-
чило лицензию Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю на 
деятельность по технической защите конфи-
денциальной информации, а в 2012 году – 
лицензию ФСБ на предоставление услуг в 
области шифрования информации. Это под-
тверждает качество работы специалистов и 
позволяет экономить на услугах сторонних 
поставщиков криптографических услуг.

ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
10 лет специалисты Управления инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
работают с технологиями видео-конфе-
ренц-связи. На одной из омских встреч 
АСДГ именно эта технология обеспечила 
полноценное участие в конференции пред-
ставителя федеральных органов власти.  

Игорь КАТУНИН,
директор казенного 
учреждения города 
Омска
«Управление 
информационно-
коммуникационных 
технологий»

В настоящее время ВКС-клиент уста-
новлен в кабинете мэра. Это позво-
ляет главе города наблюдать за сове-
щаниями областного правительства и 
выступать при необходимости.

IP-ТЕЛЕФОНИЯ
В 2009-2010 годах в городской ад-

министрации начато внедрение IP-те-
лефонии: сегодня каждое рабочее ме-
сто оборудовано телефоном, а всего в 
двух крупных зданиях насчитывается 
более 900 абонентов. Цифровые линии 
используются для внутренних звонков 
и связывают мэрию с внешним миром. 
Мы также сохранили некоторое коли-
чество старых аналоговых линий на 
случай нештатных ситуаций. 

Преимущества использования IP-те-
лефонии очевидны: во время звонка 
еще до снятия трубки известно имя 

звонящего, а при перемещении со-
трудника его аппарат подключается 
в любой точке сети без дополнитель-
ных настроек. Кроме того, благодаря 
единому муниципальному контакту на 
сотовую связь служебные мобильные 
телефоны объединены с внутренни-
ми, а звонки между ними бесплатны. 
Есть и еще одно удобство: набрав ко-
роткий внутренний номер из 4 цифр, 
можно автоматически дозвониться на 
мобильный телефон сотрудника, если 
он не берет трубку стационарного.

Технологии IP-телефонии позволи-
ли развернуть контакт-центр, кото-
рый принимает звонки для двух групп 
операторов: Служба одного окна (2 
сотрудника) и Единая дежурно-дис-
петчерская служба (5 сотрудников). 
Вызовы ставятся в очередь, до ответа 
оператора звонящие получают инфор-
мацию в автоматическом режиме.

СИСТЕМА 112
В 2016 году правительство обла-

сти начало финансировать создание 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», в состав которо-
го входит система 112. До конца 2019 
года будет построено два центра обра-
ботки данных – основной и резервный. 
По проекту рабочие места системы 
разместятся в том числе на базе Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы. 
В настоящее время в кабинете ЕДДС 

имеется линия связи системы 112, раз-
вернуто тестовое рабочее место опе-
ратора.

При звонке на номер 112 будет фик-
сироваться не только номер, но и ме-
стоположение звонящего. В момент 
звонка на экране оператора будет 
формироваться карточка звонка, ко-
торую оператор должен дополнить и 
направить в службу экстренного реа-
гирования. Программное обеспечение 
системы 112 разработано российской 
компанией.

В настоящее время к номеру 112 
подключен голосовой информатор, ко-
торый предлагает донабрать скорую 
помощь, полицию или другие службы. 
Если звонящий не предпринимает ни-
каких действий, звонок поступает дис-
петчеру городской ЕДДС.

ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
По действующему законодательству 

мэрия обязана принимать участие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города. Для этих це-
лей в Омске используется подвижной 
пункт управления на базе автобуса 
ЛиАЗ, где предусмотрено 7 мест для 
участников оперативного штаба.

В салоне есть оргтехника, мобиль-
ный спутниковый телефон, система 
видеонаблюдения с двумя поворотны-
ми камерами, интернет. При необходи-
мости ведется видео- и аудиозапись. 
Пункт управления можно легко под-
ключить к внешним телефонным лини-
ям. Мобильный кондиционер облегча-
ет длительное пребывание в автобусе 
при любой погоде. Здесь также разме-
щена зона приема пищи и создан за-
пас питьевой воды.

Подвижной пункт управления регу-
лярно выезжает на учения, участвует в 
комплексных проверках.
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 В 2017 году автобус использовался 
при ликвидации последствий хлопка 
газа на десятом этаже панельной но-
востройки микрорайона Амур-2.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В 2010 году введена в эксплуата-
цию Система электронного документо- 
оборота и делопроизводства на плат-
форме Lotus Notes. Она объединила 
сотрудников администрации города, го-
родского совета и была интегрирована 
с аналогичной системой правительства 
Омской области. СЭДД стала единым 
пространством хранения и обработ-
ки документов для 2200 сотрудников и 
сделала документооборот прозрачным.

Тренд на импортозамещение дик-
тует необходимость внедрения новой 
технологической платформы СЭДД. 
Думаем, смена системы пройдет лег-
ко, поскольку за годы эксплуатации 
процедуры документооборота были 
отработаны досконально и сотрудни-
ки привыкли к тому удобству, которое 
дает электронное делопроизводство.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЭДД

С использованием Системы электрон-
ного документооборота и делопроиз-
водства оказываются муниципальные 
услуги. Точкой входа для заявителей в 
большинстве случаев является Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг: его поддерживает 
Главное управление информационных 
технологий Омской области.

На РПГУ размещаются муниципаль-
ные услуги, регламенты которых допу-
скают оказание в электронном виде. 

Сотрудники Управления информацион-
но-коммуникационных технологий фор-
мализуют параметры услуги и передают 
их в ГУИТ для размещения на безвоз-
мездной основе. После тестирования 
услуга вводится в эксплуатацию. Запрос 
заявителя попадает в Системы элек-
тронного документооборота и делопро-
изводства, где обрабатывается Служ-
бой одного окна с применением при 
необходимости систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Пожалуй, самая известная муници-
пальная информационная система – 
официальный портал Администрации 
города Омска, который работает с 
2010 года. Его посещаемость – в сред-
нем 4 тысячи человек по будням. Се-
годня это более 30 тысяч веб-страниц, 
32 тысячи файлов для скачивания и 22 
тысячи изображений (фотографии и 
инфографика).

Без авторизации посетитель порта-
ла может взять талон в Службу одного 

окна, подать юридически значимое об-
ращение, запросить некоторые виды 
документов или узнать о их готовно-
сти. Через шлюз запросы автоматиче-
ски направляются в СЭДД.

Пользуются популярностью интерак-
тивные карты праздничных меропри-
ятий, которые составляются трижды 
в год: на День Победы, День города и 
Новый год. Ежедневно выходят ново-
сти, яркие события находят отражения 
в фоторепортажах и видеосюжетах.

Портал также предлагает хорошо 
структурированную справочную ин-

формацию неновостного характера: 
инвестиционный паспорт, подразде-
лы «Бюджет для граждан», «Програм-
ма озеленения» и др. В 2014 году на 
Всероссийском конкурсе официаль-
ных сайтов городов портал занял пер-
вое место в номинации «Народность». 
Конкурс проводился Союзом россий-
ских городов.

СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

В 2016 году был открыт канал мэрии 
на YouTube, в этом же году было созда-
но официальное сообщество в соци-
альной сети «ВКонтакте». Сегодня оно 
насчитывает более 30 тысяч подписчи-
ков: 46% – мужчины и 54% – женщины 
всех возрастных групп. Средний охват 
записи – от 2 до 4 тысяч человек.

Через два года представительства 
появились во всех известных социаль-
ных сетях. Цель создания сообществ – 
не только публикация информации, 
но и получение обратной связи от го-
рожан. Регулярно проводятся стримы, 
опросы общественного мнения, а во-
просы, поступающие через социаль-
ные сети, направляются специалистам 
на рассмотрение.

Мониторинг социальных сетей так-
же ведется с помощью программного 
продукта «Инцидент», который помо-
гает находить сообщения о проблемах 
и контролировать сроки реагирования. 
В течение 8 часов пресс-секретари 
структурных подразделений мэрии ин-
формируют авторов сообщений о при-
нятых мерах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
«МОЙ ДОМ»

Администрация города Омска пред-
ставлена в интернете и другими сай-
тами. Так, например, с 2009 года сайт 
муниципальной информационной си-
стемы «Мой дом» отображает на карте 
текущие отключения света, тепла, газа 
и воды. В 2012 году сайт стал город-
ской площадкой для раскрытия инфор-
мации о деятельности управляющих 
организаций: уже более 350 юридиче-
ских лиц зарегистрировано в системе.

САЙТ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С 2014 года обновленный сайт Цен-
тра поддержки предпринимательства 
содержит механизм поиска партнеров 

и инвесторов: каждая из сторон может 
оставить на сайте формализованное 
описание своего проекта. Здесь же 
можно удаленно задать вопрос экс-
перту центра или записаться на очную 
консультацию, вдохновиться история-
ми успеха омских предпринимателей.

Существуют и другие полезные 
муниципальные сайты. Библиоте-
ки предлагают электронный каталог 
изданий и сервис продления книги, 
анонсируют множество просвети-
тельских акций и пешеходных экс-
курсий. Департамент контрактной 
системы публикует закупки малого 
объема. Комитеты территориального 
общественного самоуправления об-
суждают идеи для благоустройства 
придомовых территорий и мероприя-
тий по месту жительства.

МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА 
Мониторинг транспорта – отдельная 

большая глава в истории информати-
зации города. В 2011 году муниципаль-
ные автобусы, троллейбусы и трамваи 
были оснащены бортовыми контрол-
лерами ГЛОНАСС – одними из первых 
в России. Данные о местоположении 
транспортных единиц стали поступать 
диспетчерам в режиме реального вре-
мени с интервалом 30 секунд.

Эти же данные легли в основу си-
стемы «Мой маршрут», которая суще-
ствует в виде сайта и мобильных при-
ложений. Оперируя только текущим 
местоположением борта и историей 
прохождения маршрута, в том же 2011 
году авторы системы разработали 
весьма точный алгоритм прогнозиро-
вания времени прибытия на любую вы-
бранную остановку.

В настоящее время сразу несколь-
ко программных продуктов помогают 
омичам перемещаться по городу на 
общественном транспорте: автомати-
зированная система информирования 

пассажиров (собственная разработка 
департамента транспорта), «Яндекс.
Транспорт», Hubb. Они отображают 
актуальное расписание движения, те-
кущее местоположение транспорта 
и прогнозируют время прибытия для 
более чем 900 транспортных единиц 
муниципальных предприятий и не-
скольких частных перевозчиков. Полу-
чить информацию о местоположении 
транспорта нужного маршрута можно 
не только через интернет, но и по те-
лефону, следуя инструкциям инфор-
матора.

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Следуя курсу открытости, админи-
страция города Омска поддерживает 
ряд сторонних проектов в сфере ин-
форматизации. Так, например, заклю-
чено соглашение о сотрудничестве с 
омским геоинформационным серви-
сом «Электронный регион» – аналогом 
портала One Click Yakutsk и подобных. 
Пока взаимодействие ограничено сфе-
рами благоустройства и транспорта: 
поданные через сервис сообщения о 
проблемах рассматриваются профиль-
ными департаментами с подготовкой 
ответа о принятых мерах.

СЕРВИСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
И РОДИТЕЛЕЙ

Сотрудники Управления информа-
ционно-коммуникационных техноло-

гий протестировали сервис «Дневник.
ру» и рекомендовали его к использо-
ванию. В настоящее время все ом-
ские школы используют это облачное 
решение.

В 2016 году в Омске предприня-
та первая попытка информатиза-
ции сферы дополнительного обра-
зования. Проект «После уроков» 
аккумулирует кружки, секции и курсы 
города и дает родителям удобные ме-
ханизмы подбора занятий: по возра-
сту, по увлечениям, по степени бли-
зости к дому.

Сегодня на проекте собрано более 
2600 вариантов занятий государствен-
ных, муниципальных, общественных и 
коммерческих организаций. Ведется 
календарь событий для детей и роди-
телей: дни открытых дверей, отчетные 
концерты, ученические выставки, со-
ревнования, мастер-классы, о которых 
не пишут СМИ.

В 2016 году проект признан лучшим 
в номинации «IT в образовании» на 
Всероссийском конкурсе проектов ре-
гиональной информатизации «ПРОФ-
IT», а в 2017 году за внедрение проекта 
муниципалитет удостоен третьего ме-
ста на международном конкурсе Smart 
and Sustainable Cities Awards (номина-
ция «Город сотрудничества»).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Весомые награды серьезных конкур-

сов – отличный стимул для дальнейше-
го развития. Невозможно предсказать 
все проекты, которые будут реализо-
ваны в следующие 10 лет, но мы точно 
знаем, что в приоритете будут следую-
щие направления:

• дальнейшее развитие IT-инфра-
структуры;

• разработка действительно полез-
ных сервисов, которые решают про-
блемы омичей;

• вовлечение горожан в проекты му-
ниципалитета через социальные сети.
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Как общественная 
организация раскрывает 

тайны бермудских
 треугольников 

кадастрового учета 
В России около 70 миллионов граждан имеют земельные участки и строения 

в садовых и дачных товариществах. Права многих из них не зарегистрированы 
в Росреестре и не имеют уточненных границ. Когда активисты нашей организации выявили 

массовые противоречия в кадастровых реестрах Южного федерального округа, 
мы решили привлечь внимание к этой проблеме. 

СУТЬ ПРОБЛЕМ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Собственно, проблемы на слуху уже не-

сколько лет. В прошлогоднем Послании 
Федеральному собранию Президент РФ 
потребовал устранить перегибы и недора-
ботки по кадастровому учету уже в первом 
полугодии. Но они лишь растут и множатся. 
Сложилась крайне пагубная система поста-
новки на кадастровый учет участков с уве-
личенной площадью (увеличение происхо-
дило за счет земель общего пользования) и 
регистрации на них прав. Повсеместно идет 
строительство на прихватах домов, гаражей 
и заборов с грубейшим нарушением градо-

строительных и пожарных норм. С другой 
стороны, многие граждане, имея жилой дом 
в СНТ или ДНТ как единственное жилье, 
стали заложниками несовершенства «дач-
ной амнистии». 

В то же время в России уничтожаются 
уникальные архивы по землеустройству, в 
которых на бумажных носителях содержат-
ся сведения о наличии земельных угодий 
по каждому региону, по каждой территории, 
каждому району и каждому землепользо-
вателю. И происходит это как раз накануне 
инвентаризации земель муниципалитетов, 
бывших колхозов и совхозов. Бумажные 

Татьяна 
ПОЛИВАНОВА, 
руководитель проекта

архивы хранились в филиалах Все-
российского института сельскохозяй-
ственных и аэрофотогеодезических 
изысканий (ВИСХАГИ). Сейчас фили-
алы предприятия банкротятся, а ар-
хивы уничтожаются. О том, чтобы их 
оцифровать, речь почему-то не захо-
дит. А из этого напрашиваются неуте-
шительные выводы: от архивирования 
важных сведений отказываются для 
того, чтобы скрыть реальные суммы 
расходования бюджетных средств на 
проведение комплексных кадастро-
вых работ. Сколько в России земель-
ных участков – в настоящее время ни-
кому неизвестно. А именно эта цифра 
ложится в основу расчета затрат на 
проведение сплошных кадастровых 
работ. Количество участков указано в 
документах ВИСХАГИ. Возможно, что 
их срочное уничтожение связано имен-
но с нежеланием давать прозрачный 
отчет о затратах на такие работы.

В мутной воде неразберихи госрее-
стров местные чиновники незаконно 
приторговывают землей, переписыва-
ют на себя или своих родственников 
огромные участки, занимаются мо-
шенничеством при межевании участ-
ков и так далее. Мы вскрываем огром-
ный пласт коррупционных нарушений, 
которые копились годами. Наводить 
порядок для таких чиновников смерти 
подобно.

ПРОЕКТ ПО ПРЕЗИДЕНТСКОМУ 
ГРАНТУ

Наше Российское объединение до-
мохозяйств и землепользователей 
«ЮЖНЫЙ САД» решило взять под об-
щественный контроль формирование 
и регистрацию земельных участков и 

строений как объектов правоотноше-
ний, добиваться максимального уде-
шевления и упрощения процедур для 
жителей. Тема оказалась настолько 
востребованной и актуальной, что мы 
получили грант на ее осуществление. 
Фонд президентских грантов поддер-
жал проект консорциума обществен-
ных организаций «Инвентаризация 
всех объектов недвижимости (земель-
ных участков, строений и линейных 
объектов) в рамках проведения ком-
плексных кадастровых работ с устране-

нием противоречий в государственных 
реестрах, в целях защиты прав граж-
дан и государства и стратегического 
развития территорий». Начинали мы с 
Южного федерального округа. В рам-
ках реализации этого проекта в 2017-
2018 годах уже проведена всероссий-
ская информационная кампания по 
вовлечению незарегистрированных 
объектов недвижимости для постанов-
ки на учет. С нами вместе работали ра-
ботали  наши коллеги-общественники, 
журналисты, налоговики, сотрудники 
кадастровой службы и специалисты 
муниципалитетов. Общественники раз- 
работали такой алгоритм, который 
при поддержке региональных государ-
ственных органов позволит сделать 
межевание быстро и по минимальной 
стоимости. Казалось, это идеальный 
выход из ситуации, позволяющий ре-
шить проблему быстро и точно. Но чи-
новники на местах не то что оказались 
не готовы к работе – многие начали 
намеренно саботировать инициативу, 
тем самым подставляя президентскую 
программу, ведь «южный» опыт пред-
полагается распространить потом на 
всю страну. На решение межевальных 
вопросов по одному отдельно взятому 
участку обычно нужно от шести до 15 
тысяч рублей. А по пилотной програм-
ме гражданам, которые захотят уза-
конить свои земли, нужно оплатить 
только кадастровые работы, причем 
по установленному государством ми-
нимальному тарифу. Получение ка-
дастровой выписки должны брать на 
себя местные администрации в рамках 
межведомственного взаимодействия 
с Росреестром, то есть они будут бес-
платными. Обязательные объявления 

Нам поставлена 
задача – не 

допустить нарушения 
прав граждан, 
предотвратить 

коррупционные 
проявления.
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в СМИ будут давать «оптом», напри-
мер сразу на все товарищество. Всю 
информацию будут дублировать в 
Интернете. И, что очень важно, суды 
готовы проводить «разбор полетов», 
основываясь на материалах согласи-
тельных комиссий. Это значит, что око-
ло 90 процентов можно решить вооб-
ще без судебной тяжбы. 

ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА
Наш проект состоит из трех частей, 

которые мы назвали с долей юмора, 
чтобы хоть как-то разбавить беспро-
светность тематики.

Часть первая. «Возвращение блуд-
ной дачи» – проект инвентаризации 
садоводческих и дачных товариществ.

Часть вторая. «Бермудский тре- 
угольник» – проект инвентаризации 
территорий землеотвода колхозов.

Часть третья. «2х2=?» – проект ин-
вентаризации жилых и промышлен-
ных кварталов муниципалитетов.

Возвращение блудной дачи. 
Предложения для садоводов
Чтобы решить проблему садоводов 

раз и навсегда, защитить собствен-
ность людей, внести в государственные 
реестры актуальную и достоверную 
информацию, создать налогооблагае-
мую базу, надо провести кадастровые 
работы комплексно. Что это значит? 
Одновременно процедуру межевания 
проводят правообладатели на всем 
землеотводе товарищества, но не за 
счет бюджетных средств, а за счет са-
мих граждан. Не по коммерческой, а 
по минимально возможной цене. Экс-
перты подсчитали, что вполне реально 
это сделать за 2850 рублей за индиви-

дуальный участок, а участок земель 
общего пользования формируется ав-
томатически бесплатно. Взимаются 
лишь 250 рублей за технический план 
на объекты инфраструктуры с одного 
собственника. Сейчас в разы больше, 
с риском оказаться на кадастровой 
карте «неизвестно где», платят када-
стровым инженерам индивидуально 
межующиеся дачники.

Но вариант проведения комплексно 
кадастровых работ по максимально 
низкой, приемлемой для граждан цене, 
поддержанный Фондом президентских 
грантов, многих чиновников почему-то 
не устраивает. Они – за проведение 
комплексных кадастровых работ ис-
ключительно за бюджетные средства. 
Но их выделяют на каждый регион по-
немногу.

Если идти по чиновничьему пути, 
с этой работой садоводы за десяток 
лет не управятся. Люди погрязнут в 

судах, дачные товарищества разва-
лятся, а зарегистрировать права на 
участки и дома станет большой про-
блемой.

Муниципалитеты лишатся налогов и 
получат головную боль с сетями. Нет 
товарищества, значит, договоры на по-
ставку энергоносителей, заключенные 
ранее, ничтожны. А прямые договоры 
без уточненных границ участков никто 
заключать не станет. Тупик и замкну-
тый круг. Кому это выгодно? 

Комплексно проводимые кадастро-
вые работы за средства собственни-
ков сделают буквально за год-другой 
прозрачной всю систему земельных и 
имущественных отношений не только 
в СНТ и ДНТ, но и на землеотводах 
колхозов, в жилых и промышленных 
кварталах муниципальных образова-
ний. И уже никто не сможет ловить зо-
лотую рыбку в мутной воде!

Нами разработан механизм – как ми-
нимизировать затраты собственников 
при проведении комплексных кадастро-
вых и инвентаризационных работ. В ор-
ганизации есть грамотные юристы, ко-
торые защищают права собственников, 
основываясь на действующих законах 
и нормативных актах. 

Еще больше проблем – с землями 
общего пользования. На Дону около 
тысячи садоводческих товариществ, 
причем каждое из них – государство в 
государстве, где действуют «свои» за-
коны. При попустительстве председа-
телей или без такового идет массовый 
захват земель общего пользования от-

дельными членами товариществ. При 
этом дороги превратились в тропинки, 
по которым с трудом может протис-
нуться один автомобиль. Случись по-
жар – беды не оберешься. На Дону к 
реализации проекта с 1 декабря про-
шлого года подключились Министер-
ство сельского хозяйства, муниципа-
литеты на местах, активные садоводы. 
В министерстве уже прошли в режиме 
видеоконференций несколько рабо-
чих встреч. В них принимают участие 
председатели и активисты садоводче-
ских объединений, представители му-
ниципалитетов, сетевых организаций. 
Появились первые положительные ре-
зультаты.

Из практики
Проблема с передачей 
электросетей
Один из наиболее ярких примеров – 

снятый с налогового учета в 2007 году 
СНТ «Альбатрос» Неклиновского рай-
она Ростовской области. Инвентариза-
ция с уточнением границ там идет уже 
год, но так как администрация сель-
ского поселения самоустранилась, то 
межевание уже не существующего то-
варищества до сих пор не завершено. 
Осталась проблема с передачей элек-
трических сетей, так как «не сработал» 
механизм признания их бесхозными. 

Сейчас по проекту «Свои-чужие 
сети» садоводы планируют передать 
их через техническое присоединение 
или создать на массиве свою сетевую 
организацию. Мы им в этом помогаем.

Власти не заинтересованы 
в решении вопроса
В СНТ «Вильямса» (Кагальницкий 

район Ростовской области) четыре 
года работала комиссия, созданная 
при правительстве, – и результат «ну-
левой». После обращения правообла-
дателей к президенту началось новое 
движение, но местные органы власти 
прямо говорят о том, что они «не за-
интересованы решать вопрос» и это 
«не их компетенция». В то же время 
количество участков в СНТ выросло 
с 883 до 1260 из-за неправомерных 
действий – и они до сих пор уверены в 
том, что можно постановлениями пре-
кращать и, даже не прекращая, пре-
доставлять повторно права на чужое 
имущество! Мы работаем по разреше-
нию этой ситуации.

Садовое гетто
В Прикубанском округе Краснодар-

ского края садоводы из-за отношения 
к ним чиновников называют свои тер-
ритории «садовым гетто». Они теперь 
как кость в горле администрации и 
бельмо на глазу «ТНС энерго Кубань». 
Там огромный вал нарушений – напри-
мер, людей, нарушая их права по тер-
риториальному признаку, повторно за-
ставляют собирать средства, которые 
с них уже собираются в виде налогов 
и заложены в тарифе. Мы вскрываем 
эти нарушения.

Таинственное исчезновение 
документов
В Сочи пошли еще дальше. Там 

архив якобы уничтожен, причем раз-
ными способами, по разным верси-
ям. Один раз он утонул, переправля-
емый на катере спецпочтой, второй 
раз – уничтожен при тушении пожара 
в Адлере. При этом в реестрах одни 
товарищества «налезли» на другие, 
администрация не может найти спис- 
ков, даже заверенных ими. Мы при-
влекли внимание правоохранителей к 
этой ситуации.

В некоторых случаях пришлось бо-
роться за изменения в законодатель-
стве. Мы провели несколько встреч не 
только в региональных управлениях 
Росреестра, но и в федеральном ве-
домстве, и в Минэке. Но только после 
нескольких жалоб в администрацию 
Президента и ФАС на действия Рос- 
реестра абсурд, написанный в зако-
не, удалось исключить. Только сейчас 
худо-бедно исправляются нарушения 
в уставе Кадастровой палаты, и толь-
ко сейчас вносятся изменения в главу 
«Комплексные кадастровые работы» 
ФЗ № 221.

Бермудский треугольник. 
Предложение 
для муниципалитетов
С другой стороны, мы предлагаем 

администрациям муниципалитетов 
создать с нашей помощью «Рабочие 
группы по урегулированию земельных 
отношений и инвентаризации» и на-
делить их серьезными полномочиями. 
В частности, рабочие группы долж-
ны иметь право истребовать из архи-
вов и МУП БТИ копии документов по 
всем участкам и землеотводам това-

Борис Пантелеев, 
правовой эксперт Общественной 
палаты России, кандидат юридических наук:
– Правительство России намерено провести полную 

инвентаризацию объектов недвижимости и земель-
ных участков. Об этом заявил руководитель Минэко-
номразвития на коллегии Росреестра. Это большая 
задача, понятно, что она не может быть реализована 
за один год. Помощь общественности в этом процессе 
жизненно необходима. 

Проблема 
заключается в том, 

что практически 
в каждом южном 

регионе у чиновников 
оказались свои 

«прикормленные» 
фирмы по 

межеванию, работать 
с которыми им 

выгодно.
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7 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ

За минувшие годы Фонд укрепился на 
ведущих позициях в сфере поддержки 
семьи и детства. Он был включен в число 
соисполнителей Национальной страте-
гии действий в интересах детей, Концеп-
ции государственной демографической 
политики и Концепции государственной 
семейной политики. Специалистами 
Фонда разработаны более десяти про-
грамм, ориентированных на профилак-
тику семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, на помощь семьям с 
детьми-инвалидами, на возвращение к 
нормальной жизни в социуме подрост-
ков, вступивших в конфликт с законом. 
Как один из федеральных грантоопе-
раторов, по итогам конкурсных отборов 
Фонд инвестировал в работу, направлен-
ную на решение наиболее острых про-
блем семейного и детского неблагополу-
чия, свыше 7 миллиардов рублей. 

ПРИОРИТЕТЫ ФОНДА
Об этом и многом другом – в интер-

вью с руководителем Фонда Мариной 
Гордеевой. 

– Марина Владимировна, вы не 
раз говорили в своих интервью, что 
Фонд был создан для решения по-
ставленных государством задач. Ка-
кие конкретно задачи были сформу-
лированы?

– Приоритеты остаются неизмен-
ными: укрепление института семьи, 
предупреждение социального сирот-

ства, решение широкого круга про-
блем, связанных с детской инвалидно-
стью, снижение уровня преступности в 
подростковой среде. Оглядываясь на 
десятилетие назад, могу сказать, что 
тема сиротства тогда доминировала и 
требовала скорейшего решения. При 
этом существовало четкое понимание: 
даже самые лучшие детские дома, ин-
тернаты не могут обеспечить ребенку 
возможность гармонично расти, разви-
ваться, взрослеть. И мы приняли непо-
средственное участие в выстраивании 
более эффективной и современной си-
стемы работы. 

– Какие новые аспекты в ней по- 
явились?

– Мы активно продвигали идею 
предупреждения социального сирот-
ства, начиная с предупреждения отка-

От Года семьи 
до Десятилетия
детства

11 лет назад в России 
начала свою работу 
уникальная некоммерческая 
организация, которой 
государство доверило 
стать своим партнером в 
сфере поддержки семьи и 
детства. Произошло это в 
2008 году, который в нашей 
стране был объявлен Годом 
семьи. Указом Президента 
Владимира Путина был 
создан Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

риществ, из государственного фонда – 
копии документов по участкам и зем-
леотводам товариществ и т.д. В этих 
рабочих группах активную роль долж-
ны играть представители обществен-
ных организаций.

Целями создания рабочих групп 
должны стать:

•  устранение противоречий в госу-
дарственных реестрах и базах данных;

• устранение нарушений градостро-
ительных и санитарных норм;

• защита конституционных прав 
граждан;

•  прекращение прав частной, доле-
вой и коллективной собственности на 
земли общего пользования, внесение 
их в реестр муниципальных дорог;

• инвентаризация всех линейных 
объектов.

Члены рабочих групп будут фиксиро-
вать с использованием дронов террито-
рии землеотводов с привязкой к системе 
координат и последующим наложением 
на них данных публичной кадастровой 
карты. Вся информация будет систе-
матизироваться и анализироваться ак-
тивистами рабочих групп, вноситься в 
таблицу. После этого будут выявляться 
нарушения и разрабатываться возмож-
ные варианты их устранения.

Часть нарушений, как показала 
практика, могут быть устранены путем 
переговоров и соглашений. Но по не-
которым случаям нашей организации 
приходилось обращаться в суды.

К сожалению, в судах Южного фе-
дерального округа вопросы, свя-
занные с землей, решаются крайне 
сложно. Мы сейчас набираем факты 
прямого нарушения законов местны-

ми властями, факты коррупции, в том 
числе судебной. Деятельность нашей 
общественной организации пресле-
дует благие цели – увеличение на-
логооблагаемой базы муниципали-
тетов, рост доходов сел и районов. 
И на первый взгляд все это должно 
поддерживаться местной властью – 
на деле же мы столкнулись с мощным 
противодействием, даже с запугива-
нием и угрозами. 

НАЧАЛАСЬ РАБОТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

Мы понимаем, что одним проек-
том эту проблему не решить. Наша 
задача – создать алгоритм контроля 
для общественных организаций. Об-
щественные контролеры будут поль-
зоваться нашим опытом и наводить 

порядок на территориях всех регио-
нов страны. Мы создаем отделения в 
южных областях, в центральной части 
России. У нашей организации есть 
представительство в Центральном 
федеральном округе. Здесь тоже не 
все благополучно. Наш юрист Борис 
Пантелеев, правовой эксперт Обще-
ственной палаты России, собрал фак-
ты нарушений кадастрового учета в 
Московской области и в ближайшее 
время будет подробно заниматься 
расследованием этих нарушений и пе-
редачей дела в суд. В первую очередь 
будут рассмотрены массовые жалобы 
из Раменского района, которые акку-
мулировали местные активисты. 

На нашем сайте и в социальных се-
тях мы рассказываем о конкретных 
делах нашего проекта. К нам присо- 
единяются многие активисты из раз-
ных областей страны. В журнале «Рос-
сийская муниципальная практика» мы 
будем рассказывать о наших успехах, 
расследованиях и судебных решениях 
по этим проблемам.

Для справки.
По состоянию на 1 января 2019 

года, в ЕГРН внесено 162,5 млн 
объектов недвижимости, суммар-
ная кадастровая стоимость всего 
учтенного недвижимого имущества 
РФ превышает 672 трлн руб. Стои-
мость земельных участков состав-
ляет более 124 трлн рублей, иных 
объектов недвижимости – более 
548 трлн рублей. 
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ственных ведомств, для того чтобы 
как можно раньше выявить проблемы 
с развитием и здоровьем малыша и 
минимизировать их последствия. А в 
идеале – предотвратить установление 
инвалидности. Накопленный опыт был 
учтен при формировании принятой в 
2016 году государственной Концеп-
ции развития ранней помощи. Фонд 
принимал в ее разработке непосред-
ственное участие и включен в число 
исполнителей. 

– В этом же направлении действу-
ет программа «Ты не один», адресо-
ванная детям с расстройствами ау-
тистического спектра?

– Тема расстройств аутистического 
спектра у детей, поднятая Фондом, – 
это составляющая темы ранней помо-
щи, поскольку подобные особенности 
развития относятся к врожденным. Мы 
поддержали данное направление, бо-
лее того: на примере аутизма поста-
рались понять и показать, как может 
выстраиваться работа с особенными 
детьми по конкретным отклонениям 
здоровья. 

И мы продолжаем двигаться в этом 
направлении. Сегодня, к примеру, 
большой резонанс вызывает тема бу-
дущего детей с ментальной инвалид-
ностью, живущих в домах-интернатах. 
Мы активно поддерживаем программы 
и проекты, направленные на макси-
мальную социализацию таких детей, 
на доступное им образование, обуче-
ние самообслуживанию и элементар-
ным профессиональным навыкам. Все 
это направлено на перспективу само-
стоятельного проживания. Пусть со-
провождаемого, с поддержкой и помо-
щью куратора. Но в своей квартире, а 
не в условиях интерната для взрослых 
инвалидов. 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ  
С «ТРУДНЫМИ» ПОДРОСТКАМИ

– Помощь в социализации, адапта-
ции к полноценной жизни актуальна 
и для малолетних правонарушите-
лей?

– Более чем! Проблема детской пре-
ступности, к сожалению, относится к 
числу постоянных. И тут надо пони-
мать: если не проводить коррекцион-
ную работу с подростком, с его окру-
жением, с его семьей, то склонность 
к девиантному поведению, как обыч-
но пишут в характеристиках «труд-

ных» ребят, с большой вероятностью 
обернется реальным конфликтом с 
законом. И реальным сроком. Усилия 
всех, кто может поддержать такого 
подростка, – родителей, педагогов, 
психологов, сотрудников органов пра-
вопорядка должны быть согласованы, 
последовательны. И особое внимание 
необходимо уделять снижению агрес-
сивности внутри детской, подростко-
вой среды, необходимо учить ребят 
разрешать конфликтные ситуации. 
Поэтому нам представляются особен-
но актуальными современные медиа-
тивные технологии. И наши партнеры 
их активно развивают, реализуя свои 
комплексы мер, программы, проекты 
по нашей программе «Не оступись!».

ПАРТНЕРЫ ФОНДА
– Рассказывая о работе Фонда, вы 

всякий раз упоминаете партнеров. 
Кто сегодня входит в их круг?

– С самого начала нашей деятель-
ности мы опирались на поддержку 
регионов и муниципалитетов – руко-
водителей администраций, заинтере-
сованных министерств и ведомств. 
За прошедшие годы практически во 
всех субъектах Российской Федерации 
нами реализовано свыше 350 регио-
нальных программ. Могу сказать, что 
с каждой из них регион получает хоро-
шую финансовую поддержку.

Из истории Фонда
В Костромской области за 10 лет 

на реализацию 6 программ было 
выделено более 124 миллионов ру-
блей. А в Калужскую область на вы-
полнение 7 региональных программ 
было направлено более 200 миллио-
нов рублей. 

Естественно, нашими партнерами 
являются специалисты-практики, со-
трудники учреждений и организаций, 
непосредственно работающих с семь-
ями и детьми. В партнерстве с ними 
выполнено свыше 870 социальных 
проектов. 

Мы все активнее развиваем сотруд-
ничество с муниципальными образо-
ваниями. С 2010 года совместно с Ас-
социацией малых и средних городов 
мы проводим Всероссийский конкурс 
«Города для детей». В нем участвуют 
большие, средние и малые города, в 
которых органы местного самоуправ-

ления, заботясь о маленьких горожа-
нах и семьях с детьми, попавших в 
трудную ситуацию, воплощают в жизнь 
целые планы мероприятий по их под-
держке. 

Из истории Фонда
С 2010 года мы провели уже 9 кон-

курсов, в которых за звание лучше-
го города для детей соревновались 
более 600 городов из 81 региона 
страны. А в 2017 году к ним присо-
единились еще и сельские поселе-
ния, и очень активно: в конкурсном 
марафоне приняли участие 72 сель-
ских муниципалитета. 

ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Все годы нашей работы мы поддер-

живаем проектную деятельность муни-
ципальных образований, а с 2015 года 
Фонд проводит отдельный конкурс про-
ектов. О том, что такое партнерство 
востребовано, говорит статистика: с 
2008 года в муниципалитетах были реа-
лизованы 128 проектов, адресованных 
детям и семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

В 2017 стартовало новое направ-
ление работы по поддержке муници-
палитетов – наш партнерский проект 
с благотворительным Фондом «Аб-
солют – Помощь». Он направлен на 
внедрение и развитие в муниципаль-
ных образованиях эффективных тех-
нологий ранней помощи, социальной 
реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья до 3 лет. Территориями реа-
лизации проекта стали 3 муниципаль-

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

зов от новорожденных малышей. В му-
ниципалитетах, работающих по нашим 
программам «Никому не отдам», «Пра-
во ребенка на семью» и другим, ста-
ли открываться кабинеты кризисной 
беременности, на базе социально-ре-
абилитационных центров и медучреж-
дений создавались специальные служ-
бы, оказывающие поддержку будущим 
мамам и женщинам с маленькими 
детьми, попавшим в кризисную ситуа-
цию и готовым оставить ребенка. Уже 
в первые годы мы смогли увидеть ре-
зультаты. 

Из истории Фонда
В Алтайском крае специалистам 

экстренной социальной помощи 
удалось предотвратить 32 отказа 
от новорожденных. Или в Вологод-
ской области, где в рамках програм-
мы «Дорога к дому» профилактиче-
ская работа велась с 95 женщинами. 
В итоге удалось вернуть в кровную 
семью 21 малыша, оставленного в 
роддоме. А в 22 случаях отказ от ре-
бенка удалось предотвратить. 

Важный элемент профилактики 
социального сиротства – работа с 
кризисной, неблагополучной семь-
ей. Причем на начальных этапах кри-
зиса. Межведомственные команды 
служб раннего реагирования – а в 
них обычно включаются социальные 
работники, психологи, педагоги, со-
трудники КДН и ЗП, показали свою 
эффективность. 

Из истории Фонда
В Тамбовской области такие ко-

манды работали в рамках програм-
мы «Право ребенка на семью», реа-
лизованной в 2010-2013 годах. Тогда 
в центре внимания специалистов 
были 1664 семьи с детьми. И в 91% 
случаев они смогли сохранить для 
детей кровную семью. 

Что касается семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – здесь особый акцент был 
сделан на подготовке и поддержке 
замещающих семей. Тогда еще не 
было закона, обязывающего всех, 
кто хочет принять на воспитание ре-
бенка, проходить Школу приемных 
родителей. Мы же включили в наши 
программы «Право ребенка на се-

мью» и другие работу таких Школ как 
обязательный элемент. 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕМЕЙ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

– Именно вы начали пилотный 
проект по сопровождению участко-
выми социальными работниками се-
мей с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Чем был важен этот про-
ект?

– Дело в том, что ранее системы 
оказания помощи детям с инвалид-
ностью не существовало как таковой. 
Конечно, они получали медицинскую 
помощь, им выплачивали пособия. 
Применялись отдельные практики по 
развитию, обучению, социальной адап-
тации таких детей. Нам же представля-

лось важным создать систему служб, 
в которой работали бы специалисты, 
знающие каждого особенного ребен-
ка, проживающего на их территории, 
знающие актуальные потребности его 
семьи. И способные координировать 
работу специалистов всех направле-
ний – здравоохранения, образования, 
соцзащиты, культуры, чтобы повысить 
качество жизни своих подопечных, 
помочь им адаптироваться в нашем 
непростом мире. Могу сказать, что 
на сегодняшний день в большинстве 
партнерских территорий, реализую-
щих в рамках программ Фонда свои 
программы и проекты, адресованные 
детям-инвалидам, созданы и актив-
но действуют участковые соцслужбы.  
И это важный шаг к построению си-
стемной работы. 

– Какие направления, по вашему 
мнению, обязательно должны быть 
в нее включены? 

– Мы всегда много внимания уделя-
ли развитию различных форм меди-
ко-социальной, психолого-педагоги-
ческой реабилитации. Но изначально 
понимали, что по-настоящему эффек-
тивная комплексная помощь особен-
ным детям должна охватывать весь 
период от рождения до взрослости. 
Поэтому мы выступили инициатора-
ми формирования института ранней 
помощи. Мы еще в 2009 году зада-
лись целью объединить лучшие прак-
тики работы с детьми от 0 до 3 лет. 
И выстроить в регионах комплексную 
систему, в которой слаженно взаимо-
действуют специалисты всех ответ-

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
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ных образования Московской области: 
Сергиево-Посадский муниципальный 
район, городской округ Электросталь 
и городское поселение Кратово Ра-
менского муниципального района. 

Для нас очень важно не только самим 
эффективно сотрудничать с региона-
ми, муниципалитетами, различными 
учреждениями и НКО, но и способство-
вать установлению между ними пар-
тнерских отношений и связей, способ-
ствовать обмену опытом. Это тоже мы 
видим своей задачей. Поэтому созда-
ем в заинтересованных субъектах сеть 
стажировочных площадок, где можно 
получить профессиональные знания и 
навыки. В настоящее время в 16 субъ-
ектах Российской Федерации действу-
ют 29 таких площадок, на которых по 
тематическим направлениям проходят 
обучение специалисты из разных реги-
онов страны. 

ВЫСТАВКИ-ФОРУМЫ «ВМЕСТЕ – 
РАДИ ДЕТЕЙ»

Каждый год мы проводим Выстав-
ки-форумы «Вместе – ради детей!». 
Они стали заметным явлением для 
профессионального общества, собы-
тием, которого ждут. Отрадно отме-
тить, что Выставки-форумы как ком-
муникационные площадки, площадки 
для демонстрации передового опыта 
принимаются специалистами разных 
отраслей. Для нас важно работать в 
команде, знать ресурсы партнеров, 
взаимодействовать, подпитываться 
опытом друг друга. Выставку-форум 

уже принимали у себя Казань и Астра-
хань, Тюмень и Ульяновск, Уфа и Став-
рополь, Москва и Мурманск. В про-
шлом году  мы были в Челябинске, а 
в планах 2019 года – встреча на терри-
тории Калужской области. Надеемся, 
что эти площадки будут интересными 
и всем нам представится возможность 
познакомиться с лучшими программа-
ми и проектами, реализованными по 
всей стране. Другое дело, что одними 
программами, даже самыми эффек-
тивными, такую многогранную и слож-
ную проблему, как неблагополучие де-
тей, сегодня не решить… 

КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»
С 2016 года Фонд совместно с Мини-

стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации ежегодно про-
водит конкурс «Семья года». Он так-
же направлен на укрепление семей-
ных ценностей и повышение престижа 
одного из важнейших общественных 
институтов – института семьи. Очень 
приятно, что он стал поистине всена-
родным, сумел объединить не только 
семьи, но и целые регионы. 

Из истории Фонда
Конкурс «Семья года» проводил-

ся всего второй раз, но количество 
участников возросло. В 2016 году 
на федеральном уровне в нем при-
нимали участие 296 семей из 77 ре-
гионов, а в 2017 году уже 322 семьи 
из 85 регионов стали участниками 
очень хорошего, красивого и, как 

оказалось, востребованного кон-
курса. 

Говоря о формировании среды, дру-
жественной семье и ребенку, не могу 
не отметить, что мы уделяем большое 
внимание добровольческим инициати-
вам, направленным на поддержку де-
тей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Из истории Фонда
С 2012 года Фонд проводит Все-

российскую акцию «Добровольцы – 
детям!», участниками которой за 6 
лет стали более 19 миллионов детей 
и взрослых разного возраста. Толь-
ко в 2017 году акция объединила 7 
миллионов человек. В том числе 
более 2 миллионов добровольцев, 
из которых почти половина – дети и 
подростки. В рамках акции помощь 
получили свыше 1 миллиона 500 ты-
сяч семей с детьми и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

 
КОНКУРС 2019 ГОДА

 Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в 
этом году также проводит конкурсный 
отбор инновационных социальных про-
ектов муниципальных образований, 
направленных на сохранение и восста-
новление семейного окружения детей. 
Новшеством 2019-го стал ряд конкурс-
ных заданий – каждое из них являет-
ся отдельной номинацией. Так, до 20 
октября 2019 года участникам необ-
ходимо провести у себя на территории 
историко-документальную выставку о 
земляках, внесших вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне, воен-
но-спортивную командную патриотиче-
скую игру, акцию «Вместе с папами», 
направленную на активизацию роли 
отцов в воспитании детей, а также ме-
роприятие по краеведческому и исто-
рико-культурному наследию «Моя ма-
лая Родина: история, традиция, люди».

Муниципалитеты создадут презен-
тационную страницу участника в со-
циальной сети Facebook и будут ее на-
полнять текстами, фото и видео.

По результатам исполнения всех 
конкурсных заданий будут выбраны 
победители. Церемония награждения 
состоится в Совете Федерации ФС РФ 
в декабре 2019 года.

Дополнительное образование 
как ресурс инновационного 
развития города 
Иваново
Дополнительное образование в Иваново – приоритет муниципальной политики.  
Оно снижает социальные риски и отвечает на вызовы нашего времени.  
Дополнительное образование – важнейший инструмент решения многих городских проблем.

НЕ ПОТЕРЯНО НИ ОДНОГО  
ДЕТСКОГО КЛУБА

В Иваново, к счастью, за последние 30-
40 лет не потеряно ни одного учреждения 
дополнительного образования, не перепро-
филировано ни одно здание, где раньше за-
нимались дети. Руководители города всегда 
уделяли этому направлению самое серьез-
ное внимание. Даже в непростой экономиче-
ской ситуации они принимали порой риско-
ванные решения по развитию современной 
инфраструктуры системы дополнительного 
образования. А 10 лет назад в городе был 
взят курс на интенсивное развитие дополни-
тельного образования.

Иваново признано одним из лучших му-
ниципалитетов по уровню развития допол-
нительного образования, а ивановский пе-
дагог вошла в пятерку лучших педагогов 
дополнительного образования России.

В Иваново отработаны разные модели се-
тевого взаимодействия. В городе есть мно-
гопрофильные и монопрофильные учрежде-
ния, которые стали ресурсными центрами и 
координаторами по различным направлени-
ям работы.

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ «СИРИУС»

Муниципальное учреждение Центр разви-
тия детской одаренности – это организатор 
олимпиадного движения, опорная площадка 
регионального «Сириуса». Здесь консоли-
дируются усилия школ Иваново по выявле-
нию и сопровождению детской академиче-
ской одаренности.

 Старшеклассники, которые побеждают 
на олимпиадах Центра, проводимых сто-
личными вузами, могут поступить в эти 
институты и университеты без результа-
тов ЕГЭ. 

Елена 
ЮФЕРОВА, 
начальник управления 
образования
администрации
города Иваново
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВАДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Ежегодно проводится городская 
олимпиада для учащихся начальной 
ступени образования и дошкольников 
«Турнир Смешариков». 

Организуются городские предмет-
ные декады, профильные смены для 
интеллектуально одаренных детей. 
Совсем скоро на основе проекта «Ум-
ная среда» в этом центре начнет ра-
ботать еще более масштабный проект 
«Точка кипения.Дети».

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА «НОВАЦИЯ» 

Восемь лет назад в Иваново по-
явилось совсем новое профиль-
ное учреждение Центр технического 
творчества «Новация», прообраз со-
временных детских технопарков. В де-
кабре 2018 года в его новом здании 
был запущен федеральный проект по 
созданию Кванториума. 

60 млн рублей из городского бюдже-
та было выделено на ремонт здания. 
«Кванториум.Новатория» является ре-
сурсным центром для опорных площа-
док по робототехнике в шести школах 
города. Это муниципальное учрежде-
ние, что редкость для кванториумов.

ПРОЕКТ «ЮНАРМИЯ 37»
Богатейший полувековой опыт име-

ет Дом детского творчества № 3. Он 
является муниципальным ресурсным 
центром по военно-патриотическому 
воспитанию. Здесь реализуется про-
ект «Юнармия 37». Всего в проекте за-
действовано 2300 подростков. 

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

 Новая модель ранней профориен-
тации создана Центром профориента-
ции и развития «Перспектива». Центр 
реализует общегородские проекты 
«Город мастеров», «Разведка», «Есть 
такая профессия» и др. «Перспекти-
ва»  координирует работу школ в сети 
с социальными партнерами: вузами, 
средними специальными учебными 
заведениями, предприятиями. Задача 
проектов – закрепить молодежь в го-
роде, сформировать у них мотивацию 
к труду, к овладению профессией. 

Один из муниципальных проектов 
центра – «Basicskills» («Базовые навы-
ки»). Благодаря ему ребята получают 
максимально четкий образ основных 
профессий, они могут попробовать 
себя в какой-то профессиональной 
деятельности. Все это происходит в 
яркой соревновательной форме. Осо-
бую остроту придает не только личное, 
но и командное первенство школ. Три 
наших центра задействованы как пло-
щадки проведения регионального эта-
па JuniorSkills.

ГОРОДСКАЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА «МОСТ»

В некоторых школах города нет 
квалифицированных штатных психо-
логов. Эта проблема со временем бу-
дет решена, а пока в городе создана 
Городская психолого-педагогическая 
служба «Мост». Психологи службы ра-
ботают с подростками «группы риска». 
Кроме того, они оказывают методиче-
скую помощь школьным психологам.

ПРОЕКТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КЛАСС – ЭТО ДЛЯ НАС!»

В сложной социально-экономиче-
ской ситуации различные модели се-

тевого взаимодействия позволяют нам 
решать самые актуальные вопросы.  
Например, проект «Педагогический 
класс – это для нас!» реализован бла-
годаря использованию ресурсов не-
скольких организаций, школы и двух 
учреждений дополнительного обра-
зования. Это позволяет будущим учи-
телям осваивать самые современные 
компетенции. В июне 2018-го пять вы-
пускников педагогического класса по-
лучили возможность учиться в ИвГУ по 
договору о целевом наборе.

«ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА»  
ДЛЯ МИГРАНТОВ

Город Иваново многонациональ-
ный, здесь живет много семей вынуж-
денных переселенцев и мигрантов.  
В школе № 18 с привлечением ресур-
сов учреждений дополнительного об-
разования открыта «Школа русского 
языка». Она помогает мигрантам и их 
детям социализироваться и интегри-
роваться в социокультурное простран-
ство города и региона. 

ПРОЕКТ «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ»
Системный подход и координация, 

объединение усилий уже на межве-
домственном уровне (образование, 
культура, спорт и молодежь) прояви-
лись в реализации масштабного про-
екта «Активные каникулы». 

Более 400 мероприятий занятости 
для детей и подростков в летний пе-

риод, интерактивная карта, паспорта 
активности участников проекта и, ко-
нечно, награждение лучших решили 
вопрос трудоустройства и занятости 
более 10 тысяч детей. Это стало хоро-
шей профилактикой возможных пра-
вонарушений.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ 
ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ

Большое внимание мы уделяем се-
годня брендированию учреждений и 
проектов, общей циклограмме направ-
лений работы. Для всех уже привычно 
звучит «Умная среда», «Полезная пят-
ница», «Добрый вторник». В эти дни 
проводятся мероприятия по направле-
ниям соответственно названию.

ШКОЛА-МУЗЕЙ «ЛИТОС-КЛИО» 
Уникальным современным город-

ским образовательным проектом 
стала школа-музей «Литос-КЛИО».  
В залах – более 30 000 экспонатов, с 
помощью которых ведется просвети-
тельская работа в области геологии, 
минералогии, палеонтологии.

Центром знаний по астрономии стал 
школьный планетарий, который рас-
положен в специально оборудованном 
зале Музея камня. Учебные занятия, 
занятия музейно-образовательного 
абонемента «Приглашение в мир 
Земли и космоса», лекционно-обра-
зовательные курсы для школьников 
и учителей города Иваново и области 
в рамках изучения астрономии и дру-
гих предметов появились у нас еще 
до включения астрономии в школьную 
программу. Музей и планетарий актив-
но работают в сфере событийного и 
познавательного туризма, стали важ-
ной достопримечательностью города. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ХАРАКТЕР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В системе дополнительного образо-
вания сегодня занимаются более 500 
«особых» детей. 

Почти пять лет назад при активной 
поддержке губернатора Ивановской 
области, администрации города Ива-
ново на базе центра «Перспектива» 
было организовано специальное про-
странство для адаптации молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Они занимаются в 
клубе молодых инвалидов «Грани». 
Клуб объединяет ребят с разными за-
болеваниями – ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна, заболевания внутренних орга-
нов и др. Молодые люди старше 18 
лет с инвалидностью – одна из самых 
незащищенных категорий населения. 
Именно клубная форма работы спо-
собствует интеграции детей-инвали-
дов в общество через организацию 
образовательной практики, досуга и 
общения. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ

Для стимулирования инновацион-
ных процессов мы создали конку-
рентную среду и разработали систему 

мотивации учреждений и педагогов. 
Востребованные проекты, победив-
шие в ежегодном конкурсе «Образо-
вательное учреждение будущего», 
получают грантовую поддержку.  По-
бедители ежегодной муниципальной 
премии «Престиж» в сфере образова-
ния, а также учреждения, находящиеся 
в верхней строке рейтинга  «Лучшее 
учреждение года», тоже получают до-
полнительное финансирование своей 
деятельности. Благодаря этим конкур-
сам в городе появляются новые точки 
роста, развивается инфраструктура, 
особенно в сфере дополнительного 
образования.

Ежегодно для поддержки талантли-
вых детей из средств программы «Раз-
витие образования города Иваново» 
выделяются гранты главы города не 
только одаренным детям, но и педаго-
гам, чьи воспитанники показывают вы-
сокие результаты в учебе, творчестве 
и спорте.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА: СТАВКА НА МОЛОДЫХ  

Дополнительное образование – это 
сфера молодых. Именно их знания, 
энергия, новые управленческие под-
ходы придают импульс развитию. 
Молодые руководители учреждений 
двигают систему вперед, опираясь 
на поддержку руководителей горо-
да и области и своих более опытных 
коллег. Иногда конкретное направле-
ние и даже конкретное учреждение 
создаются под конкретного человека. 
Дело – вокруг Личности. И многие ру-
ководители наших учреждений – это 
совсем молодые и талантливые люди.

Включение детей  
и молодежи  

в социально значимую 
деятельность для 
решения задач 
муниципального  
и регионального 

уровня – это и наша 
задача, и достигнутый 

результат. 
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
АКТИВНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Трендом последнего времени стала 
максимальная информационная от-
крытость наших учреждений. Наряду 
с сайтами активно развиваются дет-
ские печатные издания и детское те-
левидение. 

Школа юного журналиста учредила 
и выпускает городскую общешколь-
ную газету «Просто класс!» тиражом 
10 000 экземпляров. Она ежемесячно 
доставляется во все школы города. 

Расширяют свое информационное 
влияние школьные СМИ на телевизи-
онных каналах и в интернет-простран-
стве. Для создания единого информа-
ционного пространства учреждений 
дополнительного образования, уч-
реждений культуры и спорта города 
Иваново специалисты управления 
образования разработали единый ин-
формационно-образовательный пор-
тал Иваново-детство.рф. Это наша 
гордость. На портале представлена 
исчерпывающая информация для 
специалистов, родителей и учащих-
ся о дополнительном образовании 
на территории города. Материалы 
размещены в привязке к интерак-
тивной карте. Портал стал площад-
кой для различных образовательных 
инициатив. Важно, что на портале 
предусмотрен механизм размещения 
информации организациями негосу-
дарственного сектора.

ИНИЦИАТИВА НАШИХ ДЕТЕЙ
У детей в учреждении дополнитель-

ного образования 12 лет назад по- 
явилась идея городского благотвори-
тельного марафона «Ты нам нужен!».  
Он был призван оказать реальную по-
мощь семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. За эти годы было собрано более 
40 млн рублей. Символом марафона 
стал апельсин. Нашу идею поддер-

жал Калининград. Сегодня марафон 
успешно проводится в самом запад-
ном регионе России.

Мы накопили большой опыт прове-
дения такой акции и готовы поделить-
ся с муниципалитетами нашими нара-
ботками.

ДЕТСКИЕ ОРГАНЫ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сегодня в городе есть действующие 
детские органы самоуправления: ива-
новская Городская ученическая дума, 
интеллектуальный центр «Лидер», 
Школа вожатых. Их в городе знают.  
С ними считаются. На них опираются.

 Есть у нас учреждение, которое яв-
ляется координатором социально-пе-
дагогического направления и операто-
ром городской системы ученического 
самоуправления, – детско-юношеский 
центр № 1. Благодаря его инициативе 

и, конечно, поддержке главы города 
и депутатов Городской думы в городе 
появится еще одна точка роста – Центр 
социальной активности подростков 
«Притяжение». Он обеспечит макси-
мальное вовлечение не только детей и 
подростков, но и всех жителей нашего 
города в культурно-образовательное 
пространство. Это будет сделано за 
счет создания самой современной сре-
ды, реализации самых современных 
проектов-драйверов. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ИМИДЖА 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Представление о дополнитель-
ном образовании как об образова-
нии второстепенном ушло в историю.  
В городе Иваново дополнительное об-
разование – это самая современная 
инфраструктура. Самые креативные 
кадры. Самые смелые инновацион-
ные проекты. Это признанный флаг-
ман всей системы образования.

 
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ,  
ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ

У нас есть эффективно действую-
щий принцип: все лучшее берем у кол-
лег! Многие подсказки мы получаем, 
участвуя в секции образования Союза 
городов. 

После посещения Ярославля у нас 
появилась мультстудия «Перл» (акту-
альнейшее направление!).

 Калининград дал импульс развитию 
технического творчества. 

Архангельск покорил уровнем воен-
но-патриотического воспитания. 

Мы собираемся и дальше развивать 
межмуниципальное и межрегиональ-
ное сотрудничества в сфере дополни-
тельного образования.

Детские 
общественные 
объединения 

решают актуальные 
задачи в городском 

пространстве. 

Мэр как драйвер развития
муниципалитета
Роль личности в истории можно продемонстрировать на примере развития муниципалитетов, 
в которые пришли креативные и инициативные мэры. Вспомните: «Тот, кто не хочет ничего 
делать – ищет причину, а кто хочет – ищет средства». Мэры этих городов искали и нашли 
механизмы и средства преобразования своих территорий. Это уже стало муниципальной 
классикой. Опыт зарубежных коллег может быть адаптирован для наших муниципалитетов. 
Хотя бы на уровне подходов к решению проблем.

КАК МЭР СЭКОНОМИЛ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ

Мартин О’Мэлли – мэр американского Балтимора с 1999 
по 2007 год. «Лучший молодой мэр страны» – так журнал 
Esquire назвал О’Мэлли в 2002 году. Он больше всего желал 
на своем посту изменить политику взаимодействия власти 
и народа, сделав их общение непосредственным. В первый 
же год работы мэр усовершенствовал систему ведения ста-
тистики. Новая программа называется CitiStat и позволяет 
контролировать все ключевые инфраструктурные процессы 
в Балтиморе: учреждения, общественные работы, вопро-
сы аренды недвижимости, транспорт и полицию. Оценка 
деятельности городской администрации также включена в 
функции программы и проходит каждые две недели.

В результате CitiStat сэкономила Балтимору около 100 млн 
долларов и сделала жизнь горожан комфортнее и счастли-
вее. За время использования программы уровень прогулов 

в администрации уменьшился в два раза, а сверхурочные 
городских служащих сократились. Это изобретение принес-
ло мэру не только приз от Гарвардского университета, но и 
международное признание: в 2005 году журнал Time вклю-
чил О’Мэлли в «ТОП-5 мэров больших городов». Сегодня он 
работает на посту губернатора штата Мэриленд, в состав 
которого и входит Балтимор. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОБОК

Знаменитые двухэтажные автобусы, уже ставшие сим-
волом Лондона, – нововведение его мэра Кена Ливингсто-
на. Он заменил устаревшие модели 50-х годов на автобусы 
«Bendy», и это с его легкой руки была внедрена автомати-
зированная система оплаты проезда – карточки стали про-
даваться даже в Интернете, а водители освободились от 
сбора платежей. 

Проблему заторов в центре Лондона мэр решил, пере-
крыв центр и введя плату за въезд в него. Эта мера по-
зволила снизить количество пробок на 20%, а вырученные 
средства пошли на развитие общественного транспорта. 

«Мы ушли от старой системы, которая 
покровительствует политике, к новой, 
которая показывает реальные  
результаты того, что сделано».

Мартин О’Мэлли
«Если бы от выборов хоть что-нибудь 
зависело, их бы давно отменили».

Кен Ливингстон
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

САМЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД С САМЫМ 
ЭФФЕКТИВНЫМ МЭРОМ

Майкл Блумберг известен не только как создатель одного 
из ведущих информационных агентств и владелец 31 млрд 
долларов, но и как мэр Нью-Йорка, сделавший город самым 
энергоэффективным в США. Благодаря ему безработица 
в Нью-Йорке достигла рекордно низкого уровня, преступ-
ность уменьшилась на 20%, а дефицит городского бюджета 
сократился. При нем стал действовать запрет на курение 
в общественных местах, была создана единая линия жа-
лоб и предложений. С приходом Блумберга по городу было 
проложено более 250 км велодорожек, появилось большое 
количество автобусных линий. Все эти изменения принес-
ли плоды: сегодня население пользуется в основном обще-
ственным транспортом. 

Кстати, зарплата на посту мэра составляла символиче-
ский 1$, а его личные расходы за время пребывания в бюд-
жетной должности превысили 650 млн долларов. Когда 12 
лет назад Блумберг, уже будучи очень состоятельным чело-
веком, был выбран на должность мэра одного из самых бо-
гатых городов планеты, он сразу отказался от положенной 
чиновнику его ранга зарплаты – по подсчетам, за 12 лет его 
официальная зарплата в общем должна была составлять 
2,7 млн долларов. 

Он лишь согласился на символический 1 доллар в год, по-
скольку по законам штата Нью-Йорк мэр не может работать 
совсем бесплатно.

Блумберг также отказался от положенного ему бесплат-
ного жилья и в течение всего периода нахождения на своем 
посту жил в своем доме, в районе Верхнего Ист-Сайда. Он 
сам оплачивал все свои поездки. По подсчетам американ-

цев, за все время работы у него ушло на транспортные рас-
ходы около 6 млн долларов. 

Ездил мэр на Chevrolet Suburban без каких-либо мигалок 
и сопровождения. Его машина всегда останавливалась на 
красный свет, как и все остальные. Иногда он предпочитал 
общественный транспорт, добираясь до работы на метро.

Он оплачивал завтраки и обеды всем сотрудникам мэрии 
(примерное меню состояло из кофе, рогаликов, йогуртов, 
салата из тунца и фруктов).

Майкл Блумберг покинул свой пост градоначальника, 
уступив место новому мэру Биллу де Блазио. В числе его 
«завещаний» останутся впечатляющие статистические дан-
ные по экономическому, финансовому и социальному раз-
витию города; снижению преступности; улучшению безо-
пасности и др.

Но, пожалуй, самый ошеломляющий показатель пред-
ставляет собой сумму из собственных средств Блумбер-
га, потраченных на предоставление самых разнообразных 
льгот, на проведение благотворительных мероприятий и 
своих предвыборных кампаний. Проведенный журналиста-
ми анализ показывает, что все вышеперечисленное обо-
шлось ему в 650 миллионов долларов.

Он пожертвовал как минимум $263 млн для сферы ис-
кусства, общественных, медицинских и различных куль-
турных групп – как лично, так и посредством его компании 
Bloomberg LP.

К примеру, мэр пожертвовал около 30 млн знаменитому 
на весь мир музею Метрополитен, оплатив создание и осна-
щение музея современными системами аудиогидов и уста-
новку доступного всем интернета в здании. Блумберг из-
расходовал 5 млн долларов для ремонта резиденции мэра 
Нью-Йорка, в которой он не жил ни одного дня.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ РОСТА

Хейзел Маккаллион бессменно в течение 35 лет возглав-
ляла Миссисcогу, шестой по величине город Канады, – 
сегодня здесь живут более 700 тысяч человек. В октябре 
2010 года 92-летнюю Маккаллион переизбрали 12-й раз 
подряд с результатом 76% голосов (на предыдущих выбо-
рах – 91%). За глаза ее называют Фидельшей Кастро, но 
чаще – Ураганом Хейзел, что нисколько не влияет на ее 
популярность. 

Приход к власти Маккаллион совпал с катастрофой: на 
Канадской Тихоокеанской железной дороге поезд с токсич-
ными химикатами сошел с рельсов. Глава города сумела 
организовать эвакуацию горожан без паники, и жизнь более 
200 000 человек была сохранена. Также по инициативе Хей-
зел были созданы транзитные терминалы и торгово-раз-
влекательные центры на заброшенных фермерских землях, 
построены новые дороги, соединившие Миссиссогу с ма-
ленькими городами и деревнями. Маккаллион избавилась 
от городских долгов, активно развила велосипедные пути и 
общественный транспорт. Именно Миссиссога все эти годы 
росла самыми быстрыми темпами в Канаде, и ее называют 
одним из корпоративных и финансовых центров страны. 

САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД

Джон Со, мэр австралийского Мельбурна, стал первым 
мэром в истории города, который был избран народом. Со 
быстро завоевал любовь молодого населения Мельбурна. 
Дело не только в том, что на публичных выступлениях он го-
ворил серьезные и важные вещи со смешным акцентом, но 
и в проведении главных после Олимпийских игр спортивных 
соревнований – Commonwealth Games, которые привлекли 
внимание молодежи.

На посту мэра Со выбрал сразу два направления разви-
тия города: в его планы входило становление Мельбурна 
как культурной и финансовой столицы страны. Мельбурн 
давно соперничает с Сиднеем за право считаться финан-
совым центром Австралии. Джон Со занялся реконструкци-
ей ключевых торговых комплексов (Центральный торговый 
центр Мельбурна, молл Bourke и т.д.). 2 июля 2007 года уси-

лиями Со город увеличился почти в два раза, получив под 
свою юрисдикцию район Docklands.

В то же время Со занимался рекламной кампанией That’s 
Me!bourne (кампания была направлена на привлечение ту-
ристов в город, теперь в Интернете создан сайт с подробным 
гидом по городу) и развитием культуры – к концу 2009 года 
в Мельбурне открыто более ста галерей: NGV International, 
Музей искусств Яна Поттера, Австралийский центр совре-
менного искусства, Центр современной фотографии, Музей 
современного искусства в Хайдельберге и многие другие.

За время работы Джона Со город трижды признавался 
журналом «The Economist» одним из наиболее пригодных 
для жизни в мире. «Мировой мэр» – такую награду получил 
Джон Со в 2006 году.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ ГОРОДА

Жайме Лернер, мэр бразильского города Куритибы, заняв 
свой пост, дал старт программе очищения трущоб. Мешки с 
мусором меняли на пакеты с едой и проездные на транс-
порт. Рыбаки тоже стали получать плату за любые собран-
ные отходы – и бухты чисты, и люди сыты, независимо от 
рыболовного сезона. Вокруг города было много пойм – до-

лин, которые раз в год заливаются выходящими из берегов 
реками. Лернер решил проблему творчески и с минималь-
ными затратами: вместо строительства дорогостоящих 
дамб он разбил там парки, а траву убирали естественным 
путем – выводили пасти овец, шерсть которых использова-
ли для благотворительных программ. Кроме того, мэр раз-
работал свою систему роста города вдоль транспортных 
магистралей. Многоэтажную застройку стали разрешать 
только в зоне пешей доступности автобусных линий – как 
наиболее экономичного и эффективного вида обществен-
ного транспорта. А транспортные потоки в Куритибе устро-
или так, что в городе нет системных заторов, а автобусы 
курсируют точно по расписанию.

«Меня выбрали не для того, чтобы 
я хорошо смотрелся в опросах 
общественного мнения.  
Меня выбрали для того, чтобы 
 я хорошо делал свое дело».

Майкл Блумберг

«Город должен работать, как бизнес».
Хейзел Маккаллион

«Работа мэра требует отдачи  
на 110% ежедневно».

Джон Со

«Ты начинаешь мыслить творчески, 
когда зачеркиваешь ноль у бюджета».

Жайме Лернер
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Мусор, который не мусор,  
или Бесфинансовая экономика
в масштабах города

Перед нашей страной поставлена грандиозная задача – решить проблему утилизации мусора, 
за несколько лет уменьшить количество свалок в несколько раз.  На «мусорную реформу» 

будут потрачены громадные средства. А между тем в мире есть опыт, когда подобные 
проблемы решали  минимальными средствами. Это опыт города Куритибы. 

МУСОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУРИТИБЫ
Бразильский город Куритиба вы-

работал модель успешного функци-
онирования и развития, научившись 
решать широкий спектр проблем: от 
транспортных и экономических до со-
циальных и экологических. Опыт, на-
копленный этим городом, изучается и 
перенимается в разных странах – как в 
соседних, так и в отдаленных регионах 
мира, включая более развитые.

В 1971 году архитектор Жайме Лер-
нер стал мэром Куритибы, столицы 
юго-восточного штата Парана в Брази-
лии. Городское население, что типично 
для той местности, плодилось, как гри-

бы: в 1942-м его численность составля-
ла 120 тыс. человек, а когда Жайме стал 
мэром, перевалила за миллион. К 1997 
году население города достигло 2,3 млн 
человек. И, что характерно для тех мест, 
большинство этих людей проживали в 
фавеллах – трущобах, где дома из кар-
тона и другого «подручного материала».

Скоро одной из главных головных 
болей Жайме стал мусор. Городские 
мусоровозы не могли даже проехать 
в районы фавелл, так как там не было 
улиц. И, как следствие, вырастали кучи 
мусора, в которых плодились грызуны 
и распространялись всевозможные за-
болевания.

МУСОР – ВАШИ ДЕНЬГИ
Так как не было денег, чтобы со-

здать «нормальные» условия, а имен-
но расчистить бульдозерами терри-
торию и проложить улицы, команда 
Жайме предложила иной выход.

По границам фавелл поставили 
огромные металлические контейнеры. 
На них наклеили широкие этикетки, на 
которых было написано «стекло», «бу-
мага», «пластик», «биоотходы» и т.д. 
Для тех, кто не умел читать, их еще и 
раскрасили в разные цвета. Каждому, 
кто приносил полный мешок отсорти-
рованного мусора, выдавали талон на 
автобус, а за биоотходы давали пла-
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стиковую карточку, которую можно 
было обменять на пакет свежих фрук-
тов и овощей.

В последние годы распространени-
ем большей части билетов занимался 
частный сектор. По 50% билетов кор-
порации выдавали своим служащим. 
Параллельно увеличивалась доля 
фруктов и овощей в обмен на мусор. 
В праздники на «мусорные деньги» да-
вали праздничные блюда. Школьная 
программа по сбору мусора позволила 
обеспечить тетрадями самых бедных 
учеников.

Вскоре десятки тысяч детей вычи-
стили всю округу, они быстро научи-
лись распознавать различные типы 
пластика. А их родители стали исполь-
зовать полученные автобусные биле-
ты, чтобы добираться до деловой ча-
сти города, где они работали.

С экономической точки зрения Жай-
ме Лернер просто изобрел новые день-
ги. Его автобусные билеты и карточки 
на питание – это разновидность до-
полнительной валюты. Его програм-
му «Мусор, который не мусор» вполне 
можно окрестить «Мусор, который – 
ваши деньги». Сегодня в этом процес-

се участвуют 70% домов в Куритибе; 
62 самых бедных района обменяли 
11 тыс. тонн мусора почти на миллион 
автобусных билетов и 1200 тонн еды. 
Бумажный мусор, отправляемый там 
в переработку, ежедневно спасает от 
вырубки 1200 деревьев.

Надо заметить, что команда Лерне-
ра не задавалась целью усовершен-
ствовать денежную систему. Они лишь 
использовали для решения главных те-
кущих проблем комплексный подход, 
что спонтанно привело к созданию до-
полнительной валюты.

SOLCRIADO – ИСКУССТВЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

Талоны на автобус и карточки для 
магазина – не единственный вид мест-
ных денег в Куритибе, возникший от 
такого подхода к уборке мусора. На-
пример, специально для реставрации 
исторических зданий, создания озе-
лененных зон, строительства муни-
ципального жилья и сокращения рас-
ходов городской казны была введена 
иная система. Назвали ее solcriado 
(буквально – «искусственная поверх-
ность»). Как она работает?

Как у большинства городов, здесь 
есть детальный план городских зон, 
регламентирующий этажность постро-
ек. В Куритибе же применяются две 
нормы: обычная и максимальная. На-
пример, если отель с поэтажной пло-
щадью 10 000 кв. м строится в зоне, 
где обычной допустимой нормой явля-
ются 10 этажей, а максимальной – 15, 
и если владелец отеля хочет построить 
15 этажей, то ему придется докупить 

еще 50 000 кв. м (5х10 000) на рын-
ке solcriado. Сам город здесь играет 
только роль посредника, уравнове-
шивающего спрос и предложение на 
этом рынке. Вырученные средства на-
правляются напрямую на реставрацию 
близлежащих исторических зданий. 
Таким образом, владелец отеля платит 
за реставрацию дома, чтобы получить 
право надстройки дополнительных 
этажей в своем отеле – и содержание 
старого фонда в надлежащем состоя-
нии обеспечивается без всяких финан-
совых вливаний со стороны города.

Другим источником таких solcriado 
стали зеленые зоны, в которых дере-
вья находятся под защитой. Несколько 
обширных общественных парков (все-
го их в городе 16) полностью финан-
сируются таким способом. Владелец 
крупного участка земли получает пра-
во на освоение одной стороны улицы 
при условии, что другая сторона ста-
нет городским парком. Жилье обрета-
ет дополнительную ценность, если оно 
расположено рядом с парком, до кото-
рого легко дойти пешком, и у жителей 
Куритибы появляется еще один парк, 
куда они могли бы отправиться в вы-
ходные, да и городу не нужно влезать 
в долги или повышать налоги ради это-
го. Выигрывают все.

РОСТ ДОХОДОВ ГОРОЖАН
Самое интересное, что сам рынок 

solcriado превратился в разновидность 
дополнительной валюты, которая по-
зволяет Куритибе получать те обще-
ственные блага, для которых в других 
городах требуется традиционное фи-
нансирование. К тому же, когда вво-
дится в действие новая хорошо проду-
манная денежная система, появляется 
нечто большее, чем деньги и экономи-
ческая активность. Сегодня средний 
заработок жителя Куритибы примерно 
в 3,5 раза превышает минимальный 
по стране. Однако его реальный сово-
купный доход самое меньшее еще на 
30% выше (т.е. приблизительно в 5 раз 

ООН признала 
Куритибу 

экологически 
образцовым 

городом.
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выше минимального). И эта разница 
в 30% появилась исключительно бла-
годаря нетрадиционной «мусорной» 
форме денег.

Другим показателем служит то, что 
Куритиба ныне обладает самой разви-
той в Бразилии системой социальной 
поддержки и одной из самых жизне-
способных образовательных и просве-
тительских программ. При этом налоги 
в Куритибе не выше, чем в целом по 
стране.

Успех Куритибы вызвал внутрен-
нюю иммиграцию в нее, так что на-
селение города росло быстрее, чем 
в штате Парана и в целом по стра-
не. Практика использования обычной 
национальной валюты в комплексе с 
хорошо продуманной дополнитель-
ной валютой продолжается уже более 
25 лет. Этот подход позволил городу 
третьего мира достичь уровня жизни 
высокоразвитых стран за время жиз-
ни одного поколения.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КУРИТИБЫ
Пользование общественным транс-

портом поощряется. Это позволя-
ет ему быть лучше и удобнее, чем 
частные автомобили. Например, он 
движется быстрее благодаря ориги-
нальному способу посадки в авто-
бус: пассажиры, пользуясь своими 
автобусными билетами, проходят на 
специально оборудованную автобус-
ную остановку, а когда к остановке 
подходит автобус, в нем открываются 
внутренние отсеки и большие группы 
людей выходят и входят за несколь-
ко секунд. Не надо тратить время на 

сбор билетов или денег. Также для 
общественного транспорта были вве-
дены специальные экспресс-маршру-
ты, что сделало автобус самым удоб-
ным и быстрым средством городского 
транспорта. Единый тариф позволяет 
человеку объехать всю транспортную 
сеть независимо от расстояния. Здесь 
же предусмотрена интеграция с вну-
трирайонными транспортными систе-
мами. Реальным доказательством вы-
годы общественного транспорта стало 
то, что его предпочитает большинство 
горожан. Каждый четвертый пользова-
тель общественного транспорта вла-
деет автомобилем, но в поездках по 
городу выбирает не его. Благодаря 
эффективной системе общественно-
го транспорта в деловой части города 
удалось создать несколько пешеход-
ных улиц, к которым относится и Глав-
ный бульвар. На этих улицах проходят 
концерты местных музыкантов, теа-
тральные представления и фестивали 
детского творчества.

«ИЗЮМИНКИ» КУРИТИБЫ
Обычно, если население города со-

ставляет более миллиона жителей, 
требуется строить метро, чтобы избе-
жать транспортных заторов, а в горо-
дах, где ежедневно образуется более 
1000 тонн ТБО, необходимо строить 
крупные заводы по сортировке и пере-
работке мусора.

В Куритибе инвестиции на разви-
тие местной системы общественного 
транспорта составляют только % за-
трат на строительство метро. Сэконом-
ленные суммы позволяют Куритибе  

оснастить свой автобусный парк са-
мым современным и экологичным 
транспортом в мире.

Тут существует бесплатный Уни-
верситет окружающей среды, кото-
рый предлагает краткосрочные курсы 
строителям, инженерам, владельцам 
магазинов и водителям такси. Им рас-
сказывают о том, как их повседневная 
деятельность влияет на окружающую 
среду. Само здание университета – 
удивительный памятник архитектуры, 
оно сложено главным образом из об-
работанных телеграфных столбов и 
построено на территории, которая те-
перь выглядит как идиллический озер-
ный пейзаж, хотя раньше это место 
было заброшенной каменоломней.

Куритиба – единственный город 
Бразилии, степень загрязненности ко-
торого сейчас ниже, чем в 50-х годах 
XX века. Здесь ниже уровень преступ-
ности и выше уровень образованности 
по сравнению с другими городами Бра-
зилии, это единственный город стра-
ны, который отказывается от субсидий 
федерального правительства, ибо сам 
решает свои проблемы.

Здешний ботанический сад разбит 
на месте бывшей городской свалки, он 
служит рекреационным и исследова-
тельским центром. Кроме того, суще-
ствует 16 парков – и каждый посвящен 
отдельной теме. Как следствие, в Ку-
ритибе на одного жителя приходится 
52 кв. м зеленой площади. По нормам 
ООН идеальным считается 48 кв. м 
площади зеленых насаждений на че-
ловека, и такой уровень едва ли дости-
жим (если достижим вообще) в горо-
дах как первого, так и третьего мира. 
Кроме того, в эти парки легко попасть, 
пользуясь системой общественного 
транспорта, так что обычные люди мо-
гут (да они так и делают) пользоваться 
всеми их преимуществами.

ООН признала Куритибу экологиче-
ски образцовым городом.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Самарская область
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ИЗ ИСТОРИИ ГУБЕРНИИ
В 1586 году князь Григорий Засекин рас-

положил город-крепость Самару на стрел-
ке реки Самары, в двух верстах от Волги. 
Гарнизон Самарского городка выполнял 
важную военно-стратегическую задачу –  
охранял поселенцев Заволжья и Самарской 
Луки от набегов кочевников. 

Со времени своего основания Самара но-
минально подчинялась казанским властям и 
в 1708 году вошла в состав Казанской гу-
бернии как уездный город. В 1850 году опу-
бликован указ императора Николая I об об-
разовании Самарской губернии на Средней 
Волге. 

В годы Великой Отечественной войны в 
силу мощного экономического, военно-про-
мышленного и культурного потенциала, соз-
данного в предвоенные годы, географиче-
ского и стратегического положения важная 
роль в достижении победы принадлежала 
именно Поволжью, Куйбышевской области 
и Куйбышеву.

Куйбышев был назначен запасной сто-
лицей СССР. Сюда перевели иностранные 
посольства, эвакуировали ряд оборонных 
предприятий. С 15 октября 1941 года в го-
род эвакуированы СНК СССР, Верховный 
Совет СССР, дипломатические представи-
тельства, крупные учреждения культуры, 
в их числе Большой театр, Мосфильм. Для 
Верховного главнокомандующего Стали-
на был построен бункер, с 1990-х годов он 
доступен для посещения экскурсионными 

группами. В сентябре 2016 года Самаре 
присвоено почетное звание «Город трудо-
вой и боевой славы». 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Самарская область обладает существен-

ным экономическим потенциалом и уникаль-
ными природно-территориальными особен-
ностями. Здесь, на территории 53,6 тыс. кв. 
км, проживают 3183,7 тысячи человек 157 
национальностей. 

По масштабу своей экономики Самарская 
область сегодня входит в десятку крупней-
ших регионов страны. Здесь производится 
1,5 трлн рублей ВРП – 2% от ВРП всех субъ-
ектов Российской Федерации.

Визитной карточкой региона являются 
высокотехнологичные обрабатывающие 
производства – автомобилестроение, про-
изводство авиационной и космической тех-
ники, химия, металлургия.

В регионе производится 26% всех россий-
ских легковых автомобилей, 21% аммиака; 
9% автомобильного бензина; 7-8% пласт-
масс в первичных формах, дизельного то-
плива, подшипников, продуктов первичной 
переработки нефти, полимерных пленок; 
3% нефти.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В регионе утверждена и реализуется 

Стратегия социально-экономического раз-
вития области на период до 2030 года, в 
которой проработан и муниципальный уро-

Визитная карточка

На протяжении 
всей истории 
Самарской 

области в ней 
сочетались  

две традиции – 
воинская  

и купеческая. 
Это определило 

особенности 
развития 
губернии  

и самобытность 
самарского 
характера – 
предприим- 

чивого и целе- 
устремленного, 
патриотичного  
и надежного.

вень. В ней определены направления прило-
жения сил: кластерная политика, инновации, 
инвестиционная деятельность, современная 
инфраструктура, пространственное разви-
тие, в т.ч. развитие Самарско-Тольяттин-
ской агломерации. Главами всех входящих 
в агломерацию муниципалитетов подписано 
соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии.

Самарская область – единственный в 
мире регион, чье ведущее предприятие АО 
«РКЦ «Прогресс» обеспечивает запуски ра-
кет-носителей с 4 космодромов («Восточ-
ный», «Байконур», «Плесецк» и Гвианский 
космический центр). 100% производства 
двигателей РД 107А/108А для РН «Союз», 
100% производства двигателей для само-
летов стратегической и дальней авиации 
сосредоточено на другом флагманском 
предприятии аэрокосмического кластера 
региона ПАО «Кузнецов».

Драйвером развития экономики регио-
на является и нефтехимический комплекс. 
Самарская область занимает в России 2-е 
место по объему переработки нефти, пред-
приятия отрасли лидируют в стране по про-
изводству нефтехимических продуктов.

Самарская область сегодня находится на 
3-м месте в России по производству продук-
ции сельхозмашиностроения.

Самаро-Тольяттинская агломерация име-
ет выгодное транспортно-географическое 
положение на пересечении международных 
транспортных коридоров «Север-Юг» и «За-
пад-Восток», является значимым в России 
транспортным узлом. 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Руководство региона и муниципалитетов 

оказывает поддержку предпринимателям, 
обеспечивает создание прозрачных и внят-
ных правил ведения бизнеса. В Самарской 
области более 134 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Работа-
ет федеральная программа «Ты – предпри-
ниматель». Это образовательный проект 
по обучению молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет базовым знаниям и навыкам в обла-
сти предпринимательства. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
Самарская область имеет славные спор-

тивные традиции и репутацию настоящей 
кузницы чемпионов. На протяжении многих 
лет губерния поставляет кадры в сборные 
команды России. Самарские атлеты неод-
нократно поднимались на пьедестал почета 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Ев-
ропы. Спортивные клубы 63-го региона вы-

ступают в высших лигах чемпионатов Рос-
сии и международных турнирах. 

В 2018 году Самара была в числе горо-
дов-организаторов матчей чемпионата мира 
по футболу. Во время турнира Самарскую 
область посетили более 500 тысяч человек 
из 140 стран мира. Почти 600 тысяч человек 
побывали на Фестивале болельщиков FIFA. 
Самара по туристическому потоку во время 
чемпионата заняла четвертое место, усту-
пив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. 
К чемпионату в Самаре был построен уни-
кальный архитектурный объект – стадион 
«Самара Арена». По своему конструктиву 
он не имеет аналогов в мире. 

ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА
Традиционно Самара является центром 

волжских круизов: 3-е место после Москвы 
и Санкт-Петербурга по количеству круизных 
теплоходов; более 40% перевозок из регио-
нов ПФО; на рынке Самары работает от 17 
до 20 теплоходов.

Здесь активно развивается экологиче-
ский туризм: Самарская Лука привлекает 
ежегодно более 300 тысяч туристов. 

Самарская область – культурный центр 
Поволжья. В регионе работают 742 общедо-
ступные библиотеки, 20 театрально-концерт-
ных организаций, 36 музеев, 678 культур-
но-досуговых учреждений, 109 детских школ 
искусств, 2 парка, 1 зоологический парк, хо-
реографическое училище и консерватория. 
Здесь реализуется федеральный проект 
«Театры – детям», проект «Театры малых 
городов», проходит Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевско-
го, Музыкальная детская академия стран 
СНГ под патронажем народного артиста Рос-
сии Юрия Башмета, Всероссийский конкурс 
молодых дарований по изобразительному 
искусству «Жигулевская палитра», Всерос-
сийский конкурс молодых музыкантов-ис-
полнителей на народных инструментах име-
ни Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей» и 
другие масштабные мероприятия. В течение 
10 последних лет Самарская область входит 
в пятерку сильнейших регионов Российской 
Федерации в рамках проведения ежегодных 
Молодежных Дельфийских игр.

Сегодня Самарская область – один из са-
мых динамично развивающихся регионов 
страны, это и кузница, и житница, и здрав-
ница России. Расположенная в самом серд-
це страны, на берегах красавицы Волги, она 
славится неповторимой красотой Жигулев-
ских гор, но главное, людьми – открытыми, 
гостеприимными, трудолюбивыми, щедры-
ми душой.
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
После нескольких лет социально-экономического спада, 

когда сокращались объемы производства, инвестиции и 
заработки людей, в 2018 году регион начал уверенное дви-
жение вверх. В губернии открыто 13 новых промышленных 
производств, создано почти 12 тысяч рабочих мест. Локомо-
тивом роста стал АВТОВАЗ. 

Успешно развивались и другие направления экономики – 
нефтепереработка и нефтехимия, производство минераль-
ных удобрений, практически все отрасли машиностроения.

По итогам 2018 года объем отгрузки промышленной про-
дукции в действующих ценах увеличился на 13% к уровню 
2017 года. А индекс промышленного производства в физи-
ческом выражении по обрабатывающим отраслям составил 
102,7%. Конечно, и этого недостаточно. Но это практически 
максимум того, что можно было сделать, учитывая, что на 
протяжении трех предшествовавших лет происходило паде-
ние инвестиций. 

Самарская 
область активно 

включилась  
в реализацию всех 

12 национальных 
проектов, 

обозначенных  
в майском Указе 

Президента.  
Это наш шанс 

реально улучшить 
качество жизни 

людей в Самарской 
области. 

Дмитрий 
АЗАРОВ,

губернатор Самарской 
области

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕКТОР
Мы вернули региону инвестиционную при-

влекательность. Ведущие мировые агент-
ства Moody’s и Standard & Pours повысили 
свои оценки экономического и инвестицион-
ного потенциала Самарской области, под-
няв рейтинг региона со стабильного до ин-
вестиционного уровня. За прошедший год 
объем внебюджетных инвестиций в Самар-
скую область вырос сразу на 5,9% к уров-
ню 2017 года. Это значит, что бизнес увидел 
свои перспективы. В национальном рейтин-
ге инвестиционного климата АСИ в 2018 
году Самарская область поднялась на 17 
позиций. Но наша цель, конечно, быть двад-
цатке, а еще лучше – в десятке лидеров. 
Именно эта топовая позиция соответствует 
экономическому и реальному инвестицион-
ному потенциалу Самарской области. 

Инвестиционное региональное законо-
дательство создает преференции для ве-
дения бизнеса по целому ряду отраслей и 
дает возможность поддержки инвестпроек-
тов. По итогам 2018 года территория соци-
ально-экономического опережающего раз-
вития «Тольятти» занимает лидирующие 
позиции по числу резидентов, включенных 
в федеральный реестр, среди всех терри-
торий опережающего развития, созданных 
в моногородах. С момента начала действия 
режима ТОСЭР «Тольятти» привлечено 45 
инвесторов. За 2 года ими создано более 
2,5 тысячи рабочих мест, инвестировано бо-
лее 1 млрд рублей, уплачено в региональ-
ный и местный бюджеты 124 млн рублей на-
логов. 2018 год Тольятти завершил с ростом 
промышленного производства на 7,1%, а 
инвестиций – на 13,5%.

В феврале 2019 года постановлением 
федерального правительства создана еще 
одна территория опережающего развития – 
в Чапаевске. Дополнительно за 10 лет в этот 
моногород, традиционно специализировав-
шийся на производстве военно-промышлен-
ной продукции, может быть привлечено бо-
лее 4,7 млрд рублей инвестиций и создано 
более 1200 новых рабочих мест. 

Формируется региональная сеть инду-
стриальных парков, проводится работа по 
привлечению в них российских и зарубеж-
ных компаний.

На территории области функционируют: 
государственные индустриальные парки 

«Преображенка» и «Чапаевск», частные 
индустриальные парки «Тольяттисинтез», 
«Ставропольский», индустриальный парк 
ПАО «АВТОВАЗ». 

Резидентами только государственных ин-
дустриальных парков на начало 2019 года 
вложено более 6 млрд рублей инвестиций, 
создано 374 новых рабочих места. 

Динамично развивается особая экономи-
ческая зона промышленно-производствен-
ного типа «Тольятти». Сегодня резидентами 
ОЭЗ «Тольятти» является 21 компания из 8 
стран, которые реализуют проекты в сфере 
производства автокомпонентов, химиче-
ской, фармацевтической промышленности 
и других отраслях. Сумма заявленных ин-
вестиций составляет порядка 23,8 млрд ру-
блей, планируется создание 5,7 тысячи но-
вых рабочих мест. 

МАСШТАБЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Наша экономика стала более конкурен-

тоспособной. За год внешнеторговый обо-
рот региона вырос на 15%, причем объем 
экспорта увеличился на 18%. В регионе сей-
час производится (доля в общероссийском 
производстве): 26% легковых автомобилей, 
21% аммиака; 9% автомобильного бензина; 
7-8% пластмасс в первичных формах, ди-
зельного топлива, подшипников, продуктов 
первичной переработки нефти, полимерных 
пленок; 3% нефти.

В прошлом году доходная часть бюдже-
та Самарской области выросла по сравне-
нию с 2017 годом на 14,3 млрд рублей (на 
9,5%). 

Национальные проекты  
на благо каждого 

жителя региона
Создано 12 тыс. 

рабочих мест.

Доход бюджета 
вырос на 9,5%.

Мы вернули  
региону  
инвести- 

ционную при-
влекательность. 
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чевой транспортный узел, соединяющий 
Европу и Азию, и это не мечты, а продуман-
ные планы. 

Все пилотируемые пуски, как вы знаете, 
сегодня осуществляются на ракетах-носи-
телях, произведенных в Самарской обла-
сти. Целый кластер крупных предприятий 
работает в регионе как на оборону страны, 
так и на развитие космической отрасли: вы-
сококвалифицированные коллективы РКЦ 
«Прогресс», ПАО «Кузнецов» и ряд других. 
Очень важно, что сегодня они осуществля-
ют серьезную модернизацию производства, 
имеют планы устойчивого развития пред-
приятий и повышения производительности 
труда, внедрения современных технологи-
ческих линий и моделей управления. Уве-
рен, что это создает условия для того, чтобы 
лидерство в космической отрасли мы сохра-
няли. В соответствии с Указом Президента 
России Владимира Владимировича Путина  
АО «РКЦ «Прогресс» определено головным 
предприятием-исполнителем и проектиров-
щиком ракеты-носителя среднего класса 
«Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого 
класса. 

В тесной связке с АО «РКЦ «Прогресс» 
свою деятельность ведет ПАО «Кузнецов» – 
одно из ведущих двигателестроительных 
предприятий страны.

Ведутся летно-космические испытания 
жидкостного ракетного двигателя НК-33. 
Некогда «замороженный» проект подтвер-
дил свою состоятельность во время запу-
сков легкой ракеты-носителя «Союз 2.1в». 
Портфель заказов по этому предприятию 
сформирован до 2027 года. Одна из глав-
ных задач, стоящих сегодня перед ПАО 
«Кузнецов», – возобновление выпуска дви-
гателей НК-32 второй серии для стратегиче-
ского бомбардировщика Ту-160М2. Государ-
ственная корпорация «Ростех», куда входит 
предприятие, с 2018 года реализует 13 ин-
вестиционных проектов строительства, ре-
конструкции и технического перевооруже-
ния. Объем инвестиций составит около 10 
млрд рублей.

Это очень ярко, на мой взгляд, иллюстри-
рует перспективы развития ракетной отрас-
ли в Самарской области и в стране в целом.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Сегодня задача № 1 для всей России и для 

Самарской области в частности – это глубо-
чайшая интеграция науки и производства. 
Наш легендарный земляк Николай Дмитри-
евич Кузнецов, двигателями которого до сих 
пор пользуются не только «Роскосмос», но и 
НАСА, писал в своей книге «Дорога откры-
тий»: «Ничто так не движет науку и технику 
вперед, как потребности производства».

В рамках национального проекта «Наука» 
Президент РФ объявил о формировании в 
России 15 научно-образовательных центров 
мирового уровня. НОЦ – это объединение 
ведущих научных и образовательных орга-
низаций с предприятиями реального сек-
тора экономики. Самарская область пол-
ноправно может претендовать на создание 
такого центра в нашем регионе. У нас есть 
мощнейшая высшая школа, индустриаль-
ные партнеры – крупные предприятия, го-
скорпорации и частные компании, с кото-
рыми мы уже достигли договоренностей о 
партнерстве. В апреле мы создадим регио-
нальный НОЦ, отработаем модели взаимо-
действия, модели управления и поймем, как 
достичь эффекта инновационной синергии.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Драйвером развития экономики регио-
на является и нефтехимический комплекс. 
Самарская область занимает в России 2-е 

При этом объем госдолга Самарской об-
ласти сократился за год на 9,6 млрд рублей 
и составил 54,8 млрд рублей. В итоге долго-
вая нагрузка региона достигла докризисно-
го уровня 2013 года. 

По масштабу своей экономики Самарская 
область сегодня входит в десятку крупней-
ших регионов страны. Здесь производится 
1,5 трлн рублей валового регионального 
продукта – 2% от ВРП всех субъектов Рос-
сийской Федерации.

НЕСТОЛИЧНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Важно отметить, что в регионе факти-

чески сложилась самая крупная в стране 
нестоличная агломерация, которая об-
ладает существенным ресурсным, эко-
номическим, научно-технологическим и 
человеческим капиталом. Ее ядра – го-
род-миллионник Самара и крупнейший 
моногород России – Тольятти. По числен-
ности населения он занимает 19-е место 

в стране, опережая многие столицы субъ-
ектов РФ, и входит в десятку крупнейших 
промышленных центров страны. 

В Самарско-Тольяттинской агломерации 
проживают 2,75 млн человек – это 86,1% на-
селения области (1,9% населения России), 
производится 77% промышленной и 46% 
сельскохозяйственной продукции, осваива-

ется 79% инвестиций. Здесь сосредоточены 
высокотехнологичные и перспективные кла-
стеры (аэрокосмический, автомобильный и 
нефтехимический) и практически весь на-
учно-инновационный потенциал Самарской 
области.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АВТОВАЗА
Градообразующим предприятием Тольят-

ти является АВТОВАЗ, в 2018 году совершив-
ший значительный прорыв, – предприятие 
вышло на прибыльность. И сегодня можно 
сказать – завод спасти удалось. Сейчас доля 
АВТОВАЗА на рынке – 20%, продажи за ру-
беж в 2018 году выросли на 57% к уровню 
2017 года. В декабре 2018 года Самарская 
область, АВТОВАЗ и Министерство про-
мышленности России подписали специаль-
ный инвестиционный контракт. Корпорация  
«Рено-Ниссан» и ее партнеры взяли на себя 
обязательства до 2025 года локализовать в 
России производство 26 моделей автомоби-
лей, создать российское производство авто-
матических коробок передач и современных 
двигателей. Объем инвестиций составит не 
менее 70 млрд рублей, а по нашим расчетам 
при соблюдении всех условий инвестиции 
могут возрасти до 200 миллиардов рублей.  
В 3 раза будет увеличен объем НИОКР,  
появится более тысячи рабочих мест в сфе-
ре инжиниринга. 

Сегодня крайне важно, чтобы меры гос- 
поддержки, которые позволили предпри-
ятию выйти на опережающий рост, были 
сохранены. Это и поддержка экспорта, под-
держка, направленная на модернизацию 
производства, и, конечно, очень важные 
меры по подготовке и переподготовке со-
трудников АвтоВАЗа. Это позволило сохра-
нить и даже создать новые рабочие места, 
что для нас крайне важно, учитывая особый 
статус Тольятти.

КОСМИЧЕСКИЙ РЕГИОН
Самарский регион в перспективе позици-

онирует себя как крупнейший центр косми-
ческих исследований и инжиниринга, клю-

По масштабу экономики  
Самарская область входит  

в десятку крупнейших 
регионов страны.

У Самарской  
области большие 

перспективы  
развития  

космической  
отрасли.
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место по объему переработки нефти, пред-
приятия отрасли лидируют в стране по про-
изводству нефтехимических продуктов.  
Лидером в нефтепереработке является 
группа нефтеперерабатывающих заводов, 
входящих в состав ПАО «НК «Роснефть». 
Объем перерабатываемой нефти составля-
ет 20 млн тонн ежегодно.

ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Тольяттиа-
зот» являются крупнейшими производителя-
ми аммиака и минеральных удобрений в Са-
марской области и Российской Федерации 
– производят 20% аммиака в России и около 
10% в мире. Самарская область сегодня на-
ходится на 3-м месте в РФ по производству 
продукции сельхозмашиностроения.

ПЕРСПЕКТИВЫ САМАРСКИХ АГРАРИЕВ
Аграрно-промышленный комплекс регио-

на также имеет все возможности совершить 
экономический прорыв. Президент Россий-
ской Федерации поставил задачу к 2024 
году в два раза нарастить объем экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Для са-
марских аграриев реальный шанс на повы-
шение конкурентоспособности и выход на 
новые рынки создает федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК».

Чтобы выйти на эти показатели, мы будем 
уделять особое внимание проектам в сфере 
мелиорации. Только они дают гарантирован-
ную урожайность, а значит, и наибольший 
экономический эффект. В благоприятном 
2017 году урожайность основных сельскохо-
зяйственных культур, выращиваемых на оро-
шении, более чем в 2-3 раза превышала уро-
жайность культур на неорошаемых землях. А 
в стрессовом по погодно-климатическим ус-

ловиям 2018 году культуры, выращиваемые 
на орошении, оказались еще даже более 
урожайными, чем в 2017 году. Роль мелио-
рации очевидна. В 2019 году область должна 
ввести около 3,3 тыс. га орошаемых земель. 

Мы разработали меры поддержки из ре-
гионального бюджета создания новой оро-
сительной системы: это компенсация инве-
стору 50% затрат, произведенных им. При 
этом мы вкладываем деньги из региональ-
ного бюджета фактически в рамках государ-
ственно-частного партнерства, стимулируя 
привлечение частных инвестиций. 

Но для нас крайне важно развитие феде-
ральной оросительной системы, имеющей-
ся на территории региона. На протяжении 
десятилетий она не модернизировалась.  
На эти цели в соответствии с уже разра-
ботанной проектной документацией потре-
буется порядка 4,5 миллиарда рублей. На-
деемся, что накопленный положительный 
опыт в сфере мелиорации позволит нам по-
лучить дополнительную поддержку из феде-
рального бюджета.

В сфере производства мяса и молока Са-
марская область сейчас обеспечивает себя 
только на 50%, а значит, мы имеем суще-
ственный потенциал роста. И над реализаци-
ей этого потенциала, над созданием условий 
для привлечения инвесторов в животновод-
ство мы сейчас работаем. Меры господдерж-
ки существуют сегодня и в сфере животно-
водства. Они предполагают возмещение 
инвестору части затрат: 20% возмещается 
из федерального бюджета, если проект одо-
брен. Аналогичную меру поддержки, до 30% 
возмещения, мы можем предлагать на реги-
ональном уровне, тем самым создавая ин-
вестору благоприятные условия: суммарные 

меры поддержки из федерального и регио-
нального бюджетов фактически могут ком-
пенсировать ему 50% капитальных затрат. 
Конечно, при этом очень важно не ошибить-
ся с выбором проекта.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Мы очень внимательно относимся к ка-
ждой инвестиционной инициативе, которая 
поступает в регион. И наработали успешный 
опыт в рамках государственно-частного пар-
тнерства. По итогам прошлого года Самар-
ская область вошла в топ-4 регионов страны 
по уровню развития государственно-частно-
го партнерства наряду с Москвой, Санкт-Пе-
тербургом и Московской областью. Сейчас в 
губернии реализуются 23 проекта ГЧП с об-
щей суммой инвестиций в 11,8 млрд рублей, 
причем многие из них медицинского направ-
ления. В 2018 году завершены и введены в 
эксплуатацию многофункциональный госпи-
таль «Мать и дитя», Центр позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии, два 
пищеблока и современное стерилизацион-
ное отделение в Самарской областной кли-
нической больнице им. Середавина, диализ-
ный центр в Самаре. 

Сейчас в регионе существует высокотех-
нологичный медицинский кластер и актив-
но развивается медицинский туризм. На-
пример, 15% обращений за медицинскими  
услугами в уникальный многофункциональ-
ный госпиталь «Мать и дитя» поступают из 
Казахстана.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Самарская область традиционно воспри-

нимается как индустриальный регион. Но, 
к сожалению, туристический потенциал ее 

до сих пор был недооценен. Хотя Самара 
традиционно является центром волжских 
круизов: занимает 3-е место после Москвы 
и Санкт-Петербурга по количеству прибыва-
ющих круизных теплоходов. Национальный 
парк «Самарская Лука» является одним из 
самых посещаемых в России. 

Мы же в полной мере ощутили туристиче-
ский потенциал нашего региона в прошлом 
году, когда Самарская область принимала 
матчи чемпионата мира по футболу. Наш 
регион сегодня занимает 1-е место в ПФО 
по обеспеченности номерным гостиничным 
фондом. Мы приняли более 500 тысяч тури-
стов в дни матчей чемпионата мира по фут-
болу в прошлом году. Мы уступили в этом 
заочном соревновании за турпоток только 
Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. А значит, 
мы должны эту отрасль развивать. На этот 
год мы уже запланировали и получили под-
держку идеи проведения Всероссийского 
сельского Сабантуя, который пройдет в Са-
марской области, мы проведем Всемирный 
день Халяль на территории Самары. Хочу 
вам назвать некоторые города, которые при-
нимали Всемирный день Халяль: Лондон, 
Сеул – это в прошлом году, а вот в этом году 
будет принимать Самара. У нас будет разви-
ваться и экологический туризм, связанный 
с нашей уникальной природой. Целый ряд 
предложений, в том числе по созданию осо-
бой экономической зоны туристско-рекре-
ационной направленности, мы будем пред-
лагать для рассмотрения нашим коллегам в 
Совете Федерации. Мы очень рассчитываем 
получить поддержку. Мы считаем, что та ин-
фраструктура, которая уже создана, может 
вносить очень серьезный вклад в экономи-

Реализуются 
 23 проекта ГЧП  
на 11,8 млрд

рублей.

Область введет 
3,3 тыс. га 

орошаемых земель.

Аграрно-
промышленный 

комплекс 
региона  
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экономический 

прорыв.
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ЗАЩИТНИК ПРАВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

– Дмитрий Валерьевич, руководители 
муниципалитетов, с которыми мы разго-
варивали, отмечают, что с вашим прихо-
дом направление работы ассоциации из-
менилось, совет стал больше выступать 
как защитник прав местного самоуправ-
ления. 

– Наверное, это так, в последние годы 
роль ассоциации в этом направлении уси-
лилась. Например, совет стал занимать 
четкую позицию во взаимодействии муни-
ципальных образований с органами госу-
дарственного надзора.

Мы стали проводить совещания с област-
ной прокуратурой по вопросам взаимодей-

В интересах муниципалитетов
Самарской области

Совет 
муниципальных 
образований 
Самарской области 
представляет 
интересы 
органов местного 
самоуправления, 
анализирует 
состояние 
местного 
самоуправления 
в области, 
оказывает помощь 
органам местного 
самоуправления – 
словом, работает 
для развития 
муниципалитетов 
региона. Наша 
беседа –  
с исполнительным 
директором 
Совета Дмитрием 
Славецким, 
который работает  
в ассоциации  
с 2015 года.

ку региона – развитие внутреннего туризма 
создает нам дополнительные импульсы для 
направления туристического потока на тер-
риторию Самарской области.

Но наш регион должен быть не только 
привлекательным для туристов, в первую 
очередь он должен быть комфортным и дру-
желюбным для своих жителей. 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ САМАРЦЕВ

Самарская область активно включилась 
в реализацию федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
В 2018 году жители региона выбрали и про-
контролировали реализацию проектов бла-
гоустройства: в порядок привели 395 дворов 
и 162 общественные территории в городах и 
районах области.

Ключевым приоритетом области является 
улучшение условий и качества жизни лю-
дей. А оно в значительной степени зависит 
от обеспеченности жильем, защищенности 
жилищных прав граждан. Ужесточение за-
конодательства, направленное на защиту 
прав дольщиков, сегодня приводит к желае-
мому эффекту. При этом, не защитив права 
инвестора, мы вряд ли можем рассчитывать 
на опережающий рост темпов жилищного 
строительства в перспективе. А националь-
ный проект ставит перед нами четкую зада-
чу – всего за шесть лет в регионе должно 
быть расселено свыше 340 тыс. кв. метров 
аварийного жилья. 

Простых рецептов решения этих задач у 
нас не осталось. 

Как и для многих регионов страны, тема 
обманутых дольщиков для Самарской об-
ласти очень актуальна. С октября 2017 года 

мы распутали целый ворох проблем, ка-
завшихся неразрешимыми, и выработали 
оптимальный алгоритм наших совместных 
действий. Прежде всего, он предполагает 
участие в решении проблемных вопросов 
всех заинтересованных сторон – представи-
телей органов власти, застройщиков и ини-
циативных групп граждан. А также жесткий 
и справедливый баланс между задачами 
власти, обязательствами строителей и пра-
вами дольщиков. 

Мы создали межведомственную комис-
сию по решению проблем обманутых доль-
щиков, которую я возглавил лично. Считаю, 
что только так, при личном внимании гу-
бернатора, высшего должностного лица ре-
гиона, можно находить эффективные пути 
решения. За полтора года удалось решить 
проблемы более 1,5 тысячи обманутых доль-
щиков. Но еще раз подчеркну, возможностей 
для простых решений уже не осталось. И мы 
рассчитываем, что обсуждаемые сегодня 
меры поддержки федерального уровня так-
же будут предоставлены регионам.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
 Цели, поставленные Президентом России 

Владимиром Владимировичем Путиным, 
призваны вывести страну на новую стадию 
развития. Задачи, стоящие перед региона-
ми, закреплены в конкретных показателях, 
обеспечены финансовыми ресурсами. На 
реализацию Национальных проектов в 2019 
году из федерального бюджета направлено 
более 15 млрд рублей, еще более 8 млрд – 
из региональной казны.

Исходя из этого, мы заново сформирова-
ли стратегию развития Самарской области 
как стратегию возвращения ей лидерских 
позиций. Особенно важно то, что форми-
ровали ее сами жители региона. Почти 170 
тысяч человек подготовили и прислали свои 
предложения. Это почти 1 миллион идей и 
предложений, многие из них включены в 
итоговый документ. 

 От нас сегодня требуется энергичная, си-
стемная, вдумчивая и эффективная работа 
для реализации поставленных Президентом 
целей на благо каждой семьи, каждого жи-
теля региона. 

170 тыс. самарцев 
участвовали  

в обсуждении стратегии 
развития. 
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ствия с контролирующими государственны-
ми структурами. Многие проблемы здесь не 
разрешаются в силу специфики системы 
контроля и надзора. В контролирующих ор-
ганах доминирует карательное целепола-
гание. Очевидно, что пока эффективность 
государственного надзора оценивается сум-
мами наложенных административных штра-
фов, об изменении ситуации не может быть 
и речи. В условиях ограниченных ресурсов 
муниципальных образований это очень тре-
вожное обстоятельство. 

Сегодня много говорят про риск-ориен-
тированный подход, про введение в орга-
ны контроля профилактических функций, 
про освобождение глав муниципалитетов 
от административной ответственности, 
если на выполнение полномочий просто нет 
средств. Однако на практике мы всего этого 
не видим. Профилактики, как правило, нет. 
А от административной ответственности 
по основанию «безденежности» практиче-
ски никого не освобождают. Мы регулярно 
проводим опросы и именно такие отзывы 
слышим от глав муниципалитетов. У многих 
глав даже складывается устойчивое ощу-
щение, что сверху спускаются разнарядки 
по штрафам. А в результате страдают му-
ниципалитеты. Их средства идут на уплату 
штрафов, а не на устранение недочетов.     

– Что, действительно так безнадежно? 
– Нет, некоторые послабления для муни-

ципалитетов после наших встреч с органа-
ми прокуратуры все же есть. 

Например, за последние три года суще-
ственно снизились суммы исполнитель-
ских сборов и административных штрафов 
за неисполнение судебных решений. Это 
стало следствием совместных совещаний 
с областной прокуратурой и федеральной 
службой судебных приставов по Самарской 
области.

 
Для справки.
По данным Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Самар-
ской области, в 2017 году было взыскано 

12,5 млн руб. исполнительских сборов, в 
2018-м – немногим менее 600 тыс. руб.

В 2017 году взыскано 1,78 млн руб. ад-
министративных штрафов за неиспол-
нение судебных решений, в 2018-м – 521 
тыс. руб.

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,  
А НАКАЗЫВАЮТ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

– Получается, что дело не в жестокости 
законов, а в их слишком строгом испол-
нении?

– Это лишь часть проблемы. Все дело в 
том, что органы местного самоуправления 
повсеместно используются как удобный 
буфер. Они должны принять на себя удар 
за недоработки государства. Большинство 
судебных решений находится в плоскости 
социальных задач государства, а не вопро-
сов местного значения. Это, например, обе-
спечение детей-сирот жилыми помещени-
ями. К слову, по этой тематике выносится 
наибольшая доля неисполненных судебных 
решений. Все понимают, что это – государ-
ственные полномочия, а не вопросы местно-
го значения. Но поскольку эти полномочия 
переданы органам местного самоуправле-
ния, ответчиками в судах становятся имен-
но они. И недостаток субвенций, предостав-
ленных органам местного самоуправления, 
еще ни разу не послужил основанием для 
отказа в удовлетворении требований. Так-
же к социальным обязательствам государ-
ства можно отнести и вопросы обеспече-
ния инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям. Да, 
организация водоснабжения, электроснаб-
жения и т.п. относится к вопросам местно-
го значения. Но предоставление земельных 
участков многодетным – это элемент госу-
дарственной социальной политики. И если 
уж земельные участки должны быть осна-
щены всем необходимым для жизни, то этот 
вопрос прокуратура не должна адресовать 
исключительно органам местного самоу-
правления. Судебные решения об обяза-
нии органов местного самоуправления что- 
либо сделать все множатся. Ассоциация не 
оставляет усилий переломить и эту ситуа-
цию.

ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

– Проблемы взаимодействия с органа-
ми госнадзора понятны. А чем примеча-
тельна деятельность Совета по другим 
направлениям?

– С 2017 года реализуется государствен-
ная программа «Поддержка инициатив на-

О СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской об-
ласти» создана в 2006 году.  
Членами Ассоциации являются 342 муниципальных образования: 
10 городских округов, 9 внутригородских районов городского 
округа Самара, 27 муниципальных районов, 12 городских посе-
лений, 284 сельских поселения.

За последние  
три года  

существенно  
снизились суммы 
исполнительских 
сборов и админи-

стративных  
штрафов   

муниципали- 
тетам. 

селения муниципальных образований в Са-
марской области» на 2017–2025 годы. Она 
разработана нашей ассоциацией совместно 
с администрацией губернатора и призвана 
вовлекать жителей в развитие их муниципа-
литетов. 

В программе предусмотрены два направ-
ления: поддержка самообложения граждан 
в сельской местности (для поселений) и 
поддержка общественных проектов (для го-
родских округов и поселений). 

Наибольшей популярностью пользуется 
конкурс общественных проектов, софинан-
сирование которых из областного бюджета 
составляет до 92% стоимости проекта. 

В 2018 году государственная программа 
получила бренд губернаторского проекта 
«СОдействие».  Региональное телевидение 
широко освещало реализованные проекты, 
жители рассказывали о своем участии, де-
лились впечатлениями от произошедших 
изменений.

Программа доказала свою востребован-
ность. Количество заявок на конкурс об-
щественных проектов ежегодно увеличи-
вается. Ассоциация обучает активистов и 
работников администраций, как составить 
заявку, рассчитать ресурсы, привлечь сред-
ства жителей. За последние два года нами 
было обучено около 2 тыс. человек.   

Для справки.
Проведено пять конкурсных отборов.  

В 2017 году реализовано 13 пилотных 
проектов, в 2018-м – 74 проекта. В 2019 
году будут реализованы 126 проектов, 
прошедших осенний конкурсный отбор, 
а также проекты, которые будут опреде-
лены по итогам весеннего конкурса. 

На реализацию проектов в 2019 году из 
областного бюджета выделено 207 млн 
руб.

Самыми популярными направлениями 
общественных проектов стали: 

• создание  и восстановление объектов 
массового отдыха;

• строительство и восстановление объ-
ектов культуры;

• организация площадок для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий физической 
культурой и спортом, выгула и дресси-
ровки собак;

• освещение улиц; 
• строительство и восстановление 

фонтанов; 
• размещение и реставрация объектов 

монументального искусства, малых ар-
хитектурных форм;

• ремонт дорог местного значения.

Наиболее ярким общественным проектом 
стал музей Эльдара Рязанова в Самаре.  
В городе сохранился дом, в котором знаме-
нитый режиссер провел первые дни своей 
жизни и год в эвакуации во время войны.  
В музее есть комната семьи Эльдара Ряза-
нова, восстановленная в ее первоначаль-
ном виде. В перспективе будет размещен 
кинозал на 100 мест. 

Благодаря активности муниципалитетов 
и нашей ассоциации в развитие территорий 
только в 2018 году было вовлечено 14 млн 
руб. внебюджетных средств.

С октября 2018 года был увеличен размер 
софинансирования из областного бюджета 
с 1 до 3 рублей на 1 рубль средств само- 
обложения. Решение об увеличении софи-
нансирования было принято губернатором 
Дмитрием Азаровым на съезде ассоциации. 

ПРОЕКТЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

– Какие планы у ассоциации на бли-
жайшее будущее?

– Мы взялись за проекты, которые на-
правлены на снижение нагрузки на местные 
бюджеты и способствуют увеличению их до-
ходов.

Ассоциация подготовила пакет законо-
проектов Самарской области, касающихся 
обеспечения земельными участками мно-
годетных граждан.  У муниципалитетов воз-
никла проблема создания инфраструктуры 
этих земельных участков. Был проведен 
анализ стоимости обеспечения этих участ-
ков водой, газом и электроэнергией, и вы-
яснилось, что это многомиллиардные затра-
ты. Их не в состоянии понести ни регион, ни 
тем более муниципалитеты. Мы предложили 
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ввести денежные выплаты взамен земель-
ных участков. Такой опыт есть в других ре-
гионах: Санкт-Петербурге, Вологодской, 
Свердловской, Челябинской областях. Ана-
лиз показывает: сертификаты и денежные 
выплаты – существенно меньшая нагрузка 
на бюджет. При этом обеспечивается адрес-
ный характер такой поддержки. Ни для кого 
не секрет, что у многих многодетных семей 
нет средств построить дом на предостав-
ленных участках. Поэтому после получения 
земельных участков семьи продают их. Но 
зачастую вложенные в создание инфра-
структуры средства в два раза больше, 
чем гражданин выручил от продажи этого 
участка. Какой смысл тратить на участок в 
два раза больше средств, чем его рыночная 
стоимость, тем более что сам многодетный 
гражданин им пользоваться не будет?   

Разработанные ассоциацией проекты за-
конов Самарской области частично заим-
ствуют опыт введения компенсационных 
мер взамен предоставления земельных 
участков. К тому же мы предлагаем обра-
тить внимание на заброшенные земельные 
участки на удаленных территориях. Они 
зачастую находятся в границах существу-
ющих сел и обеспечены инфраструктурой.  
А их стоимость существенно меньше сто-
имости обеспечения инфраструктурой за-
ново формируемых земельных участков. 
Приобретения в публичную собственность 
подобных земельных участков с последу-
ющим их предоставлением многодетным 
гражданам, проживающим в той же мест-
ности, существенно сэкономило бы расходы 
бюджетной системы.   

Еще одно направление, в котором мы хо-
тели бы добиться положительного результа-

та, – это легализация когда-то возведенных 
или недостроенных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Речь не идет об объектах, возведенных 
самовольно либо построенных на землях, 
которые не могли быть предоставлены для 
жилищного строительства, например в лес-
ном фонде. 

Мы говорим исключительно о тех объ-
ектах, строительство которых было на-
чато когда-то на абсолютно законных ос-
нованиях. Например, земельный участок 
был предоставлен гражданину в аренду, 
но срок аренды давно истек. И в настоя-
щее время гражданин не имеет прав на 
земельный участок под своим возведен-
ным домом или объектом незавершенно-
го строительства. Бывают также ситуации, 
что земельный участок предоставлялся 
когда-то строительной организации для 
жилищного строительства, которая за-
ключила договоры с гражданами, приняв 
на себя обязательство построить и пере-
дать им индивидуальные жилые дома. Но 
впоследствии эта строительная организа-
ция обанкротилась или ликвидировалась. 
Земельный же участок в настоящее вре-
мя не обременен ни арендой, ни правами 
третьих лиц. Во всех этих случаях феде-
ральное законодательство напрямую не 
позволяет предоставить земельные участ-
ки гражданам, которые собирались стро-
иться и жить на этих земельных участках, 
без проведения торгов. В первом случае 
граждане пострадали от своей ни на чем 
не основанной уверенности в наличии у 
них прав на земельные участки, во втором 
стали жертвами не вполне добросовест-
ного застройщика. Местная власть пони-
мает, что изгонять таких граждан с «наси-
женных мест», принимать решения о сносе 
возведенных, в том числе не  завершен-
ных строительством, объектов – жестокое 
и не вполне справедливое решение.   

Наша ассоциация предприняла попытку 
урегулировать этот вопрос на региональном 
уровне, чтобы решить проблему без исполь-
зования судебных процедур. Так, согласно 
Земельному кодексу РФ, земельный уча-
сток, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть 
предоставлен в аренду без торгов гражда-
нам, имеющим право на первоочередное 
приобретение земельных участков в соответ-
ствии с региональными законами. Мы пропи-
сали в законопроекте Самарской области, 
при каких условиях гражданам может быть 
предоставлен в аренду земельный участок с 
учетом описанной выше ситуации. Однако и 

региональная прокуратура, и органы испол-
нительной власти Самарской области после 
двухлетнего обсуждения нашей инициативы 
воспротивились ее принятию, аргументируя, 
что она представляет собой обход статьи 
222 Гражданского кодекса. Суть аргументов: 
данную статью может обойти только сам фе-
деральный законодатель. 

Мы стремимся обратить внимание фе-
дерального законодателя на эту ситуацию. 
Если ее разрешить, то граждане смогут без 
обращения в суд получить земельный уча-
сток в аренду, достроить там жилой дом и 
оформить на него право, а затем выкупить 
земельный участок под этим жилым домом. 
Тем самым муниципальное образование по-
лучит два объекта налогообложения: оформ-
ленный в собственность гражданина жилой 
дом и выкупленный земельный участок. 
Гражданин же получит зарегистрированные 
права на оба объекта, не рискуя при этом по-
лучить отрицательное судебное решение. 

ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
– Есть ли у вас еще законодательные 

предложения для федеральных органов 
государственной власти?

– Именно органы местного самоуправле-
ния обязаны не только утвердить правила 
благоустройства, но и обеспечить их неу-
коснительное соблюдение. 

Поэтому было бы логично предоставить 
органам местного самоуправления полно-
мочия по привлечению к административной 
ответственности тех, кто нарушает эти пра-
вила. 

Региональным органам власти не даны 
полномочия устанавливать администра-
тивную ответственность в тех сферах, где 
может возникать конкуренция с так назы-
ваемыми «общими» составами правонару-
шений Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Мы предлагаем допол-
нить общие положения Кодекса и деле-
гировать  региональным органам власти 
полномочия по установлению администра-
тивной ответственности за нарушение пра-
вил благоустройства.  При этом предлага-
ется применять принцип недопустимости 
привлечения одного и того же лица к адми-
нистративной ответственности за одно и то 
же деяние, но по разным статьям (Кодекса и 
регионального закона).

– Обобщаете ли вы положительный 
опыт муниципалитетов?

– Да, на семинарах, совещаниях и других 
муниципальных форумах рассказываем об 
этом. На сайте Совета есть раздел «Муни-
ципальные практики».  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Это практики регионального конкурса 
«Территория развития». Среди них:

• Практика городского округа Отрадный 
по развитию гражданского общества и бла-
готворительной деятельности.

• МУП «Городской расчетный центр» в го-
родском округе Чапаевск. 

• Технология и организация услуг для на-
селения (г. Тольятти, Самарская область). 

• Нравственно-патриотическое воспита-
ние детей и молодежи на территории город-
ского округа Кинель. 

• Проект МАУ городского округа Тольят-
ти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» «Корпоративная база знаний 
МФЦ».

– Сегодня в Самарской области новый 
губернатор. Дмитрий Игоревич прошел 
хорошую муниципальную школу, был в 
высшем законодательном органе вла-
сти страны. Чувствуете ли вы его под-
держку в защите прав муниципалите-
тов?

– Конечно, когда руководитель региона не 
понаслышке знает проблемы местной вла-
сти и может подсказать пути их решения 
на государственном уровне, когда он гово-
рит на одном с муниципалами языке, всегда 
легче решать все вопросы. Так был решен 
вопрос о существенной поддержке про-
грамм местных инициатив.  Мы очень рас-
считываем, что взаимодействие региональ-
ной и местной власти будет постоянным и 
продуктивным. 

Ассоциация  
подготовила  

пакет законопро-
ектов по обеспе-
чению земель-

ными участками 
многодетных 

граждан. 
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В 2018 году Самара приняла одно из са-
мых ожидаемых спортивных событий – чем-
пионат мира по футболу.

Несколько лет мы готовились провести 
это мероприятие на высочайшем уровне. 
Проделана огромная работа по благоу-
стройству, приведены в порядок историче-
ские здания. 

Сегодня мы используем колоссальный 
опыт подготовки и проведения чемпионата 
при решении задач национальных проек-
тов, благоустройства общественных про-
странств, организации масштабных культур-
ных, спортивных, туристических событий.

РЕАЛИЗУЕМ ИДЕИ ЖИТЕЛЕЙ
С каждым годом все больше самарцев 

включается в реализацию проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Перед тем, как запустить очередной про-
ект, проводится рейтинговое голосование. 
Жители выбирают, каким общественным 
пространствам и дворам уделить внима-
ние в первую очередь, утверждают проекты 
благоустройства. Благодаря программе в 
Самаре удалось возродить и сохранить уни-
кальные уголки природы, парки, скверы, об-
щественные пространства.

Например, жители Кировского района 
долгое время оберегали городской сквер 
«Дубовый колок» с естественным прудом. 

Они ухаживали за дубовой рощей, регу-
лярно устраивали субботники и следили 
за порядком. Такие инициативные горожа-
не не могли упустить возможность сделать 
любимое место лучше и приняли самое ак-
тивное участие в проекте. Вместе с архи-
текторами они прошли путь от набросков 
нового сквера на бумаге до полноценного 
благоустройства территории. Жителей осо-
бенно волновало состояние главной досто-
примечательности – пруда. Они настояли 
на плановой очистке водоема. Дружные 
соседи предусмотрели и установку сцены 
для проведения общих праздников, и раз-
нообразные детские площадки, пандусы 
для маломобильных граждан. Проект бла-
гоустройства победил в рейтинговом голо-
совании, которое проходило 18 марта 2018 
года, и за год все идеи удалось воплотить 
в жизнь. Сквер стал излюбленным местом 
семейного отдыха. Жители надеются, что 
весной в пруду появится рыба и на восста-
новленный водоем вернутся утки. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

После благоустройства сквера Мичурина 
на карте Самары появилась новая досто-
примечательность – арт-объект «Трамвай» 
со светодинамической подсветкой. Это ма-
кет вагона с информационными панеля-

Самара – город больших
возможностей

Самара, старинный 
волжский город, 

гармонично сочетает 
динамичное 

развитие с 
бережным 

отношением к 
традициям. У города 

есть интересные 
муниципальные 

практики, которыми 
он готов делиться. 

Вместе с тем 
самарцы всегда 
готовы учиться 

и перенимать 
положительный 

опыт других 
российских 

муниципалитетов.

Елена 
ЛАПУШКИНА, 
глава городского  
округа Самара

ми вместо окон, на которых схематически 
отображена история самарского трамвая. 
В сквере появились необычные скамейки, 
будто бы сделанные из закрученных рель-
сов и шпал.

Этот оригинальный проект самарского 
архитектора Дмитрия Храмова поддержали 
жители Ленинского района. Администрация 
города изучала мнения горожан, работала 
с подрядчиками, проводила проектные се-
минары с молодыми архитекторами. Если 
раньше устанавливали типовые элементы 
благоустройства, то в этом году удалось ре-
ализовать креативные проекты. Идею про-
екта для сквера Мичурина подсказало Трам-
вайно-троллейбусное управление, которое 
находится рядом. Самарскому трамваю 
недавно исполнилось 100 лет, но и сейчас 
этот вид транспорта остается популярным. 
Теперь эта территория стала уютной, эсте-
тичной и функциональной. Инсталляции 
привлекают много молодежи, а социальные 
сети пестрят фотографиями обновленного 
сквера.

Новая задача на следующие годы – в 
рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» преображать общественные простран-
ства комплексно, избегая стилистического 
диссонанса и уходя от типовых решений.

НОВАЯ ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА
Чемпионат мира по футболу принес го-

роду не только стадион с развитой ин-
фраструктурой, обновленные видовые 
пространства, новые гостиницы, дороги, 
транспортные развязки, но и пешеходную 
улицу Куйбышева.

Учитывая, что в период чемпионата ожи-
дался большой приток туристов, мэрией 
было принято решение сделать одну из 
главных улиц в историческом центре – ули-
цу Куйбышева – пешеходной. В городе по-
явилась локация, ставшая настоящей точ-
кой притяжения, новой визитной карточкой 
города. В непосредственной близости рас-
полагалась фанзона, создавая во время 
чемпионата мощный пешеходный трафик. 
Туристы и горожане с удовольствием прогу-
ливались по улице Куйбышева, катались на 
велосипедах и роликах, слушали уличных 
музыкантов, мини-оркестры и выступления 
ди-джеев, участвовали в карнавалах и твор-
ческих мастер-классах. 

Во время футбольного праздника тыся-
чи самарцев, наравне с туристами со всего 
света увлеченно изучали историю самар-
ских зданий, благодаря проекту «Модерн в 
облаках». Модерн стал одним из туристи-

ческих брендов Самары, и во время чем-
пионата около зданий, построенных в этом 
стиле, поднялись в небо 18 гелиевых ша-
ров. На каждом аэростате была нанесена 
информация об истории самарского модер-
на, рядом выступали музыканты, артисты, 
художники.

Пешеходная улица Куйбышева впер-
вые стала местом проведения настояще-
го бразильского карнавала. Все началось 
в первых числах июля с флешмоба танцо-
ров-энтузиастов, а через пару недель танце-
вальное движение обрело масштабы яркого 
карнавального шествия, в котором приняли 
участие тысячи человек.

Этот феномен, когда городское простран-
ство объединяет жителей и обретает абсо-
лютно новый смысл, удалось сохранить и 
после окончания ЧМ-2018. Власти города и 
области поддержали предложение жителей 
сделать улицу Куйбышева пешеходной по 
выходным дням до самой осени. Пока по-
зволяла погода, многие самарцы наслажда-
лись пешими прогулками по историческому 
центру. Летом 2019 года улица Куйбышева 
снова может стать пешеходной.

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ –
МУЗЕЙ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

Год назад в Самаре торжественно откры-
ли музей Эльдара Рязанова. Будущий ле-
гендарный режиссер родился в городе на 
Волге. Позже семья Рязановых жила в Куй-
бышеве в годы войны в эвакуации. Идею 
создания музея поддержали вдова и дочь 
режиссера, московский киноклуб-музей 
«Эльдар», самарские родственники режис-
сера, городская общественность. Народная 
инициатива создания музея также получила 
поддержку губернаторского проекта «СО-
действие».  

Самарский музей Эльдара Рязанова по-
лучился теплым, гостеприимным домом, где 
живет дух рязановских фильмов. Многие 

Самарская 
набережная 
стала лучшей 
площадкой  
в России  

для событийного 
туризма.
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гости отмечают это в книге отзывов. В дни 
чемпионата мира по футболу музей пользо-
вался большой популярностью у туристов. 
Народный проект за короткое время завое-
вал сердца горожан и вошел в число самар-
ских брендов.

САМАРА ТУРИСТИЧЕСКАЯ
Во время чемпионата мира по футболу 

Самарскую область посетили более 500 
тысяч туристов из 140 стран мира. Весь 
мир узнал о самарском гостеприимстве. 
Самара – один из самых живописных го-
родов на Волге, у нас проходит множество 
спортивных соревнований международно-
го уровня, музыкальные и художествен-
ные фестивали, яркие городские праздни-
ки. Все это создает благоприятную среду 
для развития сферы гостеприимства, что 
и отметило жюри Национальной премии 
в области событийного туризма Russian 
Event Awards. Премия объединяет луч-
шие российские практики в сфере разви-
тия внутреннего туризма в разных регио-
нах страны. Всего на участие в конкурсе 
было подано 578 проектов из 60 регионов 
страны. В финал вышли сразу несколько 
проектов из Самарской области. Среди 
них музейный комплекс «Самара космиче-
ская» (около музея расположена настоя-
щая ракета-носитель «Союз»), Самарская 
набережная – визитная карточка города, 
проект «Модерн в облаках», городской 
праздник «Фестиваль цветов», фестиваль 
набережных «ВолгаФест-2018». «Волга-
Фест» – это мероприятие, пропаганди-
рующее идею любви к месту, в котором 
живешь. Пространство набережной запол-
няют арт-объекты, интерактивные инстал-
ляции, уличные спектакли и множество 
других творческих активностей.

Самарская набережная получила Гран-
при Премии и стала лучшей площадкой в 
России для событийного туризма. Высо-
кую оценку получил уровень благоустрой-
ства, а также многочисленные проекты, 
которые круглый год реализуются на на-
бережной в Самаре: городские праздни-
ки, фестивали, соревнования по пляжным 
видам спорта и легкоатлетические мара-
фоны международного уровня, доступные 
пляжи для маломобильных граждан, кино-
театр под открытым небом, зимой функци-
онирует один из самых больших в городе 
катков.

САМАРА СПОРТИВНАЯ
Набережная Волги в Самаре, по мнению 

спортивных экспертов, является и одной из 

лучших площадок для проведения соревно-
ваний по пляжным видам спорта.

С 2016 года на нашей набережной про-
ходит «Samara open» – соревнования по 
четырем видам пляжного спорта: волей-
бол, теннис, футбол и регби. За призовой 
фонд в размере более 1,5 млн руб. еже-
годно борются более 1000 российских 
спортсменов из России и стран ближнего 
зарубежья.

Уже восемь лет в Самаре проходит ро-
зыгрыш Кубка России по пляжному футбо-
лу. На набережной традиционно проходит 
акция «Лето в боксерских перчатках». Во 
время школьных каникул тренеры город-
ской федерации спорта организуют тре-
нировки для всех желающих на кортах, 
установленных в зоне пляжа. После таких 
занятий много подростков осенью прихо-
дят в секции.

В Самаре на пике популярности – легко-
атлетические забеги. Этому способствует 
и природа, и возможность организовать 
беговую дистанцию на волжской набереж-
ной Волги. В городе проводится фестиваль 
бега «Королева спорта», «Забег». Самара 
входит в число российских городов, где бе-
говое движение пользуется огромной попу-
лярностью.

В 2017 году впервые был проведен мара-
фон, трасса которого проходила по истори-
ческому центру города. Каждый участник 
мог полюбоваться красотами Волги и на-
бережной, пробежать вдоль самых извест-
ных самарских достопримечательностей, а 
после финиша искупаться в Волге. Такую 
уникальную возможность марафонцам не 
могут предоставить ни в одном городе.  
В 2018 году самарский марафон получил 
международный сертификат. Это позволи-
ло привлечь на соревнования титулован-
ных спортсменов со всего мира.

ДОСТУПНЫЙ ПЛЯЖ
Самарский проект пляжа для маломо-

бильных граждан победил во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика». Проект «Доступный пляж» вы- 
играл в номинации «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие 
ЖКХ».

Пляж в районе Некрасовского спуска 
самарской набережной адаптировали для 
маломобильных групп граждан. «Доступ-
ный пляж» обустроен для людей с огра-
ниченными возможностями, пожилых 
людей, беременных женщин и семей с 
детьми. Начиная от автобусной останов-

Администрация 
Самары успешно 

реализует 
кадровый проект 

«Самарская 
траектория 

роста».

ки и двух парковочных зон, на набереж-
ной размещены информационные знаки, 
стенды, помогающие сориентироваться и 
подойти к специализированной пляжной 
зоне. На песчаном пляже оборудована 
площадка и спуск к воде, специальные 
кабинки для переодевания, биотуалет для 
маломобильных граждан. Посетителям 
«Доступного пляжа» выдают шезлонги и 
ортопедические плавательные матрасы.  
Как и на всех городских пляжах, здесь 
установлены скамейки с навесами, раз-
вернут спасательный пункт. Кроме того, 
здесь организовано ежедневное дежур-
ство волонтеров. Они оказывают помощь 
и организуют специальные занятия для 
всех желающих.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В Самаре запущен пилотный проект «Со-

циальное такси». Услуга бесплатных поез-
док на комфортном транспорте оказалась 
очень востребована. За три года поступи-
ло почти 100 тысяч заявок на перевозку. 
Социальным такси могут воспользоваться 
инвалиды и участники ВОВ, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья с 
сопровождающими, члены самарских об-
щественных организаций ветеранов и ин-
валидов. Чаще всего такси заказывают для 
поездок в медицинские учреждения, в от-
деления Пенсионного фонда, учреждения 
культуры, спорта и соцзащиты, в службы 
занятости, парикмахерские и т.д.

Важно отметить, что в диспетчерской 
службе социального такси работают люди 
с ограниченными возможностями здоро-
вья: заявки от населения в Call-центре при-
нимают инвалиды-колясочники.

ГОТОВИМ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
С 2018 года администрация Самары ре-

ализует кадровый проект «Самарская тра-
ектория роста». Органы местного само-
управления уделяют огромное внимание 
поиску и привлечению ответственных про-
фессионалов к управлению городом.

В ходе реализации проекта сформирова-
на «Молодежная лига управленцев Сама-
ры». Участники Лиги – студенты старших 
курсов самарских университетов, которые 
прошли практику в администрации Сама-
ры под руководством наставников из чис-
ла опытных муниципальных служащих. 
Дипломные работы молодых людей легли 
в основу городских проектов. Участники 
Лиги включены в кадровый резерв, некото-
рые из них уже и трудоустроены на муници-
пальную службу.

Кроме того, был сформирован опера-
тивный резерв профессиональных управ-
ленцев для замещения руководящих долж-
ностей муниципальных предприятий и 
учреждений Самары.

Также создана площадка развития под 
названием «Академия муниципальной 
карьеры», на которой происходит вза- 
имодействие участников проекта, их обу-
чение, проработка идейных предложений 
и проектная работа. Миссия «Академии 
муниципальной карьеры» – «Мы учимся 
совместно управлять городом», главный 
принцип – «Практики учат практиков».

В этом году кадровый проект «Самар-
ская траектория роста» продолжается, ад-
министрация Самары принимает студентов 
и молодых специалистов на практику и ста-
жировку.

СОХРАНЯЕМ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сейчас разрабатывается новый про-

ект «Траектория почета». Планируется 
организовать работу с муниципальными 
служащими предпенсионного возраста и 
сотрудниками, завершившими професси-
ональную карьеру. Будет создан институт 
советников. Их будут приглашать к участию 
в работе коллегиальных органов, на офи-
циальные мероприятия, в социально значи-
мые проекты.

В этом году администрация Самары в ка-
честве пилотного проекта «Мама на учебе» 
запускает цикл курсов повышения квали-
фикации для муниципальных служащих в 
период отпуска по уходу за ребенком. Со-
трудницам, находящимся в декрете, пред-
лагают пройти дистанционное обучение. 
Программы повышения квалификации бу-
дут включать в себя обзоры изменения 
действующего законодательства на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях.
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РЕЗИДЕНТ – ЗВУЧИТ ВЫГОДНО 
В конце 2016 года город получил статус 

территории опережающего социально- 
экономического развития. Это стало мощ-
ным толчком развития экономики, создало 
максимально благоприятные условия для 
ведения бизнеса. Резидентам ТОР пре-
доставляют налоговые льготы и льготные 
тарифы страховых взносов в негосудар-
ственные внебюджетные фонды. Им обе-
спечен налог на прибыль в размере 2% 
в первые пять лет деятельности и 12% – 
начиная с шестого года. Налог на имуще-
ство – 0% (вместо 2,2%), на землю – 0% 
(вместо 1,5%). Резидентам ТОР понижены 
страховые выплаты – 7,6% (вместо 30%). 
В целом налоговые льготы обеспечива-
ют резиденту возможность сэкономить до 
30% текущих расходов после запуска ин-
вестиционного проекта.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ТОЛЬЯТТИ 
Тольятти обладает удобной транспорт-

ной инфраструктурой. Через город прохо-
дит федеральная трасса М5 «Москва-Челя-

бинск». Дорога является частью магистрали 
Е30 европейской сети маршрутов и азиат-
ского маршрута АН6. 

Речной порт обеспечивает потребности 
региона в перевозках пассажиров и грузов 
по Волге и Каме, до портов Балтики и Азов-
ского моря, а также в погрузочно-разгрузоч-
ных работах на все виды транспорта. 

В Тольятти развито железнодорожное со-
общение. Основная железнодорожная стан-
ция – «Жигулевское море» расположена 
вблизи плотины «Жигулевская ГЭС». Круп-
ный международный аэропорт «Курумоч» 
находится в 60 км от города. На регулярной 
основе полеты из Самары выполняются по 
49 направлениям.

УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
Инвестировать в экономику Тольятти вы-

годно. Город сочетает в себе целый ряд 
факторов для успешного ведения бизнеса: 

– уникальное местоположение и совре-
менная городская среда (река Волга, Жи-
гулевские горы, Национальный парк «Са-
марская Лука», парки и скверы семейного 

ТОР «Тольятти»– 
территория, свободная

от налогов

Тольятти – город 
молодых людей 
и амбициозных 

проектов, комфорт-
ный для жизни и 

работы. Он облада-
ет экономическим 
потенциалом и ре-
сурсами для веде-

ния бизнеса. Здесь 
успешно  развива-
ются семь приори-

тетных отраслей: 
автомобилестро-
ение, химическое 
производство, пи-

щевая промышлен-
ность, информаци-
онные технологии, 
фармацевтическая 
промышленность, 

производство 
строительных ма-

териалов, машино-
строение и метал-

лообработка. 

Сергей 
АНТАШЕВ,  
глава городского округа 
Тольятти 

отдыха, музеи, театры, культурные центры, 
новые общественные пространства); 

– наличие высококвалифицированных ка-
дров и возможность подготовки и переобу-
чения специалистов по различным отрас-
лям (Тольяттинский госуниверситет в марте 
2019 года прошел госаккредитацию и под-
твердил, что все 718 образовательных про-
грамм вуза полностью соответствуют феде-
ральным стандартам);

– готовые инвестиционные площадки, 
оснащенные коммунальной и прочей необ-
ходимой для производства инфраструкту-
рой, – Индустриальный парк «АВТОВАЗ» 
(машиностроение и сопутствующие отрас-
ли), Индустриальный парк «Волгоцеммаш» 
(машиностроение и сопутствующие отрас-
ли), Технопарк «Жигулевская долина» (ин-
новационные компании и компании в сфере 
IT), Индустриальный парк «Тольяттисинтез» 
(химическая промышленность и сопутству-
ющие отрасли). 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
И ГОТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

В Тольятти работают более 50 произво-
дителей с участием зарубежного капитала, 
из них 13 компаний являются резидентами 
ОЭЗ «Тольятти». Всего в городе более 900 
крупных и средних предприятий. 

Технопарк «Жигулевская долина» будет 
одним из крупнейших в России технопарков 
в сфере высоких технологий. Он призван со-
здать благоприятную среду для развития ин-
новационного предпринимательства. Здесь 
будут предоставлять поддержку компаниям 
на всех стадиях: от идеи до получения опыт-
ного образца и вывода продукта резидента 
на рынок. Технопарк специализируется на 
инновационных компаниях и информацион-
ных технологиях. Площадь свободных поме-
щений – 64 тыс. кв. метров.

Индустриальный парк «Тольяттисин-
тез» специализируется на химической 
промышленности и сопутствующих от-
раслях. Общая площадь свободных тер-
риторий – 345 га. Комплекс состоит из зе-
мельных участков с производственными, 
административными, складскими и иными 
зданиями, строениями и сооружениями. 
Парк обеспечен развитой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, необходи-
мой для создания нового промышленного 
производства. «Тольяттисинтез» располо-
жен на въезде в город со стороны феде-
ральной трассы М5 «Москва–Самара–Уфа–
Челябинск».

Индустриальный парк «АВТОВАЗ» 
специализируется на машиностроении, ме-

таллообработке и сопутствующих отраслях. 
Площадь свободных помещений – более 
170 тыс. кв. метров. «АВТОВАЗ» предлага-
ет к долгосрочной аренде помещения под 
любой вид деятельности. 

Индустриальный парк «Волгоцеммаш» 
(ВЦМ) специализируется на строительной 
индустрии, горнорудной промышленности 
и других отраслях. Площадь свободных по-
мещений – 220 тыс. кв. метров. «Волгоцем-
маш» имеет три основных производства: 
металлургическое, механосборочное, сва-
рочное.

Администрация города всегда открыта к 
диалогу и предпринимает все необходимые 
шаги для наиболее успешного развития биз-
неса в городе. Предприниматели ценят эту 
вовлеченность городских и региональных 
властей: на сегодняшний день Тольятти яв-
ляется лидером по числу резидентов ТОР по 
всей России. 

По состоянию на 1 марта 2019 года, ста-
тус резидента ТОР «Тольятти» получили 45 
компаний. В рамках реализации проектов 
запланировано создание 5097 новых рабо-
чих мест с объемом инвестиций более 10 
млрд рублей.

Резиденты ТОР «Тольятти» осуществля-
ют 33 вида экономической деятельности. 
Они развивают металлургическое произ-
водство, разрабатывают информационные 
технологии, производят химические ве-
щества и химические продукты, электри-
ческое оборудование, мебель, пищевые 
продукты, одежду. Здесь ведут научные ис-
следования и разработки, работают в обла-
сти спорта, отдыха и развлечений, разви-
вают растениеводство и животноводство, 
оказывают услуги в различных других сфе-
рах деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОСЭР «ТОЛЬЯТТИ»
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ*

*для резидентов, получивших статус до 28.09.2019 г.
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Природа. В Жигулевске жители дышат 
чистым ионизированным воздухом. К есте-
ственной ионизации от гор и лесов добав-
ляется искусственная в виде баллоэлек-
трического эффекта, который создают 
повышенная скорость течения воды на этом 
участке Волги, водяные брызги и водопад 
Жигулевской ГЭС. Это природная жемчу-
жина внутри Самарско-Тольяттинской агло-
мерации. Город – комфортный для долгой 
и здоровой жизни... Жить здесь полезно и 
приятно! 

Территория округа – это своего рода «го-
родской архипелаг» протяженностью 60 км 
вдоль берега Волги. В его границах – город 
Жигулевск и пять сельских населенных пун-
ктов: Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная 
Поляна, Богатырь, Ширяево.  

Промышленность. До середины 1980-х 
годов в промышленности Жигулевска до-
минировали три ведущие отрасли: электро- 
энергетика, нефтедобывающая промыш-
ленность и строительная индустрия. Се-
годня на его территории успешно работают 

такие предприятия, как завод медицинских 
препаратов «Озон», «Газпром газораспре-
деление Самара», «Жигулевский хлебо-
завод», кондитерский комбинат «Услада», 
«Жигулевский водочный завод» и другие. 
Лидером по производству аккумулятор-
ных батарей на российском рынке являет-
ся Группа компаний «АКОМ». Традиционно 
удерживает свои позиции в энергетике фи-
лиал ПАО «РусГидро-Жигулевская ГЭС».

Стратегия развития. Привлечение ин-
вестиций в экономику городского округа – 
одна из наиболее важных задач, стоящих 
перед администрацией Жигулевска. В нача-
ле 2019 года был утвержден перспективный 
план развития города на 4 года. Он включа-
ет в себя более 100 позиций и разделен на 
три блока. 

Первый: создание в Жигулевске туристи-
ческого кластера. Планируется разместить 
филиал Областного туристического ин-
формационного центра, провести бренди-
рование города, заключить концессионное 
соглашение о создании горнолыжного ком-

Жигулевск – 
город для долгой
и здоровой 

жизни

В центре России 
есть уникальное 

место, где велича-
вая Волга как бы 

огибает весь массив 
Жигулевских гор, 

создавая живопис-
ный ландшафт под 
названием Самар-

ская Лука. По своим 
природным особен-

ностям это место 
не имеет аналогов 
в России. В самом 

сердце Жигулей, на 
берегу Волги, меж-
ду национальным 

парком «Самарская 
Лука» и Жигулев-

ским государствен-
ным заповедником 

имени И.И. Спры-
гина расположился 

город Жигулевск. 

Дмитрий ХОЛИН,  
глава городского округа 
Жигулевск Самарской 
области

плекса. Развиваются национальный парк, 
заповедник и  центр «Лукоморье», разра-
батываются маршруты на горы Стрельная и 
Каменная Чаша, начинается строительство 
двух ТРЦ с кинозалами, спортивными цен-
трами и медицинскими кабинетами. 

Второй: развитие местной высокотех-
нологичной промышленности, сохранение 
промышленного потенциала города. В этом 
году возобновит производственную дея-
тельность Жигулевский завод строитель-
ных материалов.

Третий: создание комфортной среды про-
живания. В последние годы много внимания 
уделено ремонту социальных объектов, об-
новлению дорог и тротуаров, благоустрой-
ству общественных пространств и дворовых 
территорий. В 2018 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
Жигулевске на восьми дворовых территори-
ях было заменено асфальтовое покрытие, 
установлены детские площадки, скамейки, 
декоративные ограждения, устроены пар-
ковки. Благоустроено 11  общественных 
территорий. В этом году в планах – три дво-
ра и еще три общественных пространства. 
В рамках программы «СОдействие» в про-
шлом году реализовано два проекта, а в 
2019 году Жигулевск получает средства на 
строительство двух универсальных спор-
тивных площадок, а также игровой площад-
ки с уличными тренажерами.    

Поддержка предпринимателей. Особое 
внимание в Жигулевске уделяется работе 
с предпринимателями. В городе более 350 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Им оказывают информационную, 
юридическую, финансовую поддержку. «Ин-
формационно-консалтинговое агентство Са-
марской области» и городские учреждения 
дополнительного образования повышают 
профессиональный уровень бизнес-сообще-
ства. Безработным жителям, которые пред-
ставили свои бизнес-проекты, оказывают 
финансовую помощь на открытие собствен-
ного дела. Предпринимателям предоставля-
ются преференции при передаче в аренду 
муниципальных нежилых помещений. 

Переселение из ветхого жилья. В округе 
реализована объемная программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. 116 ава-
рийных домов уже расселено, 2600 человек 
недавно справили новоселье. Для централь-
ной части Жигулевска начинается этап ре-
конструкции и обновления. Отжившие свой 
срок двухэтажные дома снесены. Учитывая 
исторически сложившуюся особенность Жи-
гулевска, преимущество здесь отдано ма-
лоэтажной застройке. По-особому будет ор-

ганизовано устройство внутриквартальной 
территории – закрытые дворы, без сквозных 
проездов и парковок. Места для автомоби-
лей предусмотрены за домами вдоль город-
ских улиц. Реализация этого проекта придаст 
городу обновленный, современный вид, не 
дав при этом утратить его историческую осо-
бенность и уникальность.  

Инвестиции в села. Будут привлечены 
инвестиции в села, входящие в состав го-
родского округа, в том числе в Ширяево – 
старейшее на Самарской Луке село. Это 
уникальное место расположилось между 
двух гор – Поповой и Монастырской. Летом 
1870 года молодой Репин писал здесь этю-
ды «Бурлаков на Волге». Сегодня в селе 
действует Дом-музей Ильи Репина. В на-
чале августа перед музеем проходит теа-
трализованное действо, посвященное дню 
рождения великого художника. Популярны 
у жителей и гостей Ширяева ежегодные 
Есенинские чтения, проводимые на базе 
Дома-музея поэта Александра Ширяевца. 
Здесь собрана интересная экспозиция кре-
стьянского быта XIX века.

Фестиваль. В селе Ширяево уже 11 лет 
проходит фестиваль народных традиций 
«Жигулевская вишня». Сюда приезжают 
до десяти тысяч туристов со всей России. 
Участникам и гостям предлагают посорев-
новаться в мастерстве приготовления виш-
невых пирогов с последующей дегустацией. 
Проводится широкая ярмарка ремеслен-
ников, народные гуляния. Главный символ 
фестиваля – бещевская вишня, растет ис-
ключительно на известняковых почвах жи-
гулевского побережья. Она выведена мест-
ным селекционером Алексеем Бещевым. 

Экологический марафон. Каждую осень 
на старт трассы Жигулевск–Ширяево вы-
ходят участники экологического марафона 
«Самарская Лука». Марафон – это обще-
ственная поддержка особо охраняемых при-
родных территорий, пропаганда здорового 
образа жизни. Трасса марафона проходит по 
самым живописным местам национального 
парка. Год от года «экологический забег» 
становится все популярнее среди спорт- 
сменов-профессионалов и любителей. 

Природный, культурный и промышленный 
потенциал Жигулевска велик. Сегодня оче-
видно: это город будущего. Город для ком-
фортной жизни на берегу Волги в окруже-
нии неповторимой природы, но в шаговой 
доступности от крупных городов. Та самая 
новая реальность, к которой так стремят-
ся люди. Это место для  долгосрочных ин-
вестиций в инфраструктуру, строительство 
жилья и туристических объектов. 
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ОТ ИСТОКОВ ИСТОРИИ
В далеком 1837 году возник небольшой же-

лезнодорожный поселок, название которому 
дали по имени протекающей рядом реки – 
Кинель. В годы Великой Отечественной вой-
ны поселок Кинель приобрел стратегическое 
значение и в 1944 году получил статус города. 
Нынче город Кинель отмечает свой 75-лет-
ний юбилей и 15-летие городского округа.  
В его состав вошли поселки Алексеевка  
и Усть-Кинельский. Алексеевка ведет свою 
историю от Алексеевской крепости, возведен-
ной в 1700 году по указу Петра I, а в Усть-Ки-
нельском 100 лет действует аграрный вуз, 
ныне Самарский государственный аграрный 
университет.

Развитию Кинеля способствует идеаль-
ное транспортное и географическое рас-
положение. Кинельский железнодорожный 
узел – один из крупнейших в России и Ев-
ропе, по существу, является «воротами из 
Азии в Европу». Вдоль города проходит фе-
деральная автотрасса на Урал и Сибирь, 
Москву, Волгоград и юг России. Своеобра-
зие города определяет также его близость 
от областного центра.

КУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
За последние годы Кинель уже привык, 

что его жизнь проходит под шум дорожной 

и строительной техники. В муниципалитете 
реализуются планы по ремонту и обновле-
нию.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» благоустра-
иваются дворы многоэтажных жилых домов. 
Одно из главных условий масштабного про-
екта – инициатива граждан. В программу 
2017 года вошли 28 дворовых территорий 
Кинеля, Усть-Кинельского и Алексеевки.  
А в прошлом новый облик получили еще  
10 дворов. 

В жилых микрорайонах все заметнее 
итоги благоустройства городского про-
странства, все больше мест массового от-
дыха жителей. Перед очередным этапом 
благоустройства в городе проходят обще-
ственные голосования, которые определя-
ют приоритеты, очередность работ. В го-
лосовании прошлого года приняли участие 
более 25 тысяч человек. На сегодня все 10 
общественных территорий – лидеров рей-
тинга – полностью благоустроены. В рам-
ках федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» были 
построены детская площадка в Детском 
парке, стадион в Алексеевке, три сквера 
на южной, северной сторонах города и в 
поселке Алексеевка, две спортивные пло-
щадки в Кинеле и в Усть-Кинельском.

Кинель – 
сердце Самарской

области

Кинель занимает 
прочные позиции 
среди муниципа-

литетов губернии. 
Город благоустра-
ивается, строится, 

развивает предпри-
нимательство,  
создает новые  
рабочие места, 

 улучшает демогра-
фические  

показатели.  
Успешно реали- 

зуются приоритет-
ные национальные 
проекты и целевые 

 программы. 

Владимир 
ЧИХИРЕВ, 
глава городского 
округа Кинель 
Самарской области

Еще три проекта благодаря активности 
кинельчан стали победителями губернско-
го конкурса «СОдействие». Это проекты по 
обустройству детской игровой площадки 
в Кинеле и спортивной площадки в посел-
ке Усть-Кинельском. Третий проект реали-
зован в Алексеевке – стадион с трибунами 
для болельщиков, раздевалками. В посел-
ке футбол всегда был популярным и люби-
мым видом спорта, есть своя футбольная 
команда, которая уже приносит городскому 
округу призовые места на турнирах област-
ного уровня. В этом году Кинель вновь стал 
участником губернаторского проекта и по-
лучит финансирование на благоустройство 
озера Ладное, озеленение территории в 
микрорайоне Лебедь, строительство откры-
того теннисного корта в поселке Усть-Ки-
нельском и благоустройство дворовой тер-
ритории дома 83 по улице Украинской.

В округе есть проекты, реализованные в 
результате государственно-частного пар-
тнерства. Благодаря сотрудничеству власти 
и бизнеса в поселке Усть-Кинельском по- 
явился современный уличный спортивно- 
игровой комплекс.

Успешно решается в Кинеле проблема ка-
чества дорог. В 2017 году в муниципалитете 
были отремонтированы четыре дороги про-
тяженностью более 3,5 километра, в 2018 
году – более семи километров дорог были 
обновлены.

По итогам 2017 года Кинель признан са-
мым благоустроенным муниципальным об-
разованием Самарской области с численно-
стью населения до 50 тысяч человек. 

СТРАТЕГИЯ КИНЕЛЯ –  
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

В Самарской области большое внимание 
уделяется стратегическому планированию 
и разработке муниципальных стратегий. 
Кинель вместе со всей областью активно 
включился в эту работу. Для воплощения 
стратегии в жизнь был создан экспертный 
Совет по разработке плана мероприятий 
для реализации стратегии. В него вошли 
представители администрации, депутаты, 
руководители предприятий, члены Обще-
ственной палаты. Активные жители, об-
щественники вносили свои предложения в 
план реализации стратегии. Был организо-
ван сбор предложений, проводились встре-
чи с трудовыми коллективами, опросы.

Кинель принял участие в полуфинале  
V Конкурса муниципальных стратегий, 
организаторами которого выступили Об-
щественная палата РФ, Общероссийский 
конгресс муниципальных образований, 

Международный центр социально-эконо-
мических исследований «Леонтьевский 
центр», Комитет гражданских инициатив, 
и вместе с шестью муниципальными обра-
зованиями вышел в финал. Финал состоял-
ся в рамках Форума стратегов-2018, кото-
рый прошел в Санкт-Петербурге в октябре 
2018 года. По решению жюри «Стратегия 
городского округа Кинель» победила в но-
минации «Лучшая муниципальная страте-
гия-2018», а также в частной номинации 
«Самый открытый процесс разработки 
стратегии».

РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО
С 2016 года в Кинеле активно работает 

Общественная плата. Помогают ей в рабо-
те 20 общественных советов, каждый Совет 
работает вместе с закрепленным за ним 
членом Общественной палаты и депутатом 
городской Думы.

Ни одно мероприятие городского окру-
га не обходится без участия членов Обще-
ственной палаты. Администрация проводит 
отчетные встречи с населением совместно 
с Общественной палатой и депутатами. Во-
просы и перспективы развития городского 
округа обсуждаются в конструктивном ди-
алоге.

По итогам работы Общественная палата 
городского округа была признана лучшей 
в Самарской области. Сейчас уже сложно 
представить взаимодействие между орга-
нами власти и населением без Обществен-
ной палаты и общественных советов. Здесь 
добились главного – смены мышления жи-
телей. Горожане чувствуют сопричастность 
к развитию города, осознают свою значи-
мость, видят, что к ним прислушиваются. 
Удалось поменять отношение жителей к 
деятельности органов власти и перейти от 
критики к диалогу. Видя, как преображается 
муниципалитет, как благоустраиваются дво-
ры и общественные пространства, жители 
не остаются в стороне – участвуют в озеле-
нении городского округа и благоустройстве 
территорий.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Самарская губерния одной из первых 
включилась в реализацию 12 национальных 
проектов, которые должны обеспечить про-
рыв в экономике, технологиях, инфраструк-
туре, науке, социальной сфере и сделать 
жизнь россиян более комфортной. Город-
ской округ Кинель также активно приступил 
к работе по их реализации. Уже в этом году 
будут видны результаты этой работы.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
Новокуйбышевск реализовал несколько 

успешных муниципальных практик, которые 
сделали жизнь горожан комфортнее и бе- 
зопаснее и стали образцом для тиражи-
рования. Для привлечения на территорию 
инвестиций при главе городского округа 
шесть лет назад создан Инвестиционный 
совет. Он формирует комплексную градо-
строительную политику и стремится снизить 
административные барьеры для инвесто-
ров. В совет входят представители предпри-
нимательских объединений, общественных 
организаций и эксперты. При обсуждении 
инвестпроектов учитывается мнение обще-
ственности. На заседаниях совета принима-
ются решения по строительству обществен-
но значимых объектов: от жилой застройки 
до строительства солнечной электростан-
ции. Инвестиционным советом были под-
держаны проекты строительства ресторана 
«МакДональдс», жилых комплексов «Остро-
вок», «Кленовый», «Победа», «Скала», вейк- 
бординг-центра на оз. Орлово. Все  проек-
ты успешно реализованы. Инвестицион-
ный паспорт города и другая документация  
размещены на сайте города: http://nvkb.ru/
business/investors/.

ЦЕНТР ССР
Городские власти выстраивают конструк-

тивный диалог с местным сообществом. 
Было создано муниципальное учреждение 

«Центр содействия самоуправлению райо-
нов». Организованы 13 общественных сове-
тов микрорайонов, в состав которых вошли 
активные жители, представители обще-
ственных организаций, политических пар-
тий, предприятий, органов правопорядка, 
депутаты городской Думы. ЦССР успешно 
решает такие сложные задачи, как финан-
совое сопровождение ОСМ, обеспечивает 
«прозрачность» бюджетных расходов на 
развитие территорий, создает систему об-
щественного контроля.

Администрация предоставила помеще-
ния для работы этих советов, досуговых 
центров, приемных по месту жительства. 
Советы микрорайонов взаимодействуют со 
всеми структурными подразделениями ад-
министрации города, call-центром, учреж- 
дениями и предприятиями. Ежегодно за 
консультациями к специалистам по месту 
жительства обращаются более 5 тыс. че-
ловек.

Центр содействия самоуправлению ра-
ботает в комиссиях по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, по задол-
женностям по ЖКУ, в антинаркотической 
комиссии и др. При Центре ССР органи-
зованы передвижные общественные при-
емные. В них ведут прием глава округа, 
руководители подразделений администра-
ции, участковые; руководители отделений 
пенсионного фонда, соцзащиты, управля-
ющих организаций.

Новые технологии –
на службу жителей

Новокуйбышевск – 
крупный центр  

нефтеперераба- 
тывающей,  

нефтехимической и 
химической про-

мышленности. На 
протяжении по-

следних пяти лет 
по уровню социаль-
но-экономического 
развития он входит 

в тройку лидиру-
ющих территорий 

области. Город стал 
пилотной площад-
кой для внедрения 

передовых методов 
и технологий, в том 

числе энергоэф-
фективного ЖКХ. 

Владимир 
ФОМИН,
глава городского округа 
Новокуйбышевск
Самарской области 

Ежегодно из бюджета муниципалитета на 
общественные инициативы по благоустрой-
ству направляется 13 млн руб.  – по 1 млн 
на каждый общественный совет. Механизм 
прост: на основании обращений жителей 
каждый общественный совет составляет 
реестр необходимых работ по благоустрой-
ству в микрорайоне (установка детских и 
спортивных площадок, обустройство ас-
фальтовых дорожек, парковочных карма-
нов, капитальный или ямочный ремонт 
дворовых проездов, посадка деревьев, ре-
монт уличного освещения и многое другое). 
Только за первые пять лет установлено: 60 
детских игровых комплексов, 51 спортив-
ная площадка, обустроено около 50 пеше-
ходных дорожек, 40 автопарковок на 356 
машино-мест. Жители не ограничиваются 
просьбами, они участвуют в субботниках, в 
конкурсах «Образцовый двор» и «Зеленые 
дворы», контролируют работы по благо- 
устройству. 

Благодаря активному участию жителей 
привлекается финансирование из внебюд-
жетных источников, реализуются масштаб-
ные проекты во дворах и общественных 
пространствах. Любое нововведение на-
правлено на улучшение жизни новокуйбы-
шевцев.  

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА – КОЛЛ-ЦЕНТР

Первые месяцы работы Центра ССР по-
казали востребованность постоянной об-
ратной связи городских властей с жителя-
ми. Была расширена функция ЕДДС, и в ее 
структуре в 2014 году создан колл-центр, 
осуществляющий мониторинг обстановки в 
городе и оперативно реагирующий на чрез-
вычайные ситуации. Колл-центр распола-
гается в здании администрации, снабжен 
современным программным оборудовани-
ем. Для приема обращений от населения 
выделен единый многоканальный телефон-
ный номер 333-00. На круглосуточном де-
журстве находятся два оператора и один 
оперативный дежурный ЕДДС. За пять лет 
операторами было обработано более ста 
восьмидесяти тысяч обращений от жите-
лей. Наибольшее количество обращений 
поступает по ЖКХ (55%) и благоустрой-
ству (28%). Операторы направляют заяв-
ки ответственным службам, консультируют 
жителей по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства, предоставлению коммунальных услуг 
и мерам социальной поддержки, а также 
информируют о деятельности различных 
организаций, проводимых мероприятиях 
в городе, аварийных и плановых отключе-

ниях. Прием обращений осуществляется 
через программно-аппаратный комплекс 
«ГИТ-Платформа», который создает «кар-
точку обращения» и мгновенно передает ее 
службам. После исполнения заявки опера-
тор связывается с заявителем и просит оце-
нить качество работы.

Действует единая система мониторинга 
муниципального транспорта ГЛОНАСС. 180 
машин муниципальных служб оснащены 
датчиками, что позволяет контролировать 
движение транспорта в режиме реального 
времени. В случае ЧП можно отслеживать 
работу аварийно-спасательных служб, ав-
томатизировать управление пассажирским 
транспортом и принимать другие оператив-
ные решения.

В колл-центр заведена и система управле-
ния уличным освещением, ведется контроль 
за режимом работы фонарей, отслеживаются 
аварийные отключения. Это стало возмож-
ным после реализации энергосервисного кон-
тракта, когда была произведена полная заме-
на светильников уличного освещения.  

Системы видеонаблюдения обеспечивают 
контроль на улицах. Сейчас к системе под-
ключены 246 видеокамер. Они установлены 
в общественных местах, во дворах жилых 
домов, на спортивных объектах. До конца 
года будет подключено еще 30 видеокамер. 
В перспективе будет вестись экологический 
мониторинг вредных выбросов, будет внедре-
на система прогнозирования и расчета чрез-
вычайных ситуаций для их предотвращения. 
По мнению губернатора Дмитрия Азарова, 
Новокуйбышевск должен стать примером для 
других городов региона в части применения 
умных технологий.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА
Еще одной успешной практикой стал вы-

вод функций бухгалтерского учета МБУ, 
МАУ и администрации на аутсорсинг в муни-
ципальное казенное учреждение «Единый 
центр учета». Это повысило качество бух-
галтерского учета, сократило число сотруд-
ников на 37%, что экономит 5 млн руб. в год.   

Мы стремимся внедрять передовые му-
ниципальные практики во всех сферах де-
ятельности местной власти, делая город 
удобным для проживания. Географическое 
расположение, наличие крупных нефтепе-
рерабатывающих и химических предпри-
ятий, увеличение населения – сегодня  в 
городе более ста тысяч жителей – диктуют 
поиск новых технологичных подходов для 
развития городской инфраструктуры. Мы и 
впредь будем активно заниматься их вне-
дрением. 

Дмитрий Азаров: 
«Новокуйбышевск 
по своему духу – 

город-лидер».
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Стратегия развития. Сызрань – третий го-
род в Самарской области по численности на-
селения и величине промышленного потен-
циала. Несколько крупных компаний готовы 
развернуть в Сызрани свое производство. 
Для них максимально облегчено оформле-
ние документации и предусмотрены льготы 
по земельному налогу. В городе будет со-
здана территория опережающего развития 
и индустриальные парки. Администрацией 
разработана Стратегия социально-экономи-
ческого развития городского округа до 2030 
года. В обсуждении основных направлений 
развития Сызрани активно участвовали жи-
тели. Материалы обсуждений размещались 
в сети Интернет, каждый мог внести свои 
предложения. Был принят регламент со-
провождения инвестиционных проектов по 
принципу одного окна; утвержден порядок 
присвоения статуса приоритетного инве-
стиционного проекта; внесены изменения в 
Положение «О земельном налоге на терри-
тории городского округа»; предусмотрены 
льготы для инвесторов на срок от 5 до 10 лет. 
На официальном сайте администрации раз-
мещен онлайн-навигатор для потенциальных 
инвесторов, инвестиционный паспорт.  

Поддержка предпринимательства. 
Администрация осуществляет поддерж-
ку предпринимательства, сотрудничает с 

Фондом поддержки предпринимательства, 
Ассоциацией малого и среднего предпри-
нимательства. Деятельность городской 
ассоциации неоднократно была отмечена 
как одна из лучших в Самарской области. 
В 2018 году открыт «МФЦ для бизнеса» –
это новый уровень оказания услуг мало-
му бизнесу. Кроме того, в Сызрани прово-
дится оценка регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертиза действующих. Эта работа была 
отмечена Самарской губернской Думой как 
одна из наиболее успешных в регионе. Еже-
годно в рамках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на 2014–2021 
годы» в округе оказывают более 2 тыс.  
услуг субъектам малого и среднего бизне-
са. Практика развития предприниматель-
ства на территории городского округа Сы-
зрань неоднократно отмечалась как одна 
из лучших в Самарской области. В 2019 
году все организации инфраструктуры под-
держки предпринимательства будут объе-
динены в единый центр «Мой бизнес».

Промышленность. Сызранские промыш-
ленные флагманы АО «ТЯЖМАШ», Сыз-
ранский НПЗ, Группа компаний «Криста», 
Специальное КТБ «Пластик» уверенно раз-
виваются. 

Прекрасен город 
Сызрань 

над рекой

Сызрань – один 
из паломнических 

центров региона. 
Здесь сохранилась 
часть крепостного 

сооружения – 
Спасская башня 

Сызранского 
кремля. На 

месте явления 
Федоровской иконы 
Божией матери бьет 

чудодейственный 
источник. А всего 

на территории 
города 140 объектов 

культурного 
наследия. 

Город вошел во 
всероссийский 
туристический 

маршрут «Великий 
Волжский путь».

Николай ЛЯДИН,
глава городского округа 
Сызрань Самарской 
области

Сызранский НПЗ традиционно оказывает 
благотворительную помощь учреждениям 
здравоохранения, культуры, образования. 
Только за последние четыре года НПЗ были 
построены два детских сада и ледовый дво-
рец «Роснефть Арена».

Социальная инфраструктура. За по-
следние годы муниципалитет реализовал 
десятки проектов по строительству, капи-
тальному ремонту, ремонту дорог, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда и обеспечению жильем различных 
категорий граждан. 

Второй год город участвует во Всероссий-
ском конкурсе по созданию комфортной го-
родской среды. В 2018 году благоустроено 
семь общественных пространств, в 2019-м 
работа продолжится на пяти площадках. 
Инициаторами благоустройства дворов ста-
ли жители города, которые выбрали обще-
ственные территории для благоустройства в 
рамках рейтингового голосования.

Гражданская активность. Сызрань уча-
ствует в губернаторском проекте «СОдей-
ствие». В 2018 году реализованы два проек-
та, которые увеличили бюджет города более 
чем на 4 млн руб. Современные технологии 
вовлечения жителей в добровольческую де-
ятельность позволили собрать средства на 
помощь тяжелобольным детям на фести-
вале «Добрый город – Добрая Сызрань». 
В рамках Конкурса социальных инициатив 
по месту жительства было реализовано16 
проектов, участниками которых стали 600 
жителей города. 

Здравоохранение. В Сызрани действует 
программа «Создание благоприятных усло-
вий в целях привлечения медицинских ра-
ботников». Выплачен 1 млн рублей вновь 
приехавшим врачам для приобретения жи-
лья. Сызрань – единственный муниципали-
тет в области, где есть такой вид поддерж-
ки. Врачам-педиатрам,  врачам-терапевтам 
и семейным врачам раз в год выплачивают 
100 тыс. руб. В 2018 году такой поддержкой 
уже воспользовались 79 врачей. Оплачива-
ется обучение студентов медицинских вузов. 
В настоящее время 16 студентов обучаются 
за счет средств бюджета города. 12 моло-
дых специалистов завершили обучение в 
интернатуре и ординатуре, получили едино-
временное пособие на обустройство. Врачам 
компенсируют аренду жилья. Проходит кон-
курс «Лучший работник здравоохранения» 
с премией в 50 тыс. рублей. Победителей 
определяют сами жители путем голосования. 

Спорт. В спортивной жизни города про-
изошли значимые события. Построены Ле-
довый дворец, физкультурно-спортивный 

комплекс в центре города. Оборудованы 
специальный тренажерный зал и трибу-
ны для маломобильных граждан и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
После реконструкции введен стадион «Цен-
тральный», в разных районах установлены 
универсальные спортивные площадки. Ра-
ботают 46 спортивных федераций, имеется 
спортивная школа олимпийского резерва, 
профессиональная команда футбольного 
клуба «Сызрань-2003». Проводятся сорев-
нования регионального и всероссийского 
уровня, например 1-й этап Кубка по фигур-
ному катанию на коньках с участием «звезд-
ных» спортсменов. 

Культура. Сызрань поддержала нацио-
нальный проект «Культура». Подготовлена 
заявка и направлена в областное Министер-
ство культуры. 

С 2000 года в Сызрани проходит праздник 
«Сызранский помидор».

Более 20 лет насчитывает сотрудниче-
ство с городами Франции, Италии, Испании, 
Македонии, Сербии, Индии, Китая. Такая 
дружба стала возможной благодаря Между-
народному фестивалю духовых оркестров 
«Серебряные трубы Поволжья». С 2017 
года проводится фестиваль «Рыба-раки».  
С каждым годом растет число желающих 
посетить яркие и зрелищные мероприятия.

Концертная программа Сызрани удосто-
ена высшей награды V Губернского фести-
валя народного творчества «Рожденные в 
сердце России» – Гран-при.  Проект ДШИ 
им. А.И. Островского парамузыкальный фе-
стиваль «Поверь в мечту» получил прези-
дентский грант.  

В культурно-просветительском проекте 
«Встречи на Волге» создаются совмест-
ные концертные программы муниципальных 
коллективов с выдающимися российскими 
исполнителями. Сызранские зрители могут 
знакомиться с творчеством известных му-
зыкантов, не выезжая за пределы города.

Молодежная политика. На базе «Дома 
молодежи» действует  «Городской штаб до-
бровольцев». Добровольцы и волонтеры се-
ребряного возраста участвовали в акциях и 
всероссийских форумах: в чемпионате мира 
по футболу в Самаре, во Всероссийском 
детском центре «Океан» в г. Владивостоке, 
проекте «Мост дружбы» по международно-
му волонтерскому обмену, в  добровольче-
ской акции «Мы вместе» в Крыму. В област-
ном конкурсе сызранские волонтеры заняли 
1-е место в номинации «Добровольчество».

Социально значимые проекты, которые  
повышают комфортность жизни в городе, 
стали индикатором развития Сызрани.

Сызрань  
в 2019 году стала 
победителем XVI 
Всероссийского 

конкурса 
«Лучший 

муниципальный 
сайт».
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В состав района сегодня входят 12 сель-
ских поселений, 63 населенных пункта с 
населением более 32 тысяч человек. Ки-
нельский район не имеет районного центра, 
и это во многом определяет своеобразие 
муниципалитета, его социально-культурную 
среду и перспективы развития. 

Промышленность. Обеспеченность тру-
довыми и природными ресурсами, удобное 
географическое положение и развитая ло-
гистика на территории Кинельского района 
привлекают инвесторов самых разных уров-
ней. Реализованы крупные инвестиционные 
проекты: филиал пивоваренной компании 
«Балтика-Самара», дочернее предприятие 
одного из крупнейших транспортных пере-
возчиков России «ИТЕКО Ресурс «Самара», 
уникальное производство комплектующих 
для газовой и нефтяной промышленности 
«Целер». Выйти на проектную мощность го-
товится завод по производству сельскохо-
зяйственной почвообрабатывающей техни-
ки ООО «Волгаагромаш». Расширяет свои 
производственные площади крупнейший 
производитель шампиньонов – компания 
ООО «Орикс Групп». 

Сельское хозяйство. Сегодня в районе 
работают 46 сельхозпредприятий и 76 фер-
мерских хозяйств. Развитие отрасли стоит 
на серьезной научной базе. На Кинельской 
земле находятся сельскохозяйственный 
университет, Поволжский НИИ селекции и 
семеноводства, Поволжская машиноиспы-
тательная станция. Сотрудничество ученых 
и аграриев позволяет добиваться высоких 
результатов. Например, в Кинельском под-

разделении ООО «Компания БИО-ТОН уро-
жайность зерновых  превышает 44 центнера 
с гектара. 

Научная база позволяет улучшить ре-
зультаты в животноводстве. Пяти живот-
новодческим хозяйствам присвоен статус 
племрепродукторов, в их числе и «Центр 
репродуктивных технологий» – лаборатория 
по трансплантации эмбрионов животных. 
В числе рекордсменов – крупнейший ин-
вестиционный проект – животноводческий 
комплекс на 1000 голов дойного стада ООО 
«СХП «ЭкоПродукт» в селе Богдановка. На-
дои на одну фуражную корову здесь больше 
10 тонн. Агробизнес, в свою очередь, вкла-
дывает средства в развитие территории. 
При поддержке ООО «Парфеновское» от-
ремонтированы ФАП, школьный музей, по-
строены 360 м внутрипоселковой дороги и 
300 м тротуаров. 

Социальная сфера. Положительная ди-
намика экономики обеспечивает развитие 
социальной инфраструктуры. За последние 
пять лет возведены три крупных физкуль-
турно-оздоровительных комплекса в рамках 
областных программ, установлено 17 уни-
версальных спортплощадок. Растет число 
жителей, вовлеченных в занятия спортом и 
физкультурой. В 2018 году свыше 40% жите-
лей района в возрасте от 3 до 79 лет система-
тически занимаются физической культурой. 
Это второй показатель в регионе. А спортив-
ные команды муниципалитета по суммарным 
победам стали лидерами губернии. 

Открытие Дома культуры в поселке Ки-
нельский стало стимулом для развития до-

Междуречье. 
История успеха

Кинельский район 
находится в самом 
сердце Самарской 

области. Это 
место слияния рек 

Большой Кинель 
и Самара – потому 

территорию 
называют 

Междуречьем.  
Район органично 

сочетает в себе 
различные 

агроклиматические 
зоны, город  

и село, аграрное 
и промышленное 

производство.

Сергей 
КОЛЕСНИК,
глава Кинельского 
района Самарской 
области

полнительного образования. Сегодня это 
еще и методический центр для сельских ДК 
и библиотек, центр событийной и культур-
ной жизни муниципалитета. 

Вопрос обеспеченности жителей Ки-
нельского района услугами здравоохране-
ния решается сразу с нескольких позиций. 
Во-первых, это кадровая обеспеченность.  
В села возвращаются выпускники медвузов, 
которые получили целевые направления от 
муниципалитета. В рамках муниципальной 
программы «Строительство муниципально-
го жилья для работников социальной сфе-
ры» специалистам предоставляют служеб-
ное жилье. 

Второе направление – развитие НКО. На 
территории района создан благотворитель-
ный фонд «Наше будущее». Он участвует 
в реализации двух муниципальных про-
грамм: «Создание условий для оказания 
медицинской помощи на 2018-2020 годы» 
и «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотвори-
тельной и добровольческой деятельности 
в Кинельском районе на 2017-2019 годы». 
Фельдшерско-акушерские пункты снабже-
ны электрокардиографами и пульсоксиме-
трами, а автопарк центральной больницы 
пополнил новый автомобиль.

Коммунальная инфраструктура. Гази-
фикация сел движется к 100%-ной отмет-
ке: голубое топливо поэтапно приходит и в 
малые населенные пункты. Муниципалитет 
участвует в программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Поселки Спи-
ридоновка, Культура, Привет, Свободный, 
где живет не более 100 человек, – такова  
география последних лет газификации. 
Развитие инфраструктуры возрождает и 
делает комфортными и маленькие насе-
ленные пункты.

Экология. Расположенный всего в 30 
километрах от столицы губернии, Кинель-
ский район остается экологически чистой 
территорией. Пять лет подряд муниципа-
литет становится победителем региональ-
ного конкурса «ЭкоЛидер» в номинации 
«Муниципальный район». Здесь проходят 
крупномасштабные акции по уборке терри-
торий, благоустраиваются родники, прово-
дится озеленение: сезонно по всему райо-
ну высаживается тысяча саженцев ценных 
пород и кустарников. Для детей организо-
ван экологический класс. Муниципалитет 
поддерживает экологические инициативы 
граждан. Велопробег по местным водоемам 
для очистки  прибрежных территорий, ини-
циаторами которого стали школьники села 
Богдановка, был поддержан юными жителя-

ми всего района, в итоге в нем участвовали 
более 800 человек. 

Сельский туристический кластер. Вос-
требованность района как инвестиционной 
площадки, удачное расположение, много-
национальность сел, а также разнообра-
зие флоры и фауны подтолкнули муници-
пальные власти к разработке проектов в 
области сельского туризма. Создан тури-
стический маршрут «Путешествие по Меж-
дуречью». Рядом с поселком Формальный 
расположены сразу пять крупных туристи-
ческих объектов. Во-первых, это аэроклуб, 
который привлекает любителей авиации, 
желающих прыгнуть с парашютом или про-
сто посмотреть авиашоу, которое проходит 
два раза в год. В окрестностях Формального 
регулярно проходят соревнования по мото-
кроссу и авторалли. В самом поселке дей-
ствует федеральный комплекс, где готовят 
служебных собак для таможенных органов. 
Здесь же открыт вольерный комплекс «Глу-
хари», питомник Самарского зоопарка по 
разведению краснокнижного вида тетере-
виных птиц. В комплексе открыт контактный  
зоопарк, в планах – создание сафари-парка. 
В этом году в Формальном начал работать 
военно-исторический музей. Атрибутика, 
военная техника, оружие и обмундирование 
времен Великой Отечественной войны, со-
бранные в течение многих лет энтузиаста-
ми частной киностудии «КАРА», уже шестой 
год подряд становятся реквизитом для меж- 
регионального военно-исторического фе-
стиваля-реконструкции «Весна 1945 года». 
Он собирает свыше пяти тысяч зрителей.

 Значимость туристической зоны как для 
сохранения исторической памяти, так и для 
патриотического воспитания детей и мо-
лодежи, а также живой интерес людей де-
лают эту территорию своеобразным тури-
стическим кластером и открывают новые 
возможности для создания рабочих мест в 
сельской местности. 
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В районе разработан туристический 
маршрут «Клявлинский калейдоскоп», ко-
торый еще в 2016 году получил Гран-при 
в областном конкурсе как лучший проект 
туристического маршрута малых городов 
и сел Самарской области. Ежегодно рай-
он принимает туристов, желающих оку-
нуться в атмосферу самобытной русской 
глубинки. 

В районе проживают в мире и согласии 
русские, чуваши, мордва, татары. Село 
Назаровка является единственным ме-
стом компактного проживания крещеных 
татар – кряшен на территории Самарской 
области. 

Ежегодно 12 июня на территории района 
проводится фестиваль национальных куль-
тур «В дружбе народов – наше единство». 
Именно здесь все желающие воочию могут 
увидеть самобытные народные промыслы и 
ремесла, насладиться величавыми народны-
ми песнями. В районе созданы и работают 
чувашское культурное общество Клявлин-
ского района и мордовское культурно-про-
светительское общество «Масторава». 

Герб района говорит о том, что сельское 
хозяйство всегда оставалось приоритетной 
отраслью. Агропромышленный комплекс 
представлен двумя колхозами, четырьмя 

ООО и 24 крестьянскими фермерскими хо-
зяйствами. Число животноводческих КФХ 
увеличивается.

В 2018 году по Программе развития се-
мейных животноводческих ферм гранты в 
размере 10 млн руб. получили три фермер-
ских хозяйства, обладателями грантов по 
программе «Начинающий фермер» от 1,5 до 
3 млн рублей стали семь КФХ. Администра-
цией района создан муниципальный Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Клявлинского района «Развитие». Админи-
страция района ведет активную работу по 
поддержке развития предпринимательства, 
организовывает семинары, консультации 
для предпринимателей, оказывает помощь 
в подготовке документов для участия в кон-
курсах на получение грантов. За 2018 год 
оказана консультационная, информацион-
ная и правовая поддержка 300 субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, 46 предпринимате-
лей прошли переподготовку и повысили 
свою квалификацию. В районе разработа-
на и действует муниципальная программа 
«Поддержка малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального 
района Клявлинский Самарской области» 
на 2017–2020 годы. 

Приоритеты
местной власти 

Клявлинского
 района

Природа 
щедро одарила 

Клявлинский район. 
Здесь уникальные 

Михайловский, 
Старосемёнкинский 

серные источники, 
Борискино-Игарский 

заповедник, 
который занимает 

три квартала 
лесных массивов, 

кристально чистые 
реки и пруды. 

Здесь берет начало 
полноводная река 

Большой Черемшан. 
В речке Шешма 

водится рыба-
чистюля – форель.

Иван СОЛОВЬЕВ,
глава Клявлинского 
района Самарской 
области

В районе работает рыбоводческое хозяй-
ство, которое ежегодно выращивает и реа-
лизует около 150 тонн форели.

Местная и региональная власти работа-
ют в тесном взаимодействии для развития 
района. По программе «Формирование ком-
фортной городской среды в муниципальном 
районе Клявлинский на 2018–2022 годы» 
уже благоустроены 44 дворовые и две обще-
ственные территории – парк им. М. Горько-
го и парк Победы. Хорошо зарекомендовал 
себя механизм инициативного бюджетирова-
ния. По программе «Поддержка инициатив 
населения муниципального образования на 
2017–2025 годы» в 2018 году проведено бла-
гоустройство двух территорий. 

Социальному развитию села мы уделяем 
особое внимание, бюджет района социально 
направленный. Ежегодно в районе строится 
до 4 тыс. кв. м жилья. По различным про-
граммам за 2018 год еще 16 семей улучши-
ли свои жилищные условия, за счет средств 
бюджетов всех уровней выделено 15,4 млн 
рублей. В районе 24 сельских клуба, район-
ный Дом культуры и 23 библиотеки. Десять 
библиотек оснащены скоростным Интерне-
том. За счет средств местного и областного 
бюджетов построена универсальная спор-
тивная площадка в с. Старое Семенкино, 
спортивная площадка в с. Резяпкино, ка-
ждая из них стоимостью 5,5 млн руб.

16 лет назад в Клявлино начала работать 
«Школа XXI века». Это был первый образова-
тельный центр в самарской глубинке. Сегод-
ня такой вид образовательных учреждений в 
сельской местности особенно востребован.

Главный корпус центра – это настоящий 
школьный городок, в котором десятки учеб-
ных аудиторий и лаборантских комнат, боль-
шой актовый зал, столовая, спортивный зал, 
библиотека, медиатека, два тренажерных зала 
и бассейн. Всего в образовательном центре 7 
зданий, в том числе спортивный комплекс. 

Развитию спорта в районе уделяют боль-
шое внимание. За последние годы за счет 
средств местного и областного бюджетов 
построены шесть универсальных спортив-
ных площадок. Каждый третий житель рай-
она занимается спортом. 

Молодежь района воспитывается в духе 
патриотизма. Здесь 8 кадетских классов, 
воспитанники которых – активные участни-
ки акций, торжественных мероприятий, па-
радов и конкурсов. В прошлом году в Кляв-
лино прошел первый фестиваль кадетских 
классов «Нам этот мир завещано беречь!», 
посвященный памяти героя-земляка Вале-
рия Маскина, имя которого носит средняя 
школа. 

По программе развития коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств областного и 
местного бюджетов проведена замена трех 
аварийных водонапорных башен с устрой-
ством ограждения охранной зоны и установ-
кой пожарных гидрантов в районном центре 
Клявлино, с. Клявлино и с. Старые Сосны на 
сумму свыше 10 млн руб. За счет местно-
го бюджета ведется проектирование рекон-
струкции квартальной котельной № 5 на ст. 
Клявлино на сумму около 1 млн руб. 

На благотворительные средства на стан-
ции Клявлино возводится храм в честь Свя-
того равноапостольного князя Владимира. 

Развитие здравоохранения также в числе 
приоритетов администрации. В Клявлинском 
районе развитая сеть медицинских учрежде-
ний: центральная больница, поликлиника на 
310 посещений в смену, 19 ФАПов и 3 офиса 
врача общей практики. Как и повсюду, в сель-
ской местности большой проблемой остаются 
медицинские кадры. Администрация стремит-
ся привлечь в район выпускников медунивер-
ситета. С четырьмя из них в прошлом году 
заключены договоры по программе ординату-
ры. В район приедут педиатры, невропатолог, 
анестезиолог-реаниматолог. Проблему до-
ступности врачебной помощи для жителей от-
даленных сел решают с помощью выездов по 
графику мобильной врачебной бригады. В по-
ликлинике выделен единый день проведения 
профилактических медицинских осмотров. 
«Скорая помощь» обслуживает все населен-
ные пункты района без исключения. 

Высокий удельный вес в экономике рай-
она занимают предприятия жилищно-ком-
мунального комплекса. Это муниципальные 
предприятия «ПО ЖКХ» и «Сервис», ООО 
«Управляющая компания «Комфорт». Ими 
оказано услуг и выполнено работ на 83,4 
млн рублей. Это 108% к уровню 2016 года.  
В течение года отремонтированы водопро-
воды, теплотрассы. 

Во всех многоквартирных домах созданы 
Советы МКД. Созданы и работают Обще-
ственные советы при администрации района.
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Межнациональное согласие. Население 
района многонациональное. Здесь друж-
но проживают русские, чуваши, татары, 
мордва и еще десяток других национально-
стей.

Одно из приоритетных направлений рабо-
ты администрации – обеспечить развитие 
народных традиций каждого этноса.

В районе активно работают националь-
но-культурные общества «Масторава» (мор-
довское), «Хастар» (чувашское), «Святоч» 
(русское), «Туган тел» (татарское), десять 
национальных коллективов, восемь из ко-
торых носят звание «народный» (ансамбли 
русской песни «Раздолье», «Калинушка», 
«Денница», мордовской песни «Ялгат», чу-
вашской песни «Асамат», чувашский ан-
самбль песни и танца «Терегель», чуваш-
ский театр «Стюхаль», вокальный ансамбль 
«Калейдоскоп»). 

Стало доброй традицией проводить в 
районе национальные праздники, знако-
мить жителей с культурой и обычаями со-
седей. Визитная карточка района – меж- 
региональный творческий фестиваль «Хал-
кым минем» («Мой народ»), который про-

водится ежегодно с 2008 года в татарском 
селе Алькино. Каждый год в апреле ши-
роко празднуют «Дни эрзянского языка и 
культуры», на которых исполнители демон-
стрируют мордовские обряды, исполняют 
национальные песни. Это наследие  знаме-
нитого фольклориста-земляка Михаила Чу-
вашова. С 1962 года он занимался сбором 
и обработкой эрзянского и русского фоль-
клора, обрядов и обычаев эрзи в Поволжье 
и Приуралье. 

В селе Рысайкино возродили старинный 
чувашский обряд «Уяв» и ежегодно от Трои-
цы до Петрова дня проводят детский «Уяв». 
Праздник проводится от Симек («Троицы») 
до Петрова дня.

Каждый год по окончании весенних поле-
вых работ проходит чувашский «Акатуй» и 
татарский «Сабантуй». В них активно уча-
ствуют дети, которые с раннего возраста 
впитывают национальные традиции и лю-
бовь к родному краю.

Более 10 лет работает литературно-му-
зыкальное объединение «Родник», со-
бравшее вокруг себя талантливых людей 
различных национальностей и религиоз-

В Похвистневском 
районе дружные
и активные 

жители

В этом году  
у Похвистневского 

района юбилей, 
ему исполняется 

90 лет. Он один 
из крупнейших в 

Самарской области. 
В 79 населенных 

пунктах более  
27 тысяч жителей. 
В муниципальный 

район входит 
15 сельских 
поселений.  

По территории идет 
стратегическая 
автомобильная 

магистраль  
и Транссибирская 
железная дорога.

Юрий РЯБОВ,
глава муниципального 
района Похвистневский 
Самарской области

ных конфессий. Объединение ежегодно 
выпускает литературный альманах «Род-
ники земли Похвистневской». В шести вы-
пущенных сборниках опубликованы стихи, 
повести, песни, рассказы местных авторов, 
воспевающих родной край и свою нацио-
нальную культуру.

Районный фестиваль национальных сооб-
ществ «Мы – вместе» уже три года объеди-
няет жителей района в дружную многонаци-
ональную семью.

Экономика. От районного до областного 
центра более 160 км, и это, конечно, серьез-
ное препятствие для развития экономики 
района. Но все, даже самые отдаленные, 
населенные пункты муниципалитета гази-
фицированы, ко всем имеются подъезды с 
твердым покрытием. Несмотря на удален-
ность от областного центра, по основным 
производственным показателям Похвист-
невский район из года в год входит в первую 
десятку, а по некоторым показателям – и в 
первую пятерку лидеров Самарского ре-
гиона. Наш район сельскохозяйственный и  
нефтегазодобывающий. Здесь 134 предпри-
ятия, в том числе 12 сельскохозяйственных, 
РайПО и 120 фермерских хозяйств. В райо-
не 11,6 тысячи личных подсобных хозяйств. 
Под зерновыми культурами занято около 
44 тыс. га. Наряду с традиционными зер-
новыми выращивают высокорентабельные 
культуры: сою, чечевицу, горчицу. По про-
изводству мяса Похвистневский район за-
нимает 2-е место в районе, по производству 
свинины – 1-е. Этому способствует государ-
ственная поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей. Похвистневский район активно 
участвует в программах на получение гран-
та, таких как «Начинающий фермер», «Се-
мейная животноводческая ферма». Общая 
сумма полученных средств государственной 
поддержки составила 129 млн рублей. Это 
позволило увеличить поголовье крупного 
рогатого скота в полтора раза, производ-
ство молока – более чем вдвое, построить 
три новых животноводческих помещения, 
создать 98 новых рабочих мест, приобрести 
сельхозтехнику. 

Кадровая политика. В сельскохозяй-
ственном производстве всегда жалуются 
на недостаток профессиональных кадров. 
В Похвистневском районе нашли решение 
этой проблемы. В муниципалитете разра-
ботана программа предпрофильного обу-
чения старшеклассников. Заключен трех-
сторонний договор о сотрудничестве между 
администрацией района, ФГБОУ «Самар-
ский государственный сельскохозяйствен-
ный университет» и Северо-Восточным 

управлением министерства образования 
и науки Самарской области по подготовке 
специалистов с высшим образованием по 
схеме «школа–вуз–предприятие». Занятия 
по профориентации и введению в аграр-
ные специальности проводят специалисты 
районного управления развития АПК и пе-
дагоги СГСХУ на базе семи сельских школ. 
Всего в аграрных классах учатся 177 уча-
щихся. 

Администрация работает по повышению 
престижа работника сельского хозяйства. 
Здесь проводят конкурс профессионального 
мастерства пахарей. На конкурсе трактори-
стов присутствуют и ветераны сельхозпро-
изводства, и учащиеся сельских школ. 

Поддержка инициатив жителей. По-
хвистневский район активно включился в 
реализацию губернаторской программы 
«Поддержка инициатив населения муници-
пальных образований». В селе Подбельск 
реализован проект «Вернем жизнь парку». 
Благоустроена парковая зона, установлен 
детский комплекс и спортивные тренажеры. 
В Алькине благоустроена территория «Ал-
леи Славы». Установлены памятные знаки 
основателю села, вдовам войны, тружени-
кам тыла, почетным гражданам села, геро-
ям труда. В Рысайкине появился парк от-
дыха «Рябинушка». На этих объектах было 
освоено 2,5 млн  рублей, которые граждане 
заработали благодаря своей активной дея-
тельности.

В успешном выполнении программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» тоже огромная заслуга жителей рай-
она. Благоустроено шесть общественных и 
10 дворовых территорий в десяти сельских 
поселениях, на что потрачено более 16 млн 
рублей. Все это значительно улучшило об-
лик сел района. Бюджет победивших на кон-
курсной основе проектов складывается из 
трех источников: это региональная состав-
ляющая, муниципальная доля и обязатель-
ный процент софинансирования самими жи-
телями района. Он составляет от 5 до 10% 
от общей стоимости проекта. 

Действие программ в 2019 году продол-
жается, планируется обустроить три обще-
ственные территории, семь дворовых тер-
риторий в многоквартирных жилых домах. 
Кроме того, еще шесть проектов будут реа-
лизованы по инициативе граждан.

Жители Похвистневского района отлича-
ются активной жизненной позицией. Более 
95% сельчан поддержали курс страны и ре-
гиона на реформирование и социально-эко-
номическую стратегию развития муниципа-
литета до 2030 года.
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Демографическая ситуация. Район 
привлекателен для проживания. Ежегод-
ный миграционный прирост составляет 
более 1,5 тыс. человек. Пополнение насе-
ления идет в том числе и за счет естествен-
ного прироста населения, который увели-
чивается из года в год. В 2018 году на свет 
появилось 722 новых жителя. Невысокий 
уровень официально зарегистрированной  
безработицы (менее 1%) свидетельствует 
о достаточном количестве созданных рабо-
чих мест в районе.

Экономический потенциал. Ставро-
польский район – крупнейший, динамично 
развивающийся район области с диверси-
фицированной структурой экономики, вхо-
дящий в состав Самарско-Тольяттинской 
агломерации.  Ведущее место занимает аг-
ропромышленный комплекс, он включает в 
себя  42 сельскохозяйственных предприятия 
и 56 фермерских хозяйств. Район является 
лидером по производству зерна. По итогам 
2018 года валовой сбор зерновых составил 
138,8 тыс. тонн – это первое место в обла-
сти.  Урожайность зерновых 24,3  ц/га.

В промышленном комплексе района за-
действовано 24 крупных и средних пред-

приятия. В структуре обрабатывающих про-
изводств района ведущее место занимает 
химическое производство (около 60%). 40% 
занимает производство запасных частей и 
автокомпонентов.

Поддержка малого бизнеса. В Ставро-
польском районе 3324 предприятия малого 
бизнеса и индивидуальных предпринима-
телей. Финансовую поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
оказывает микрокредитная компания му-
ниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства «СтавропольБиз-
нес». Максимальный размер микрозайма 
в настоящее время составляет 3 млн руб., 
в ближайшее время он будет увеличен до 
5 млн руб. На сегодняшний день процент-
ная ставка составляет 12%, в планах к 2022 
году – снизить до 5%. В рамках Националь-
ного проекта поддержки предприниматель-
ства утверждены показатели для регионов, 
которые, в свою очередь, разбиты на пока-
затели для муниципалитетов. Темпы раз-
вития установлены поистине прорывные. 
Так, прирост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
в том числе за счет легализации, к 2024 

В Ставропольский 
район инвестировать

выгодно

Ставропольский 
район – обширный 

и удивительно 
красивый уголок 

Самарской 
губернии. Рекой 

Волгой он делится 
на две совершенно 

различные между 
собой по рельефу 
и климату части – 
это левобережная 
и правобережная. 

Включает в себя 51 
населенный пункт, 

объединенный 
в 24 сельских 
поселения, в 

которых проживает 
около 85 тыс. 

человек. 

Владимир 
МЕДВЕДЕВ, 
глава Ставропольского 
района Самарской 
области

году должен составить в районе почти две 
тысячи человек. Это начиная с 45 в 2019 
году. Количество самозанятых граждан с 
2020 по 2024 год планируется увеличить со 
180 до 653. Количество физических лиц – 
участников проекта «Популяризация пред-
принимательства» – с 200 человек в 2019 
году до 1200 в 2024-м. И это лишь некото-
рые из запланированных показателей.

Инвестиции. Дальнейшее развитие райо-
на неразрывно связано с  совершенствова-
нием экономических отношений и привле-
чением инвестиций. Из наиболее значимых 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района, можно назвать инду-
стриальный парк «Ставропольский» вблизи 
села Зеленовка, создаваемый по инициати-
ве частного инвестора. Парк будет  вклю-
чать в себя промышленную зону (40 га), 
логистическую зону (34 га), торгово-раз-
влекательную зону (18 га), офисно-деловой 
центр (6 га), а также территории для разме-
щения объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры (20 га).

Администрация района ведет сопрово-
ждение двух инвестиционных проектов, 
которые включены в Перечень стратеги-
ческих инвестиционных проектов Самар-
ской области. Это комплексная застрой-
ка массива «Юго-Восточный» в с. Нижнее 
Санчелеево (инициатор проекта СХП 
«Олимп-Агро»). Планируется построить 
216 индивидуальных домов для квалифи-
цированных кадров, детский сад, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, торго-
вый центр. Второй проект – строительство 
животноводческого комплекса, состоящего 
из трех молочно-товарных ферм (каждая 
по 1200 фуражных голов) и цеха по перера-
ботке молока. Инициатором проекта высту-
пает ЗАО «Нива». 

Инвестиционные перспективы. Повы-
шению инвестиционной привлекательности 
района будет способствовать реализация 
крупнейшего инфраструктурного проекта 
по возведению моста через Волгу. Мост 
станет частью международного транспорт-
ного маршрута Европа – Западный Китай, 
который пройдет по территории района че-
рез  с. Подстепки, с. Русская Борковка и бу-
дет выходить на трассу М-5 «Урал» в районе  
с. Зеленовка. Протяженность новой трассы 
в нашем районе 97 км, из которых 3,7 км 
приходится на сам мост. Срок окончания 
строительства – 2023 год, его стоимость – 
130 млрд рублей. Появление альтернативно-
го маршрута в обход Тольятти снизит транс-
портную нагрузку на плотину Жигулевской 
ГЭС, обеспечит транспортную доступность 

таких значимых для региона объектов, как 
особая экономическая зона, технопарк 
«Жигулевская долина», ОАО «АвтоВАЗ», и 
тем самым повысит инвестиционную при-
влекательность района. 

Развитие туризма. Это одно из прио-
ритетных и наиболее перспективных на-
правлений развития района. В районе на-
ходится Жигулевский государственный 
природный заповедник и часть Националь-
ного парка «Самарская Лука». Эта зона с 
ограниченным режимом природопользова-
ния требует особого внимания и подходов 
в части развития. Множество природных и 
исторических памятников, таких как Горо-
док Разина, Молодецкий курган, Каменная 
Чаша, Муромский городок, комплекс «Бо-
гатырская слобода», Пещера Степана Ра-
зина, Музей сел Ставропольского района, 
привлекает большое количество туристов. 
Рекреационно-туристическая инфраструк-
тура района включает в себя 14 гостиниц, 
баз отдыха, санаториев и оздоровительных 
комплексов.

Администрация муниципального района 
Ставропольский вышла с инициативой соз-
дания единого межмуниципального центра 
развития туризма, который позволит опера-
тивно решать задачи, связанные с деятель-
ностью нововведений в туризме. Создание 
центра будет способствовать повышению 
престижа Самарской области и формирова-
нию имиджа региона. Он позволит успешно 
развивать сектор туризма в области и обе-
спечить продвижение туристского потенци-
ала муниципальных образований.

Обратная связь. Район активно участву-
ет в государственных и региональных про-
граммах, которые направлены на улучше-
ние всех сфер жизни ставропольчан. 

Проблемы, которые волнуют жителей в 
повседневной жизни, оперативно отраба-
тываются структурными подразделениями 
районной администрации.  

Сегодня в Ставропольском районе соз-
даны все необходимые условия для посту-
пательного роста и развития, реализации 
перспективных проектов, которые направ-
лены на дальнейшее повышение стандар-
тов жизни сельчан, развитие и укрепление 
финансово-экономической базы, бережное 
сохранение, разумное использование и при-
умножение природных, духовных и культур-
ных богатств. Район живет целеустремлен-
ной, напряженной и плодотворной жизнью. 
И достигнутые в последние годы социаль-
но-экономические показатели демонстриру-
ют, что он уверенно идет дорогой развития 
и созидания.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬСПЕЦПРОЕКТ

Год назад был получен рекордный урожай 
зерновых – более 25 центнеров с гектара. 
Отдельные поля озимых культур давали уро-
жай до 40 ц/га. Это на уровне результатов 
благодатного Краснодарского края.

Не отстают от хлеборобов и животноводы. 
На Новокуровском молочном комплексе в 
прошлом году получен наивысший по обла-
сти надой молока в среднем от каждой коро-
вы – 10 746 кг.

Большим достижением нашей работы счи-
таем 100-процентное использование земель 
сельхозназначения. Все они обрабатываются.

Активно обновляется сельскохозяйствен-
ная техника. Стараемся приобретать со-
временную, высокопроизводительную, ком-
фортную в эксплуатации технику. За 2018 
год закуплено новой техники на 93,4 млн 
рублей. Пока это, к сожалению, импортная 
уборочная техника марки «Кейс», «Нью-Хо-
лонд», тракторы «Джон-Дир» и другие. Наши 
отечественные аналоги уступают им в соот-
ношении цена-качество. Мы готовы поддер-
жать отечественного производителя, если он 
будет конкурентен. 

Сегодня у нас 420 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В районе 
активно поддерживают предпринимателей. 
Их количество за год выросло с 290 до 301.

Малый и средний бизнес в основном за-
нимается  сельскохозяйственным производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции (51%), торговлей (18%), оказани-

ем коммунальных и бытовых услуг населе-
нию (7%). В малых предприятиях работает 
треть от всех занятых в экономике района.

Действует муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на 2018-2020 годы». За прошлый 
год выделено и освоено 560,7 тыс. рублей 
микрозаймов. На 2019 год программой на 
эти цели запланировано 620 тыс. рублей.

Фонд поддержки создан для финансовой 
и консультационной помощи предпринима-
телям района. В прошлом году Фондом вы-
дано 13 кредитов на сумму 8,3 млн. рублей. 
Кредитный портфель Фонда на начало этого 
года – 14 млн рублей.

При главе муниципального района создан 
Общественный совет по улучшению инве-
стиционного климата и развитию предприни-
мательства. На заседаниях совета решались 
вопросы кредитования малого бизнеса, сни-
жения процентных ставок, предоставления 
льгот и пролонгаций действующих кредит-
ных договоров, создания потребкооперации 
и другие важные для предпринимателей 
темы. 

В районе значительно улучшилась демо-
графическая ситуация, численность насе-
ления растет. В областном конкурсе соци-
альных проектов победителем в 2017 году 
стала учитель Хворостянской школы Мари-
на Викторовна Тураева с проектом «Район, 
в котором хочется жить». Она рассказала о 
семьях, которые переезжают в район, полу-

Самый эффективный 
район

Хворостянский 
район сельскохозяй-

ственный, хотя не 
может похвалиться 

благоприятным кли-
матом. Недостаток 

осадков и засуш-
ливое жаркое лето 
заставляют хлебо-

робов района искать 
эффективные  

влаго-ресурсо- 
сберегающие техно-

логии. И, как видно 
из результатов, нахо-

дят и внедряют.

Виктор МАХОВ,
глава Хворостянского 
района Самарской 
области

чают жилье, рабочие места, успешно живут 
и работают. Этому способствует развитая 
социальная инфраструктура сельских тер-
риторий.

Почти в каждом селе есть клубы, школы, 
детские садики, ФАПы, спортивные залы и 
площадки, парки, скверы. В райцентре селе 
Хворостянка уже четыре года работает физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Вик-
тория» с плавательным бассейном и ста-
дионом, МФЦ, два года тому назад в селе 
Новотулка открыт пансионат, хорошо обу-
строенный для комфортного проживания 
сельских ветеранов. Администрация района 
стремится расширять материальную базу 
сферы культуры. В прошлом году открыты 
три сельских дома культуры. В районе семь 
коллективов художественной самодеятель-
ности носят звание «Народный».

Муниципалитет заботится о том, чтобы ме-
дицинская помощь была доступна всем жи-
телям района. Недавно построены два ФАПа 
в селах Соловьево и Иерусалим. 

Решается проблема дорожного сообще-
ния. До каждого населенного пункта можно 
доехать по дороге с твердым покрытием. 
Бесперебойно работает муниципальное ав-
тобусное транспортное предприятие МУП 
«Уют». В 2018 году для него приобретено  
3 новых автобуса. Каждый год увеличива-
ются объемы строительства внутрипоселен-
ческих дорог. 

Инфраструктура ЖКХ также совершен-
ствуется. В райцентре построена модульная 
котельная с теплотрассой, в селе Новотулка 
возведено пожарное депо.

Администрация оказывала помощь при 
строительстве в районном центре церкви, 
мечети, часовни, благоустраивала прилега-
ющий к ней сквер. Сейчас строится церковь 
в селе Новотулка, часовня в селе Новокуров-
ка, реставрируются храмы в селах Абашево, 
Владимировка.

В районе ежегодно справляют новоселья 
20-25 молодых семей. Новое жилье возво-
дится за счет различных источников финан-
сирования и действующих в области жилищ-
ных программ. Всем ветеранам и вдовам 
участников Великой Отечественной войны 
улучшены жилищные условия. 

По инициативе районного совета ветера-
нов при поддержке администрации района 
на могилах умерших участников Великой  
Отечественной войны установлены надгро-
бья с памятными надписями. 

В районе строится «Агрогородок» с полной 
социальной инфраструктурой на 3000 жите-
лей. Началось строительство жилых домов 
коттеджного и двухуровневого типа. 

Большое внимание местная власть уделяет 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. В районе поддерживается казаче-
ство», создано два казачьих патриотических 
детских клуба «Пластун» в селе Новотулка и 
«Золотые купола» в селе Абашево. Админи-
страция работает в контакте и с другими об-
щественными формированиями, поддержи-
вает волонтерство, пропагандирует лучшие 
практики через газету «Чагринские Зори» и 
местную телерадиокомпанию «Спектр».

Мы приняли участие в областной програм-
ме по очистке русел малых рек. Мы почисти-
ли нашу речку Чагру от зарослей,  углубили 
дно, вскрыли родники. Молодежь регулярно 
проводит субботники по уборке прибрежных 
территорий. 

Администрация района стремится осу-
ществлять обратную связь с жителями рай-
она, реагировать на все запросы и замеча-
ния хворостянцев. Этому способствуют не 
только традиционные личные приемы ру-
ководства в администрации, но и выездные 
приемы в селах, совещания с руководителя-
ми организаций, предприятий и обществен-
ных формирований. Традиционными стали 
актуальные интервью в местной газете и 
прямые телеэфиры с главой района.

В районе есть четкая стратегия социально- 
экономического развития муниципального 
образования на период до 2030 года, с ко-
торой может познакомиться каждый житель 
района. По результатам рейтинга эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления район уже несколько лет за-
нимает первое место среди всех городских  
и сельских муниципальных образований.

Администрация сельского поселения Хво-
ростянка имеет множество наград, среди ко-
торых за последние два года Диплом 1-й сте-
пени Самарской Губернской Думы, Диплом 
союза журналистов России, золотая медаль 
Минсельхоза, благодарность ОКМО за уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика».
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В рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – 
территория жизни» состоится открытый межрегиональный 
этап Национальной премии «Бизнес-успех». В этом сезоне 
старт межрегиональных форумов состоится в городе Сатке 
Челябинской области. 

Финалисты конкурса на «Лучшую муниципальную практи-
ку поддержки предпринимательства и улучшения инвести-
ционного климата» представят свои меры по привлечению 
инвестиций на территорию 

Будут организованы круглые столы на тему «Кластерный 
подход как ключевой драйвер развития туризма в совре-
менных условиях», «Маркетинговая стратегия ТОСЭР – ин-
струмент привлечения инвестиций и ускоренного развития 
экономики территории», другие круглые столы и встречи 

для администраций муниципалитетов. Модератором кру-
глых столов выступит Ирина Макиева, генеральный дирек-
тор НКО «Фонд развития моногородов».

Организаторы форума – Общероссийская обществен-
ная организация малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов и Общественная палата 
РФ. Мероприятие проводится при поддержке Администра-
ции Саткинского района, Челябинской области и группы 
«Магнезит», крупнейшего отечественного производителя 
огнеупорных материалов. 

В первом полугодии 2019 года мероприятия Всероссий-
ского форума «Территория бизнеса – территория жизни» 
пройдут в различных городах страны.

25 апреля 2019 года в г. Сатке  
Челябинской области пройдет  

Национальная премия «Бизнес-Успех»  
в рамках Всероссийского форума 

«Территория бизнеса – 
территория жизни»

Журнал «Российская 
муниципальная 

практика» – 
информационный 

партнер Национальной  
премии «Бизнес-Успех»

25 мая 2019 г. 
Рязань 

24 мая  2019 г. 
Курск

июнь  2019 г. 
Пенза

25 июня 2019 г. 
Оренбург

28 мая  2019 г. 
Ростов-на-Дону

Календарь Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни»

Газета «Промышленный ежене-
дельник» – независимое общерос-
сийское межотраслевое экономиче-
ское издание, посвященное анализу 
основных событий и тенденций  
в промышленности и энергети-
ке. Выходит с декабря 2002 года,  
по понедельникам.

Целевая аудитория «Промыш-
ленного еженедельника» – руко-
водители российских предприятий 
промышленности и энергетики, 
представители федеральных ор-
ганов исполнительной и законода-
тельной власти, бизнес-сообщество, 
широкие круги читателей, интересу-
ющихся объективной аналитической 
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и новостной информацией о разви-
тии отечественной промышленно-
сти и энергетики, инновационных 
процессах, реализуемой в стране 
промышленной политике.
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