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Радий Хабиров, 
врио главы Республики Башкортостан: 
«Мы верим, что новое столетие станет 
«золотым веком» республики»
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НА СЛУЖБЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
18 мая 2019 года у Степана Михайловича Киричука юби-

лей. Ему исполняется 70 лет. Почти 30 из них он верой и 
правдой служит местному самоуправлению. Был предсе-
дателем районного, городского совета депутатов, главой 
Тюмени, председателем Комитета по местному самоуправ-
лению Совета Федерации. Эта понятная и честная карье-
ра сделала его уважаемым в муниципальном сообществе. 
Когда в июле 2006 года был создан Общероссийский кон-
гресс муниципальных образований, Степан Михайлович 
был избран его президентом. Для ветеранов МСУ Степан 
Киричук – надежный соратник, для молодых глав и депута-
тов – живая легенда современного местного самоуправле-
ния. Сегодня он вновь в родной Тюмени. Уже более 50 лет 
служит он этой земле и сейчас работает в городской Думе 
председателем постоянной комиссии по городскому обще-
ственному самоуправлению. 

Председатель ОКМО, депутат Госдумы Виктор Кидя-
ев: «Степан Михайлович Киричук стоял у истоков местно-
го самоуправления в нашей стране и прошел большой путь 
от руководителя исполкома одного из районов Тюмени до 
сенатора. Для меня лично и для многих представителей 
муниципального сообщества он служит примером глубоко-
го понимания муниципальных вопросов и способности на-
ходить мудрые, взвешенные решения для самых сложных 
проблем».

Президент Союза городов Центра и Северо-Запада 
России Иван Цицерский: «Руководители наших городов 
особенно ценят то, что Степан Михайлович, став опытным и 
успешным руководителем высокого уровня, всегда остается 
доступным для общения с коллегами. Он обладает тонким 
чувством юмора и глубоким пониманием грани между весе-
лым и грустным».

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева: «Высочайший профессионализм, пре-
данность делу, трудолюбие и доброжелательность позволи-
ли Вам достичь значительных высот в Вашей деятельности. 
Отдельно хочется отметить Ваш наставнический талант – 
Ваши ученики занимают высокие государственные должно-
сти вплоть до кресла федерального министра. 

Ваш юбилей – это праздник для всех нас: Ваших близких, 
Ваших друзей, учеников и коллег с разных ступеней Вашей 
работы – всех, кто знает Вас многие годы, испытывает к 
Вам чувство глубокого уважения и любви».
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Существуют технологии, которые 
могут превратить население города 
или села из обычных обывателей в 
успешных партнеров местной власти. 
Муниципалитеты Башкортостана 
успешно пользуются этими 
инструментами.
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Сегодня местное самоуправление 
находится на пороге важных событий.
Предстоит большая работа по реализации 
национальных проектов. Результат 
ее зависит от взаимодействия между 
региональной и местной властью.

ТОСовское движение отметило свой 
30-летний юбилей. Новый импульс  
территориальное самоуправление получило 
после 2014-2015 годов с появлением новых 
проектов на федеральном уровне.
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Победителем в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» стал город 
Касимов Рязанской области.
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Год добровольца и волонтера придал 
добровольческому движению
в России новый импульс развития. 
Волонтеры выступают важным 
инструментом в решении социально 
значимых задач муниципалитетов.
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Президент РФ Владимир Путин провел в Иннополисе (Республика Татарстан) расширенное 
заседание президиума Государственного совета по вопросу о работе органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и 
формированию благоприятной городской среды. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Открывая заседание, Президент РФ 
сказал следующее.

Сегодня в стране созданы 16 посто-
янно действующих рабочих групп во 
главе с руководителями регионов по 
ключевым вопросам социально-эконо-
мической повестки развития страны.  
В центре внимания профильной ра-
бочей группы, руководителей мини-
стерств, ведомств, экспертов есть 
также тема, которая волнует каждого 
жителя нашей страны. Речь идет об 

улучшении жилищных условий, о том, 
как сделать города и поселки более 
комфортными, вывести на качествен-
но новый уровень строительство жилья 
и, конечно, повысить его доступность.

Сейчас отрасль переживает серьез-
ные перемены, проходит этап глубо-
кого реформирования. С 1 июля зара-
ботает новая схема финансирования 
жилищного строительства. Она долж-
на быть безопасной и необременитель-
ной для граждан, защищать людей от 
избыточных рисков при покупке жилья, 
а также позволит выстроить отноше-

ния участников рынка между собой на 
более устойчивой, профессиональной, 
цивилизованной основе.

Меняется нормативная база жилищ-
ного строительства. Регуляторика, 
градостроительные нормы и правила 
должны быть не только удобными и 
прозрачными для застройщиков, но и 
эффективно работающими и, прежде 
всего, отвечать требованиям людей к 
обустройству жизни, к качеству город-
ской среды. В том числе для этого мы 
внедряем Стандарт развития город-
ских территорий.

Как сделать города и поселки
более комфортными1

1 Из выступления Владимира Путина на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной 
городской среды.
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ГОССОВЕТГОССОВЕТ

И, конечно, нам необходима бо-
лее высокая динамика строительного 
сектора, рост объемов ввода жилья. 
Нужно решать застарелые проблемы 
в этой сфере. С одной стороны, надо 
обеспечить рост объемов, а с другой – 
перейти на новые формы работы от-
расли. А они являются более сложны-
ми, более жесткими. Как нам решить 
обе эти задачи? И на новые формы 
перейти, более жесткие, и обеспечить 
рост? Это непростая задача.

О РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

Мы уже расселили аварийное жилье 
(значительный объем), которое было 
признано таковым на 1 января 2012 
года. В новые квартиры переехали 
более миллиона человек. В этом году 
началась программа, которая охватит 
жилой фонд, пришедший в негодность 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017 
года. Наша задача – расселять аварий-
ное жилье, причем в больших объемах, 
чем его образуется, то есть свыше 
двух миллионов квадратных метров в 
год. И на такой уровень мы обязаны 
выйти не позднее 2023 года. Только 
так мы сможем не просто латать, а ре-
ально обновлять жилой фонд страны.

НОВАЯ СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Все эти задачи отражены в нацио-
нальном проекте «Жилье и городская 
среда». С 1 июля запускается новая 
схема финансирования жилищного 
строительства, существенно возрастет 
роль банков, которые будут предостав-
лять кредиты под конкретные проек-

ты, а также контролировать ход строи-
тельства. Хотел бы обратить внимание 
Правительства, Центрального банка: 
нужно четко скоординировать работу 
с застройщиками и кредитными орга-
низациями, выстроить и отладить все 
механизмы, чтобы этот переход был 
максимально гладким для отрасли, 
чтобы банки были мотивированы кре-
дитовать застройщиков.

Развивая наши города, осваивая но-
вые территории, необходимо стимули-
ровать такую застройку, которая отве-
чала бы всем запросам и потребностям 

граждан, семей с детьми, пожилых лю-
дей. И так называемые выселки, как у 
нас в народе говорят, откуда просто не 
добраться до школ, больниц, поликли-
ник и детских садов, никому не нужны.

Сейчас действует свыше миллиона 
договоров долевого участия. Нужно 
обеспечить их полную реализацию, 
а также защитить права обманутых 
дольщиков, которые по вине недобро-
совестных компаний лишились и жи-
лья, и накоплений, порой остались с 
одними долгами. Обращаюсь к руково-
дителям субъектов Федерации: безу- 
словно, нельзя затягивать с решением 
проблем людей. Они ждут от вас свое- 
временных, активных и эффективных 
действий. Успешный опыт такой ра-
боты есть, в том числе здесь, в Татар-
стане. Нужно перенимать эти практи-
ки, предлагать новые, эффективные 
меры, и об этом тоже, надеюсь, сегод-
ня будет сказано.

СИТУАЦИЯ НА ИПОТЕЧНОМ РЫНКЕ
Залог поступательного развития 

строительного сектора – это устойчи-
вый спрос на жилье. В этой связи мы 
должны обратить внимание на ситу-
ацию на ипотечном рынке, на рынке 
ипотечного кредитования. Сегодня го-
ворили тоже об этом. Совсем недав-
но было в районе девяти, сейчас плюс 
два процентных пункта, уже где-то 11 в 
среднем по стране. На встрече только 
что с людьми говорил, это ожидаемый 
на самом деле эффект. Надеюсь, что 
наши прогнозы по поводу того, что это 
будет кратковременный и разовый эф-
фект, сбудутся. На сегодняшний день 
нет оснований думать иначе. Но нужно 

за этим внимательно следить и соот-
ветствующим образом стимулировать 
рынок.

Да, в прошлом году была повышена 
ключевая ставка Центрального банка, 
что, собственно говоря, было неиз-
бежным. Мы тоже из этого исходили, 
понимали, что это будет неизбежно 
с учетом принятых решений в сфере 
налогообложения. Но это было все-
го на половину процентного пункта, а 
во-вторых, банки привлекают ресурсы 
не только с помощью фондирования 
из Центрального банка, но и из многих 
других источников. И повода для рез-
кого скачка на самом деле просто нет. 
Нужно за этим внимательно, как я ска-
зал, следить и соответствующим обра-
зом и своевременно реагировать.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

За шесть лет будут обновлены 
свыше 30 тысяч общественных про-
странств: парков, скверов, набереж-
ных, прогулочных зон. Тоже очень важ-
ная сфера деятельности. В этой работе 
нужно опираться на лучшие мировые 
практики и собственный опыт, в том 
числе на опыт Москвы, Казани, других 
наших городов, которые принимали 
матчи чемпионата мира по футболу. 

Представители Общероссийского 
народного фронта обратили внимание 
на то, что даже в успешных, крупных 
мегаполисах порой забывают о людях, 
которые живут на окраинах городов. 
Давайте вернемся к этой проблеме. 
Ведь так называемое общественное 
пространство недорого на самом деле. 
Так называемые спальные районы 
должны быть не только обеспечены со-
циальной инфраструктурой, детскими 
садами, больницами, поликлиниками 
и так далее. Но и общественные про-
странства должны быть человеческие: 
современные и отвечающие требова-
ниям сегодняшнего дня.

Нужно привлекать ведущие проект-
ные, архитектурные команды, прежде 
всего, конечно, молодые коллективы. 
Такие специалисты у нас есть, в том 
числе среди выпускников програм-
мы «Архитекторы.РФ». И они готовы 
предложить свои интересные, совре-
менные решения. И специализирован-
ные высшие учебные заведения у нас 
работают исправно, работают хорошо, 
готовят специалистов. Их нужно ис-
пользовать.

ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

Но самое главное – чтобы в форми-
ровании городской среды участвовали 
сами граждане. Именно людям нуж-
но доверить решать, какими должны 
быть наши города и поселки. Конечно, 
сколько людей – столько и мнений. По-
этому этот процесс не должен приве-
сти к затягиванию принятия решений. 

Но если людей привлекать на пер-
вичном этапе работы по формирова-
нию проектов, это будет очень полез-
но. Люди станут соучастниками этого 
процесса. А если это так, то работа 
будет строиться более эффективно. 
Это всегда так, особенно в этой сфере. 
Если тот или иной проект пользуется 
поддержкой проживающих на терри-
тории, это всегда в плюс, всегда будет 
только помогать. И потом отношение 
будет другое. Когда люди чувствуют, 
что они участники этого процесса, что 
они авторы того или иного решения, и 
отношение к возводимым объектам и 

к создаваемым пространствам будет 
совсем другим. Оно будет бережным, 
аккуратным, осторожным. Люди вам 
будут за это благодарны.

ВОПРОСЫ ГОССОВЕТА
Мероприятие прошло в обновленном 

формате, впервые опробованном на 
заседании президиума Госсовета 23 
ноября 2018 года в Крыму и предпола-
гающем неформальный диалог Прези-
дента с главами регионов. 

Работа участников заседания прохо-
дила в формате круглого стола по под-
группам:

1. Общие системные вопросы разви-
тия рынка жилья и формирования ком-
фортной городской среды;

2. Совершенствование механизмов 
финансирования жилищного строи-
тельства;

3. Комплексное развитие инженер-
ной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры, а также эффективное 

использование земель в целях массо-
вого жилищного строительства;

4. Модернизация строительной от-
расли и повышение качества индустри-
ального жилищного строительства;

5. Снижение административной на-
грузки на застройщиков, совершен-
ствование нормативно-правовой базы 
и порядка регулирования деятельно-
сти в сфере строительства;

6. Развитие и формирование ком-
фортной городской среды;

7. Переселение граждан из непри-
годного для проживания жилищного 
фонда.

Необходима более 
высокая динамика 

строительного 
сектора, рост объемов 

ввода жилья. 

Общественные 
пространства должны 
быть современными 

и отвечающими 
требованиям 

сегодняшнего дня.
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Местное самоуправление 
на пороге важных 

событий
Сегодня местное самоуправление находится на пороге важных событий.  

Предстоит большая работа по реализации национальных проектов. Безусловно, ведущая роль 
в этом принадлежит регионам. Но результат всей работы зависит от взаимодействия  

между властями региона и муниципалитетами1.

ГОРОДА КАК ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИКИ
Основными драйверами экономики долж-

ны стать сильные муниципалитеты, а также 
агломерации, большие города и пригороды, 
своего рода источники роста и развития тер-
ритории. Это обозначено в Стратегии про-
странственного развития. Под эту задачу 
идет совершенствование нормативной базы. 
В ней должны быть регламентированы не 
только территориальная организация мест-
ного самоуправления, но и межмуниципаль-
ное сотрудничество и деятельность город-
ских агломераций.

Доля городского населения во всем мире 
растет. Сегодня 600 городов мира произво-

дят половину валового мирового продукта. 
В России средний показатель урбанизации 
населения субъектов Федерации уже давно 
превысил 70 процентов. 

Государственной Думе вместе с муници-
пальным сообществом предстоит подгото-
вить теоретическую и законодательную базу 
для управления в мегаполисах. Урбаниза-
ция лежит в основе федерального проекта 
по формированию комфортной городской 
среды, который реализуется уже третий год.  
И если в 2017 году из федерального бюдже-
та на этот проект было выделено 25 млрд ру-
блей, то в 2019-м – уже 46 миллиардов. Это 
закономерно, ведь город должен быть не 

1 Статья написана на основе доклада на съезде ОКМО 6.02.2019.

только экономически успешным, но и 
удобным для всех жителей. 

К ВОПРОСУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ

В сфере городского управления еще 
много белых пятен. Думаю, нужно со-
здать при Конгрессе муниципальных 
образований экспертный совет по во-
просам современной урбанистики и 
формирования комфортной городской 
среды. Малые города и сельские терри-
тории наравне с крупнейшими и круп-
ными агломерациями также нуждаются 
в ясной концепции устойчивого разви-
тия и сбережения населения. Обще-
российский Конгресс муниципальных 
образований обязан участвовать в раз-
работке этой концепции.

Госдума рассматривает очень важ-
ный законопроект о создании муни-
ципальных округов. Оно должно быть 
создано в тех сельских, сельско-город-
ских территориях, где двухуровневое 
местное самоуправление невозможно 
по объективным причинам. Необходи-
мо определить эти причины четко и од-
нозначно.

Территориальные, а как следствие, 
и организационные преобразования 

муниципалитетов – это очень непро-
стой шаг, и он должен быть тщатель-
но обдуман, взвешен, просчитан, со 
всеми обсужден и, прежде всего, под-
держан людьми. Решения о создании 
муниципальных округов должны про-
исходить с участием глав сельских 
поселений и советов муниципальных 
образований.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

Главная цель майского указа – обе-
спечить экономический рост и повы-
сить качество жизни граждан России. 
До 2024 года будет выделено около 14 
трлн рублей. В ближайшие три года 
на реализацию нацпроектов будет 
направлено свыше 5,5 трлн рублей. 
Эта грандиозная задача может быть 
выполнена только при участии всех 
уровней власти и всего российского 
народа. 

На федеральном уровне за достиже-
ние показателей нацпроекта отвечает 
правительство и отраслевые мини-
стерства. На региональном уровне это 
главы субъектов и отраслевые регио-
нальные министерства. Органы мест-
ного самоуправления также должны 
быть вовлечены в эти процессы. 

ДИСКУССИЯ О ФОРМАХ УЧАСТИЯ 
МСУ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Очевидно, что основные события и 
мероприятия в рамках нацпроектов 
будут происходить на местах, в муни-
ципалитетах. Успешная реализация 
усилит  технологическую и цифровую 
модернизацию муниципального управ-
ления, позволит активно вовлечь граж-
дан в развитие территории, обеспечит 
стратегическое и территориальное 
планирование, а также межмуници-
пальное хозяйственное сотрудниче-
ство по решению вопросов местного 
значения. Однако сегодня отсутствует 
ясность, как и какими ресурсами муни-
ципалитеты смогут участвовать в реа-
лизации нацпроектов.

Необходима большая дискуссия о 
формах и механизмах участия местно-
го самоуправления в выполнении май-
ского указа Президента РФ.

Муниципалитеты должны стать 
полноценными участниками наци-
ональных проектов. В предыдущие 
годы учредители конгресса наладили 
успешное сотрудничество с органами 
региональной власти.

Некоторые региональные советы 
муниципальных образований активно 
пользуются правом законодательной 
инициативы. К сожалению, таких не-
много. Совместно с региональными 
властями они готовят муниципальные 
кадры, проводят конкурсы, выпускают 
методические пособия. Другими сло-
вами, советы выступают модератора-
ми многих процессов. 

Теперь муниципалитеты и советы 
муниципальных образований могут 
стать, при взаимодействии с регио-
нальными властями, точками сборки 
для реализации национальных проек-
тов на местах. В рамках съезда ОКМО 
была проведена стратегическая сес-
сия «О роли муниципалитетов в реа-
лизации национальных проектов». Для 
решения этой задачи Конгресс муни-

Виктор КИДЯЕВ,
президент Конгресса 
муниципальных 
образований

В ближайшие три 
года на реализацию 
нацпроектов будет 
направлено свыше 

5,5 трлн руб.
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ципальных образований разработал 
комплексную программу системного 
развития муниципальных образований 
России через социально-экономиче-
ское проектирование и образователь-
ную составляющую. Программа рас-
считана на два ближайших года.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Эта тема не оформлена в виде от-

дельного национального проекта, но 
она очень важна для реализации всех 
задач майского указа. В развитии 
«Цифровой экономики» конгресс ак-
тивно участвует по своей инициативе.  

Программа «Цифровая экономика» 
должна затронуть все отрасли народ-
ного хозяйства и все уровни управле-
ния. Вопрос не только в количестве 
компьютеров, каналов цифрового те-
левидения и уровне проникновения 
интернета. Речь идет прежде всего 
об изменении регламентов, цифровой 
трансформации процессов управле-
ния, о принятии решений на основе 
объективных данных.

В рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» предусмотрен 
федеральный проект «Цифровая транс-
формация в государственном управ-
лении». К сожалению, муниципальный 
уровень реализации программы про-
писан недостаточно. Но ведь именно 
на уровне муниципалитета принима-
ются решения, результат которых ска-
зывается на качестве жизни населения 
страны. Однако системного подхода к 
решению вопроса о цифровизации му-
ниципального управления просто нет.

Конгресс совместно с пилотными ре-
гионами приступил к реализации этой 
задачи. Проведен анализ информаци-
онных потоков в муниципальном об-
разовании. Было систематизировано 
почти 1,5 тысячи показателей. 

Создан прототип информационной 
системы, в 63 пилотных муниципаль-
ных образованиях провели работу по 

первичному наполнению данных этой 
системы. 

Подготовлен перечень индикаторов 
оценки и прогнозирования деятельно-
сти пилотных муниципалитетов по раз-
личным направлениям. 

Разработаны предложения по орга-
низации автоматизированного плани-
рования доходной и расходной частей 
бюджета муниципального образования. 

Во главе цифровой трансформации 
муниципального управления должно 
стоять муниципальное сообщество, 
определяющее направление и основ-
ные принципы всех изменений. 

Однако решить такую задачу на ло-
кальном, муниципальном и даже ре-
гиональном уровнях крайне сложно. 
Процесс перехода от существующих 
систем управления к новым, основан-
ным на цифровых технологиях, требу-
ет объединения усилий всех муници-
пальных образований для выработки 
типовых решений. Нужна общая кон-
цепция и поддержка ее и на федераль-
ном уровне.

Конгресс создал рабочую группу, ко-
торая должна оформить, согласовать 
и утвердить данную концепцию. Группе 
поручено разработать систему индика-
торов и показателей оценки эффектив-
ности деятельности муниципальных 
образований. Нужно сформировать 
функциональные требования с учетом 
особенности и интересов субъектов 
РФ для создания автоматизированной 
системы управления муниципальным 
образованием. Также следует сформу-
лировать изменения в перечень меро-
приятий федерального проекта (циф-
ровой) государственного управления 
в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика». Все это даст 
возможность моделирования и прогно-
зирования, выработки управленческих 
решений на основе точных данных и 
определения направлений долгосроч-
ного эффективного развития муници-
пальных образований. 

АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Конгресс совместно с Министер-
ством экономического развития, Ко-
митетом Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 14 
пилотными регионами проводит мас-
штабный анализ муниципальных пол-
номочий. В этой работе мы стремимся 
добиться соблюдения принципа суб-
сидиарности, сбалансировать вопро-
сы местного значения, полномочия и 
финансы, ввести четкие критерии для 
перераспределения полномочий, обе-
спечить учет мнений и предложений 
муниципалитетов при принятии любых 
решений по вопросам местного само- 
управления. 

Предложения по совершенствова-
нию муниципальных полномочий по-
ступят в Правительство Российской 
Федерации.

Муниципалитеты 
должны стать 

полноценными 
участниками 

национальных 
проектов.

Министерства определяют 
вектор развития местного
самоуправления
На последнем съезде ОКМО перед муниципалами выступили представители министерств 
строительства и ЖКХ, экономического развития, юстиции. Их выступления важны для 
понимания вектора развития как страны в целом, так и муниципальных образований  
в частности. Вот краткие тезисы их выступлений.

Никита Стасишин, заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ

Национальный проект «Жилье и 
городская среда» – один из самых 
сложных по причине того, что у нас не 
под каждый показатель есть деньги.  
К 2024 году нужно построить 120 мил-
лионов квадратных метров. 

Мы обращаемся к губернаторам, ко-
торым ранее сообщили запланирован-
ные объемы ввода жилья по региону. 
Спрашиваем, сколько нужно средств 
на инженерную инфраструктуру, есть 
ли земельные участки, каковы техни-
ко-экономические показатели и сроки 
реализации заданных объемов? Гу-
бернаторы отвечают, что этой инфор-
мацией не владеют, так как муниципа-
литеты не дают этих данных. 

Поэтому обращаюсь непосредствен-
но к муниципальной власти. Необходи-
мо срочно предоставить эти сведения. 
Это в ваших интересах. Главы городов 

прекрасно знают, что магистральные 
инженерные сети совсем не готовы к 
новым проектам. Последние годы на 
эти тепловые и канализационные сети 
и так «посажено» избыточное количе-
ство новых домов. Поэтому посчитай-
те, сколько нужно средств на модер-
низацию либо на новое строительство 
этих сетей и дайте цифру через регио-
нальные власти в федеральный центр. 
Для того, чтобы реализовать проекты, 
нужны точные данные, которыми ми-
нистерство может оперировать, вы-
страивая планы развития. 

На сегодня лишь 42 региона уча-
ствуют в программе «Стимул», через 
которую стимулируют жилищное стро-
ительство и выделяют деньги на сади-
ки, дороги и школы. Остальным реги-
онам следует подумать, как они будут 
строить запланированные объемы жи-
лья? Показатели по этому националь-
ному проекту пересматривать для них 
не будут. Те же самые замечания – 
относительно ипотеки. Разработаны 
стандарты ее выдачи. Однако лишь 
единицы обратились за субсидирова-
нием ипотечных ставок. Но если есть 
инструменты, которыми можно сегод-
ня пользоваться на местах, ими нужно 
пользоваться. 

Зачем нужны нацпроекты? Не затем, 
чтобы осваивали выделенные средства 
или отчитывались о показателях, а что-
бы у наших людей жизнь улучшилась. 
Вот главный показатель реализации 
всех национальных проектов. Но эти 
проекты не реализовать с федерально-
го или регионального уровня. Без под-
держки муниципалитетов не обойтись. 
Местная власть лучше знает настро-
ение своих жителей, их потребности, 
лучше посчитает, сколько квадратных 
метров и где нужно строить. Задача фе-
деральных властей – сделать так, что-
бы ресурсоснабжающие организации 
направляли свои инвестпрограммы на-
право, а не налево. Направо, где жилье, 
а не налево, где налево. 

Вадим Живулин, заместитель 
министра экономического 
развития РA

СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  
И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Национальный проект по развитию 
малого и среднего предприниматель-

Главный показатель 
реализации всех 

национальных 
проектов – улучшение 

жизни людей.
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ства и поддержке предприниматель-
ской инициативы – это то, за что от-
вечает Минэкономразвития России.  
В нем есть огромное количество задач, 
которые министерство и муниципали-
теты должны реализовать вместе. 

Самая главная и центральная задача 
всего этого проекта – значительно уве-
личить количество занятых в малом и 
среднем бизнесе. Предприниматели 
создают занятость в своих секторах 
экономики, зарабатывают сами и дают 
возможность заработать другим. 

Все руководители страны, начиная 
с Президента России, говорят о раз-
витии малого бизнеса. Но нередко 
развитие предпринимательства тор-
мозится на местах. Необходимо вы-
строить систему работы по популя-
ризации малого и среднего бизнеса, 
по доведению информации о том, ка-
кие сегодня есть федеральные воз-
можности поддержки бизнеса. На-
пример, есть программа льготного 
кредитования. Спрашиваем на ме-
стах, но о ней никто, к сожалению, не 
слышал. Сотрудники министерства 
будут рады оказать информацион-
ную поддержку, проконсультировать, 
как этой программой воспользовать-
ся, какие средства может получить 
предприниматель по льготной став-
ке и так далее. 

Сегодня на выходе находится важ-
ный документ: стратегия простран-
ственного развития страны. Каждо-
му нужно себя в нем увидеть. В этом 
документе отошли от принципа раз-
вития крупных агломераций и круп-
ных городов в сторону сбалансиро-
ванного развития всех территорий. 
В стратегии отразили приоритетное 
развитие каждого типа муниципаль-
ного образования, каждого типа тер-
ритории. Выделены центры эконо-
мического роста, которыми сегодня 
по факту стали несколько десятков 
крупных городов. Те же населенные 
пункты, города, которые не являют-
ся центрами экономического роста в 

привычном понимании, должны стать 
перспективными центрами и сфо-
кусировать все задачи по развитию 
территорий. 

Сегодня много говорят о развитии 
городских агломераций, как круп-
ных, так и малых. Города-сателлиты, 
которые связывают свою ежеднев-
ную деятельность с соседствующи-
ми городами, сегодня по-другому 
смотрят на процессы межмуници-
пального взаимодействия. Нужно 
«расшивать» законодательные огра-
ничения, которые препятствуют 
взаимодействию двух соседних го-
родов, не позволяют им вместе, со-
обща реализовывать совместные 
инфраструктурные проекты, вместе 
привлекать инвесторов.

Еще один важный вопрос – это оп-
тимизация полномочий как органов 
государственной власти субъектов, 
так и органов местного самоуправле-
ния. Жизнь меняется, не стоит на ме-
сте, обновляются и потребности жите-
лей, и возможности муниципалитетов. 
Сегодня важно посмотреть на то, как 
действующие законы отвечают тем за-
дачам, которые поставлены президен-
том и правительством, которые ставят-
ся гражданами. Какие из полномочий 
требуют уточнений, корректировки? 
Что необходимо изменить в смежном 
законодательстве? Такая работа се-
годня запущена, Конгресс муници-
пальных образований активно вовле-
чен в эту работу. 

Денис Новак, заместитель министра 
юстиции РФ 

ОБЕСПЕЧИТЬ ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ БАЗОЙ

Говоря о национальных проектах, 
мы должны опираться на местное са-

моуправление, потому что оно ближе 
всего к людям, на улучшение качества 
жизни которых и направлены все наци-
ональные проекты.

Непосредственная задача Мини-
стерства юстиции – это обеспече-
ние органов местного самоуправле-
ния эффективной нормотворческой 
базой. Необходимо создать такие 
законы, которые не ущемляют са-
мостоятельности органов местного 
самоуправления, а позволяют с ми-
нимальными издержками реализовы-
вать любые начинания, направленные 
на стимулирование экономического 
развития территорий и на улучшение 
качества жизни граждан. 

Серьезная задача, которая постав-
лена правительством, – это совершен-
ствование разграничения полномочий 
между уровнями публичной власти. 
Это работа по инвентаризации пол-
номочий и анализу их на финансовую 
обеспеченность, которую мы проводим 
активно и с Министерством экономи-
ческого развития, и с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Существующая нормативная база 
уже сейчас в принципе дает возмож-
ность тонкой настройки в перерас-
пределении полномочий между субъ-
ектами и муниципалитетами. Здесь, 
конечно, очень важна работа по анали-
зу обеспеченности того или иного пол-
номочия финансами. 

Работа Конгресса по развитию ин-
терактивной карты местного само- 
управления очень важна, потому 
что и федеральный центр, и субъек-
ты смогут сразу увидеть: какие пол-
номочия передать на местный уро-
вень, какие, наоборот, эффективней 
осуществлять на уровне субъектов. 
Министерство юстиции всегда на-
строено на самое эффективное взаи-
модействие с Конгрессом и с муници-
пальными образованиями.

Главная задача 
проекта – значительно 
увеличить количество 

занятых в малом  
и среднем бизнесе.

Создавать законы, 
которые  

не ущемляют 
самостоятельности 
органов местного 
самоуправления.

Работу местной власти 
оценивают системно
и объективно
Показатели эффективности органов местного самоуправления повышают ответственность 
местной власти за качество и результаты работы. Эти показатели логически взаимоувязаны с 
оценкой деятельности субъектов РФ и являются их прямым продолжением на местном уровне.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Региональная власть проводит 
оценку эффективности органов мест-
ного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов. Эта 
работа проводится в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О ме-
рах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совер-
шенствования системы государствен-
ного управления».

Для оценки эффективности деятель-
ности региональные власти проводят 
опросы населения с использованием 
информационно-телекоммуникацион-

ных сетей и информационных техноло-
гий. Результаты опросов размещаются 
на официальном сайте субъектов РФ, а 
также на официальных сайтах муници-
пальных образований в срок до 1 фев-
раля года, следующего за отчетным. 

Опросы населения проводятся по 
критериям: 

• удовлетворенность населения ор-
ганизацией транспортного обслужива-
ния; 

• удовлетворенность населения ка-
чеством автомобильных дорог; 

• удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами:  
теплоснабжением, водоснабжением, 
электроснабжением, газоснабжением. 

Результаты опросов представлены в 
виде процентов от числа опрошенных.

ГДЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ИТОГИ ОЦЕНКИ
Главы местных администраций го-

родских округов и муниципальных рай-

онов представляют в правительство 
региона доклады о показателях для 
оценки эффективности деятельности 
за отчетный год и их планируемых зна-
чениях на 3-летний период. Эти докла-
ды также размещают на официальном 
сайте до 1 мая.

Региональные власти готовят свод- 
ный доклад субъекта РФ о результа-
тах мониторинга. Он размещается на 
официальном сайте субъекта РФ до  
1 октября. 

Соответственно органы исполни-
тельной власти субъектов РФ готовят 
сводный доклад о результатах мони-
торинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных рай-
онов. Сводный доклад включает в себя 
комплексную оценку динамики изме-
нения по 41 социально-экономическо-
му показателю. Они характеризуют де-
ятельность местной власти:
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• в экономическом развитии;
• в дошкольном образовании;
• в общем и дополнительном обра-

зовании;
• в культуре;
• в физической культуре и спорте;
• в жилищном строительстве и обе-

спечении граждан жильем;
• в ЖКХ;
• в организации муниципального 

управления; 
• в энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности.
Для обеспечения прозрачности де-

ятельности муниципальной власти и 
общественного контроля проводятся 
социологические опросы населения, а 
сводные доклады подлежат обязатель-
ному размещению на официальном 
сайте субъекта РФ.

ИТОГИ ОЦЕНКИ КАК ОСНОВА  
ДЛЯ АНАЛИЗА 

По информации, полученной из свод- 
ных докладов, в настоящее время со-
здана вся необходимая нормативная 
база, приняты необходимые норматив-
ные правовые акты, утверждены по-
рядки проведения оценки эффектив-
ности деятельности. Сводные доклады 
субъектов включают в себя мониторинг 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе 
оценку динамики изменения показате-
лей, характеризующих качество жизни, 
уровень социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, сте-
пень внедрения методов и принципов 
управления, обеспечивающих переход 
к более результативным моделям муни-
ципального управления. Кроме того, в 
сводных докладах выделяют проблем-
ные зоны, требующие приоритетного 
внимания органов местного самоуправ-
ления данных субъектов, сформирова-
ны перечни мероприятий по повышению 
результативности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Одним из главных сдерживающих 
факторов развития экономики муници-
пальных образований данных субъек-
тов является отсутствие современной 
инфраструктуры. 

Пример.
Для большинства муниципали-

тетов Алтайского края характерны 
следующие проблемные вопросы: 

• недостаток собственных ресур-
сов у субъектов малого предприни-
мательства и затрудненный доступ 
к различным источникам финанси-
рования в территориях; 

• слабое развитие производствен-
ной сферы в сегменте предприни-
мательства; 

• снижение объемов финансиро-
вания муниципальных программ 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства; 

• недостаточная работа сель-
ских поселений по формированию 
и утверждению перечней муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставле-
ния субъектам бизнеса.

ОЦЕНКА КАК ОСНОВА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В сводных докладах многих субъек-
тов содержатся мероприятия по повы-
шению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления – 
такие, как: 

• утверждение стратегии социаль-
но-экономического развития городско-
го округа (муниципального района) до 
2030 года и плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-эконо-
мического развития; 

• создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест; 

• обеспечение позиционирования 
муниципального образования, в том 
числе посредством участия в регио-
нальных, российских и международ-
ных выставках, конференциях, фору-
мах; 

• осуществление мониторинга и сво-
евременной актуализации данных о 
муниципальных инвестиционных пло-
щадках, свободных земельных участ-
ках и производственных площадях, о 
возможных мерах государственной и 
муниципальной поддержки на офици-
альных сайтах муниципальных образо-
ваний; 

• совершенствование механизмов 
предоставления информационной, ме-
тодологической и консультационной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

• проведение постоянного монито-
ринга востребованности видов суб-
сидий субъектами малого и среднего 
предпринимательства и своевремен-
ного внесения соответствующих из-
менений в муниципальные программы 
развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

• обеспечение межмуниципального 
сотрудничества для расширения рын-
ков сбыта продукции местных товаро-
производителей и решения ряда про-
блем территорий за счет кооперации; 

• содействие товаропроизводите-
лям муниципального образования по 
предоставлению торговых мест, в том 
числе на льготных условиях, при про-
ведении ярмарок на территории муни-
ципального образования и расшире-
ние рынков сбыта продукции местных 
товаропроизводителей

• и многие другие. 

СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
И ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ

В рамках этой работы сформиро-
ван механизм выявления и поощрения 
лучших муниципальных образований, 
благодаря которому развивается кон-
курентная среда для органов местного 
самоуправления. Региональная власть 
выделяет городским округам и муни-
ципальным районам гранты из бюдже-
тов субъектов РФ. 

Пример.
В Алтайском крае по итогам 2017 

года гранты за достижение наилуч-
ших показателей эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления получили Новичихин-
ский, Благовещенский, Родинский 
районы, г. Барнаул. На их премиро-
вание из краевого бюджета направ-
лено 5 млн руб. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 9 мая 2018 г. № 212 перечень 
показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов 
и муниципальных районов дополнен 
новым показателем: «результаты не-
зависимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными орга-
низациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организация-
ми, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных об-
разований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципаль-
ных образований». 

Этот показатель применяется с 1 ян-
варя 2019 г. и включается в доклады 
глав городских округов и муниципаль-
ных районов о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности 
деятельности соответствующих органов 
местного самоуправления за 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСОВ

Методические рекомендации, кото-
рые подготовил Минэкономразвития 
России, содержат методики расчета 
показателей оценки эффективности 
деятельности. Опросы с применением 
IT-технологий проводятся в течение 
всего года. 

Для обеспечения достоверности 
результатов опроса с применением 
IT-технологий при проведении таких 
опросов используется система иденти-
фикации респондентов. Региональная 
власть обязана ознакомить жителей с 
проводимым мониторингом и разме-
стить на официальном сайте его ре-
зультаты. 

ОЦЕНКИ ЖИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

Итоги прошлого года размещены в 
ГАС «Управление» 61 субъектом Рос-
сийской Федерации. (Опросы населе-
ния с применением IT-технологий в 
Москве, Санкт-Петербурге и Севасто-
поле не проводились.) По результатам 
мониторинга выявлено, что в целом 
население Российской Федерации 
удовлетворено жилищно-коммуналь-
ными услугами – 73% (по итогам 2017 
года – 73,5%), а также организацией 
транспортного обслуживания – 63,0% 
(2017 год – 66 %). Удовлетворенность 
населения качеством автомобиль-
ных дорог традиционно сравнительно 
низкая – 50% (51,5%). Удовлетворен-
ность деятельностью руководителей 
органов местного самоуправления со-
ставила 62 процента. Из 61 региона 
удовлетворенность населения органи-
зацией транспортного обслуживания 
ниже среднероссийского уровня от-

мечается в 26, качеством автомобиль-
ных дорог – в 28, жилищно-комму-
нальными услугами – в 25 регионах. 

Максимальные значения уровня 
удовлетворенности граждан жилищ-
но-коммунальными услугами, транс-
портным обслуживанием, качеством 
автомобильных дорог и деятельно-
стью руководителей органов местного 
самоуправления по итогам 2017 года 
продемонстрировали Пензенская и 
Белгородская области. 

 
ВСЕ НЕ ТАК, КАК КАЖЕТСЯ

Эта информация была предостав-
лена Министерством экономическо-
го развития для участников круглого 
стола, который состоялся в Госдуме 
18 марта 2019 года. Насколько инстру-
мент оценки эффективности отража-
ет реальную картину, анализировали 
участники круглого стола «Система 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления: совершенствование норматив-
но-правового регулирования и меха-
низмов практической реализации». 
Оказалось, что картина оценки далеко 
не так объективна и стройна, как ее 
представило министерство.

Представители с мест, эксперты, 
депутаты Госдумы высказали немало 
критики и предложений по усовершен-
ствованию этой системы. 

АНОНС
Тема, заявленная круглым сто-
лом, вызвала активное обсужде-
ние во всех субъектах РФ. Жур-
нал «Российская муниципальная 
практика» в следующем номере 
подробно осветит разные точки 
зрения на систему сегодняшней 
оценки деятельности муниципа-
литетов и предложения по ее со-
вершенствованию. 
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СГЦСЗРСГЦСЗР

Главы городов анализируют,
советуются, решают

Состоялось годовое отчетно-выборное общее собрание Союза городов Центра и Северо-
Запада России. В Союз вступил городской округ Солнечногорск и стал 27-м муниципальным 

образованием. В работе собрания приняли участие делегации из 23 городов. Приехали  
и коллеги из ведущих союзов и ассоциаций – Ассоциации столиц и крупных городов СНГ, 

Ассоциации городов Поволжья, городов Урала, сибирских и дальневосточных городов, СРГ. 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ РЕГИОНА
Общее собрание городов Центра и Севе-

ро-Запада – всегда важное событие в жиз-
ни региона. Со словами приветствия перед 
началом заседания выступили губернатор 
Ивановской области Станислав Воскресен-
ский, первый заместитель Комитета Сове-
та Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Андрей 
Шевченко, зам. председателя Ивановской 
областной Думы Александр Фомин, гла-
ва города Иванова Владимир Шарыпов и 
председатель Ивановской городской Думы 
Александр Кузьмичев. Свое приветствие 
собранию прислал президент ОКМО Виктор 
Кидяев.

КАК СДЕЛАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ

Основной вопрос повестки дня – прак-
тика импортозамещения в сфере инфор-
мационных технологий в органах местного 

самоуправления. Руководитель секции Со-
юза «Информатизация», начальник отдела 
информационных ресурсов и связи адми-
нистрации города Костромы Евгений Моря-
ков прокомментировал ситуацию, в которой 
находятся города. В основе большинства 
общеизвестных программных продуктов 
лежат иностранные разработки. Нет доста-
точно очевидных решений по выбору техни-
ческих средств и программных продуктов.  
В свете последних международных событий 
эта ситуация начинает угрожать националь-
ной безопасности. Евгений Моряков озву-
чил требования законодательства РФ по 
импортозамещению. 

Собрание приняло решение об обраще-
нии в Правительство РФ и Государствен-
ную Думу о включении полномочий в сфе-
ре информатизации в закон. Министерству 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций предложено разработать го-
сударственную программу  «Импортозаме-
щение в цифровых технологиях». Предла-

Александр 
ВАСИЛЬЕВ,
исполнительный 
директор СГЦСЗР

гается также организовать отработку 
пилотных проектов в 3-5 регионах и 
разработать дорожную карту для му-
ниципалитетов по применению тех-
нических и программных средств в 
сфере импортозамещения на основе 
анализа итогов импортозамещения на 
федеральном уровне. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Руководитель секции  «Экономика», 
заместитель мэра Череповца Михаил 
Ананьин выступил с итогами информа-
ционного обмена по основным показа-
телям социально-экономического раз-
вития, в котором приняли участие 24 
города. Собрание поддержало предло-
жения муниципальных образований по 
совершенствованию системы оценок 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
Исполнительной дирекции поручено 
направить эти предложения в Комитет 
Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления для включения в про-
ект итогового документа предстояще-
го круглого стола по этой теме.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
Отчет о работе Союза в 2018 году 

традиционно был представлен в форме 
слайд-фильма. В 2018 году проведено 
два собрания, два заседания правле-
ния, 10 тематических конференций и 
заседаний секций, 9 информационных 
обменов. Состоялась XVII летняя Спар-
такиада и фестиваль зимнего спорта, 
XXIII выставка-конкурс работ детского 
художественного творчества. В 9 го-
родах проведено 12 мероприятий при 
поддержке Союза городов.

 Председатель комитета молодеж-
ной политики, физической культуры и 
спорта администрации города Ольга 
Федосеева рассказала собравшимся 
об итогах Года добровольца в городах 
Союза.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Начальник управления образования 
Администрации города Елена  Юфе-
рова выступила с докладом «Допол-
нительное образование как стиму-
лирующий фактор инновационного 
развития». Город Иваново – в числе 
лучших городов России по развитию 
дополнительного образования. Участ-
ники собрания могли познакомиться с 
наиболее интересными учреждениями 
дополнительного образования, такими 
как кванториум.

СГЦСЗР БУДЕТ УЧРЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
РАЗВИТИЯ МСУ

По предложению Юрия Бобрышева 
собрание приняло решение выступить 
учредителем Ассоциации «Националь-
ная ассоциация развития местного 

самоуправления». Представлять инте-
ресы СГЦСЗР при учреждении ассоци-
ации будет глава города Пскова Иван 
Цецерский.

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА
Сформирован новый состав руко-

водящих органов Союза. Президен-
том Союза единогласно избран Иван 
Цецерский, глава города Пскова. Ви-
це-президентом – Алексей Силанов 
(Калининград). Пост второго вице-пре-
зидента решено оставить вакантным 
до следующего собрания.

В состав правления вошли Денис 
Добряков (Рыбинск), Александр Кузь-
мичев (Иваново), Юрий Сапожников 
(Вологда), Игорь Скубенко (Северо-
двинск), Сергей Бусурин (Великий 
Новгород), Владимир Волков (Яро- 
славль). 

Исполнительным директором на 
очередной срок по предложению Ива-
на Цецерского утвержден Александр 
Васильев.

Собрание выразило благодарность 
Юрию Бобрышеву за многолетнюю ак-
тивную  и плодотворную работу в Со-
юзе городов Центра и Северо-Запада 
России и решило обратиться в Совет 
Федерации с ходатайством о награж-
дении его Почетной грамотой. 

«МЭРЫ ГОРОДОВ. ВСЕРЬЕЗ 
И В ШУТКУ»

Александр Васильев презентовал 
свою книгу «Мэры городов. Всерьез 
и в шутку». Многие участники собра-
ния получили дарственные экземпля-
ры с автографом автора. Среди них 
бывшие руководители города Иваново 
Александр Грошев и Александр Фо-
мин. Следующее собрание Союза го-
родов Центра и Северо-Запада состо-
ится в городе Калининграде. 
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ЛАУРЕАТЫЛАУРЕАТЫ

В 2018 году город-курорт 
занял 1-е место 

на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная 
практика». Награду главе 

муниципалитета Юрию 
Полякову на торжественной 
церемонии, которая прошла 
в Совете Федерации, вручил 

заместитель председателя 
Правительства РФ

 Виталий Мутко.

Лучшая муниципальная
практика – в Анапе!

Мы встретились с Юрием Поляко-
вым и поговорили о том, как выстро-
ена работа с анапскими общественни-
ками, получившая настолько высокую 
оценку на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации.

– Юрий Федорович, в какой номи-
нации вы стали лучшими? 

– Наш курорт занял 1-е место в но-
минации «Обеспечение эффективной 
обратной связи с жителями муници-

пальных образований, развитие тер-
риториального общественного само-
управления и привлечение граждан к 
осуществлению местного самоуправ-
ления в иных формах». Примечатель-
но, что за победу в ней боролись 153 
муниципальных образования со всей 
нашей страны! 

– Какие механизмы взаимодей-
ствия с жителями вы используете в 
работе? 

– В Анапе удалось создать сплочен-
ную команду инициативных обществен-
ников. Руководители квартальных и до-
мовых комитетов – первые помощники 
администрации и депутатов в осущест-
влении обратной связи с жителями. 
ТОСы привлекают население к благоу-
стройству и озеленению дворовых тер-
риторий, охране общественного поряд-
ка, проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, оказанию 
социальной помощи нуждающимся. 
Система территориального обществен-
ного самоуправления в нашем муни-
ципальном образовании включает 164 
органа ТОС (62 – в городе и 102 – на 
территории сельских округов), которые 

объединяют свыше 159 тысяч человек – 
это более 85% всего населения горо-
да-курорта. На территории Анапы дей-
ствует пять Советов микрорайонов и 10 
Советов общественности – в каждом 
сельском округе. 

Руководители органов ТОС активно 
участвуют в отчетах глав администра-
ций сельских округов, в годовом отче-
те главы на открытой сессии Совета, 
а также в общественных слушаниях, 
заседаниях депутатских комитетов, 
еженедельных планерных совещани-
ях, работе круглых столов и различных 
комиссий.

 Одно из ведущих направлений дея-
тельности органов ТОС – информаци-
онно-разъяснительная работа с насе-
лением. Она – связующее звено между 
анапчанами и органами местного само-
управления. Руководители и координа-

торы ТОСов часто приходят вместе с 
жителями на прием ко мне и моим за-
местителям, помогают составить обра-
щения в управление администрации, 
госорганы, краевые структуры – и до-
биваются ответов по существу.   

– Как развиваете систему терри-
ториального общественного само- 
управления в Анапе?

– Администрация на безвозмезд-
ной основе передала органам ТОС 
26 помещений, которые оборудова-

ны необходимой мебелью, оргтехни-
кой и связью. Есть возможность вести 
прием граждан, проводить собрания.  
В каждом помещении есть стенды с 
информацией о перспективах разви-
тия города-курорта, телефоны горя-
чих линий различных служб. Здесь же 

люди могут получить бесплатную юри-
дическую помощь.

Муниципалитет оказывает финансо-
вую поддержку – выделяет деньги на 
проведение мероприятий, поощрение 
руководителей и активистов.  

Стимулируют общественную актив-
ность конкурсы: на лучшее содержа-
ние домов и подъездов, «Самый уют-
ный дворик», «Весенний марафон», 
«Лучший орган ТОС». 

Победители муниципальных кон-
курсов получают не только личные 
премии, но и бюджетные средства на 
развитие подведомственных террито-
рий. Фотографии победителей краево-
го конкурса на звание «Лучший орган 
ТОС» помещаются на городскую До-
ску почета. 

– Какие формы непосредственной 
демократии используете в работе?

– Общественность города участвует 
в разработке и реализации решений 

Совета и муниципальных программ. 
На основании предложений актива 
ТОС формируются планы и графики 
работ по благоустройству и озелене-
нию территорий. Более 300 предло-
жений ТОСовцев вошли в краткосроч-
ные, долгосрочные и перспективные 
планы развития курорта. Более 100 
предложений включены в программу 
по формированию комфортной город-
ской среды. Председатели кварталь-
ных и домовых комитетов постоянно 
контролируют качество работ. 

В Анапе существует Координацион-
ный совет, в составе которого 16 коор-
динаторов деятельности органов ТОС. 
Основные его задачи – развитие ини-
циативы жителей, расширение их уча-
стия в управлении процессами, проис-
ходящими в городе.

Заседания совета проходят ежеме-
сячно, на них вырабатываются управ-
ленческие решения, требующие со-
циальной адаптации и общественной 
экспертизы, доводится информация о 
планах развития муниципального об-
разования, обсуждаются различные 
профилактические мероприятия.

Совет изучает передовой опыт кол-
лег из других муниципалитетов, вносит 
предложения по развитию ведущих от-
раслей курорта, информирует жителей 
о мерах господдержки.
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ТОСТОС

Роль местных сообществ
в развитии территорий

В Москве состоялось собрание Общенациональной ассоциации
 территориального общественного самоуправления.

АССОЦИАЦИЯ ТОС ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Среди участников собрания – ак-
тивисты органов ТОС из регионов, 
представители местных и региональ-
ных органов власти, парламентарии. 
Тема мероприятия была определена 
как «Роль местных сообществ в ре-
шении социально-экономических и 
общественных вопросов развития тер-
риторий». Она тесно связана с темой 
февральского Послания Президента 
России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию.

Президент отметил, что националь-
ные проекты, над которыми сегодня 
работают все уровни власти, «постро-
ены вокруг человека, ради достижения 
нового качества жизни для всех поко-
лений». При этом глава государства 
напрямую увязал социально-экономи-
ческий рост страны и общественную 

инициативу, которая лежит в основе 
работы всех ТОСов.

Ассоциация приняла решение вме-
сте с Общероссийским конгрессом му-
ниципальных образований включить-
ся в работу по вовлечению местного 
самоуправления и общественников к 
реализации национальных проектов.  
В числе задач ассоциации – реализа-
ция ключевых поручений Послания 
Президента. Это:

• поддержка института семьи, со-
седская опека многодетных и малои-
мущих;

• общественный контроль качества 
образования и здравоохранения;

• общественный контроль работы 
компаний по сбору мусора;

• участие в жилищном контроле;
• охрана общественного порядка и 

пожарной безопасности.
У сельских ТОСов также есть воз-

можность проявить себя в коопера-

тивном движении, поддержку которого 
президент определил в майском указе 
2018 года.

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ОАТОС

На общем собрании ОАТОС была 
организована работа двух дискусси-
онных площадок: «Информационные 
технологии и проектная деятельность 
в работе ТОС» и «Законодательные 
аспекты в деятельности ТОС». На них 
обсуждались необходимые для ТО-
Совского движения механизмы под-
держки, развитие местных сообществ 
как драйвера экономического разви-
тия территорий, предложения активи-
стов ТОС по законодательному регу-
лированию деятельности.

Особое внимание было уделено раз-
витию инициативного бюджетирования 
в рамках ТОС. По мнению выступаю-
щих на собрании общенациональной 

ассоциации ТОС, стратегический эф-
фект инициативного бюджетирования – 
в том, что у людей меняется отноше-
ние к власти. Оно уже не иждивенче-
ское – население вовлечено в процесс 
изменения облика территорий. Следу-
ющий шаг в этом направлении – при-
влечение к общественным проектам 
как можно больше молодежи. Руковод-
ство к действию для ТОСовцев – осва-
ивать социальные сети.

Участники собрания сошлись во 
мнении, что для развития территори-
ального самоуправления необходимо 
наладить эффективный диалог с на-
селением. И у каждого региона – свой 
путь в этом направлении.

 Председатель правления ОАТОС – 
депутат Государственной Думы Виктор 
Кидяев сообщил участникам меропри-
ятия важную для всех ТОСов страны 
новость. Органы ТОС получат особый 
статус юридического лица. Законопро-
ект об этом подготовлен, одобрен Ми-
нистерством юстиции и в скором вре-
мени будет внесен в Думу.

На общем собрании были приня-
ты важные решения о деятельности 
ОАТОС. В частности, объявлено о со-
вместном с Росэнергоатомом образо-
вательном проекте. 

Президент ассоциации дал старт 
ежегодному всероссийскому конкурсу 
«Лучшие практики ТОС».  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТОС»

Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики ТОС» учрежден Об-
щенациональной ассоциацией ТОС 27 
ноября 2018 года решением правления 

№ 21 и утверждено общим собранием 
Общенациональной ассоциации ТОС  
1 марта 2019 года № 8 в целях под-
держки органов ТОС.

Цели проведения конкурса:
• развитие ТОС в Российской Феде-

рации, 
• повышение гражданской активно-

сти населения, 
• выявление и поддержка обще-

ственных инициатив граждан, 
• создание условий для реализации 

социально значимых проектов тер-
риториального общественного само- 
управления.

Конкурс ставит перед ассоциацией 
задачи:

• расширить сети ТОС, самостоя-
тельно и под свою ответственность ре-
шающих вопросы местного значения;

• привлечь граждан, проживающих 
в границах территории осуществления 

территориального общественного са-
моуправления, к участию в социально 
значимых мероприятиях;

• создать положительный образ ини-
циативного гражданина, побуждающе-
го инициативами других людей к соци-
ально значимой деятельности по месту 
своего жительства;

• формировать и распространять 
лучшие практики ТОС в муниципаль-
ных образованиях.

С 2019 года конкурс будет ежегод-
ным. Он будет проводиться в четыре 
этапа:

первый этап – с 1 марта по 15 мая;
второй этап – с 16 мая по 31 мая;
третий этап – с 1 июня по 31 августа;
четвертый этап – с 1 по 20 сентября.
В конкурсе могут участвовать в пер-

вую очередь ТОСы, члены Ассоциации 
ТОС, но также другие некоммерческие 
неправительственные организации, 
которые развивают институты граж-
данского общества, реализуют со-
циально значимые проекты в сфере 
территориального общественного са-
моуправления.

На конкурс могут быть представле-
ны проекты, предусматривающие осу-
ществление деятельности по следую-
щим номинациям:

• Благоустройство и экология.
• Формирование здорового образа 

жизни, физическая культура и спорт.
• Местные художественные промыс-

лы, культурные инициативы, развитие 
туризма.

• Социальная поддержка населения.
• Охрана памятников и объектов 

культурного наследия.
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Территориальное  
общественное самоуправление

на карте России
ТОСовское движение в 2018 году отметило свой 30-летний юбилей, если брать за точку отсчета 

создание первого ТОСа в Москве.  Новый импульс развитие ТОСов получило после  
2014-2015 годов с появлением новых проектов на федеральном уровне. Одним из ключевых 

стал проект по формированию комфортной городской среды. Свою роль сыграли  
и программы инициативного бюджетирования, поддержки местных инициатив.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РАЗВИТИЕ ТОСОВ  
В РЕГИОНЕ И МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

По данным Минюста России, на терри-
ториях более 5,6 тыс. муниципалитетов 
созданы 30,1 тыс. ТОСов, уставы которых 
зарегистрированы в органах местного са-
моуправления. ТОС охватывают как город-
ские, так и сельские территории. Институт 
ТОС распространен по стране неравномер-
но, в целом тяготеет к регионам Централь-
ного, Приволжского и Южного федеральных 
округов с высокой плотностью населения. 
Наибольшее развитие движение ТОС полу-
чило в Республиках Башкортостан, Бурятии 

и Марий Эл, Краснодарском крае, Архан-
гельской, Белгородской, Воронежской, Ки-
ровской и Тамбовской областях. Абсолют-
ным рекордсменом является Краснодарский 
край, в котором действуют 6 тыс. КТОСов. 
Развитие ТОСов зависит не от географиче-
ских причин, а от того, как выстраивается 
работа в регионах, как ТОСы вовлекаются в 
развитие муниципалитетов. В качестве при-
мера можно привести практику Урюпинска 
(Волгоградская область), где из 43 вопросов 
местного значения городского округа ТОСы 
принимают непосредственное участие в ре-
шении 18 из них.

Екатерина 
ШУГРИНА,
доктор юридических 
наук, профессор, 
Центр местного 
самоуправления 
РАНХиГС

1 Подготовлено на основе: Шугрина Е.С., Иванова К.А. О состоянии территориального общественного самоуправления в 
Российской Федерации (к 30-летию первых российских ТОС). Спецдоклад. – М.: Изд-во «Проспект», 2018. – 160 с.

ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ ТОСОВ 
Территориальное общественное са-

моуправление держится на социаль-
но активных жителях. До некоторого 
времени это были люди серебряного 
возраста. Но в последнее время про-
является тенденция на омоложение 
ТОСовских активистов и их профес-
сионализацию на местном уровне. 
ТОСы активно включаются в ком-
плексные проекты, такие как «До-
брососедство», «Соседские центры», 
«Добрые города», «Живые города» и 
др. Меняется содержание деятельно-
сти ТОСов. Теперь среди приорите-
тов – вопросы контроля за качеством 
услуг ЖКХ. В этой сфере ТОСы ак-
тивно взаимодействуют с НП «ЖКХ 
Контроль» и Российской Ассоциацией 
ТСЖ и ЖСК. В Новосибирске именно 
ТОСы вручают «Знак доверия управ-
ляющей компании», а во Владивосто-
ке при содействии некоммерческой 
организации «Информационно-мето-
дический центр “Тихоокеанский про-
ект”» ТОСы берут на себя функции 
управляющих компаний. В пилотных 
городах проекта «Поддержка террито-
риального общественного самоуправ-
ления как эффективного инструмента 
развития общественной активности 
граждан» жилищная тематика также 
является приоритетной для ТОСов 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. 
Они работают в сфере жилищного 
просвещения, поддерживают созда-
ние структур жилищного самоуправ-
ления – Советов многоквартирных 
домов и ТСЖ. В ходе опроса в Ека-
теринбурге 44% жителей отметили 
сферу ЖКХ как приоритетную для де-
ятельности органов ТОС.

ПРИОРИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Анализ опыта работы ТОСов пока-

зывает, что наиболее традиционным 
направлением является благоустрой-
ство территорий. 

В Архангельской области более по-
ловины всех проектов направлены на 
благоустройство территории населен-
ных пунктов. 

В новосибирском Академгородке 
ТОСы инициировали разработку ком-
плексных планов повышения качества 
жизни на территории ТОСов, которые 
утверждаются главой администра-
ции района. Подобный опыт есть и в 
Вологде. По инициативе Ассоциации 
ТОСов Вологды выработана система 
взаимодействия жителей территорий с 
муниципальной властью города. ТОСы 
формируют комплексные планы раз-
вития своих территорий. При форми-
ровании бюджета города Вологды пре- 
дусматриваются средства на решение 
задач, заявленных ТОСами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
В среде ТОС популярна досуговая 

деятельность, проведение обществен-
но-политических, культурно-массовых 
или спортивных мероприятий, осу-
ществление профилактической дея-
тельности на территории. Фестивали 
ТОС проводятся в Республике Буря-
тии, Хабаровском крае, Архангельской 
области, слет ТОС прошел в Пермском 
крае, Волгоградской области, ежегод-
ные форумы ТОС организуют в Респу-
блике Хакасии, Новосибирской обла-
сти, в Краснодарском крае. 

КТОСЫ СОСТАВЛЯЮТ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ 

В городе Геленджике (Краснодар-
ский край) есть уникальный опыт по 
наделению полномочиями руководите-
лей органов ТОС по составлению про-
токолов об административных право-
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нарушениях и включению их в состав 
административных комиссий. В 2017 
году были внесены изменения в Закон 
Краснодарского края «Об администра-
тивных правонарушениях», были наде-
лены полномочиями по составлению 
протоколов о правонарушениях в сфе-
ре благоустройства члены администра-
тивных комиссий. В состав пяти адми-
нистративных комиссий включены 26 
руководителей органов ТОС. Подобная 
практика есть во всех муниципальных 
образованиях Краснодарского края.

КТОСЫ ФОРМИРУЮТ  
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

В Омске зарегистрировано 25 на-
родных дружин, сформированных в 
КТОСах; в Иркутской области ТОС 
«Единство» создало добровольную на-
родную дружину; в Тульской области 
ТОС № 8 (микрорайоны Горушки и Мы-
шега) г. Алексин обучает своих жите-
лей правовой грамотности, а КОС № 7 
Сызрани Самарской области выстраи-
вает систему взаимодействия жителей 
и органов власти по самым «больным» 
проблемам населения.

КТОСЫ РАБОТАЮТ  
НА СЕЛЕ И В ГОРОДЕ

ТОС «Заозерье» из Мезенского рай-
она Архангельской области в 2004 
году открыл дом-интернат для преста-
релых. Граждане сами создали весь 
комплекс интерната вместе с подсоб-
ным хозяйством «под ключ». В Ки-
нешме Ивановской области при ТОСе  
«25-й микрорайон» организован трудо-
вой отряд для школьников.

На базе ТОСов реализуется про-
ект «Сто сел Бурятии». В Республике 
Тыва создан проектный офис «Село, 
в котором я живу», одно из ключевых 
направлений – формирование инсти-
тутов ТОС при поддержке Совета му-
ниципальных образований Республики 
Тыва и института сельских старост.

КТОСЫ ИЗДАЮТ СВОИ ГАЗЕТЫ
Органы ТОС издают и свои газеты, 

но при малом тираже нет необходимо-
сти их регистрировать как СМИ. 

Например, «Квартальный вестник» 
(Геленджик), «Весточка Кирово» (но-
восибирский Академгородок), «Калуга 
общинами сильна» (Калуга), «Вести 
Бубновки» (Бубновское сельское посе-
ление Урюпинского района Волгоград-
ской области).

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
Новым направлением деятельности 

ТОСов становится выстраивание по-
братимских связей. 

КТОС Дечинский-Ефимово-Южный 
г. Вязники (Владимирская область) 
реализует проект побратимских свя-
зей городов Вязники и Дечин (Чехия). 

Подобная работа проводится и ТОСа-
ми города Кирово в рамках проекта 
«Вятская соборность» и направлена на 
улучшение отношений с активистами 
Литвы на основе механизмов обще-
ственной дипломатии.

КТОСЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

ТОС – это еще и активное пред-
ставительство интересов жителей в 
органах местного самоуправления, 
выявление проблем, определение 
приоритетов на предстоящий бюд-
жетный цикл, общественный кон-
троль за местной властью и муници-
пальными подрядчиками. ТОСовцы 
активно работают в представитель-
ных органах власти. В Краснодар-
ском крае за прошлый год предста-
вители ТОСов принимали участие в 
заседаниях 2682 сессий представи-
тельных органов.

В рамках проекта «Муниципальный 
депутат» органы местного самоуправ-
ления Республики Чечня закрепили 
муниципальных депутатов за конкрет-
ной территорией, за ТОСом.  Подобная 
практика сформировалась и в Калуге.

Для иллюстрации взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
органами ТОС можно привести следу-
ющие примеры. 

В Краснодарском крае по итогам 
прошлого года органами ТОС внесено 
11 922 предложения, из которых 9446 
(80%) учтено; совместно с представи-
телями ТОС рассмотрено 9184 обра-
щения в органы местного самоуправ-
ления; органами ТОС проведено 2145 
проверок по общественному земель-
ному контролю и 5283 проверки по об-
щественному контролю, в том числе за 
деятельностью организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирны-
ми домами.

При всех органах исполнительной 
власти Волгоградской области созда-
ны и действуют общественные советы, 
в состав которых вошли представите-
ли органов ТОС.

Общественному контролю большое 
внимание уделяется и в Самарской 
области – создано 1463 обществен-
ных совета микрорайона. Результаты 
работы, материалы, необходимые для 
их создания, размещены на портале 
социально ориентированных НКО Са-
марской области.

Все руководители органов ТОС Со-
ветского района города Новосибирска 
еженедельно участвуют в заседани-
ях коллегии администрации района. 
Подобные практики есть и в админи-
страции города Рубцовска Алтайского 
края.

В Волгоградской области в период 
избирательных кампаний активисты 
ТОС проводят агитационно-разъясни-
тельную работу среди жителей, ста-
новятся наблюдателями в день выбо-
ров. Многие председатели советов и 
активисты ТОС избираются главами 
поселений и депутатами. В Новонико-
лаевском муниципальном районе Вол-
гоградской области 28 действующих 
депутатов (21% от общего количества) 
избраны из числа председателей сове-
тов и членов ТОС.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ТОСОВ И РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ

В 2016 году ОКМО совместно с 
ВСМС провели учредительную конфе-
ренцию Общенациональной ассоциа-
ции территориального общественного 
самоуправления.

На региональном уровне ассоциа-
ции ТОС созданы в Республике Коми, 
Брянской, Рязанской, Свердловской, 
Рязанской, Ульяновской областях, 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. В Калуге, Вологде, Саратове. Ря-
зани созданы городские объединения 
ТОС.

Активно создаются ресурсные цен-
тры и организации, специально учреж-
даемые органами власти для оказания 
помощи ТОСам. В Республике Коми 
на базе Ассоциации ТОС создан про-
граммный продукт «Централизован-
ная бухгалтерия», оказана методиче-
ская поддержка при подготовке более 
120 отчетных документов. В Заводо- 
уковском городском округе Тюменской 
области создан Союз органов ТОС. От 
администрации города ему передано 
право оказывать общественно полез-
ные услуги. Администрация округа со-
ставила программу последовательной 
передачи социальных услуг в обла-
сти культуры, молодежной политики и 
спорта на 2018-2020 годы.

В Тюмени еще в 2001 году создано 
НП «Палата представителей органов 
ТОС г. Тюмени». Палата является юри-
дическим лицом, через нее любой ор-
ган ТОС может получить финансовую 

поддержку от администрации город-
ского округа через субсидии, участво-
вать в конкурсах различного уровня 
грантов.

В Туле создан общественный ре-
сурсный центр, который стал удобным 
домом для актива территориального 
самоуправления. Здесь есть несколь-
ко конференц-залов, коворкинг-центр, 
консультационный кабинет. На пор-
тале Центра размещена информация 
обо всех ТОСах города.

В Челябинске при АНО «Граждан-
ское общество» есть «Ресурсный центр 
по поддержке территориального об-
щественного самоуправления (ТОС)», 
созданный по инициативе депутатов 
городской Думы и при поддержке ад-
министрации города в качестве пилот-
ного проекта в трех внутригородских 
районах. Активисты могут получить в 
нем бесплатную юридическую помощь 
по вопросам деятельности органов 
ТОС, по вопросам создания Советов 
многоквартирных домов. 

В Пермском крае Ресурсный центр 
развития ТОС и общественных ини-
циатив является одной из программ 

Совета муниципальных образований 
Пермского края.

В Рязани год назад открыт ресурсный 
центр «Дом ТОС». В нем актив ТОСов 
обучается налоговой и бухгалтерской 
отчетности, получает навыки круж-
ковой и клубной работы с жителями, 
изучает основы режиссуры культур-
но-массовых мероприятий. Проводят-
ся мастер-классы по общественному 
проектированию, грантовой работе, 
видеоконференции, здесь находится 
репетиционная база хора народной 
самодеятельности ТОС «Душа поет!».  
В ресурсном центре в свободном поль-
зовании – комплекты музыкальной ап-
паратуры, костюмы, ростовые куклы, 
хозяйственный и спортивный инвен-
тарь, библиотека сценариев. В самых 
ближайших планах – практика единого 
приема должностными лицами орга-
нов власти и других организаций пред-
седателей ТОС.

В 2018 году Ассоциация ТОС ХМАО- 
Югры реализовала социальный проект 
«Единый ресурсный центр» в помощь 
активистам ТОС. Формат как дистан-
ционный, так и в виде консультаций, 
организованных для инициативных жи-
телей и представителей администра-
ции по предварительному запросу.

Консультативный совет по терри-
ториальному развитию Астрахани и 
Центр ЖКХ создают Центр поддержки 
ТОС. 

В Республике Бурятии также будет 
создан центр поддержки ТОС и НКО. 
Эту идею, предложенную активистами 
на II муниципальном форуме «Первый 
рубеж. От развития муниципалитетов 
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к развитию республики», поддержал 
глава республики.

В ВСМС создана Палата ТОС. Па-
латы ТОС активно создаются и на 
региональном уровне. Например, 
при советах муниципальных образо-
ваний Волгоградской и Ростовской 
области.

Повсеместно создаются коорди-
национные, экспертные или науч-
но-методические советы при органах 
государственной власти, местного 
самоуправления и даже советах му-
ниципальных образований. Мони-
торинг практики территориального 
общественного самоуправления пока-
зывает, что есть различные системы 
территориального общественного са-
моуправления. Иногда они включают 
несколько территориальных уровней. 
Фактически речь идет о комбинации 
форм общественного контроля, орга-
нов ТОС, ТСЖ и др.

В городе Вологде создана уникаль-
ная система территориального обще-
ственного самоуправления. На ниж-
нем уровне создано и действует более 
2000 советов многоквартирных домов. 
На втором уровне Советы многоквар-
тирных домов объединены в ТОСы. 
Кроме Советов домов в ТОСы входят 
депутаты, лидеры общественного мне-
ния, представители бизнеса. На треть-
ем уровне руководители ТОСов плотно 
работают с Общественным советом 
города. Это экспертная площадка, где 
обсуждаются инициативы от всех рай-
онов. Кроме того, действует Ассоци-
ация организаций территориального 
общественного самоуправления Во-
логды.

Сетевая структура территориаль-
ного общественного самоуправления  
создана в Кемеровской области, где 
на 208 зарегистрированных ТОСов 
приходится более 7700 ячеек низового 
уровня.

В Белгороде в границах всех изби-
рательных округов созданы Советы 
территорий. В их состав входят: ру-
ководители предприятий и учрежде-
ний, представители общественных 
организаций, опорных пунктов поли-
ции, председатели ТОС, представи-
тели сферы образования, культуры, 
социальной сферы, духовенства, мо-
лодежные лидеры, секретари терри-
ториальных первичных организаций 
партии «Единая Россия». Все Советы 

территорий возглавляют городские 
депутаты.

В Липецке создано 36 Советов об-
щественного самоуправления в гра-
ницах избирательных округов во гла-
ве с депутатом городского Совета. 
Кроме этого, есть 54 органа ТОС, 189 
уличных комитетов и 1200 старших по 
многоквартирным домам. В целом в 
городе более 3,5 тыс. активистов об-
щественного самоуправления.

ОБУЧЕНИЕ АКТИВИСТОВ ТОС
Образовательные программы для 

активистов ТОС предлагают как обра-
зовательные организации, так и сове-
ты муниципальных образований, орга-
ны власти.

В качестве примера можно при- 
вести обучающие программы филиа-
лов РАНХиГС: Поволжского, Челябин-
ского, Тамбовского.

При поддержке правительства Са-
ратовской области, областной Думы 
и Совета муниципальных образова-
ний открылась региональная Школа 
территориального общественного са-
моуправления. Обучение строится по 

нескольким модулям и заканчивается 
разработкой проектов, защита кото-
рых проходит в правительстве Сара-
товской области. Проекты предлага-
ются самими слушателями и связаны 
с решением вопросов, поднимаемых 
жителями. В школе отрабатываются 
навыки командной работы, расчета 
необходимых ресурсов для проектов, 
оценки рисков и ожидаемых эффек-
тов. 

Институт муниципального развития 
в Красноярском крае реализует не-
сколько программ по ТОС с использо-
ванием дистанционных и тренинговых 
технологий. Но, как правило, програм-
мы по обучению активистов ТОС раз-
рабатываются самими активистами 
ТОСовского движения, реализуются 
через организации, деятельность кото-
рых связана с ТОСами. 

В Пермском крае просветительская 
программа «Муниципальный факуль-
тет», совместный проект Совета му-
ниципальных образований и Пермско-
го ВСМС, реализуется при поддержке 
краевого правительства. 

В Костромской области семинары 
организует администрация области 
совместно с Советом муниципальных 
образований. Активисты соликам-
ских ТОСов Пермского края проходят 
обучение в рамках проекта «ТОС-
Труд. Общение. Созидание», побе-
дившего в городском конкурсе граж-
данских и общественных инициатив. 
В Республике Коми практические се-
минары проводят совместно Совет 
муниципальных образований и Ассо-
циация ТОС.

С октября 2014 года «Орловская сту-
денческая община» реализует проект 
«ТОСовский призыв!» для укрепления 
кадрового потенциала ТОС, советов 
МКД. 

Администрация Белгорода органи-
зовала для активистов ТОСов курсы 
финансовой и экономической гра-
мотности, правовой культуры, курсы 
компьютерной грамотности в «Уни-
верситете третьего возраста», а так-
же обучение в «Школе обществен-
ной активности», занятия в которой 
проходили на базе оздоровитель-
ных лагерей. В Яковлевском районе 
для председателей ТОСов проведен 
семинар по ландшафтному благоу-
стройству с привлечением специали-
стов Центра мобильного информаци-
онного библиотечного обслуживания 
Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки. 
ТОСовцам рассказали об основных 
принципах и правилах современного 
ландшафтного дизайна, о том, как с 
небольшими затратами, но красиво 
и стильно оформить приусадебный 
участок или придомовую территорию, 
детскую игровую площадку (вариан-
ты ограждений, деревьев, кустарни-
ков и цветов, которые лучше приме-
нить для этих целей и т.п.).

Молодежное крыло ТОСов активно 
работает в Рязанской области; студен-
ты с факультетов государственного и 
муниципального управления проходят 
в ТОСах практику. 

Практически во всех субъектах РФ 
проводятся круглые столы, семинары, 
форсайт-сессии, круглые столы или 
иные мероприятия, связанные с обра-
зовательной компонентой по вопросам 
территориального общественного са-
моуправления. 

В Краснодарском крае в прошлом 
году в муниципальных образованиях 
состоялся 3151 обучающий семинар, а 
за последние 7 лет в целом по краю их 
проведено около 20 тысяч.

Вопросы, связанные с ТОС, регу-
лярно включаются в повестку заседа-
ний органов государственной власти и 
местного самоуправления. В прошлом 
году на заседании Совета по местно-
му самоуправлению при Совете Феде-
рации рассматривался вопрос на тему 
«Актуальные вопросы развития тер-
риториального общественного само- 
управления».

Информация о ТОСах выставле-
на на сайтах региональных органов 
власти. В Республике Бурятии, Бел-
городской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Костромской, Новосибирской, 
Ульяновской областях есть специ-
альные порталы для территориаль-
ных общественных самоуправлений. 
В Омске, Ульяновске отдельный пор-
тал создан для ТОСов города. Кро-
ме того, для прямого, быстрого и 
неформального взаимодействия ак-
тивно используются мессенджеры и 
социальные сети.

Специалистами челябинского Со-
вета муниципальных образований со-
вместно с Челябинским филиалом 
РАНХиГС создан портал ТОС, который 
был рекомендован Общенациональ-
ной ассоциацией ТОС для использо-
вания в работе ТОСов на территории 
страны.

В Республиках Марий Эл, Саха (Яку-
тия), Хакасии, Алтайском, Камчат-
ском, Хабаровском краях, Иркутской, 
Кемеровской, Магаданской, Новоси-
бирской, Ростовской, Сахалинской 
областях методические материалы, 
модельные документы, лучшие муни-
ципальные практики размещены на 
официальных порталах региональ-
ных органов государственной власти.  
В Архангельской области портал тер-
риториального общественного само- 
управления не привязан к конкретным 
органам власти, хотя действует при 
поддержке департамента по внутрен-
ней политике и местному самоуправ-
лению администрации губернатора и 
правительства.

В большинстве случаев вопросы 
создания ТОСов курируют департа-
менты внутренней политики, развития 
гражданского общества. На этом фоне 
выделяется Сахалинская область, где 
документы о территориальном обще-
ственном самоуправлении размеще-
ны на страничке министерства ЖКХ. 
Можно отметить, что такая практика не 
является единичной, хотя может про-
являться и в ином контексте. Напри-
мер, в городе Горно-Алтайске именно 
управление жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства занимается 
проведением конкурса «Лучший пред-
седатель уличного комитета».

 В Республике Дагестан методиче-
ские рекомендации по созданию ТО-
Сов размещены на сайте министер-
ства юстиции.

В ряде регионов материалы и доку-
менты, необходимые для организации 
и деятельности ТОС, размещаются на 
сайтах советов муниципальных обра-
зований. В их число входят Республи-
ки Башкортостан, Татарстан, Чувашия, 
Саха (Якутия), Красноярский край, 
Астраханская, Ивановская, Курская, 
Липецкая, Саратовская, Тульская, Че-
лябинская, Ульяновская области, Хан-
ты-Мансийский автономный округ. 

На сайте Совета муниципальных об-
разований Республики Башкортостан 
размещен реестр организаций ТОС. 
Он содержит систематизированную 
информацию о численности населе-
ния, проживающего на территориях 
ТОС, о бюджетных средствах муници-
палитета, распределенных на проекты 
ТОС, об объеме грантовых средств, 
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привлеченных ТОСами, и краткую ин-
формацию о руководящих органах 
ТОС.

В Рязани есть портал о территори-
альном общественном самоуправле-
нии, где приводится полный список всех 
ТОСов, а также инициативных групп по 
созданию ТОСов города. Каждый ТОС 
имеет свою страничку на этом портале. 
Подобная практика есть и в Барнауле, 
Вологде, Кемерово, Новосибирске, Са-
маре, Ульяновске – на портале админи-
страции города размещена информа-
ция о всех ТОСах города. 

На портале Совета муниципальных 
образований Тульской области разме-
щены паспорта всех ТОСов. Подобный 
опыт размещения паспортов ТОСов 
есть и в Ханты-Мансийском АО – на 
портале «Открытый регион – Югра». 
В Челябинской области по инициати-
ве Совета муниципальных образова-
ний и руководства движения «За воз-
рождение Урала» с ноября 2017 года 
работает горячая линия по вопросам 
создания и деятельности ТОСов. Го-
рячую линию по вопросам ТОС орга-
низовали на портале открытого прави-
тельства Югры, а также в Ульяновской 
области. В Красноярске значительное 
количество материалов, в том числе 
модельных актов, посвященных ТОС, 
размещено на портале Института му-
ниципального развития.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ТОС

Выявление лучших муниципаль-
ных практик в сфере ТОС – довольно 
сложное и трудоемкое дело. Одна-
ко эта работа проводится как на фе-
деральном, так и на региональном и 
местном уровнях. Увеличивается ко-
личество конкурсов лучших практик, 
которые посвящены только ТОСам 
либо содержат номинацию по ним. 
Фактически на конкурсной основе 

распределяются финансовые сред-
ства, направляемые не только на кон-
кретные проекты, заявляемые орга-
нами ТОС, но и на поддержку самих 
ТОСов. В качестве примеров регио-
нальных конкурсов лучших практик в 
сфере ТОС, организуемых органами 
государственной власти субъекта РФ, 
можно привести Республики Бурятию, 
Хакасию, Забайкальский, Краснодар-
ский, Пермский, Хабаровский края, 
Архангельскую, Белгородскую, Волго-
градскую, Иркутскую, Костромскую, 
Рязанскую области. В Ростовской 
области такой конкурс проводится с 
2019 года. 

В Ненецком автономном округе 
конкурс «Лучший проект ТОС» про-
водит РОО «Ресурсный центр неком-
мерческих организаций Ненецкого 
автономного округа» в рамках со-
циального проекта «ТОСы Арктики» 
при поддержке Фонда президентских 
грантов.

В Брянской области конкурс «Луч-
ший руководитель ТОС Брянской об-
ласти» проводит Совет муниципаль-
ных образований. Подобные конкурсы 
организуют советы Республики Татар-
стан, Алтайского края, Ивановской, 
Тульской областей.

В Воронежской области конкурс на 
поощрение активистов «ТОС: от слов 
к делу» организует движение под-
держки соотечественников совместно 
с Советом муниципальных образова-
ний. На портале ТОС размещены луч-
шие практики, сгруппированные по 
нескольким номинациям; на этом же 

портале проводится электронное голо-
сование на звание лучшего председа-
теля ТОС Воронежской области.

В Архангельской области ежегодно 
готовится доклад о состоянии, пробле-
мах и перспективах развития ТОСов, 
об эффективности мер государствен-
ной поддержки. Начиная с 2010 года 
информацию о состоянии территори-
ального общественного самоуправле-
ния регулярно готовят и в Республике 
Хакасии.

В Астраханской области конкурсы 
лучших проектов ТОС проводятся в 
пределах различных муниципальных 
районов.

В Пермском крае запущен большой 
проект «ТОС-Пермский край: новая 
высота». Проект предполагает четыре 
системных ключевых блока меропри-
ятий: проведение интерактивного фо-
рума активистов ТОС; создание мо-
бильных офисов ТОС, т.е. разработку 
и проведение командой проекта веби-
наров, консультаций и выездных семи-
наров на территориях Пермского края; 
просвещение, т.е. разработку и вы-
пуск методических материалов, элек-
тронного «Вестника ТОС», практиче-
ских пособий и банка публикаций для 
действующих ТОС-структур; созда-
ние карты общественного участия – 
создание специального инфоресурса, 
состоящего из постоянно обновляе-
мой системной информационной базы 
о состоянии общественной среды ре-
гиона. Одним из элементов проекта 
стала подготовка сборника лучших 
практик ТОС.

Online-сервисы взаимодействия 
власти и общества
На собрании Общенациональной ассоциации ТОС, которая состоялась в начале марта 
в Москве, на одной из площадок были представлены современные online-сервисы 
взаимодействия власти и общества. 

Цифровизация городского хозяйства ста-
новится одним из приоритетов: Минстрой 
России утвердил стандарт «умного горо-
да». Разработаны базовые требования по- 
этапного внедрения цифровых технологий в 
2019–2024 годах. 

Для достижения поставленной цели по-
требуется целый набор инновационных 
решений, которые повысят качество жиз-
ни всех категорий граждан независимо от 
места их проживания. В частности, нужно 
будет единое информационное простран-
ство для органов ТОС. Это позволит более 
оперативно выявлять лучшие практики ре-
шения местных проблем и тиражировать их 
на территории всей страны. В рамках этой 
концепции в конце 2018 года Общенацио-
нальная ассоциация ТОС запустила «Рос-
сийский портал ТОС» – TOSROS.RU.

TOSROS.RU – новый формат тематиче-
ской социальной сети, которая позволяет 
каждому ТОС бесплатно создать персо-
нальную страницу своей организации, на-
строить постоянно действующие каналы об-
ратной связи между жителями территорий 
ТОС и органами местного самоуправления. 

Одна из целей портала – информацион-
но-просветительская. Портал призван по-
мочь активистам ТОС вести разъяснитель-
ную работу среди населения. 

На портале создана интерактивная карта, 
позволяющая обозначить границы каждого 
ТОСа, разместить его контактные данные и 
ссылку на официальную страницу. Данная 
информация открывает возможность любо-
му гражданину найти контакты органа ТОС 
на территории своего проживания, регуляр-
но получать актуальную информацию и уча-
ствовать в общественных обсуждениях по 
вопросам развития территории своего ми-
крорайона.

СОДЕРЖАНИЕ ПОРТАЛА TOSROS.RU
На портале создан раздел «Клуб советов 

МКД». На нем можно получить информаци-
онную помощь при создании советов МКД, 

ТСЖ и дальнейшего их встраивания в си-
стему ТОС в качестве первичного звена.

В разделе «Новости» размещается ин-
формация с официального сайта Обще-
национальной ассоциации ТОС, который 
зарегистрирован как средство массовой 
информации, а также новостные сюжеты с 
территорий о деятельности ассоциаций ТОС 
субъектов Российской Федерации.

В разделе «Инструменты» размещены 
ссылки на государственные порталы, ори-
ентированные на оказание поддержки не-
коммерческим организациям. Кроме того, в 
этом разделе разместились уже существую-
щие цифровые инструменты, которые помо-
гают гражданам решать текущие проблемы, 
находить единомышленников для совмест-
ной реализации социальных проектов. 

В данном разделе размещены методи-
ческие рекомендации по управлению МКД, 
обучающий видеоконтент, ссылки на полез-
ные интернет-ресурсы о ЖКХ. Все это помо-
жет активистам ТОС грамотно консультиро-
вать граждан по вопросам сферы ЖКХ. Как 
известно, все основные жалобы жителей от-
носятся именно к этой сфере. В итоге будет 

Алексей 
ГОРЯЧЕВ, 
член правления ОАТОС, 
руководитель проекта 
«Российский портал 
ТОС»
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меньше обращений в надзорные орга-
ны и органы местного самоуправления 
по проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Правовая грамотность наших жи-
телей, как показывает практика, еще 
довольно низкая. Поэтому на портале 
создан раздел «Право знать». Разра-
ботчики постарались простыми словами 
рассказать о формах участия населе-
ния в местном самоуправлении, о том, 
как общественные институты помогают 
решать текущие проблемы. Здесь же 
размещены ссылки на государственные 
порталы, на форумы общественного об-
суждения законопроектов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ ТОС 
Персональные сайты ТОС имеют 

точно такой же функционал, но при 
этом являются локальными. Это позво-
ляет создать единое информационное 
пространство для жителей конкретной 
территории.

На страницах ТОС имеются воз-
можности проведения электронного 
голосования по вопросам местного 
значения. Это механизм прямой де-
мократии, который позволяет пред-
ставителям органов ТОС опираться на 
общественное мнение, отстаивая ин-
тересы жителей своих территорий как 
в органах местного самоуправления, 
так и в организациях, оказывающих 
услуги населению.

В современных условиях, когда 80% 
россиян ежедневно получают инфор-
мацию через Интернет, каждый ТОС 
просто обязан быть представлен в 
нем. Этого также требует «Стандарт 
умного города».

Внедряя в работу органов ТОС удоб-
ные цифровые инструменты, которые 
способствуют вовлечению граждан в 
решение текущих проблем, можно ис-
пользовать потенциал гражданского 
общества в решении вопросов местно-
го значения.   

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИЙ_КОНТРОЛЕР 

На съезде Общероссийского ТОС в 
Московской городской Думе состоя-
лась презентация еще одного проекта. 
Это мобильное приложение ГРАЖДАН-
СКИЙ_КОНТРОЛЕР (сайт ГРАЖДАН-
СКИЙКОНТРОЛЕР.РФ). Проект по-
зволяет осуществлять общественный 
контроль на всех этапах реализации 

программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Это удобный и 
современный инструмент, который по-
зволяет активным гражданам на всех 
этапах работ по реконструкции или 
благоустройству фиксировать в не-
сколько кликов замечания по качеству 
проводимых работ и направлять пред-
ложения в органы МСУ прямо со свое-
го мобильного телефона.  

Использование этих мобильных тех-
нологий позволяет достичь сразу не-
скольких целей:

•  вовлечь большее число граждан 
в обсуждение проектов благоустрой-
ства;  

• создать единый информационный 
канал для структурированной пода-
чи информации о запланированных в 
программе ГОРОДСКАЯ СРЕДА объ-
ектах и ресурсах;

• привлечь местное сообщество к 
общественному контролю за ходом 
муниципальных программ по благо- 
устройству;

• повысить публичную ответствен-
ность подрядчиков за качество работ 
по благоустройству. 

В 2018 году мобильное приложение 
прошло первичную апробацию в Челя-
бинске. Активисты ТОС принимали ак-
тивное участие в тестировании нового 
инструмента. Проект был отмечен Благо-
дарственным письмом Минстроя России. 

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС «ГОРОД_ЭТО_Я» 
Запущен еще один современный 

облачный сервис – ГОРОД_ЭТО_Я 
(сайт ГОРОДЭТОЯ.РФ), позволяющий 
на федеральном уровне объединить 
в единое информационное простран-
ство взаимодействие гражданского 
сообщества и муниципальных властей 
по вопросам благоустройства и терри-
ториального развития. 

 Текущая реализация online-сервиса 
ГОРОД_ЭТО_Я с использованием об-
лачных технологий и мобильных при-
ложений позволяет легко в течение 
нескольких рабочих дней масштаби-
ровать проект в любом городе России. 
Это высокотехнологичное решение 
для точечного позиционирования го-
родских проблем и управления обще-
ственным мнением в режиме реально-
го времени.

Администрации муниципальных об-
разований, используя предложенную 
цифровую платформу как виртуальную 

Андрей Чибис, зам. министра строительства  
и ЖКХ, ныне врио губернатора Магаданской  
области:

«Стандарт «умного города» предполагает, что до 
конца 2020 года цифровые платформы по вовлечению 
жителей в процессы городского управления должны 
быть синхронизированы со всеми муниципальными 
службами. Подобные online-сервисы взаимодействия 
муниципальной власти с гражданским сообществом 
позволят без излишнего бюрократизма работать с об-

ращениями граждан, а жители в свою очередь смогут вносить свои инициа-
тивы, публично обсуждать планы развития территорий, поднимать вопросы 
благоустройства и другие важные темы комфортной городской среды». 

приемную жалоб и предложений граж-
дан, смогут перейти на следующий ин-
новационный уровень взаимодействия 
с жителями своих территорий. 

При этом официально жалобы и 
предложения, поступившие в органы 
МСУ посредством данного online-сер-
виса, регулируются не Федеральным 
законом № 59 «О порядке рассмо-
трения обращения граждан», а Ре-
гламентом реагирования структурных 
подразделений администрации. Это 
открывает дополнительные возмож-
ности для гибкого взаимодействия му-
ниципальных властей и гражданского 
сообщества. Практика использования 
такого рода информационных систем 
уже доказала свою эффективность и 
востребованность местным сообще-
ством. Особенно популярны эти ин-
струменты у молодежи.

Современный цифровой инструмент 
online-сервис ГОРОД_ЭТО_Я позволя-
ет жителям муниципалитетов настро-

ить постоянно действующие каналы 
обратной связи с властью. Исполь-
зуя мобильное приложение ГОРОД_
ЭТО_Я, фиксируя текущие проблемы 
и предлагая свои идеи, жители тем са-
мым формируют гражданский запрос в 
адрес своих представителей в системе 
местного самоуправления. Это могут 
быть председатели ТОСов, депутаты, 
члены Общественных палат, а также 
советы при органах государственной и 
муниципальной власти.  

В свою очередь эти представители 
граждан могут зарегистрировать свой 
личный кабинет в системе и вести 
online-прием граждан. А затем брать 
на общественный контроль решение 
вскрытых местных проблем. 

Такая модель взаимодействия граж-
дан с их представителями в системе 
местного самоуправления позволяет 
снизить социальную напряженность в 
обществе. Система позволяет решать 
сразу несколько задач: 

•  снижать число обращений граж-
дан в органы МСУ;

• собирать статистические данные 
по вопросам местного значения;

• обеспечивать информационную 
доступность власти в режиме 24/7;

• исключать факты фальсификации 
с помощью технических решений, за-
ложенных в концепцию мобильных 
приложений;

• сокращать бюджетные издержки;
• исключать неточности в позици-

онировании адресов по заявленным 
проблемам на основе использования 
геолокационных технологий;

• обеспечивать местной власти пря-
мой интерактивный канал связи с ав-
торами обращений в режиме реально-
го времени;

• развивать инициативное бюджети-
рование на основе выявления действи-
тельно актуального социального заказа. 

Дополнительно данная информацион-
ная система может использоваться как 
модуль системы «Безопасный город». 
Мобильное приложение позволит адрес-
но информировать граждан в случае тех-
ногенной катастрофы, оповещения ГО и 
ЧС, осуществлять экстренный поиск про-
павших детей, осуществлять взаимодей-
ствие со службой участковых и т.д.  

Оба проекта были представлены ав-
тором-разработчиком Денисом Безен-
ковым.

Денис Безенков – автор-разработчик про-
грамм, исполнительный директор компании 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС (www.itprojectoffice.ru):

«Внедрение облачных сервисов и мобильных при-
ложений на уровне местного самоуправления позво-
ляет не только создавать современные каналы вза-
имодействия общества и власти, развивать формы 
общественного контроля и привлекать граждан к 
участию в местном самоуправлении, но и существен-

но экономить рабочее время сотрудников муниципальных служб и бюджетные 
средства. Но в то же время очевидно, что не каждый муниципалитет способен по-
зволить себе самостоятельно разработать и осуществлять техническую поддерж-
ку программного обеспечения подобного уровня – в среднем решение подобного 
рода задач требует инвестиций от 5 до 15 миллионов рублей, а техническая под-
держка способна «съедать» более 150 000–300 000 рублей в месяц. 

Учитывая социальную значимость данных инициатив, модель государствен-
но-частного партнерства, реализованная в рамках проектов ГРАЖДАНСКИЙ_
КОНТРОЛЕР и ГОРОД_ЭТО_Я, предполагает оптимальную экономическую 
модель использования разработанных программных решений – подписку на 
условиях небольшой абонентской платы. В рамках пользовательского согла-
шения обеспечены:

•  доступ со всех типов мобильных устройств и компьютеров;
• отсутствие необходимости установки отдельного программного обеспече-

ния и необходимости обслуживания программного обеспечения со стороны 
отдельного технического персонала;

•  неограниченное число скачивания мобильного приложения жителями МО;
• неограниченное число подключений структурных подразделений админи-

страции МО;
• неограниченное число подключений официальных представителей граж-

дан в системе МСУ;
• обучение представителей МО;
• круглосуточная техническая поддержка».
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Тосовское движение 
доказывает: люди в Бурятии

легки на подъем
Территориальное общественное самоуправление в Республике Бурятии показало себя лучше, 
чем где-либо в России. Сейчас ТОСы – это многочисленная команда неравнодушных жителей, 

убежденных в том, что развитие сел и городов не должно и не может проходить без их участия. 

ЦЕЛИ ТОСОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В БУРЯТИИ

В республике на сегодняшний день заре-
гистрировано 1702 территориальных обще-
ственных самоуправления, объединяющие, 
по самым осторожным подсчетам, около 
250 тысяч жителей республики, преимуще-
ственно из сельской местности. Главная 
цель, которую преследуют республиканские 
власти при создании ТОСов, – эффектив-
ное использование бюджетных средств для 
благоустройства территорий в условиях 
ограниченных ресурсов. Сегодня ТОСы ре-
шают целый спектр насущных вопросов: на-
водят порядок на своих территориях, строят 
детские площадки и борцовские юрты, сель-
ские клубы, пожарные депо, мосты, ремон-
тируют дороги и проводят освещение и т.д. 
А также проводят концерты и спортивные 

праздники, создают кружки и спортивные 
секции, работают с молодежью – вовлекают 
в свою работу, занимаются патриотическим 
воспитанием. ТОСовцы заботятся о стар-
шем поколении – организуют праздники и 
спортивные кружки для людей старшего 
возраста, организуют пожарные и добро-
вольные дружины по охране правопорядка, 
проводят экологические акции и т.д., а так-
же вносят предложения по совершенство-
ванию законодательной базы и норматив-
но-правовых актов.

Правительство республики уделяет осо-
бое внимание территориальному обще-
ственному самоуправлению. Увеличился 
объем ежегодной финансовой поддержки 
ТОСов до 60 млн рублей. Создан ресурсный 
центр поддержки ТОСов, который помога-
ет этим структурам в постоянном режиме. 

Вячеслав 
НАГОВИЦЫН, 
член Комитета 
Совета Федерации 
по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера

В результате в Бурятии ТОСы стали 
не только активными участниками со-
циально-экономических процессов ре- 
гиона, но и крайне эффективным ин-
струментом обратной связи между го-
сударством и обществом. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГРАНТОВ

В рамках «региональной недели се-
натора» я регулярно знакомлюсь с раз-
витием ТОСовского движения. В ходе 
своей очередной поездки еще раз 
убедился в силе и мощи ТОСовского 
движения в Бурятии. ТОСы самым ра-
чительным способом и очень эффек-
тивно используют государственную 
поддержку – гранты правительства Бу-
рятии – и помощь меценатов на строи-
тельство объектов и облагораживание 
территорий.

Недавно побывал в Кижингинском 
районе, посетил несколько объектов, 
построенных силами ТОСов. Встре-
тился с общественниками, с семьей 
сельского предпринимателя, который 
внес большой личный вклад в строи-
тельство моста, необходимого в селе. 
Тугэд и Дарима Цыбикжаповы – насто-
ящие хозяева, патриоты родной зем-
ли. Мост длиной 250 метров постро-
или всем миром при господдержке, 
и он обошелся всего в 800 тыс. руб.  
А еще ТОСовцы возвели замечатель-
ную Аллею Славы – памяти погибших 
на фронте жителей, ушедших из Ки-
жингинского района на защиту страны 
от фашизма.

«ПРИХОДСКИЕ» ТОСЫ
В другом районе, Джидинском, вме-

сте с ТОСами работают «конфессио-
нальные» организации. Для России это 
если не уникальный, то редкий опыт. 
ТОС «Возрождение» в Петропавловке 
создали прихожане села. Власти рай-
она поддержали такой способ самоор-
ганизации верующих с целью восста-

новления и развития инфраструктуры 
культовых учреждений. Усилиями ТО-
Сов проводится благоустройство тер-
риторий. Членами «Возрождения» 
строится детская площадка и воскрес-
ная школа. Управляющий Бурятской и 
Улан-Удэнской епархией – митрополит 
Савватий благословил такой почин, и 
сегодня все приходы создают ТОСы. 

В храме Петра и Павла отец Анато-
лий рассказал, что удалось сделать 
за последнее время, используя силы 
ТОСа. В 2017 году ТОСовцы заняли 
второе место в районе в республикан-
ском конкурсе ТОСов, получили 150 
тыс. руб. На эти средства закуплены 
материалы для строительства детского 
центра – цемент, арматура. Собствен-

ными силами ТОСа организована дет-
ская спортивная площадка. Построено 
ограждение, закуплено оборудование 
на сумму около 160 тыс. руб. 

А еще приход выиграл грант властей 
региона «Православная инициатива Бу-
рятии» – 300 тыс. руб. на детскую вос-
кресную школу. Осенью приступили к 
постройке цокольного этажа школы, 
в котором будет столовая и гостевые 
комнаты для паломников. Котлован 
подготовлен при поддержке местного 
предпринимателя, депутата Сергея Па-
шинского. За два года собрали около 
полумиллиона, но необходимо на шко-
лу еще более 3 млн руб. Здание также 
будет строиться при поддержке активи-
стов ТОСа, предпринимателей и мно-
гих других благотворителей.

В районе есть и ТОС «Табангут иче-
туйский дацан», в котором прихожа-
не-буддисты облагораживают дацан, 
занимаются общим благоустройством 
села. 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Ситуация с развитием ТОСов в Джи-

динском районе довольно типична для 

Сегодня в каждом селе 
Бурятии можно увидеть 
результаты работы ТОСов. 
Там, где они есть, улицы чи-
стые, а села ухоженные.

Это действительно эф-
фективная и созидательная 
сила!

Алексей Цыденов,
глава Республики 

Бурятии

ТОСы – самая 
гибкая, простая  

и эффективная форма 
участия жителей  

в решении вопросов 
местного значения. 
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всей Бурятии. В 2015 году в районе 
было 39 ТОСов, сумма поддержки со-
ставила 2,1 млн руб. За три года число 
ТОСов выросло до 60, сумма гранто-
вой поддержки – до 3,1 млн. Экономи-
ческие расчеты показали, что из всех 
видов деятельности ТОСов, которые 
поддаются материальной оценке, на 
каждый один рубль, вложенный в со-
циальный капитал в форме стимулиро-
вания ТОСовского движения, реальная 
отдача составляет несколько рублей.

Местные власти оказывают и иные 
виды поддержки – организацион-
но-правовую и методическую, помо-
гают участвовать в конкурсах, под-
держивают информационно. При 
необходимости оказывают практиче-
скую помощь общественным само- 
управлениям в ведении бухгалтерской, 
налоговой отчетности и представле-
нии отчетов Управлению Минюста по 
РБ, органам Федеральной службы ста-
тистики и т.д.

Идея существенно поддерживать 
деньгами инициативы граждан через 
механизмы ТОС появилась около 10 
лет назад. По прошествии этих лет, 
наблюдая ситуацию в других регио-
нах, могу сказать, что в Бурятии идея 
«выстрелила» как нигде в России. Мы 
видим, что, организуясь, люди малы-

ми средствами, экономно на каждый 
бюджетный рубль привлекают до 5-7 
рублей внебюджетных и создают или 
ремонтируют то, что им на этот момент 
более всего нужно. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов не-
давно заявил, что назрела необходи-
мость перехода ТОСов на качественно 
новый уровень, пора принять закон, 
который бы гарантировал постоянное 
финансирование. И республиканский 
закон «О государственной поддержке 
территориального общественного са-
моуправления» был принят. 

По большому счету гранты ТОСам – 
это единственные «неокрашенные» 
прямые деньги, которые доходят до 
сел. Это «короткие» деньги, на кото-
рые можно сделать очень много полез-
ного – освещение, площадки, неболь-
шой ремонт и т.д. А учитывая, что все 
жители района знают, кто и сколько 
получил призовых денег, – освоение 
средств максимально прозрачное. 

Именно ТОСы стали инициатора-
ми инициативного бюджетирования. 
У этой системы бюджетирования есть 
несомненные плюсы. Построенные 
объекты лучше сохраняются: то, что 
жители сами построили, не ломают, 
берегут. Налицо удешевление объек-
тов – площадки строят из подручного 
материала, во многом за счет добро-
вольцев, то есть рабочая сила прак-

тически бесплатная. Местные жители 
вовлекаются в решение проблем села. 
Меняется психология людей от «власть 
должна» до «мы вместе можем». 

Хотел еще раз подчеркнуть, что 
местное население, ТОСовцы также 
заинтересованы, так как видят опера-
тивное решение наболевших проблем. 
Людям свойственно искать сплочения 
с соседями, вместе получать резуль-
тат, реализовывать свои инициативы.

ТОСЫ – НОВЫЙ БРЕНД РЕГИОНА
ТОСы Бурятии сегодня признаны од-

ними из лучших в России. Республи-
канский проект «ТОСы – новый бренд 
региона» – победитель всероссийского 
конкурса лучших практик открытости 
государственного управления «Откры-
того правительства». Успехи движения 
известны далеко за пределами респу-
блики. Бурятию за последние несколь-
ко лет для изучения опыта работы 
ТОСов посетили коллеги из муниципа-
литетов Южного федерального округа, 
Забайкальского края, Хабаровского 
края, Томской области, Республики 
Карелии. 

ТОСы сегодня — самая гибкая, про-
стая и эффективная форма участия 
жителей в решении вопросов местного 
значения, а значит, в развитии регио-
на. Развитие этого движения зависит 
от двух важных факторов. Во-первых, 
от самих жителей, насколько они «лег-
ки на подъем». Жители Бурятии иници-
ативны, им традиционно свойственны 
межнациональное согласие, почита-
ние традиций предков, коллективизм, 
любовь к малой родине.

Второе важный фактор – внимание 
власти. Именно поэтому я считаю од-
ной из своих задач на посту сенато-
ра – пропаганду этого опыта в Палате 
регионов, тем более что наш Комитет 
занимается как раз проблемами мест-
ного самоуправления.

Главная цель создания 
ТОСов – эффективное 

использование 
бюджетных средств.

Технологии вовлечения 
жителей в управление
своими территориями 
Чем более открыта и доступна власть для населения, тем эффективнее она работает  
и решает насущные вопросы территорий. Существуют технологии, которые могут превратить 
население города или села из обычных обывателей в успешных партнеров местной власти. 
Муниципалитеты Башкортостана успешно пользуются этими инструментами.  

ИНСТРУМЕНТ ПЕРВЫЙ. ПРОПАГАНДА 
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Руководство страны требует создать и 
отладить партнерские отношения наро-
да и власти, научиться вести постоянный 
конструктивный диалог и получать так на-
зываемую «обратную связь». Но для того, 
чтобы жители могли вести диалог, необхо-
димы знания о сущности и законах местно-
го самоуправления. Если жители требуют от 
местной власти решения вопросов, которые 
являются государственными полномочиями, 
то никакого диалога получиться не может. 
Чтобы познакомить граждан с основными 
полномочиями и вопросами местного са-
моуправления, нужно проводить образова-
тельные мероприятия, начиная со школ и 
вузов, организовать стажировку студентов 
в органах местного самоуправления. С дру-
гой стороны, и сами муниципальные служа-

щие должны знакомить жителей с сущно-
стью местного самоуправления. Для этого 
нужно привлекать работников администра-
ции к участию в тематических собраниях, 
семинарах, конференциях в общеобразова-
тельных учреждениях по вопросам участия 
населения в местном самоуправлении. 

Так, например, при поддержке полномоч-
ного представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе разработан 
проект «Малая академия государственного 
управления». В рамках проекта проходит под-
готовка лидеров из числа студентов вузов, 
обладающих социальной позицией и навыка-
ми организационно-массовой работы, способ-
ных влиять на молодежную среду. Студенты 
посещают лекции, практические и семинар-
ские занятия, участвуют в круглых столах, 
мастер-классах, деловых играх, слушают  
выступления муниципальных деятелей.    

Гузель МУСИНА,
начальник 
информационно-
аналитического отдела 
Ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований Республики 
Башкортостан»,
руководитель РИК 
Башкортостанского 
отделения ВСМС
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К лекциям активно привлекают-
ся представители органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан». 

Целесообразно проводить такие 
лекции и встречи и на уроках со школь-
никами, с тем чтобы с малых лет при- 
учать детей к участию в общественной 
жизни своего муниципального обра-
зования, для формирования активной 
гражданской позиции у молодежи, 
воспитания сопричастности ко всем 
происходящим в жизни своей малой 
родины событиям. Еще одним из ярких 
примеров стал II Городской молодеж-
ный законотворческий форум, кото-
рый организовала Молодежная обще-
ственная палата при Горсовете Уфы. 
Форум состоял из трех блоков: конкурс 
нормотворческих идей, обучающий 
интенсив-семинар «Время прорывных 
инициатив», форсайт-сессия «Нор-
мотворчество молодых – правовому 
государству».

ИНСТРУМЕНТ ВТОРОЙ. 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ В 
МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ И 
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН 

Администрации муниципальных об-
разований, которые стремятся вовлечь 
жителей в работу территориального 
и местного самоуправления, как пра-
вило,  размещают в местных СМИ, на 
сайте муниципального образования, 
на страницах в социальных сетях со-
общения о тематике предстоящих за-
седаний органов местного самоуправ-
ления, создают рассылку специальных 

обращений к населению с просьбой 
высказать замечания и предложения 
по вопросам повестки предстоящего 
заседания органа местного самоуправ-
ления. В «открытых» муниципалитетах 
проводятся регулярные (не реже одного 
раза в месяц) отчеты депутатов, главы 
местной администрации, руководите-
лей структурных подразделений испол-
нительно-распорядительных органов, 
контрольных органов перед жителями 
муниципального образования и акти-
вистами ТОСов. Население знакомит-
ся с содержанием нормативных право-
вых актов о местном самоуправлении, 
с уставом муниципалитета на стендах 
в различных общественных местах (в 
библиотеках, в школах, на почте и т.п.). 
В последнее время для этого чаще все-
го используются официальные интер-
нет-сайты, социальные сети. 

Например, на официальной страни-
це в социальной сети города Кумертау 

постоянно размещаются информаци-
онные материалы для жителей.

ИНСТРУМЕНТ ТРЕТИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ 
ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ

Встречи с населением – это инстру-
мент для эффективного диалога и ба-
рометр общественного настроения.

Формы встреч могут быть самые 
разные. Это и личные встречи долж-
ностных лиц, депутатов, руководите-
лей органов местного самоуправления 
с жителями, встречи в трудовых кол-
лективах, в ТОСах. Они, как правило, 
проходят по утвержденному графику. 
Достоинство этой формы состоит в 
том, что жители могут на месте зада-
вать интересующие их вопросы и полу-
чать ответы незамедлительно.

Темы этих встреч – информирова-
ние о предстоящих событиях, отчет 
о проделанной работе. Такие встре-
чи могут проходить по разным темам: 
«Правовые основы местного референ-
дума и особенности его проведения», 
«Муниципальные выборы: значение и 
сроки проведения», «Порядок подачи 
обращений в органы местного само- 
управления: правовые основы и сроки 
рассмотрения», «Собрания и конфе-
ренции граждан», «Публичные слуша-
ния: понятие и основание проведения», 
«Опросы населения – фактор повы-
шения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления», 
«Правотворческая инициатива: меха-
низм выдвижения», «Территориальное 
общественное самоуправление: поня-
тие и порядок создания» и т.п. В неко-
торых случаях встреча должностного 

лица с жителями совмещается с лич-
ным приемом до или после встречи. 

Проанализировав итоги некоторых 
личных встреч можно отметить при-
чины, которые снижают их эффектив-
ность. Если встреча проходит в неудоб-
ное для жителей время, если о ней не 
сообщили заранее, если итоги встречи 
не освещены в СМИ или если данные 
обещания не выполнены, то вряд ли сто-
ит рассчитывать на успех таких встреч 
в дальнейшем. Руководители, которые 
регулярно проводят подобные встречи, 
с удивлением обнаруживают, что за-
частую жители подсказывают местной 
власти простое и эффективное решение 
проблем. Главное – чтобы встречи про-
ходили регулярно, а не только в период 
предвыборной кампании.

Руководство Башкортостана настра-
ивает местную власть на постоянный и 
непосредственный диалог с жителями. 
Например, в апреле в Башкортоста-
не пройдет республиканский форум 
«Управдом», на котором будут обсуж-
даться актуальные вопросы отрасли. 
До этого аналогичные форумы были 
проведены во всех муниципалитетах. 
На них главы районов и городов рас-
сказали жителям о планах по разви-
тию территории, а также о реализации 
программ по ремонту подъездов и бла-
гоустройству дворов, подвели итоги 
участия в этой работе населения ми-
крорайонов.

ИНСТРУМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ (ПАЛАТЫ)

Общественные приемные при ор-
ганах местного самоуправления ра-
ботают для квалифицированной юри-

дической помощи и консультаций по 
вопросам местного значения. 

С целью согласования общественно 
значимых интересов жителей муни-
ципального района, некоммерческих 
организаций и органов местного са-
моуправления при решении наибо-
лее важных задач экономического и 
социально-культурного развития тер-
риторий создаются муниципальные 
общественные палаты. В состав обще-
ственных палат входят представители 
различных организаций и местных со-
обществ. Оба варианта дают возмож-
ность жителям принимать непосред-
ственное участие в урегулировании 
значимых вопросов местного значе-
ния, что, в свою очередь, делает му-
ниципальную власть более открытой 
и понятной, а деятельность всех струк-
тур – более эффективной.

ИНСТРУМЕНТ ПЯТЫЙ. ТОСЫ
Как показывает практика, террито-

риальное общественное самоуправле-
ние стало одним из наиболее успеш-
ных форм участия жителей в местном 
самоуправлении. Но ТОСы нуждаются 
в постоянном внимании и поддержке 
местной власти. 

Для справки.
В республике сегодня создан 671 

ТОС. В границах ТОС проживают 
471 437 человек, что составляет 12 
процентов от всего населения рес- 
публики. Наибольшее количество 
ТОСов создано в Бирском, Мишкин-
ском, Буздякском районах, в горо-
дах Стерлитамаке, Октябрьском, 
Салавате и Сибае.

Наиболее активными и эффек-
тивными являются ТОСы Ишимбай-

ского, Мишкинского, Гафурийского, 
Бирского, Учалинского районов, го-
родов Уфы и Октябрьского. 

ТОС наиболее эффективны в тех му-
ниципальных образованиях, где созда-
ны меры поддержки их деятельности. 
Например, в Уфе создано специальное 
Управление по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества, а 
также приняты все необходимые нор-
мативно-правовые акты. 

Во многих муниципалитетах приняты 
муниципальные программы поддержки 
территориального общественного са-
моуправления, для КТОСов выделены 
помещения, которые оборудованы для 
работы активистов ТОС. В администра-
циях муниципальных образований не 
реже одного раза в месяц проводятся се-
минары и совещания с представителями 
локальных сообществ, органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния, организуются совещания по обмену 
опытом работы лучших ТОСов.
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ИНСТРУМЕНТ ШЕСТОЙ. ОПРОС 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Опросы граждан для выявления мне-
ния населения по какому-либо вопросу  
стали неотъемлемой частью работы 
администрации. Инициировать прове-
дение опроса может представитель-
ный орган или глава муниципального 
образования. Опрос можно провести 
в двух формах: интервьюирование 
(опрос «лицом к лицу») и анкетирова-
ние (заочный опрос). Такие заочные 
опросы все чаще проводятся в Интер-
нете, в социальных сетях. Результаты 
опроса учитываются органами местно-
го самоуправления при принятии ре-
шений. 

Региональные власти проводят та-
кие опросы в муниципалитете, чтобы 
выявить степень удовлетворенности 
жителей работой местной власти.

Согласно Указу главы Республики 
Башкортостан ежегодно с 1 января по 
31 декабря проводится опрос жителей 
республики с целью оценки деятель-
ности руководителей органов мест-
ного самоуправления, предприятий и  
учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 
Опрос проводится с применением ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей и информационных технологий. 
Оценка осуществляется по следую-
щим направлениям: качество автомо-
бильных дорог, транспортное обслужи-
вание, жилищно-коммунальные услуги 
и др. На портале «Голос Республики 
Башкортостан» опубликованы итоги 
интернет-голосования за 2018 год.

ИНСТРУМЕНТ СЕДЬМОЙ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Цифровизация управления, повсе-
местное использование Интернета 
дают новые формы взаимодействия 
местной власти и жителей муниципа-
литетов.

В муниципальных образованиях 
широко используются онлайн-транс-
ляции заседаний органов местного 
самоуправления, созданы специали-
зированные сайты для представителей 
органов местного самоуправления, к 
примеру, портал «Депутаты» в Респу-
блике Башкортостан (https://deputat.
openrepublic.ru).

Для справки.
Проект «Депутаты & Факты»  

г. Уфы – это цикл коротких интер-
вью с народными избранниками, в 
которых они в формате блиц-опро-
са рассказывают о себе, своих жиз-
ненных приоритетах, хобби, люби-
мых книгах, фильмах, музыке. 

Выпуски проекта можно посмо-
треть на официальном сайте город-
ского Совета и в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Инстаграм»). В об-
щей сложности видео набрали бо-
лее 100 тысяч просмотров.

 Для населения открыт доступ к 
базам данных по основным направ-
лениям работы местных органов 
власти. Они размещены на интер-
нет-сайтах, в информационных бюл-
летенях и пр.

ИНСТРУМЕНТ ВОСЬМОЙ. 
КРАУДСОРСИНГ

Краудсорсинг позволяет органам 
власти любого уровня принимать более 
эффективные управленческие реше-
ния с учетом мнений, требований, пред-
ложений населения (городов, регионов, 
страны) через привлечение к решению 
затрагивающих его интересы задач пу-
тем предоставления возможности вы-
сказывать предложения, обсуждать и 
оценивать эти предложения.

Условий для эффективного исполь-
зования данного инструмента мно-
жество. Но при их соблюдении крауд-
сорсинг поможет достичь органами 
местного самоуправления таких це-
лей, как формирование позитивного 
имиджа органов власти, генерирова-
ние населением новых инновационных 
идей и предложений, повышение каче-
ства нормативных документов и др.

Для повышения степени участия на-
селения в местном самоуправлении 
необходимо планирование и проведе-
ние целого ряда согласованных меро-
приятий со стороны муниципальных 
органов власти при активном участии 
в этом процессе самих граждан.

При этом особое внимание следует 
уделять повышению значимости, об-
щественного признания и уважения к 
участию жителей в решении вопросов 
местного значения.

Местное самоуправление может 
стать жизненной формой осуществле-
ния народом принадлежащей ему вла-
сти в том случае, когда идея его орга-
низации станет понятной населению и 
каждый найдет приемлемые для себя 
формы участия в этом процессе.

Стандарты 
«умного города»
Руководитель проекта «Умный город» Андрей Чибис, заместитель министра строительства  
и ЖКХ РФ, ныне врио губернатора Магаданской области, утвердил стандарт «умного города» – 
набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять  
всем городам – участникам ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства 
“Умный город”» в срок до 2024 года. 

Стандарт включает мероприятия 
по восьми направлениям: городское 
управление, «умное» ЖКХ, инновации 
для городской среды, «умный» город-
ской транспорт, интеллектуальные си-
стемы общественной и экологической 
безопасности, инфраструктура сетей 
связи, туризм и сервис. 

Первым шагом станет внедрение 
цифровых платформ и сервисов по 
вовлечению горожан в управление го-
родскими процессами, которые долж-
ны заработать в каждом регионе стра-
ны уже в 2020 году. 

Сегодня в мире нет единого понятия 
о том, что такое «умный город», при 
этом многие города стремятся полу-
чить именно такое звание. Совместно 
с ведущими российскими экспертами 
в области цифровизации и основыва-

ясь на опыте других стран, Минстрой 
разработал набор мероприятий, кото-
рые необходимо выполнить при пере-
ходе к «умному городу» в России. Для 
успешной реализации стандарта «ум-
ного города» сформирована открытая 
база технологий и разработок – «Банк 
решений “умного города”», где разме-
щены проекты, которые уже доказа-
ли свою эффективность и могут быть 
тиражированы. В реализации проекта 
«Умный город» принимают участие все 
субъекты РФ и города с численностью 
населения свыше 100 тысяч человек, а 
также все административные центры.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Трехсторонние соглашения между 

Минстроем России, субъектами и го-
родами о реализации проекта «Умный 

город» подписали 19 городов из 11 
регионов страны. В число первых пи-
лотов проекта вошли Калуга, Великий 
Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, 
Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и 
другие. Города-пилоты берут на себя 
обязательства не только досрочно вы-
полнить стандарт «умного города», 
утвержденный Минстроем России, но 
и реализовать комплекс дополнитель-
ных мер в соответствии с дорожными 
картами, разработанными и утверж-
денными с участием независимых экс-
пертов и специалистов министерства. 

Ведомственный проект «Умный го-
род» стартовал в России в 2018 году 
в пилотном режиме, а начиная с 2019 
года стал обязательным в рамках сра-
зу двух нацпроектов – «Жилье и город-
ская среда» и «Цифровая экономика». 
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Конкретные эффекты, которых плани-
руется достичь в результате реализа-
ции проекта: 

• повышение эффективности управ-
ления городской инфраструктурой, 
снижение аварийности и уровня по-
терь на коммунальных сетях; 

• повышение эффективности сбора 
муниципальных налогов, увеличение 
объема начислений и сборов; 

• повышение эффективности город-
ских транспортных систем, внедрение 
единого проездного на все виды обще-
ственного транспорта; 

• повышение удовлетворенности ка-
чеством жизни в городе; 

• снижение числа инцидентов нару-
шений общественной безопасности; 

• прогнозируемость и управляе-
мость городской инфраструктуры – 
снижение числа ЧС; 

• обеспечение прозрачности и от-
крытости данных городского хозяй-
ства, актуальности, релевантности, 
анализируемости и управления инфор-
мацией в разрезах городов, регионов; 

• снижение расходов муниципаль-
ных и региональных бюджетов на не-

эффективные разработки информаци-
онных систем.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – УМНЫЙ 
ГОРОД – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

В рамках Международного форума 
СНГ по цифровой экономике прошла  
тематическая сессия Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов «Цифровая экономика – умный 
город – муниципальный уровень». 
Руководители местной власти горо-
дов – участников пилотных проектов 
рассказывали о том, как идет вне-
дрение «умных» технологий в управ-
ление и городское хозяйство. Своими 
наработками поделились Челябинск, 
Якутск и Калуга. Участники сессии 
подчеркнули, что такой опыт бесце-
нен для всех муниципалитетов, пото-
му что показывает, какие трудности 
возникают при внедрении цифровых 
технологий и как с этими проблема-
ми справляться администрации горо-
да. Внедрять цифровые технологии 
нужно всем муниципалитетам, по- 
этому не стоит изобретать велоси-
пед, а нужно взять уже апробирован-
ные технологии.

«Умный город Калуга»
Реализация проекта «Умный город Калуга» – одно из приоритетных направлений стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».

 В рамках первого международного Фору-
ма «умных городов», который прошел в Ка-
луге 14 и 15 марта, подписано Соглашение 
о реализации пилотного проекта по цифро-
визации городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках ведомственного проек-
та Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

Реализация дорожной карты будет произ-
водиться по следующим направлениям:

– мероприятия по городскому управле-
нию;

– «умное» ЖКХ;
– мероприятия по улучшению городской 

среды;
– мероприятия по «умному» городскому 

транспорту;
– мероприятия по интеллектуальным си-

стемам общественной безопасности;
– мероприятия по интеллектуальным си-

стемам экологической безопасности; 
– мероприятия инфраструктуры сетей 

связи;
– мероприятия по туризму и сервису.

После подписания соглашения будет раз-
работан детальный план по реализации про-
екта «Умный город Калуга» на 2019-2020 
годы.

Между городами Калугой и Обнинском 
подписано соглашение «Цифровой мост» о 
совместной реализации концепции «Умный 
город». 

Это позволит использовать лучший опыт 
каждого из городов и получить синергетиче-
ский эффект. В Калуге уже запущен целый 
ряд проектов, которые входят составными 
частями в «Умный город Калуга». 

ЦИФРОВОЙ МОНИТОРИНГ УБОРКИ 
ГОРОДА

На Международной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ в июле 2018 года подпи-
сано соглашение между городской управой 
города Калуги и компанией «Меркатор Ка-
луга» о реализации высокотехнологичных 
инновационных проектов в дорожной и ком-
мунальной сферах в Калуге. Компания про-
вела фотосъемку и лазерное сканирование 
130 км улично-дорожной сети города. 

Предприятие-подрядчик МБУ «СМЭУ», 
которое занимается уборкой мусора,  

Александр 
ИВАНОВ,
глава городского 
самоуправления города 
Калуги

IV международный форум
«Городские технологии-2019»

На площадке «Экспоцентр Новосибирск» 4 и 5 апреля прошел четвертый международный 
форум «Городские технологии-2019». На мероприятия форума прибыли делегации 

из Китая, Индии, Сингапура, Германии и Белоруссии, а также представители 
крупных российских корпораций.

Глава города Новосибирска Анато-
лий Локоть отметил, что  задача фо-
рума – стать не просто презентацион-
ной площадкой научных достижений 
и разработок, но и местом, где специ-
алисты проводят мозговой штурм, 
обсуждают те актуальные вопросы и 
вызовы, с которым сталкивается ме-
гаполис в своем развитии.

Форум «Городские технологии» 
проводится для бизнесменов, руко-
водителей органов власти, директо-
ров предприятий, которые стремятся 

к партнерству с государственными 
органами, хотят быть в курсе новых 
технологий и трендов, а также для 
горожан, которым важно следить за 
развитием города и высказывать свое 
мнение. Деловая программа включа-
ла около 100 докладов от предста-
вителей ведущих компаний города, 
крупнейших корпораций страны.

В рамках форума была организована 
выставка Smart City. Ее экспоненты – 
150 российских и зарубежных компа-
ний, представляющих новейшие раз-

работки в таких сферах, как транспорт, 
ЖКХ, «умный дом» и «умный город», 
энергетика, «интернет вещей», безо- 
пасность в городе. Сотрудничество 
Новосибирска с Сибирским отделени-
ем Российской академии наук принес-
ло конкретный результат и позволило 
войти в число пилотных городов, где 
будет реализовываться федеральная 
программа «Умный город». В течение 
нескольких лет город планирует полу-
чить более 5 млрд рублей на развитие 
современных цифровых технологий.
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УМНЫЙ ГОРОДУМНЫЙ ГОРОД

оснащено необходимым оборудо-
ванием. Для всех 50 специальных 
машин расписаны муниципальные 
задания, которые внесены в инфор-
мационную систему. Туда же введены 
технологические нормативы, регла-
менты и графики уборки, маршруты 
техники. Для жителей города разра-
ботаны специальные серверы для  
получения обратной связи по уборке  
города. 

Представители городской управы 
при необходимости всегда могут оце-
нить карту, где в интерактивном режи-
ме отражена вся ситуация по уборке 
города с процентами выполнения за-
дания по районам.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА 

Эта платформа создана для обеспе-
чения информационно-аналитической 
поддержки деятельности главы горо-
да Калуги, руководителей и сотруд-
ников структурных подразделений 
городской управы при реализации 
своих полномочий. Платформа помо-
гает  прогнозировать, моделировать 
и проектировать сценарные вариан-
ты развития муниципального обра-
зования. Она значительно снижает 
трудозатраты при сборе и обработке 
информации. С помощью платфор-
мы увеличивается эффективность 
информационного взаимодействия 

органов местного самоуправления с 
федеральными и региональными ор-
ганами власти, муниципальными ор-
ганизациями.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА

Программный комплекс «WEB – Тор-
ги-КС» позволяет автоматизировать 
процессы размещения муниципаль-
ных заказов, координирования заку-
пок, контроля в сфере размещения 
заказов, а также включить их в единое 
информационное пространство про-
цессов планирования и исполнения 
бюджета.

Технологии «умного города»:
проект «МойДом»

Проект «МойДом» – это программно-аппаратный комплекс для реализации проекта 
цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он был представлен на сессии 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОЕКТ
Проект закрывает 50% от базового 

набора элементов «умного города», со-
гласно рекомендациям Минстроя Рос-
сии в рамках национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в соответствии с Указом 
Президента России от 7 мая 2018 г.  
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Система модернизирует и автома-
тизирует работу всех диспетчерских 
служб в городе, она проводит гаран-
тированное оповещение всех ответ-
ственных организаций при возник-
новении аварийного или планового 
отключения услуг ЖКХ в автоматиче-
ском режиме.

Система решает множество других 
задач, среди них:

• Внедрение интеллектуальных 
систем управления энергетической 
и коммунальной инфраструктурой 
(«умное ЖКХ»);

• Создание модуля для онлайн-об-
ращений граждан по всем вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства;

• Построение системы для он-
лайн-обращений граждан по всем во-
просам жилищно-коммунального хо-
зяйства;

• Системы дистанционного кон-
троля и управления жилищно-комму-
нальными услугами «умный водока-
нал», «умная теплосеть»;

• Системы проведения общих он-
лайн-собраний собственников много-
квартирных домов;

• Системы онлайн-мониторинга 
уровня концентрации бытового газа, 
блокировки подачи газа, информиро-
вания экстренных служб и собствен-
ника при утечке.

Единая интеллектуальная система 
управления «умного города» может 
проводить оперативный мониторинг 
систем жизнеобеспечения города и 
опасных объектов.

На ее основе могут быть созданы 
сервисы электронного голосования, 
получения и обработки «обратной 
связи» от жителей города – обраще-
ний, предложений, жалоб, запущена 
система сбора и анализа статистики, 
работы с большими данными.

Этот проект входит в перечень про-
ектов «Цифровая экономика России» 
и расположен в «Банке данных “ум-
ных городов”».

ПРОЕКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

Продукт представляет собой про-
двинутую административную систему 
с большим набором функционала, ко-
торый позволяет с легкостью решать 
ежедневные задачи и автоматизиру-
ет большинство ручных процессов. 
В системе предусмотрено несколько 
модулей интеграции со смарт-счет-
чиками и системами контроля проте-
чек воды, утечек газа, заполняемости 
контейнеров и т.д. Им с успехом могут 
пользоваться руководители различ-
ных подразделений городских адми-
нистраций, ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний.

Проект  уже сынтегрирован с боль-
шинством крупных организаций и мо-
жет выступать как единая система 
для работы с «Интернетом вещей». 
Основное направление использова-
ния их в этой системе следующее: в 

ПРОЕКТ «АКТИВНЫЙ КАЛУЖАНИН» 
В городе внедряется цифровая плат-

форма вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития. 

На сегодняшний день проведены не-
обходимые технические работы и сер-
вис запущен для проведения голосова-
ний и опросов в электронной форме в 
открытом доступе для всех калужан.

В работе находится проект по созда-
нию ситуационного центра по управле-
нию городским хозяйством, интегри-
рованного с Геопорталом Калужской 
области (geoportal40.ru/). 

Прорабатывается проект цифрового 
мониторинга состояния улично-дорож-
ной сети города Калуги с участием му-

ниципального транспорта и разрабо-
ток местных инновационных компаний 
(группа компаний «Пандора»).

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Разработана и утверждена дорожная 

карта реализации пилотного проекта 
муниципального образования «Город 
Калуга» по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город Калуга», в рам-
ках которой запланированы мероприя-
тия по цифровой трансформации отрас-
лей городского хозяйства, повышению 
эффективности использования муници-
пальных ресурсов за счет применения 
цифровых технологий и расширению го-
сударственно-частного партнерства. 

Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области направлена за-
явка в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ на участие в отборе муниципаль-
ных образований по реализации пи-
лотных проектов по апробации пе-
редовых цифровых и инженерных 
решений, организационно-методиче-
ских подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преоб-
разования в сфере городского хозяй-
ства.

Ведется большая работа по состав-
лению паспортов муниципальных об-
разований Калужской области.

нашу систему (диспетчерская служба) 
стекается информация по срабатыва-
нию датчиков (утечек и т.д., а также 
датчиков на насосных станциях и т.д.) 
со всех информационных систем в го-
роде и происходит дальнейшее опове-
щение ответственных лиц как в адми-
нистрации, так и в УК и РСО.

ПРОЕКТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
Для жителей это бесплатные мобиль-

ные приложения и сайт с возможностью 
оперативно узнавать и получать:

– уведомления об отключениях и 
аварийных работах;

– уведомления о внутридомовых ра-
ботах, проводимых УК;

– сообщения и отчеты от УК;
– городские события и значимые но-

вости;
– оповещения от МЧС.
Также жителю в личном кабинете до-

ступна функция отправки обращения 
по всем вопросам ЖКХ и возможность 
оплачивать квитанции за ЖКУ онлайн.

Этот программный продукт уже ра-
ботает долгое время в Костромской и 
Ярославской областях и получил по-
ложительные отзывы со стороны ад-
министрации данных городов.

Проект был презентован на меж-
дународной арене на X общем засе-
дании Российско-Японской рабочей 
группы по вопросам городской среды 

под сопредседательством замести-
теля министра строительства и ЖКХ 
Андрея Владимировича Чибиса, где 
получил высокие оценки.

В октябре 2018 года в Калининград-
ской области состоялся VI Всероссий-
ский форум региональной и муници-
пальной информатизации «ПРОФ-IT». 
Ведущие IT-эксперты и региональные 
министры со всей России собрались, 
чтобы обсудить актуальные вопросы 
региональной информатизации в го-
сударственном управлении и предста-
вить свои проекты. Проект «МойДом» 
занял первое место в номинации 
«Безопасная городская среда» («Тех-
нологии “умного города”»).
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ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

«Бизнес-Успех»  
и муниципальные практики

улучшения  
бизнес-климата

В марте в Москве предприниматели получили награды на VIII ежегодной церемонии вручения 
Национальной премии «Бизнес-Успех». На финал премии в столицу приехали более 

тысячи гостей из разных регионов России. 

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ, председатель Попечитель-
ского совета Национальной премии «Бизнес-Успех», в приветствен-
ном слове отметил, что малому бизнесу в нашей стране многое уда-
лось сделать, но реальную работу по улучшению жизни невозможно 
представить без свободного бизнеса: «Мы, как государственная 
корпорация развития, будем поддерживать бизнес. Жизнь можно 
изменить вашими силами. Свобода предпринимательства начина-
ется с тесного взаимодействия муниципальной власти с рынком. 
Малыми силами можно сделать жизнь вокруг лучше, надо просто с 
умом и душой делать свое дело». 

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

Но не только предпринимателей че-
ствовали на этой церемонии награж-
дения. Награду получали целые горо-
да. Конкурс проходил во всех регионах 
России и всюду отмечали лучшие му-
ниципалитеты, которые активно под-
держивают развитие бизнеса на своей 
территории, создают благоприятный 
инвестиционный климат. 

Основные цели проекта «Бизнес- 
Успех» – это популяризация успешных 
примеров развития малого и среднего 
бизнеса в регионах России, а также по-
иск и тиражирование информации об 
эффективных муниципальных практи-
ках улучшения бизнес-климата на ма-
лых территориях. 

Победителем в номинации «Луч-
шая муниципальная практика под-
держки предпринимательства и улуч-
шения инвестиционного климата» 
стал город Касимов Рязанской обла-
сти. Глава города, председатель го-
родской Думы Галина Абрамова пе-

ред высокой конкурсной комиссией 
презентовала муниципальные прак-
тики, которые помогли развить новое 
направление в экономике города – 
туристическое. 

Многие предприниматели, высту-
павшие в своих номинациях, особо 
подчеркивали, что добились успеха 
благодаря поддержке местной власти, 
программам помощи предпринимате-
лям. Победители достойно представ-
ляли разные муниципалитеты России.

ХАБАРОВСК 
Максим Москвитин (компания «Ёси-

ти») победил в номинации «Лучший 
молодежный проект. Номинация име-
ни Сергея Выходцева» (партнер пре-
мии – Промсвязьбанк). Компания 
«Ёсити» производит современное дет-
ское и спортивное игровое оборудо-
вание в Хабаровском крае, за 5 лет 
смонтировала полностью 276 объектов 
по всему региону – от Охотского до Би-
кинского района. При этом компания 
продает площадки в 167 населенных 
пунктах РФ. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Татьяна Штайдо (оздоровительный 

детский сад «Разумейка») победила 
в номинации «Лучший женский про-
ект» (партнер премии – МСП банк). 
Экосадик-экоклуб «Разумейка» – это 
сеть частных детских садов в Росто-
ве-на-Дону, которая объединила под 
одной крышей образование и здраво-
охранение. Совместно со специали-
стами медицинских клиник была раз-
работана и внедрена оздоровительная 
программа «За здоровьем в детский 
сад», благодаря которой дети в три 
раза меньше болеют, посещают дет-
ский сад 90% всех рабочих дней, мамы 
реже стали брать больничные, что по-
могает родителям экономить на лече-
нии и оздоровлении ребенка от 50 000 
руб. в год. 

ЧЕЛЯБИНСК
Ольга Коршунова (компания «Роса-

ва») победила в номинации «Лучший 
экспортный проект» (партнер номина-
ции – Российский экспортный центр). 
Компания из Челябинска производит 
противопролежневый матрас, который 
измеряет жизненные показатели паци-
ента: ЭКГ, ЧСС, температуру тела, ча-
стоту дыхания и движения – и переда-
ет их на компьютер врача. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Артем Сайфутдинов (компания 

«Эхо») победил в номинации «Луч-
ший сельскохозяйственный проект» 
(партнер премии – Россельхозбанк). 
Компания «Эхо» из Нижнего Новгоро-
да выпускает под брендами «Белоруч-
ка», «Капустко», «Пан Кочан» соленья, 
квашения, маринады. Производитель 
уже отгрузил первые партии квашеной 
капусты в Канаду и даже Австралию. 
Суточный объем производства в се-
зон, который длится с сентября по май, 

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», высоко оценил муниципалитеты, 
представившие на суд жюри инвестиционные 
проекты: «В этом году муниципалитеты-фина-
листы выбрали специализацию и делали пре-
зентации, сконцентрировавшись на каком-то 
одном направлении. Муниципалитетам нужно 
помимо системных мер поддержки (они есть 
у всех) иметь еще и узнаваемость, бренд, по 
которому бы его отличали от других».
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составляет около 45 тонн. Компания 
поставляет продукцию в федераль-
ные торговые сети (Metro Cash&Carry, 
«Ашан», «Окей», «Магнит», Billa, Spar, 
«Лента», X5 Retail Group), а также 
представителям регионального рынка 
ритейла. 

ТУЛА
Алла Штауб (компания «Диал сту-

дия») победила в номинации «Лучший 
интернет-проект» (партнер номина-
ции – ВТБ). DIAL – это интернет-агент-
ство из Тулы, оказывающее услуги по 
разработке сайтов, автоматизации 
бизнеса, размещению контекстной 
рекламы, SMM-продвижению, марке-
тингу в социальных сетях. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Антон Сергеев (компания «Дети на 

паркете») победил в номинации «Луч-
ший проект в сфере торговли и услуг». 
Профессиональный танцор Антон Сер-
геев является основателем собствен-
ной школы танцев для детей от 3 до 7 
лет. Маленькие участники обучаются 
бальным танцам в игровой форме по 
авторской программе Антона. В одном 
Санкт-Петербурге компания «Дети на 
паркете» имеет 42 филиала, а все-
го за три года франшиза также стала 
успешно работать в 32 российских го-
родах в 122 школах. 

ПЕНЗА
Вячеслав Аксенов (стрелковый 

комплекс «Светлая поляна») побе-
дил в номинации «Лучший социаль-
ный проект» (партнер номинации – 
«ОПОРА-Созидание»). Стрелковый 
комплекс «Светлая поляна» обучает 
стендовой и практической стрельбе 
недалеко от Пензы. Клубная систе-
ма позволяет спортсменам, высту-
пающим на всероссийских и между-
народных соревнованиях, активно 
принимающим участие в жизни клуба, 
оптимизировать затраты на выстрелы 
и тренировки. В комплексе работает 
секция для лиц с ограниченными воз-
можностями в дисциплине «трап». 

СМОЛЕНСК
Ирина Кузнецова (компания «Лео») 

победила в номинации «Лучший про-
изводственный проект» (партнер но-
минации – Промсвязьбанк). Группа 
компаний LEO – один из любимых 

брендов мам и детей России и ближ-
него зарубежья. Компания производит 
детские вещи и коляски в Смоленске. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Андрей Козуля (компания «Аура 

360») из Ростова-на-Дону победил в 
номинации «Цифровая экономика» 
(партнер номинации – банк «Откры-
тие»). «Аура360» – инновационная 
LPWAN-система беспроводной переда-
чи данных и управления устройствами 
на большом расстоянии для интернета 
вещей. Система может применяться в 
городском хозяйстве в сфере ЖКХ, в 
экологическом мониторинге окружаю-
щей среды, в энергетике, ресурсодо-
бывающей отрасли, промышленности, 
«умных домах», системах охраны, безо- 
пасности и контроля доступа, сельском 
хозяйстве, медицине и транспортном 
хозяйстве. 

ИЖЕВСК
Михаил Пасынков (Клуб скандинав- 

ской ходьбы «ХодиКо») победил в но-
минации «ЗОЖ» (партнер номинации – 

Федеральная пассажирская компа-
ния). В Удмуртии в последние два года, 
в том числе благодаря деятельности 
Клуба скандинавской ходьбы «Ходи-
Ко», количество занимающихся скан-
динавской ходьбой выросло с 0,5% до 
4% населения республики. Благодаря 
энтузиазму Михаила за три года суще-
ствования клуба было проведено три 
международных фестиваля скандина-
вской ходьбы, десятки городских фе-
стивалей и более 150 мастер-классов 
для молодых пенсионеров. 

КАЛИНИНГРАД
Лидером в номинации «Народ-

ный предприниматель» стал Сергей 
Шевцов (компания «АйТи Спейшл»), 
набрав в онлайн-голосовании 26% 
голосов  (партнеры номинации – 
Корпорация «Газэнергострой» и из-
дательство «Альпина Паблишер»). 
Компания «АйТи Спейшл» работает 
над созданием и продвижением про-
дуктов для туристической индустрии. 
Самая успешная разработка – это ро-
бот-администратор отеля, говорящий 
на десятке языков мира и прекрасно 
проявивший себя при приеме гостей 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Линейка продуктов и сервисов 
«робота-администратора» включает в 
себя несколько вариантов – от преми-
ального, который установлен в отелях 
Holiday Inn, до бюджетных, легко загру-
жаемых на обычный планшет и приме-
нимых в хостелах. 

Журнал «Российская муниципаль-
ная практика» уже много лет явля-
ется информационным партнером и 
рассказывает о победителях нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех».

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

Инвестору –
зеленый свет
Касимов имеет прочные исторические корни, которые позволяют ему крепко держаться  
на нашей земле. Город – ровесник Москвы и тоже основан Юрием Долгоруким.  
200 лет этот город был столицей Касимовского царства в составе Государства Российского. 

Неудивительно, что в городе много па-
мятников культурного наследия, которые 
привлекают с каждым годом все больше 
туристов. Жемчужина Мещерского края, 
город двух культур – русской и татарской, 
город промышленный, с удобным географи-
ческим положением, Касимов в последнее 
время развивался как город торговли. Боль-
шинство современных предпринимателей 
на протяжении многих лет осуществляли 
свою деятельность именно в сфере торгов-
ли. Это привело к перенасыщению торго-
вых площадей и отрицательно сказалось на 
развитии других видов бизнеса. Для того, 
чтобы улучшить инвестиционный и пред-
принимательский климат, снизить админи-
стративные барьеры, два года назад создан 
штаб по улучшению состояния инвестици-
онного и предпринимательского климата в 
муниципальном образовании «Городской 
округ город Касимов». Прежде всего были 

проанализированы его ресурсы. Оценив си-
туацию, администрация предложила пред-
принимателям новое направление деятель-
ности – въездной туризм и выступила в роли 
модератора. Была разработана и запущена 
в действие муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства», основной упор в которой был сделан 
на развитие туристской сферы. 

Совместно с Центром поддержки пред-
принимательства велась активная работа 
по установлению партнерских отношений с 
туроператорами по внутреннему туризму. 

Привлечены к сотрудничеству «Радонеж» 
(г. Москва), «Вокруг Света» (г. Москва), 
«Московский татарский центр», проект «Ав-
тотуризм» (г. Москва), «Влад Транс Тур» 
(г. Владимир), «Нижегородская Отчина»  
(г. Нижний Новгород), «Северное ожерелье» 
(г. Владимир), турагентство «Руслан» (г. Ли-
пецк), «Крист» (г. Москва), «Дольче Вита» 

Галина 
АБРАМОВА,
глава города Касимова 
Рязанской области, 
председатель 
городской Думы
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(г. Иваново), «Инфофлот» (г. Москва). 
На сегодня в предложениях туропера-
торов действуют более 30 маршрутов, 
связанных с Касимовым.

В городе разработаны три новых ту-
ристических маршрута: «Прогулка по 
старинному городу», «Путешествие в 
Городец Мещерский», «Школьное му-
зейное кольцо». Туристам предлагают 
новые анимационные программы «Уха 
по-касимовски», «Невероятные при-
ключения в Древнем городе», «Тайны 
вкусного Касимова».

Составлено 76 программ для орга-
низованных и индивидуальных тури-
стических групп.

Благодаря слаженной работе в Ка-
симове резко увеличился общий ту-
ристический поток. Для участия в 
международном грантовом конкур-
се «Православная инициатива 2017-
2018» совместно с Касимовской епар-
хией создан проект «Касимовский 
некрополь». В партнерстве с паломни-
ческим центром Касимовской епархии 
разработано три новых варианта одно-
дневных паломнических программ.

Касимов стал членом Ассоциации 
«Русская провинция». Это позволяет 
представлять свои интересы, вносить 
предложения на федеральном уров-
не. На заседании Общественной па-
латы представлена концепция благо-
устройства туристических маршрутов 
и общественных зон туристско-рекре-
ационного кластера «Касимовский», 
разработанная Центром комплексно-
го развития. В декабре 2017 года Ка-
симов включен как один из четырех 
пилотных городов в грантовый прези-
дентский проект «Код русской провин-
ции», цель которого – продвижение 
исторических поселений, создание 
общероссийской медиатеки достопри-
мечательностей и объектов туристи-
ческой инфраструктуры исторических 
поселений. 

В 2017 году при правительстве Ря-
занской области создана рабочая 
группа по развитию исторического 
поселения федерального значения – 
города Касимова Рязанской области. 

С ноября 2017 года работает проект-
ный офис по вопросу развития города 
при АО «Корпорация Рязанской обла-
сти». Стало возможным комплексное 
решение вопросов по благоустрой-
ству Касимова, дальнейшему разви-
тию его туристического потенциала, 
увеличению инвестиционной привле-
кательности.

17 января 2018 года на Форуме 
исторических поселений и малых го-
родов Президентом РФ В.В. Путиным 
дан старт Всероссийскому конкурсу 
по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Губернатором Рязанской области при-
нято решение об оказании содействия 
городу в подготовке к участию в дан-
ном конкурсе. 

Чтобы добиться прорыва в туристи-
ческом бизнесе, на базе Центра под-
держки предпринимателей был открыт 
Центр туризма, создано объединение 
предпринимателей «Единый Каси-
мов», установлены тесные деловые 
контакты с туроператорами страны, 

организованы бизнес-миссии в дру-
гие регионы, разработан турпродукт. 
По результатам программных меро-
приятий развитие малого и среднего 
бизнеса за три года показало положи-
тельную динамику. Наступил кульми-
национный момент: бизнес поверил в 
серьезные намерения администрации 
в развитии туризма и переориентиро-
вал свою деятельность в перспектив-
ное туристическое направление. 

В результате за три года:
• число предпринимателей, занятых 

в туристическом бизнесе, увеличилось 
с 30 до 130;

• построены гостиницы, созданы 
предприятия общественного питания, 
в том числе с колоритной татарской 
кухней; 

• появились уникальные частные 
музеи: всемирно известный музей са-
моваров, музей колоколов, музей ба-
бочек, занесенный в реестр рекордов 
России.

В Касимове реализуются успешные 
практики, включенные в Атлас муници-
пальных практик. Это в значительной 
степени способствует улучшению ин-
вестиционного климата.

  Одним из примеров успешной 
практики поддержки предпринима-
тельства и привлечения частных ин-
вестиций является строительство 
арт-кафе «Касимовский дворик» с 
прилегающей территорией, где се-
годня любят бывать гости и жители 
Касимова. Но на начальной стадии 
реализации проекта у предпринима-
теля возникли трудности, которые ад-
министрация муниципалитета помог-
ла ему преодолеть. 

  При главе города оперативно была 
создана рабочая группа. Она вырабо-

тала ряд мер, которые сняли многие 
проблемы. Инвестору помогли в раз-
работке проекта строительства, сокра-
тили сроки разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений, ока-
зали финансовую поддержку, нашли 
альтернативу и разрешили конфликт 
интересов. 

Комплексный подход поддержки 
бизнес-проектов в сфере туризма 
стал практикой и нормой работы ад-
министрации в продвижении инвест-
проектов. 

Нам есть куда развиваться. Город 
имеет высокий инвестиционной потен-
циал. В настоящее время сформиро-
ван реестр из 29 инвестплощадок об-
щей площадью 85 гектаров. 

За три года в разных сферах успеш-
но реализованы 38 инвестпроектов. 
Создано более 500 рабочих мест, бюд-
жет получил дополнительные доходы. 

В городе сформирована система 
взаимодействия бизнеса, власти и 
населения, что позволяет динамично 
осуществлять бизнес-проекты и раз-
вивать территорию. Сегодня в стадии 

реализации находится 21 инвестпро-
ект. В своем послании губернатор Ря-
занской области назвал приоритетным 
направлением по развитию туристиче-
ской инфраструктуры туристический 
кластер «Касимовский».

Благодаря нашей муниципальной 
практике в системе закупок муни-
ципального уровня на долю малого 
и среднего бизнеса в 2017 году при-
шлось 74,8% от суммы всех заключен-
ных контрактов, а в 2018 году – 80%. 

Мы готовы поделиться своей прак-
тикой, потому что она может быть 
масштабирована в муниципалитеты 
с небольшим бюджетом с учетом их 
специфики.

У нас активная, инициативная ко-
манда, девиз которой: «Инвестору – 
зеленый свет!». Нам приятно осозна-
вать, что наши усилия были отмечены 
на федеральном уровне и мы стали ла-
уреатами Национальной премии «Биз-
нес-Успех» как город, который способ-
ствует развитию малого бизнеса на 
своей территории. Но мы понимаем, 
что эта награда – просто этап, от кото-
рого нужно идти дальше. 

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»
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Комсомольск-на-Амуре – лауреат 
Национальной премии

Комсомольск-на-Амуре стал лауреатом регионального конкурса «Бизнес-успех» в номинации  
«Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата». Это достижение стало логическим итогом большой  
и целенаправленной работы, которая проводится администрацией города  

по поддержке малого и среднего бизнеса.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДА

С одной стороны, развитию бизнеса в 
нашем городе способствуют объективные 
факторы. Город Комсомольск-на-Амуре 
уникален по своему географическому по-
ложению. Логистический потенциал горо-
да создает условия для развития северных 
территорий страны, освоения рынков Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

Новая политика, направленная на разви-
тие территорий Дальнего Востока, которая 
проводится руководством нашей страны в 
последние годы, привела к тому, что растет 
промышленный потенциал дальневосточного 
города. В Комсомольске-на-Амуре действу-
ют предприятия крупных государственных 
компаний в области авиа- и судостроения, 
переработки сырья, транзита энергоносите-
лей. Перспективы локализации производств,  
освоения новых направлений создают при-
влекательность для потенциальных инве-

сторов в области промышленности. Город 
всегда славился уровнем образования и вы-
сококвалифицированными кадрами. Здесь 
два высших учебных заведения, развитая 
сеть учреждений среднего профессиональ-
ного образования, выстроенная система под-
готовки инженерных кадров. Большое число 
специалистов-практиков делают возможным 
в короткие сроки сформировать высокопро-
фессиональную команду для решения задач 
любой сложности. В городе есть Межрегио-
нальный центр компетенции, в котором дей-
ствует учебный центр, тренировочный по-
лигон, а также проводятся национальные 
чемпионаты рабочих специальностей «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia).

СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ  
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Но, с другой стороны, во всех крупных 
промышленных центрах страны так или ина-
че присутствуют все или почти все эти фак-

Андрей КЛИМОВ,
глава города 
Комсомольска-на-Амуре

торы. Однако такого развития малого 
и среднего бизнеса, как в Комсомоль-
ске-на-Амуре, удалось достичь очень 
немногим. Это результат целенаправ-
ленной работы региональной и муни-
ципальной власти.

Комсомольск-на-Амуре – это терри-
тория опережающего развития. Зна-
чит, резиденты имеют налоговые и ад-
министративные преференции, гибкое 
государственное администрирование. 
Это позволяет инвестору сконцентри-
ровать свои силы исключительно на 
решении производственных вопросов.

Администрация города проанали-
зировала возможности для развития 
малого бизнеса и нашла, что туристи-
ческая отрасль наиболее подходит для 
предпринимательства. Было решено 
создать туристско-рекреационный кла-
стер «Комсомольский». Уникальная 
история, промышленное наследие и ре-
креационные возможности городского 
округа составляют особый ресурсный 
потенциал, который делает город пер-
спективной территорией для развития 
туризма. Городу нужна хорошая тури-
стическая инфраструктура, которую и 
сможет создать малый бизнес.

Город стремится обеспечить высо-
кие стандарты работы и поддержки 
предпринимателей. Для этого исполь-
зуются лучшие управленческие и ад-
министративные практики, которые за-
рекомендовали свою эффективность. 
Содействие развитию и поддержка 
бизнеса осуществляются на всех уров-
нях: от популяризации предпринима-
тельства среди школьников до сопро-
вождения крупных инвестиционных 
проектов.

В итоге в прошлом году доля оборо-
та предприятий малого и среднего биз-
неса составила 25,9% от всего оборота 
предприятий и организаций города. 

Расскажем подробнее о тех меро-
приятиях, которые город проводит в 
поддержку бизнеса.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 
У МАЛОГО БИЗНЕСА

Налажена системная работа по рас-
ширению доступа субъектов малого 

предпринимательства к муниципаль-
ным закупкам и закупкам крупных 
промышленных мероприятий. Для за-
казчиков и субъектов МСП проводится 
мероприятие «День поставщика». При 
администрации города создан обще-
ственный совет по закупкам. Для со-
циальных предпринимателей и пред-
ставителей малого бизнеса запущен 
проект «Школа поставщика», выдают-
ся инвестиционные займы по льготным 
ставкам. В итоге доля муниципальных 
закупок у субъектов малого предпри-
нимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в прошлом году существенно выросла 
и составила 42,7%.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В городе хорошо понимают необхо-

димость развития социально ориен-
тированного бизнеса. Для обучения 
предпринимателей запущен проект 
«Школа социального предпринима-
тельства». Он действует в Центре ин-
новаций социальной сферы, который 
создан на базе Фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
г. Комсомольска-на-Амуре. В рамках 

Доля налоговых 
поступлений  

от предприятий 
малого и среднего 

предпринимательства 
в местный бюджет – 

28,2%.
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ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ»

проекта проводятся информацион-
ные, просветительские мероприятия, 
мастер-классы для предпринимате-
лей, работающих в социальной сфере.  
В Центре оказывают практическую 
помощь в оформлении пакета доку-
ментов для участия в региональных и 
федеральных конкурсах на получение 
грантовой и иных видов поддержки.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

Несколько лет претворяются в жизнь 
практики, которые представлены в 
сборнике «Атлас муниципальных прак-
тик: внедрение успешных практик, 
направленных на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства на муниципальном уровне».  
В Комсомольске-на-Амуре успешно 
реализуется муниципальный стандарт 
содействия инвестициям и развитию 
предпринимательства в муниципаль-
ных образованиях Хабаровского края. 
По итогам 2017 года уровень достиже-
ния показателей составил 96% (1-е ме-
сто среди муниципальных образований 
Хабаровского края), по итогам 2018 
года уровень составляет более 90%.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Сохранены льготные ставки по 

аренде для всех арендаторов, а  для 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, 
применяются понижающие коэффици-
енты к арендной плате. На постоянной 
основе проводятся акции по списанию 
пени для арендаторов муниципально-
го имущества. В 2018 году расширен 
перечень муниципального имущества 

для предоставления его во владение 
или пользование на долгосрочной ос-
нове предпринимателям и организа-
циям, образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП. Количество объек-
тов увеличено с 105 до 121.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
Программы поддержки малого биз-

неса реализуются вместе с правитель-
ством Хабаровского края. В 2018 году 
введен в эксплуатацию Комсомоль-
ский-на-Амуре краевой бизнес-инку-
батор, единственный в Хабаровском 
крае. Планируемое число резидентов – 
50. На постоянной основе проводятся 
совместные обучающие и информа-
ционные мероприятия для предприни-
мателей. Общее количество объектов 
инфраструктуры, представленных в 
городе, составляет 7 единиц (инфор-
мационная, консультационная, обра-
зовательная, финансовая (кредиты, 
займы, гарантии), имущественная, ор-
ганизационная поддержка).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Обеспечено размещение информа-

ции для потенциальных инвесторов в 
доступной и понятной форме. На посто-
янной основе актуализируется и допол-

няется информация для инвесторов и 
предпринимателей в разделах «Инве-
стиционная деятельность», «Градостро-
ительство и земельные отношения» на 
официальном сайте администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, попол-
няется база данных неиспользуемых 
земельных участков, промышленных 
площадок и муниципальных объектов 
недвижимого имущества. Подготов-
лена и размещена на официальном 
сайте администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре новая редакция ин-
вестиционного паспорта в доступной и 
понятной форме.

Реализуется публичный проект 
ИСОГД г. Комсомольска-на-Амуре – 
«Атлас города» на общедоступной 
интерактивной карте г. Комсомоль-
ска-на-Амуре (http://map.kmscity.ru) 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.kmscity.ru), в со-
ставе которого имеется возможность 
получения заинтересованными лица-
ми сведений по территории г. Комсо-
мольска-на-Амуре.

На официальном сайте администра-
ции города запущен в работу раздел 
для инвесторов «Строительство и 
подключение к сетям», который пре-
доставляет возможность подачи за-
явления на получение разрешения на 
строительство, реконструкцию и ввод 
объекта в эксплуатацию в электрон-
ном виде. Оптимизированы процедуры 
в части технологического присоедине-
ния к инженерным сетям.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Особое внимание уделяется под-
держке и развитию социального пред-
принимательства. Квалифицированные 
специалисты сопровождают проекты со-
циальных предпринимателей в конкур-
сах на получение грантовой поддержки, 
оказывают помощь в оформлении паке-
та документов для лицензирования.

В городе широко популяризируется 
молодежное предпринимательство. 
В этой работе администрация взаи-
модействует со средними и высшими 
учебными заведениями.

Из успешных проектов социального 
предпринимательства можно назвать 
школу танцев, детскую архитектурную 
студию, клуб робототехники.

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 круг- 
лых 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-
ций 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»
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АГЛОМЕРАЦИИАГЛОМЕРАЦИИ

Первым всегда тяжелее 
Активизация агломерационных процессов, которая происходит в последнее время 

в России, требует формирования принципиально новых подходов и механизмов 
государственного и муниципального управления.

ПЕРВЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ АГЛОМЕРАЦИИ
Соглашение о создании Челябинской 

агломерации было подписано еще в апре-
ле 2014 года, в ее состав вошли семь му-
ниципальных образований Челябинской 
области. Создана управляющая организа-
ция – Ассоциация «Координационный совет 
Челябинской агломерации». Утверждена 
на сегодняшний день схема территориаль-
ного планирования агломерации. В стадии 
утверждения находится стратегия развития 
агломерации, которая войдет в стратегию 
социально-экономического развития регио-
на до 2035 года.

С утверждением стратегии агломера-
ции завершился первый этап реализации, 
это этап формирования институционально- 

управленческой основы. Первым всегда тя-
желее, мы на практике отрабатываем то, 
чего никто еще не делал, в том числе ме-
ханизмы межмуниципального взаимодей-
ствия. Конечно, мы действуем в рамках 
действующего законодательства, я приведу 
несколько примеров, как мы решаем неко-
торые вопросы.

МЕХАНИЗМЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Совместная реконструкция дорог. Пер-
вый пример касается реконструкции дорог. 
Дорога – это линейный объект, и, следова-
тельно, легко делить ее на границы муници-
палитетов для учета балансовой принадлеж-
ности. В рамках Челябинской агломерации 
у нас планируется реконструкция автомо-
бильной дороги, которая проходит через 
два муниципалитета – через Челябинский 
городской округ и рядом находящийся Крас-
ноармейский муниципальный район. Пред-
полагается провести процедуру совместной 
закупки. Она станет возможной после под-
писания специального соглашения между 
муниципалитетами. По результатам закупки 
с подрядчиком, победившим в конкурсе, бу-
дет заключено два отдельных контракта. Но 
руководство муниципалитетов точно знает, 
что эта дорога будет построена, а не пре- 
рвется где-то на границе.

Станислав 
МОШАРОВ,
председатель 
Челябинской  
городской думы, 
президент Союза 
российских городов

Решение проблемы захоронений. 
Второй пример касается решения про-
блемы захоронений. У крупных мега-
полисов часто существует дефицит 
земли для создания новых кладбищ.  
Для решения этой проблемы в схеме 
территориального планирования мы 
предусмотрели в соседнем Соснов-
ском районе большой участок для ор-
ганизации кладбища. Челябинску на 
сегодняшний день оно чрезвычайно 
необходимо. Как показывает практика 
других регионов, такой объект целе-
сообразно использовать несколькими 
муниципалитетами вместе. Сейчас в 
разработке находится схема, где в ка-
честве оператора межмуниципального 
сотрудничества по организации но-
вого кладбища будет выступать авто-
номная некоммерческая организация,  
учрежденная несколькими муници-
пальными образованиями.

Совместный образовательный 
проект. Примером эффективно ра-
ботающего механизма консолидации 
бюджетных средств нескольких муни-
ципальных образований, который мы 
отрабатываем на практике, стал це-
левой взнос в ассоциацию. По такой 
схеме реализуется учебный образо-
вательный проект, который называет-
ся «Первый молодежный университет 
развития агломерации».

СЛОЖНОСТИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

В деятельности агломераций воз-
никла важная проблема, о которой 
много говорят, но не могут приступить 
к ее решению – это проблема горизон-
тальных трансфертов.  Но есть еще 
одна трудность, которая требует зако-
нодательного разрешения. У муници-
палитетов, которые входят в агломе-
рацию, недостает полномочий, кроме 
того, они несимметричны. Сложности 
межмуниципального сотрудничества 
возникают из-за того, что одни и те же 
полномочия в какой-то сфере могут 
быть закреплены только за некоторы-
ми муниципальными образованиями. 

Так, например, в Челябинске вопросы 
медицинского обслуживания и здраво-
охранения оставлены в городе, поэто-
му в муниципалитете есть городская 
медицина. А те города, которые нахо-
дятся вокруг Челябинска и входят в 
агломерацию, передали эти полномо-
чия на областной уровень.

Особо стоит отметить роль внутриго-
родских районов Челябинска в агломе-
рационном взаимодействии. Они пока 
недостаточно вовлечены в этот про-
цесс. Однако внутригородские районы 
могут и должны сыграть большую роль 
в практике агломерации, должны уча-
ствовать в финансировании межмуни-
ципальных проектов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Многие из этих проблем требуют 
законодательного разрешения. Союз 
российских городов подготовил пред-
ложения для законодателей.

Первое. Необходимо определить по-
нятие и статус городских агломераций, 

внести это понятие в законодательное 
поле. 

Второе. Необходимо правовое 
восстановление понятия «публич-
но-правовой договор соглашения 
между публично-правовыми образо-
ваниями» – такими, как муниципаль-
ные образования, их объединения и 
субъекты Российской Федерации.

Третье. Нужно правовое установ-
ление понятия «межмуниципальное 
учреждение», если в качестве учре-
дителя выступают два и более муници-
пальных образования.

Четвертое. Следует законодательно 
закрепить институты государственного 
муниципально-частного партнерства 
применительно к взаимодействию 

действующего субъекта Федерации, 
городского округа как ядра агломера-
ции муниципальных образований, из 
состава агломерации и частных инве-
стиций  соответственно.

Серьезный толчок процессам раз-
вития агломераций  может придать 
принятие государственной программы 
«Развитие городских агломераций» 
либо утверждение подпрограмм в дей-
ствующих госпрограммах. Как показы-
вает практика, в программе «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» агломерации сегодня работа-
ют, и работают успешно. 
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Год волонтера как старт 
новой молодежной 

политики
2018 год, объявленный Годом добровольца и волонтера, придал волонтерскому движению 

в России новый импульс развития. Волонтеры выступают важным инструментом 
в решении социально значимых задач муниципалитетов.

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СТАНДАРТА ПОДДЕРЖКИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

Развитие волонтерства не заканчивается 
с завершением Года добровольца. Волон-
терское движение постепенно охватыва-
ет широкий спектр общественной жизни: 
спорт, здравоохранение, культуру, образо-
вание, экологию и другие. Весь опыт, разра-
ботанные механизмы поддержки, техноло-
гии добра, а также лучшие добровольческие 
практики,  накопленные за год, сегодня ак-
тивно внедряются на местах. 

Союз городов Центра и Северо-Запада 
России считает важным сохранить наследие 
Года добровольца, приумножение результа-
тов, которые создал «Добрый год». 

СПРАВКА
Благодаря Году добровольцев и волон-

теров, по данным Фонда «Общественное 
мнение», за минувший год 27% россиян 

изменили свое отношение к волонтер-
ству. В два раза (с 7%  до 14%) выросло 
число тех, кто называет себя доброволь-
цем. Число волонтеров выросло и в горо-
дах Союза.

 20 муниципалитетов – членов Союза го-
родов Центра и Северо-Запада России вхо-
дят в регионы, ставшие пилотными площад-
ками по внедрению стандарта поддержки 
добровольчества. Для регионов-пилотов 
были разработаны методические рекомен-
дации, в которых описана последователь-
ность действий из 9 шагов по внедрению и 
реализации данного стандарта.

В дальнейшем планируется принять ряд 
«точечных мер»: например, поправки в на-
логовое законодательство, полностью осво-
бождающие добровольцев от сборов за 
проезд, питание, оборудование, которое им 
предоставляет организация для осущест-
вления добровольческой деятельности.

Ольга 
ФЕДОСЕЕВА,
председатель комитета 
молодежной политики, 
физической культуры  
и спорта администрации 
г. Иваново

«МОЛОДЕЖНАЯ» СЕКЦИЯ СГЦСЗР 
В ГОД ВОЛОНТЕРА 

Развитие добровольчества на ме-
стах в прошлом году стало ключевой 
темой секции «Молодежная политика» 
Союза городов Центра и Северо-Запа-
да России. Центральным мероприяти-
ем стал Открытый форум доброволь-
ческих организаций и инициатив.

 Делегации из восьми муниципа-
литетов Союза городов презентовали 
свои добровольческие проекты, обме-
нялись опытом волонтерской деятель-
ности на открытом межрегиональном 
форуме добровольческих организаций 
и инициатив в городе Иваново и на чет-
вертом образовательном форуме во-
лонтерских объединений в городе Шуя.

На секции «Развитие доброволь-
чества в образовательных организа-
циях» обсуждали модели школьного 
добровольчества, работали секция по 
применению краудфайдинговых пло-
щадок для реализации доброволь-
ческих проектов и секция развития 
добровольческих центров. В работе 
форума участвовали представите-
ли Ассоциации волонтерских центров 
России. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»

На всероссийский конкурс «Добро-
волец России – 2018» было подано бо-
лее 15 тысяч заявок со всех регионов. 
Ивановская область заняла первое ме-
сто по числу проектов, прошедших в 

финальный этап этого конкурса. Пять 
из девяти добровольческих инициатив 
Ивановской области были из Иванова.

В каждом из 20 городов Союза ре-
ализованы десятки добровольческих 
проектов, вовлечены сотни доброволь-
цев в события, приносящие пользу об-
ществу.

Под эгидой Года добровольца в го-
родах Союза прошли крупные добро-
вольческие акции и мероприятия: 

– Городской слет волонтеров «Техно-
логия добра» (г. Калининград). 

– Образовательный форум волон-
терских объединений г. Шуя и Шуйско-
го района «КВАДРУМ-2018».

– ЭКО-квест «Чистые игры» (г. Боро-
вичи). 

– Добровольцы первой помощи (Пе-
трозаводский городской округ). 

– Добровольческий форум «Я сде-
лал!» (Ярославль).

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  
В ГОРОДАХ СОЮЗА

На территории Твери доброволь-
чество давно и активно развивается. 
На  всю страну известен доброво-
лец и общественник Николай Рома-
ненко – с акцией «Дрова бабушке».  
В Твери успешно работает програм-
ма «Важное дело».

В Великом Новгороде итоги Года до-
бровольца обсудили на гражданской 
ассамблее «В основе всего человек», 
наградили победителей областного 
конкурса грантовой поддержки лучших 
добровольческих практик «Добрый ре-
гион 53».

Участники волонтерского корпуса 
города Рыбинска осуществили проект 
«Диалог поколений».  

Экологические, социальные ме-
роприятия, общественно значимые 

Стандарт поддержки волонтерства в регионах

Ивановское молодежное добровольческое агентство
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добровольческие проекты были реа-
лизованы на территориях городов: Се-
веродвинска и Коряжмы, Череповца и 
Пскова, Новодвинска и Нарьян-Мара, 
Сыктывкара и Владимира, Боровичи 
и Суздаля, Костромы и Архангельска, 
Вологды и Старой Руссы. 

На территории Иванова прошли три 
больших форума: II  региональный во-
лонтерский форум «Я – волонтер», III 
Межрегиональный форум волонтеров 
медицинских образовательных учреж-
дений, Форум добровольцев города 
Иваново и четыре крупные доброволь-
ческие акции:

• Региональный этап Всероссийской 
волонтерской акции «Весенняя неделя 
добра»; 

• Акция-марафон «100 добрых дел»; 
• Акция «Добрая открытка»; 
• Конкурс на присуждение обще-

ственной награды «Доброволец года – 
2018».

В прошлом году был запущен проект 
«Ивановское молодежное доброволь-
ческое агентство». 

2018 год стал стартом программ по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки для волонте-
ров – выпускников общественных школ 
добровольцев. Волонтеры получат си-
стемные знания в сфере управления 
конфликтами и стрессом, повышения 
личной эффективности, проектной де-
ятельности, а по завершении обуче-
ния получают сертификаты и дипломы 
установленного образца. Партнером  

проекта стал Ивановский государ-
ственный университет.

ГОД ВОЛОНТЕРА ЗАКОНЧИЛСЯ – 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Органы местного самоуправления 
должны продолжить работу по разви-
тию добровольчества в муниципалите-
тах. 

Для этого местные власти будут:
• формировать муниципальные про-

граммы в сфере добровольчества, 
• утверждать порядок, в котором 

органы местного самоуправления и 
муниципальные учреждения взаимо-

действуют с организаторами добро-
вольческой деятельности и волонтер-
скими организациями, 

• поддерживать добровольцев, орга-
низаторов добровольческой деятель-
ности и волонтерские организации.

Подобная работа придаст добро-
вольческой деятельности системный 
характер.

В этом году Иваново продолжает 
традиции добровольчества. Готовит-
ся традиционный марафон «Ты нам 
нужен», в ходе которого собираются 
средства на лечение детей. Органи-
заторы ведут переговоры по корпора-

Количество волонтерских организаций на территории города Иванова

тивной программе «Эстафета добра», 
привлекая к участию в эстафете биз-
нес-сообщество. Ее результатом долж-
но стать благоустройство спортивных 
площадок. В этом году в Ивановской 
области проведут Международный фо-
рум волонтеров-медиков.

СПРАВКА
По оценкам Минэкономразвития, 

вклад добровольцев в экономи-
ку в 2016 году оценен примерно в 
16 млрд рублей. Системные меры 
поддержки добровольчества позво-
лили вовлечь в прошлом году в во-
лонтерскую деятельность до 25 млн 
человек, то есть экономический эф-
фект добровольчества исчисляется  
125 млрд рублей.

Через пять лет вклад в экономи-
ку добровольческого и волонтер-
ского движения будет сопоставим 
с крупными отраслями российской 
промышленности. А социальное 
предпринимательство станет нор-
мой.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Анализ результатов Года волонтера 
дал возможность поразмышлять об 
организации молодежной политики в 
городах Центра и Северо-Запада Рос-
сии.

Для того чтобы отслеживать эту 
сферу, участники собрания СГЦСЗР 
решили проводить исследования, 

опросы и анкетирование в области 
молодежной политики, формировать 
ежегодно общий аналитический от-
чет.

К собранию членов Союза такой ана-
лиз был проведен. Выяснилось, что за-
частую подразделения в сфере работы 
с молодежью не выделены и не обосо-
блены в структурах администраций му-
ниципальных образований, выполняют 
узконаправленные задачи. Порой они 
становятся обслуживающим элемен-
том в решении муниципалитетами во-
просов, не относящихся к сфере рабо-
ты с молодежью. Объемы бюджетного 
финансирования не позволяют реали-
зовывать крупные проекты, имеющие 
значительный охват молодежи, разви-
вать сопутствующую инфраструктуру, 
наращивать опыт успешных проектов 
и практик без привлечения дополни-
тельных источников финансового обе-
спечения.

Участники собрания согласились, 
что молодежная политика несет в 
себе куда больший функциональный 
смысл, чем просто проведение акций 
и флешмобов, разрозненных концер-
тов и массовых мероприятий. Моло-
дежная политика способна и долж-
на стать связующим звеном в работе 
множества подразделений органов 
местного самоуправления. Она долж-
на затрагивать вопросы профессио-
нальной ориентации, трудоустройства 
и построения карьеры, формирования 
здорового образа жизни и негативного 

отношения к пьянству и наркомании, 
профилактики и снижения преступно-
сти, социальной поддержки и помощи 
молодежи, находящейся в сложной 
жизненной ситуации. 

Решение общего собрания учло ана-
лиз ситуации по работе с молодежью 
в городах Союза. Для того чтобы улуч-
шить работу, было решено организо-
вывать тематические вебинары с уча-
стием специалистов и руководителей 
профильных подразделений админи-
страций городов Союза по актуаль-
ным вопросам молодежной политики, 
причем на эти вебинары привлекать 
профильных экспертов, практиков и 
специалистов из федеральных орга-
нов власти, общественных организа-
ций и проч. 

Город Иваново как муниципали-
тет, проводящий активную молодеж-
ную политику, взял на себя функции 
методического центра. Центр будет 
систематизировать лучшие практи-
ки молодежной политики и трансли-
ровать опыт на  территории городов 
Союза. Специалисты администрации  
г. Иваново организуют дополнитель-
ную профессиональную подготовку 
руководителей профильных подразде-
лений администраций городов Союза 
по различным направлениям моло-
дежной политики. Запланировано так-
же проведение «выездных» заседаний 
секций на площадках муниципальных 
образований Союза городов Центра и 
Северо-Запада России.

Количество волонтерских организаций на территории города Иванова
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Электронный референдум 
«Открытый Липецк», или Как

стимулировать 
активность жителей

Одно из важных требований к работе администрации – постоянная обратная связь 
с населением муниципалитета, вовлечение граждан в решение важных вопросов развития 

территории. Опыт портала «Активный гражданин» в Москве показывает, что участие граждан – 
очень эффективный инструмент развития.

ПРОБЛЕМА НЕАКТИВНОСТИ ГОРОЖАН
Однако не все так активны, как москви-

чи. В большинстве муниципалитетов и сайт 
с обратной связью создан, и опросы прово-
дятся, а жители никакой активности про-
являть не торопятся. С такой проблемой 
столкнулись и в Липецке. И нашли пути ее 
решения.  

По инициативе городской администра-
ции был разработан сайт «Открытый Ли-
пецк». Это электронный референдум, кото-
рый представляет собой сайт и мобильное 
приложение. С их помощью липчане могут 
высказывать свое мнение по различным во-
просам жизнедеятельности города, предло-
женным им для обсуждения.  

ЧТО ДАЕТ СТАТУС «АКТИВИСТ»
 А для того чтобы стимулировать актив-

ность горожан, был включен балльный 
принцип. Липчанам еженедельно предлага-
ются для обсуждения важные для города во-
просы, за которые начисляются баллы. На-
брав 300 баллов, участник проекта получает 
статус «Активист» и возможность обменять 
накопленные баллы на городские услуги 
(билеты в театр, на футбольный матч и др.) 
или полезные мелочи. Участие в голосова-
ниях доступно пользователям устройств с 
системой iOS и Android, а также на сайте 
проекта «Открытый Липецк».

Чем чаще участник заходит в приложение 
и голосует, приглашает друзей и делится 

Из материалов 
тематической секции 
МАГ «Цифровая 
экономика – умный 
город – муниципальный 
уровень». 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

информацией о пройденных опросах 
в социальных сетях, тем больше полу-
чает бонусных баллов. И, следователь-
но, может выбрать больше подарков.  
И, конечно, мнение участников проек-
та учитывается профильными ведом-
ствами администрации при решении 
городских проблем.

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ 
Организационное и технологиче-

ское решение вопроса проходило в не-
сколько этапов.

Этап технический. Сначала было 
разработано техзадание, написана 
программа, было сделано включение в 
магазины мобильных приложений.

Этап организационный. Был сфор-
мирован банк призов для активных 
участников опросов, найдено и оформ-
лено помещение  выдачи подарков. 
Офис выдачи был открыт для горожан. 
Разработана и внедрена система элек-
тронных сертификатов.

Этап информационно-рекламный. 
Запущены программы и маркетинго-
вые мероприятия для привлечения 
внимания горожан. Они включали в 
себя промо-акции, информационную 
кампанию в СМИ. 

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Отдельной работой был поиск фи-
нансовых ресурсов для разработки и 
реализации этой технологии. 

Были выделены средства на ра-
зовую оплату разработки системы 
«Электронный референдум». На это 
потребовалось около 60 тыс. рублей. 
Кроме того, на поддержание систе-
мы требуются постоянные затраты. 
В них входят годовое обслуживание 
системы «Электронный референ-
дум» – около 150 тыс. рублей, еже-
годная закупка сувенирной продук-
ции, примерно на 150 тыс. рублей. 
В 100 тысяч обходятся промо-акции, 
прокат роликов.

Чем чаще житель 
голосует в социальных 

сетях, тем больше  
получает бонусных 

баллов. 

ОПРОС «ОБСУЖДАЕМ КОНЦЕПЦИЮ «УМНОГО ГОРОДА»
В областном центре продолжается работа над концепцией «умного горо-

да», которая станет стратегией цифровизации Липецка. В первую очередь  
основными сферами для внедрения цифровых технологий с учетом специфи-
ки Липецка станут экология, энергоэффективное ЖКХ, безопасность, дороги 
и транспорт, образование, здравоохранение и социальная сфера, обратная 
связь. По каждому направлению сформированы рабочие группы, которые бу-
дут анализировать лучшие российские и зарубежные практики с точки зрения 
целесообразности и возможности внедрения в областном центре. Одновре-
менно в обсуждении и разработке концепции могут принять участие все не-
равнодушные горожане. В связи с этим липчан просят выбрать, какие цифро-
вые сервисы и технологии «умного города» будут полезны в их городе.

ЭКОЛОГИЯ

ЖКХ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

Социальный эффект в результа-
те реализации этой технологии легко 
просчитывается способом, дающим 
представление о качестве изменений. 
С момента существования проекта 
«Открытый Липецк» (с января 2016 
года) было проведено 85 опросов, в 
которых приняли участие около 60 000 
«голосов». Сегодня на портале http://
openlipetsk.ru зарегистрировано 2500 
человек. И эта цифра ежедневно рас-
тет. Изменяются социальные показа-
тели участия горожан в общественных 
обсуждениях, изменяется социальный 
климат, растет доверие жителей к ре-
шениям, принимаемым на основе уче-
та общественного мнения.

Кроме того, имеется и опосредован-
ный экономический результат внедре-
ния технологии электронного голосо-
вания. Жители участвуют в принятии 
важных для города решений, поэтому 
воплощение идеи электронного рефе-
рендума поддержано населением, а 
значит, исключаются недовольства и 
расходы на устранение негатива.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА
Мэрия города продолжает работу по 

внедрению цифровых технологий. 
Основные позиции, которые про-

работаны и продолжают аккумулиро-
ваться администрацией совместно с 
общественностью и бизнесом, нашли 
отражение в проекте муниципальной 
программы и дорожной карте. На ка-
ждом этапе работы администрация го-
рода интересуется мнением горожан. 

Вот, например, какие результаты 
показало голосование горожан по 
опросу «Обсуждаем концепцию «ум-
ного города» (см. диаграммы на стр. 
59–60).

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КОММУНИКАЦИИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА 
РОССИИ

Республика Башкортостан
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СПЕЦПРОЕКТ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей 
Башкортостана со 100-летием образования республики

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием образования Республики 

Башкортостан.
Это событие стало важным этапом в истории национально-государственного строительства 

в нашей стране, сыграло значимую роль в судьбе Башкортостана: способствовало его 
экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, богатого культурного, 
духовного наследия проживающих в республике народов.

Сегодня Башкортостан по праву считается одним из регионов-лидеров. Во многом 
благодаря созидательному труду жителей, продуманным управленческим решениям 
республика уверенно наращивает свой инновационный потенциал. Здесь создаются 
условия для привлечения серьезных инвестиций, успешно реализуются востребованные 
проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, энергетики, социальной и 
транспортной инфраструктуры. И все эти масштабные инициативы служат благополучию 
людей, повышению качества их жизни.

Убежден, что любовь к родному краю, искреннее стремление внести свой вклад в его 
процветание, взаимное уважение и согласие и впредь будут помогать вам в осуществлении 
намеченных планов в интересах Республики Башкортостан и всей России.

Желаю вам счастья, здоровья, новых достижений.

Владимир Путин

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ
Республика Башкортостан отметила сто-

летие со дня образования. 23 марта 1919 
года была создана Башкирская Автономная 
Советская Республика – первая националь-
ная автономия в России.

Башкортостан – многонациональный 
край, где проживают более ста народно-
стей. По этническому составу 36,3 процента 
населения республики составляют русские, 
29,8 процента – башкиры, 24,1 процента – 
татары. Коренное население республики – 
башкиры. В республике также проживают 
чуваши, марийцы, украинцы, мордва, немцы 
и представители других национальностей. 

Уфа считается столицей ислама в нашей 
стране. Уже более двух столетий здесь ра-
ботает Центральное духовное управление 
мусульман России. Башкортостан – самая 
«молодая» республика в Приволжском фе-
деральном округе. Четверть ее населения, 
то есть более миллиона человек, – это мо-
лодые люди.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ, МУЖЕСТВЕННЫЙ   
И ТРУДОЛЮБИВЫЙ НАРОД

В годы Великой Отечественной войны 
Башкортостан превратился в один из круп-
нейших регионов по приему эвакуирован-
ных предприятий и населения, обеспечению 

фронта вооружением, горючим, продоволь-
ствием и снаряжением. В 1941-42 гг. ре-
спублика приняла и разместила около 100 
эвакуированных заводов и фабрик, десятки 
госпиталей, ряд центральных государствен-
ных и хозяйственных организаций, 278 ты-
сяч беженцев. Зимой 1941/42 гг., помимо 
общих войсковых формирований, в респу-
блике были созданы две башкирские кава-
лерийские дивизии (112-я и 113-я). Всего за 
годы войны из республики было отправлено 
на фронт около 700 тысяч бойцов. За муже-
ство и героизм 261 человек, родившийся и 
призванный из республики, удостоен звания 
Героя Советского Союза, 36 воинов стали 
полными кавалерами ордена Славы. 

В послевоенные годы значительное раз-
витие получили нефтяная, горнорудная, 
машиностроительная отрасли промыш-
ленности. Интенсивно шла добыча и пере-
работка нефти. Было освоено производ-
ство полиэтилена, пластмасс, карбамида, 
гербицидов, каучука, удобрений, кальци-
нированной соды. Химическая промыш-
ленность превратилась в одну из ведущих 
отраслей народного хозяйства республи-
ки. За годы советской власти республика 
была награждена двумя орденами Лени-
на, орденом Октябрьской революции, ор-
деном Дружбы народов.

Визитная карточка

Республика 
Башкортостан 

названа  
по имени 
коренного 
народа – 
башкир. 

Республика 
расположена 

в южной части 
Уральских гор, 

на границе 
Европы и Азии. 
Башкортостан 

входит в 
Приволжский 
федеральный 

округ.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГИОН

Республика входит в десятку ведущих, 
экономически развитых регионов. Оборот 
организаций в прошлом году превысил 3,5 
трлн рублей. По темпам роста промышлен-
ности мы достигли цифры 3,4 процента, что 
является одним из самых высоких показате-
лей в стране.

Флагманы экономики – «Башнефть», 
«Газпром нефтехим Салават», Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение, Кумертауское авиационное 
производственное предприятие, Учалинский 
горно-обогатительный комбинат, Белорец-
кий металлургический комбинат и десятки 
других. Их продукция не только котируется 
на территории Российской Федерации, но и 
выдерживает конкуренцию за рубежом.

Башкортостан – один из ведущих инду-
стриальных и сельскохозяйственных регио-
нов РФ. 

Республика – нефтедобывающий регион 
страны, центр  химической промышленно-
сти и машиностроения. Ведущими отрас-
лями специализации являются топливная 
промышленность, химия и нефтехимия, 
электроэнергетика, металлургия, машино-
строение, сельскохозяйственная, легкая и 
пищевая промышленности. В республике 
созданы научно-производственные класте-
ры в энергетике, химии, машиностроении и 

ряде других отраслей, включающие в себя 
центры подготовки кадров, исследователь-
ские институты, опытные производства и 
промышленные комплексы.

За последние годы в агропромышленном 
комплексе республики появились новые 
птицеводческие комплексы, цеха по пере-
работке мяса, молочно-товарные фермы, 
обновлялось поголовье скота. Благодаря 
работе машинно-тракторных станций все 
полевые работы проводятся с использова-
нием лучших мировых образцов специали-
зированных машин и технологий. Наряду с 
производством в Башкортостане идет мо-
дернизация и сферы услуг. Например, за 
последние два десятка лет республика са-
мостоятельно вывела свои лучшие курорты 
на современный уровень технологий оздо-
ровления и лечения. Санатории «Красно- 
усольск» и «Янган-Тау» теперь известны 
всей стране. Республика имеет крупный 
строительный и транспортный комплек-
сы, активно развивает отрасли производ-
ственной и социальной инфраструктуры. 
Ведущие международные и националь-
ные рейтинговые агентства подтверждают 
устойчивую инвестиционную привлекатель-
ность республики.

КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА
В республике работают театры: Башкир-

ский государственный театр оперы и ба-
лета; Башкирский академический театр 
драмы имени Мажита Гафури; Русский ака-
демический театр драмы Башкортостана; 
Национальный молодежный театр имени 
Мустая Карима; Уфимский государствен-
ный татарский театр «Нур»; Башкирский 
государственный театр кукол и др., много-
численные музеи, выставочные залы, би-
блиотеки, дворцы культуры. 

Государством охраняются 409 памятников 
истории и архитектуры, 28 памятников ис-
кусства, 126 могил, 7 парков, 4 памятника 
истории, 1281 памятник археологии, распо-
ложенные на территории РБ. Среди них 12 
памятников архитектуры, 2 памятника исто-
рии, 2 памятника искусства, 28 памятников 
археологии федерального значения.

БАШКИРИЯ – ОПОРНЫЙ КРАЙ РОССИИ
Башкортостан – самая крупная по населению национальная республика. 

Нас более 4 млн 60 тысяч человек. На территории республики представлено 
свыше 100 национальностей и все традиционные религии.

Башкортостан признан одним из инновационных регионов России. В ре-
спублике сформирован мощный нефтехимический кластер. Имеются инду-
стриальные и технопарки. Мы создаем бизнес-инкубаторы, научно-исследо-
вательские институты, Дом науки и технологий и Дом предпринимательства.

Башкирия – один из ведущих аграрных регионов страны. В прошлом году 
наш АПК произвел продукции более чем на 150 млрд рублей. Мы занимаем 
первое место по производству говядины, второе место – по производству 
молока, по поголовью крупного рогатого скота и лошадей. Наша потенци-
альная возможность – это 3-4 млн тонн зерна каждый год. Сегодня в нашем 
АПК реализуются многомиллиардные проекты по его развитию.

С момента 
добровольного 
вхождения в состав 
Российского 
государства 
многие поколения 
жителей Башкирии 
служили Отечеству, 
защищали его 
свободу, укрепляли 
экономическую 
мощь.

Радий ХАБИРОВ,
врио главы Республики 
Башкортостан

В республике пять  
территорий опережа- 

ющего социально- 
экономического  

развития.

Новое столетие станет 
«золотым веком» 
Республики 
Башкортостан
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Теперь нужно двигаться вперед, придать 

нашему региону новую динамику. В про-
шлом году в республику вложено 270 млрд 
рублей. Считаем, что этого недостаточно, 
и ставим задачу удвоить эту цифру. Хотим 
стать лучшими и использовать опыт передо-
вых регионов нашей страны. 

В ближайшие шесть лет в рамках реализа-
ции региональных проектов мы направим на 
улучшение жизни в наших городах и селах 
более 175 млрд рублей. 130 млрд из них – 
это средства федерального и республикан-
ского бюджетов, 45 млрд – внебюджетные 
источники. Уже с этого года эти вложения 
начинают работать.

Новые времена – это новые вызовы. Мы 
живем в невероятно конкурентной среде. 
Сейчас идет конкуренция за современное 
производство, за инвестиции, и каждый ре-
гион ведет в этом направлении активную 
деятельность. Мы работаем над созданием 
благоприятной, комфортной инвестицион-
ной среды. Это большая многоплановая за-
дача. Для нас это серьезный вызов, потому 
что, к сожалению, в последние несколько 
лет поток инвестиций в нашу республику на-
чал сокращаться. Особенно пугает, что это 
происходит на фоне того, что в других субъ-
ектах этот поток увеличивается. Мы хотим 
этот негативный тренд переломить и сде-
лать Башкортостан мечтой инвестора.

В Башкортостане образованы уже пять 
территорий опережающего социально- 
экономического развития (ТОСЭР). Но на 
этом не останавливаемся и сейчас активно 
работаем над тем, чтобы создать в Ишим-
бае особую экономическую зону. Для этого 

ведем предварительные переговоры с на-
шими крупными предприятиями – АО «Баш-
кирская содовая компания», АО «Салават-
стекло», АНК «Башнефть».

Недавно в Совете Федерации прошли Дни 
Республики Башкортостан. По итогам под-
готовлен проект постановления Совета Фе-
дерации, в котором предусмотрены очень 
важные меры по поддержке и развитию эко-
номики и социальной сферы нашего регио-
на. Это серьезный документ стратегическо-
го развития. Наша управленческая команда 
настроена активно продвигать республику. 
Энергичную кампанию по привлечению ин-
вестиций мы начали с ноября-декабря про-
шлого года. Мы живем в конкурентной сре-
де и хотим рассказывать о возможностях 
Башкортостана, создавать информацион-
ный фон и благоприятные условия для того, 
чтобы инвесторы приходили к нам.

Для этого мы привлекаем на территорию 
республики различные российские и между-
народные форумы. Например, в республике 
получил прописку Российский промышлен-
ный форум. Он стал традиционным, извест-
ным и авторитетным. В этом году, кроме 
российских регионов, уфимскую площадку 
выбрали делегации Китая, Южной Кореи, 
Германии, Белоруссии, Молдовы. В рамках 
форума мы обсудили четвертую промыш-
ленную революцию, цифровую экономику, 
внедрение инновационных технологий и 
место нашей страны в этих процессах. Соб-
ственно, это то, на что обращает внимание 
глава нашего государства. В основе такой 
экономики лежит качественно иная, умная, 
эффективная организация труда – береж-
ливое производство, новое качество чело-
веческих ресурсов, мотивации, профессио-
нальных компетенций.

Наша республика открыта для инвесто-
ров, перспективных бизнес-идей. 

Одним из методологических инструмен-
тов повышения инвестпривлекательности 
региона должен стать формируемый АСИ 
Национальный рейтинг состояния инвести-
ционного климата, который аккумулирует 
в себе успешные практики и эффективные 
подходы.

Вопросы улучшения инвестиционного 
климата необходимо решать прежде всего 
на уровне муниципалитетов. Поэтому нужно 
плотнее работать с главами городов и рай-
онов, обучать их, разъяснять, в чем залог 
успешного развития территорий.

Продолжим также наводить порядок в 
разработке природных ископаемых, прежде 
всего камня, ПГС. Сделаем полную ревизию 
и инвентаризацию в этой отрасли. Здесь 

важно повысить ответственность муници-
палитетов в части рационального использо-
вания природных ресурсов для собственных 
нужд, в частности, щебня и песка для отсып-
ки дорог.

У нас логика простая: каждый муниципа-
литет, если у него на территории имеются 
общераспространенные полезные ископае-
мые, должен получить простые инструмен-
ты для того, чтобы использовать их для раз-
вития своей территории, а не покупать тот 
же песок, щебень, гравий на рынке.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Республика стала опорным нефтедобыва-

ющим, нефтеперерабатывающим регионом. 
Мы и сейчас лидеры по объему и глубине 
переработки нефти. У нас самый качествен-
ный и экологически чистый бензин.

В республике на данный момент представ-
лен весь производственный цикл нефтяной 
отрасли, что называется, «от скважины до 
бензоколонки». На нашей территории рабо-
тают все крупнейшие нефтяные и нефтедо-
бывающие компании.

Формирование производственных мощ-
ностей нефтедобычи и нефтепереработки 
неумолимо и естественно привело к тому, 
что вокруг этого сложилась другая инфра-
структура, которая обеспечивает отрасль. 
Это, прежде всего, научные технологии, 
производственные мощности, предприятия 
по производству нефтедобывающего обору-
дования и, конечно, мощнейший кадровый 
потенциал.

Предприятия Республики Башкортостан 
готовы внести свой существенный вклад в 
решение важнейшей задачи – то, что мы на-
зываем технологической независимостью.

Многие наши предприятия готовы кратно 
увеличить объем выпускаемой продукции. 
Например, компания «ОЗНА» готова в два 
раза увеличить производство насосного и 
компрессорного оборудования. «Уралтех-
нострой» тоже в два раза готов нарастить 
поставку оборудования для обустройства 
нефтяных и газовых месторождений. Уфим-

ское приборостроительное производствен-
ное объединение готово к 2020 году в 10 раз 
увеличить поставки уникальных пневмо-
приводов для ТЭКа. И этот перечень можно 
продолжать и продолжать.

Министерству промышленности и тор-
говли Российской Федерации совместно с 
властями нашей республики удалось удер-
жать и остановить падение промышленного 
производства. По итогам первого квартала 
2019 года индекс промпроизводства соста-
вил 103,5 процента. Это очень существен-
ный показатель, он говорит о том, что мы 
действительно готовы участвовать в про-
цессе импортозамещения.

И еще на один вызов мы готовы ответить. 
Это необходимость подготовки современ-
ных кадров, которые могут в условиях кон-
курентной борьбы работать в ТЭКе. Мы уже 
выходим на Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации с пред-
ложением о создании научно-образователь-
ного центра мирового уровня на базе одного 
из ведущих отраслевых вузов России – 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
 Структура экономики Башкортостана 

очень диверсифицирована. С одной сто-
роны, мы обладаем довольно сильными 
компетенциями в сфере переработки неф- 
техимической продукции, мощной высоко-
технологичной промышленностью и, конеч-
но, сельским хозяйством. Поэтому малый и 
средний бизнес развивается прежде всего в 
рамках этих отраслей.

В нашей республике имеются и эффек-
тивно работают практически все существу-
ющие институты и меры поддержки малого 
и среднего бизнеса. Главная задача, над ре-
шением которой мы работаем, связана с до-
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верием малого и среднего бизнеса органам 
государственной власти, муниципалитетам. 
Нам нужно вместе пройти определенный 
путь, потому что там, где есть доверие, есть 
и движение вперед.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы участвуем во всех 12 национальных 

проектах Российской Федерации. Проведен 
большой объем организационной работы. 
Нужно было подготовить паспорта нацио-
нальных проектов, заключить соответству-
ющие соглашения с федеральными орга-
нами власти. На Инвестиционном форуме 
в Сочи были подписаны соглашения между 
республикой и отраслевыми министерства-
ми страны по национальным проектам.

И на данный момент мы вошли в пло-
скость практической реализации всех за-
дач. Серьезные вопросы связаны прежде 
всего с социальным блоком. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Делаются важные шаги, направленные 

на рост качества и доступности медицин-
ских услуг. Медицинская наука становится 
все более инновационной. В стране активно 
продвигаются виртуальная и телемедицина, 
молекулярная, генетическая диагностика и 
многое другое.

Научные поиски в наши дни направлены 
на развитие персонализированной медици-
ны. Адресный подход позволяет сократить 
смертность от онкологических, сердечных 
и других заболеваний, существенно умень-
шить затраты, сроки лечения и реабилита-
ции.

Большое значение мы сегодня придаем 
созданию комфортной среды, атмосферы 
доброжелательности в медицинских орга-
низациях, в том числе в рамках програм-

мы «Бережливая поликлиника», формиро-
ванию ответственного отношения каждого 
человека к своему здоровью. В республике 
проводятся оздоровительные мероприятия, 
направленные на профилактику социально 
значимых заболеваний, формирование здо-
рового образа жизни, в том числе у подрас-
тающего поколения.

Всем вместе нам предстоит решать слож-
ные, ответственные задачи, которые поста-
вил перед медицинской отраслью Президент 
страны Владимир Путин. Прежде всего, в 
рамках национального проекта «Здоровье», 
над которым мы все довольно активно ра-
ботаем. Основной акцент будет сделан на 
диспансеризацию, вакцинацию населения, 
диагностику и профилактику заболеваний 
с эффективным использованием современ-
ных достижений медицинской науки.

Республика и в дальнейшем будет делать 
все, чтобы у нас была самая передовая ме-
дицина. Наряду с повышением эффективно-
сти работы лечебных организаций, большое 
внимание мы будем уделять развитию си-
стемы профилактики заболеваний, реаби-
литации больных. Будем вести борьбу в том 
числе и с пагубными привычками – нарко-
манией, торговлей опасной, суррогатной ал-
когольной продукцией.

В республике уже осуществляются боль-
шие мероприятия в рамках национального 
проекта по здравоохранению. Мы решаем 
важную задачу – максимально приблизить 
здравоохранение, первичную помощь, пер-
вичный осмотр к человеку. Поэтому сейчас 
мы активно развиваем фельдшерско-аку-
шерские пункты, по сути, возрождаем сель-
скую медицину. У нас более 1500 фельд-
шерско-акушерских пунктов. Сейчас мы 
приступили к их ремонту, строительству 
новых ФАПов, формированию кадров, осна-
щению необходимым оборудованием. 

Ключевая проблема, с которой столкну-
лись, – это не отсутствие стен, зданий или 
оборудования, а нехватка врачей. Для нас 
это очень серьезный вызов. Врачей не хва-
тает не только в селах, но даже в городах. 

Поэтому продуман целый ряд мер для того, 
чтобы привлечь медицинских работников в 
сельскую местность, чтобы выпускники ме-
дицинского университета работали в малых 
городах.

ОБРАЗОВАНИЕ
В образовании также снимаем многие 

острые вопросы. Строятся новые школы, 
детские сады. Пока в Уфе и в целом ряде 
территорий республики есть вторая смена. 
Мы решаем эту проблему.

С апреля начали проводить тематические 
совещания в формате «Час образования». 
В нем принимают участие члены правитель-
ства республики, руководители министерств 
и ведомств. Организуется видеосвязь с ад-
министрациями и отделами образования 
муниципалитетов.

Цели «Часа образования» простые. Нам 
необходимо выйти на ровную, прямую ли-
нию развития нашего образования. У нас 
много недостатков, копившихся годами. 
Это материально-техническая база обра-
зовательных учреждений, нехватка учите-
лей, вопросы безопасности школ и детских 
садов. При этом мы должны решать и стра-
тегические задачи. Нам надо задуматься 
над тем, каким будет наше образование, 
насколько конкурентоспособными будут 
наши дети.

С 1 апреля 2019 года школы республики 
начали переход на пятидневную неделю. 
Сейчас около 60 процентов учеников полу-
чили субботний день отдыха. С 1 сентября 
все школы в Башкортостане должны ра-
ботать по пятидневному графику. По сути, 
это реформа системы образования. И она 
должна дать школе и нашим детям макси-
мальную пользу, как это доказал опыт Мо-
сквы, перешедшей в свое время на обуче-
ние с понедельника по пятницу.

Развивается и высшее образование ре-
спублики. Есть планы по созданию в Баш-
кортостане федерального университета. 
Реализовать этот проект возможно на базе 
крупнейшего вуза республики – Башкирско-
го государственного университета. 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В республике активно занимаются фор-

мированием комфортной городской среды 
и в целом благоприятной среды прожива-
ния. Реализуется несколько программ – 
«Башкирские дворики», благоустройство 
парковых и общественных пространства, 
освещения, проект «Родная улица» для 
сельских территорий. Природа Башкорто-
стана невероятно красива. Такими же нуж-

но сделать наши города и села. И здесь нам 
есть к чему стремиться и у кого учиться.  
У нас есть потенциал для того, чтобы, бо-
лее активно участвуя в федеральных про-
граммах, получать бóльшую помощь феде-
рального центра для обустройства парков, 
скверов, двориков и т.д.

ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО РЕСПУБЛИКИ
Башкортостан – это лесная республика. 

На встрече с главами 22 «лесных» муници-
палитетов были озвучены задачи работы 
с лесным богатством. В республике будет 
создана инфраструктура, препятствующая 
незаконной рубке и заготовке леса. В Кара-
идельском районе практически весь лесной 
массив, который пригоден для рубки, распре-
делен между местными лесозаготовителями. 
И они сами создали атмосферу нетерпимо-
сти к чужим людям, которые могут прийти 
и попытаться незаконно рубить лес. В то же 
время к нам поступает много информации из 
приграничных районов о том, что факты не-
законной рубки леса там все-таки имеются. 
Мы должны сделать так, чтобы наш лес за-
готовляли и перерабатывали те, кто действи-
тельно призван этим заниматься.

Мы ведем большую работу над тем, чтобы 
на основных трассах – приграничных выхо-
дах с нашей территории – установить меж-
ведомственные пункты лесного контроля, 
Росприроднадзора и других структур, кото-
рые необходимы.

В вопросе использования лесов очень 
важно привлечь общественный контроль.

Госкомитет по информатизации совмест-
но с Минлесхозом начал работу по внедре-
нию интерактивной геокарты с включением 
информации о местах заготовки древесины, 
участках, на которых проводятся лесохозяй-
ственные, в том числе лесовосстановитель-
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
Основная цель Ассоциации – развитие 

местного самоуправления в республике. 
Все наиболее важные решения о путях это-
го развития принимаются на съездах Ассо-
циации. Съезды проводятся ежегодно. На 
них представлены практически все муници-
пальные образования республики. Напри-
мер, в прошлом году на съезде было 715 
делегатов, которые представляли 895 муни-
ципалитетов. На съездах всегда присутству-
ют глава республики, депутаты Курултая, 
руководители территориальных органов 
федеральной власти, члены правительства, 
представители Общественной палаты, жур-
налисты. Решения съезда широко освеща-
ются в СМИ, все документы съезда публи-
куют на сайте Ассоциации.

Между съездами оперативная работа ве-
дется исполнительным аппаратом, который 
в том числе готовит заседания правления 
Совета. В 2018 году подготовлено и про-
ведено 5 заседаний правления, на которых 
рассмотрено 24 актуальных вопроса. Тради-
ционно на заседаниях присутствуют пред-

ставители республиканских органов вла-
сти. По каждому совместно обсуждаемому 
вопросу принимаются предложения в адрес 
местной и региональной власти. Вот лишь 
некоторые вопросы, которые были рассмо-
трены в прошлом году на правлении Совета: 

• Об итогах независимых опросов населе-
ния об эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления;

• О полномочиях муниципальных образо-
ваний по проверке зданий торгово-развле-
кательных комплексов на предмет соблюде-
ния противопожарных, градостроительных 
требований;

• О перераспределении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по утверж-
дению правил благоустройства между 
органами местного самоуправления и госу-
дарственной власти РБ;

• О внедрении принципов и инструментов 
бережливого производства в деятельность 
администраций муниципальных образова-
ний РБ;

• О стратегии развития Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований РБ». 

Формируем 
эффективную
муниципальную 
политику

Алексей 
ШМЕЛЕВ,
 председатель правления 
Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Республики 
Башкортостан»
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ные, мероприятия, сведений о свободных от 
аренды участках. При таком подходе сразу 
решается целый комплекс задач, в том чис-
ле повышение инвестиционной привлека-
тельности и прозрачности лесопользования.

В этом году необходимо внедрить цифро-
вую идентификацию договоров купли-про-
дажи лесных насаждений путем QR-коди-
рования, запустить механизм биржевой 
торговли древесиной и продукцией ее пере-
работки.

Одним из ключевых и нерешенных пока 
вопросов остается развитие глубокой пере-
работки леса.

Необходимо, во-первых, провести полный 
мониторинг выполнения арендаторами до-
говорных обязательств. Предоставленный 
для промышленной переработки лес часто 
перепродается. Нужно прекращать договор-
ные отношения с такими недобросовестны-
ми арендаторами.

Во-вторых, надо пересмотреть порядок 
передачи лесных ресурсов в аренду. На 
прошедшем недавно аукционе в Караидель-
ском районе выиграла компания, которая 
20 лет занимается поставкой компьютеров 
и разработкой программного обеспечения. 
Вместо аукционов нужно проводить кон-
курсный отбор заявителей и выбирать тех, 
у кого есть оборудование для переработки 
древесины. А таких компаний у нас очень 
много. 

Нам всем вместе нужно вести масштаб-
ную работу среди населения, воспитывать 
бережное отношение к лесу, прививать на-
выки ухода, заботы о природе. Начинать 
такую работу необходимо со школы. Про-
водить уроки леса, экологические акции, 
субботники с посадкой молодых деревьев, 
создавать волонтерские объединения «зе-

леных», развивать систему школьных лес-
ничеств. 

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 
СИСТЕМА «ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»

В Башкортостане хорошо развиты ин-
ституты гражданского общества, создана 
благоприятная атмосфера для социальной 
активности. Учреждены гранты Главы ре-
спублики, направленные на развитие граж-
данского общества, поддержку некоммер-
ческих организаций.

Я твердо убежден, что успешное разви-
тие нашей республики возможно только в 
том случае, если власть будет нравствен-
ной. Если мы в наших действиях будем ру-
ководствоваться не только соображениями 
бюджетной эффективности или какими-то 
иными, а соображениями порядочности, до-
бра, справедливости и нормальной челове-
ческой системы нравственных координат.

В республике проведена большая работа 
по внедрению системы «Инцидент менедж- 
мент», она стала  действенным инструмен-
том взаимодействия власти и общества.

Для справки. На имя Радия Хабирова 
пришло более 22 тысяч обращений, из 
них свыше 15 тысяч – через социальные 
сети. Все они берутся в работу. Наибо-
лее типичные и характерные вопросы 
выносятся на тематические совещания 
у руководителя региона – «Здравчас», 
«Стройчас», «Транспортный час», «Час 
образования». По ним врио главы Баш-
кортостана дает конкретные поручения. 
Обращения жителей учитываются и при 
формировании программы рабочих по-
ездок Радия Хабирова по республике.

Мы создаем прозрачные и понятные ком-
муникации с жителями. Власть должна быть 
там, где жители. Если они в соцсетях, зна-
чит, и чиновники должны быть там. Про-
грамма «Инцидент» позволяет оперативно 
реагировать на обращения граждан и ис-
кать пути их решений. 

По материалам сайта glavarb.ru

В Башкорто- 
стане хорошо 

развиты  
институты  

гражданского  
общества.
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Одним из важнейших направлений в ра-

боте Совета стало участие в работе экс-
пертной комиссии по оценке уровня знаний 
кандидатов на замещение вакантной долж-
ности главы администрации. Как известно, 
кадры решают все, поэтому важно не оши-
биться при назначении глав муниципали-
тетов. В прошлом году строгую проверку 
коллег на экспертной комиссии прошел 51 
будущий глава муниципалитета.

ПРАВОВАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение года исполнительный аппарат 
Совета проводит мониторинг законодатель-
ства в сфере местного самоуправления и 
правоприменительной практики. Итоги мо-
ниторинга предоставляются на заседания 
правления, рассылаются в муниципалитеты. 
Например, в прошлом году проведен анализ 
законодательства в части муниципально-
го контроля; государственных полномочий, 
которые были переданы органам местного 
самоуправления в вопросах организации 
отлова и содержания безнадзорных живот-
ных; изменений в административном кодек-
се республики; полномочий муниципальных 
образований по проверке зданий торго-
во-развлекательных комплексов и объектов 
с массовым пребыванием людей на пред-
мет соблюдения противопожарных, градо-
строительных требований и еще более де-
сятка других мониторингов, проводимых в 
том числе по запросам региональных орга-
нов власти. 

В исполнительный аппарат Ассоциации 
часто обращаются главы и специалисты 
администраций, местные депутаты. Юриди-
ческий отдел Ассоциации консультирует их 
практически ежедневно, даются как устные, 

так и письменные разъяснения. В прошлом 
году было более 200 письменных, устных и 
электронных обращений. Чаще всего от му-
ниципалитетов поступают вопросы об изме-
нениях в штатном расписании, об органи-
зации дорожного движения на территориях 
сельских поселений, о внесении измене-
ний в устав муниципалитета, о возможно-
сти единовременных выплат муниципаль-
ным служащим, о проведении собраний 
граждан, о заполнении различных анкет и 
опросных листов. Но бывают и специфиче-
ские вопросы, ответы на которые требуют 
высокой юридической квалификации. На-
пример, консультировались, как правильно 
оформить и провести опрос жителей с. Га-
фурово об установлении полного запрета на 
розничную продажу алкогольной продукции 
на территории села или как увеличить срок 
полномочий местных депутатов.

Иногда в Совет поступают коллективные 
обращения. Например, был подготовлен от-
вет на коллективное обращение жителей 
шести деревень Гафурийского района о 
прекращении полномочий одного из район-
ных депутатов. Было коллективное обраще-
ние в Совет о привлечении некоторых глав 
сельских поселений к уголовной ответствен-
ности за непредоставление выписок из по-
хозяйственных книг поселений о наличии у 
гражданина права на земельный участок. 
Юристы Совета оказывали помощь в под-
готовке представления прокуратуры Сала-
ватского района об устранении нарушений 
законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан. 

Одно из направлений работы исполни-
тельного аппарата – разработка модельных 
муниципальных нормативно-правовых ак-
тов. В 2018 году разработано шесть проек-
тов НПА и один проект закона Республики 
Башкортостан, проведена правовая экспер-
тиза восьми документов.

Также внесли изменения в Устав самой 
Ассоциации. В новой редакции Устава Ассо-
циация признана социально ориентирован-
ной НКО. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Совет ведет нескольких медиапроектов. 
Один из них – официальный сайт Ассоциа-
ции www.asmo-rb.ru. Разработано Положе-
ние об официальном сайте Ассоциации, в 
соответствии с которым сайт непрерывно 
обновляется и наполняется актуальной ин-
формацией. Была произведена внутренняя 
оптимизация контента, это повысило пози-
ции сайта в поисковых системах. Чтобы по-

В новой 
редакции Устава 

Ассоциация 
признана 
социально 

ориентированной 
НКО.

нять, насколько эффективно и качественно 
используется сайт, проведен анализ эф-
фективности интернет-ресурса и оценка его 
трафика. Для этого использовался аналити-
ческий сервис Яндекс.Метрика, с помощью 
которой в течение года постоянно отслежи-
валась эффективность сайта и мер, пред-
принимаемых для улучшения ее качества. 

Важным параметром в этом аспекте слу-
жит количество просмотров страниц. Он 
дает средние арифметические данные о 
числе страниц сайта, которые были просмо-
трены всеми посетителями в целом. Коли-
чество просмотров позволяет моментально 
оценить популярность сайта. 

Как видим из графика, с января по август 
среднее количество просмотров в месяц – 
5176, а в период с 1 сентября по 31 декабря 
оно резко возросло и составило 9101. Это 
связано с тем, что активизировалась рабо-
та по наполнению сайта более качествен-
ным и интересным контентом, а также с 
введением в работу Ассоциации нового ме-
ханизма – email-рассылки новостей. С од-
ной стороны, рассылка позволяет членам 
Ассоциации быть в курсе новостей в сфере 
местного самоуправления, с другой сторо-
ны, позволяет увеличить трафик на интер-
нет-сайте Ассоциации и укрепить отноше-
ния с ее членами. Эффективность данной 
работы очевидна.

Еще одним показателем является количе-
ство новых посетителей сайта. 

Официальный сайт Ассоциации стал пол-
ноценным продуктом информационного 
обеспечения муниципального сообщества о 
состоянии местного самоуправления.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Материалы о наиболее важных меропри-
ятиях, происходящих в республике с участи-

График просмотров в период 
с 1 января по 31 декабря 2018 года

Официальный 
сайт  

Ассоциации – 
полноценный 

продукт инфор-
мационного 
обеспечения 

муниципального 
сообщества. 

ем Ассоциации и муниципальных образо-
ваний, направляются в средства массовой 
информации республиканского и всерос-
сийского уровней. Площадками всероссий-
ского уровня для публикаций материалов 
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Ассоциации являются официальные сай-
ты ОКМО и ВСМС, информационный бюл-
летень ОКМО, журналы «Муниципальная 
Россия», «Российская муниципальная прак-
тика» и др. В 2018 году количество публика-
ций на сайте ОКМО составило 21 матери-
ал. На республиканском уровне Ассоциация 
для публикаций использует Информацион-
ное агентство «Башинформ». Всего в 2018 
году на сайте ИА «Башинформ» опублико-
вано 18 материалов, касающихся деятель-
ности Ассоциации.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Совет ведет масштабную работу по под-
готовке доклада о состоянии местного са-
моуправления в Республике Башкортостан. 
Доклад становится результатом системно-
го мониторинга и анализа проблем в сфе-
ре организации и осуществления местного 
самоуправления в республике. Он носит не 
только информационный, но и аналитиче-
ский характер, фокусируясь на результатах 
муниципальной реформы, а также на про-
блемах и возможных организационных тех-
нологиях их решения. Доклад направляется 
в ОКМО, а также главе Республики Башкор-
тостан.

Сбор и анализ лучших муниципальных 
практик, наиболее удачных разработок в сфе-
ре управления местным развитием, успешно 
апробированных в муниципальной практике, 
также большая часть работы Совета муни-
ципальных образований. Ассоциация распро-
страняет лучшие практики своего и других ре-
гионов, в том числе по итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика». 
Примеры этих практик можно найти на офи-
циальном сайте Совета в разделе «Лучшие 
муниципальные практики». 

По итогам рассмотрения конкурсных 
материалов, представленных сельски-
ми населенными пунктами – участниками 
конкурса «Самое красивое село РБ», ис-
полнительным аппаратом Совета подго-
товлен сборник «Лучшие муниципальные 
практики Республики Башкортостан. Сель-
ские мини-практики – развитие местной 
среды проживания и стимулирование мест-
ных инициатив».

Ассоциация выпускает собственный Ин-
формационный бюллетень. Раз в две неде-
ли исполнительный аппарат готовит обзор 
актуальных изменений законодательства 
РФ и РБ. В 2018 году выпущено 48 обзоров 
законодательства.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСОВ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Крупным блоком в работе исполнитель-
ного аппарата стало проведение в рамках 
конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание Республики Башкортостан» регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

Утверждены несколько номинаций, среди 
которых: 

– «Обеспечение эффективной обратной 
связи с жителями муниципальных образо-
ваний, развитие территориального обще-
ственного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению местного само- 
управления в иных формах», 

– «Лучший муниципальный служащий по-
селения, муниципального района, городско-
го округа Республики Башкортостан».

Победителями на Всероссийском уров-
не в 2018 году стали три муниципальных 
образования Республики Башкортостан:

– сельское поселение Урманаевский 
сельсовет муниципального района Бака-
линский – в номинации «Обеспечение эф-
фективной обратной связи»;

– городской округ город Уфа – в но-
минации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жиз-
недеятельности населения и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» среди го-
родских округов и городских поселений;

– городской округ город Октябрьский в 
номинации «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными 
финансами» среди городских округов и го-
родских поселений. 

В прошлом году был учрежден и впер-
вые проведен ежегодный конкурс «Са-
мое красивое село Республики Башкор-
тостан». Наряду с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики 
Башкортостан» его организаторами стали 
Ассоциация молодых депутатов и телера-
диокомпания «Башкортостан» (телеканал 
«БСТ»).

Победителями конкурса стали:
I место – село Халилово Абзелиловского 

района;
II место – село Бахтыбаево Бирского рай-

она;
III место – село Старый Курдым Татышлин-

ского района.
Торжественное награждение победите-

лей, вручение дипломов и денежных серти-
фикатов состоялось 31 октября в г. Уфе в 
рамках празднования Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. 

Победителю, занявшему I место, устанав-
ливается стела «Самое красивое село Ре-
спублики Башкортостан».

Решением конкурсной комиссии было 
утверждено шесть дополнительных номина-
ций, которые были присуждены следующим 
участникам конкурса: 

«Самое дружное село» – село Слакбаш 
Белебеевского района; 

«Самое гостеприимное село» – село Рса-
ево Илишевского района; 

«Самое уютное село» – село Юмашево 
Чекмагушевского района;

«Самое трудолюбивое село» – село Верх-
неиткулово Ишимбайского района;

«Самое современное село» – село Ок-
тябрьское Стерлитамакского района; 

«Деревня, богатая традициями» – дерев-
ня Ибраево Зианчуринского района.

Дипломы в дополнительных номинациях 
вручены 20 декабря 2018 года на заключи-
тельном заседании правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Респу-
блики Башкортостан».

Конкурс получил широкое освещение не 
только на официальном сайте Ассоциации 
и в группе (сообществе) «Самое красивое 
село Республики Башкортостан – 2018» в 
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
selorb2018, но и в средствах массовой ин-
формации республиканского и федерально-
го уровней, в журнале и на сайте «Россий-
ская муниципальная практика».

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
УРОВНЕЙ

Ассоциация принимает активное уча-
стие в различных мероприятиях, посвя-
щенных развитию местного самоуправле-
ния и решению проблем муниципальных 

образований. Список «площадок» для об-
суждения этих вопросов ежегодно расши-
ряется. 

Представляя муниципальное сообще-
ство, его интересы, Ассоциация принимает 
участие в заседаниях более 60 различных 
комитетов, координационных советов, ко-
миссий и рабочих групп республиканских 
органов государственной власти, в круглых 
столах и парламентских слушаниях Госу-
дарственного собрания – Курултая Респу-
блики Башкортостан. Все постановления 
правительства, затрагивающие интересы 
муниципалитетов, проходят согласование с 
Ассоциацией. 

Члены Ассоциации входят в состав шести 
палат Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, 13 комитетов ОКМО 
и Окружного консультативного совета по 
развитию местного самоуправления. Респу-
блика представлена также в Экологической 
комиссии ВСМС. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В декабре 2018 года утверждена Стра-

тегия развития Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Республики Баш-
кортостан» на 2019-2020 годы, в которой 
сформулирована миссия организации, 
определены приоритетные цели и задачи, 
а также перспективные проекты. В резуль-
тате исполнения Стратегии Ассоциация 
ожидает укрепления своих позиций на ре-
спубликанском и федеральном уровнях, 
внедрения передовых знаний и успешных 
практик в деятельность органов местного 
самоуправления, формирования эффек-
тивной муниципальной политики и положи-
тельного имиджа местного самоуправле-
ния в республике.



76 77РМП № 02 (80) 2019РМП № 02 (80) 2019

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНСПЕЦПРОЕКТ

«Умный город» Уфа:
практики

решений
Уфа – единственный город в России, где 

развернуты работы по внедрению техно-
логий «Смарт Грид» – «Умные сети» по 
управлению электросетевым комплексом 
города. Продолжается внедрение «умных» 
технологий и в систему управления наруж-
ным освещением. Применяемая технология 
позволяет управлять наружным освещени-
ем, уменьшая в ночное время потребление 
электрической энергии на 30%, без сниже-
ния уровня освещенности.

Особое внимание уделяем интерактив-
ным ресурсам. Запустили новую версию 
официального сайта, на котором действует 
несколько интерактивных ресурсов, среди 
которых карты половодья, ямочного ремон-
та, зон ответственности за благоустройство, 
и экологическая карта. 

Интерактивные карты – это удобный и 
мобильный инструмент донесения инфор-
мации до горожан и получения оперативной 
обратной связи. Они затрагивают разные 
сферы жизнедеятельности города – благо- 
устройство и ЖКХ, ремонт и содержание до-
рог, строительство и экологию, социальную 
сферу и культуру.

Интерактивная карта ямочного ремон-
та дорог. Это первая карта, которая полу-
чила положительную реакцию горожан. Она 
позволяет получать актуальную информа-
цию по участкам с нарушенным дорожным 
покрытием. Дорожные службы могут опе-

ративно принимать меры по устранению от-
меченных жителями проблем. Сейчас карта 
усовершенствовалась, стала мобильнее, 
позволяет в три шага без авторизации за-
гружать и отправлять фотографии. Полная 
открытость проекта и оперативная реакция 
городских служб, действующих по разрабо-
танной схеме взаимодействия, стали причи-
ной, по которой горожане начали активно 
пользоваться картой. Большинство проблем 
на дорогах решаются в минимальные сро-
ки. По окончании ремонта городские вла-
сти предоставляют заявителям фотографии 
участков дорог с восстановленным покры-
тием. 

Интерактивные карты ФЦП «Безопас-
ные и качественные дороги». Участие 
Уфы в федеральной программе «Безопас-
ные и качественные дороги» началось с 
создания интерактивной карты. Заблаго-
временно до начала работ все участки, ре-
конструкция которых была назначена на 
2017-2018 гг., нанесли на карты. В паспорте 
работ были указаны не только точные сроки 
перекрытия данного участка, но и данные о 
заказчиках и исполнителях проекта. Инфор-
мация о перекрытии дороги была также пе-
ренесена в мобильное приложение Яндекс.
Карты. Это позволило автомобилистам за-
ранее планировать маршруты объезда.

Интерактивная экологическая карта – 
это еще один ресурс, которым горожане 

Уфа вошла в 
число городов, 

где реализуется 
пилотный 

проект «Умный 
город». Проект 

предполагает 
внедрение 
цифровых 

технологий и 
инженерных 

решений в 
городскую среду. 

Сегодня город 
имеет серьезные 

наработки по 
внедрению таких 

технологий в 
систему управления 

городским 
хозяйством.

Ульфат 
МУСТАФИН,
глава администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан

стали активно пользоваться. В личном ка-
бинете интерактивной экологической кар-
ты гражданин может оставить сообщение 
о незаконной свалке или попросить содей-
ствия в проведении экологических суббот-
ников. На все сигналы ответственная го-
родская служба предоставляет фотоотчет 
о принятых мерах.

Публикация карты зон ответственности за 
благоустройство с паспортами территорий, 
в которых указаны ответственные за содер-
жание лица и предоставлены их контакты, 
снизила градус напряженности в обществе, 
наладила взаимодействие между горожана-
ми и ответственными за содержание терри-
тории. Это уменьшило число жалоб в адрес 
городских служб, сократило поток критики 
на их работу.

Интерактивная карта строящихся мно-
гоквартирных домов. Ситуация с обману-
тыми дольщиками остро поставила вопрос 
информирования граждан о благонадежно-
сти застройщиков. Для решения этой зада-
чи создана интерактивная карта строящих-
ся многоквартирных домов. На ней указаны 
все стройки МКД с цветовой индикацией по 
их текущему состоянию. При нажатии на 
интерактивной карте на значок строящего-
ся дома появляется паспорт объекта, в ко-
тором, помимо объективной и проверенной 
информации о проекте, есть актуальная 
информация о ходе и темпе работ. Инфор-
мация регулярно и оперативно обновляет-
ся специалистами городских служб и с вы-
сокой степенью достоверности отражает 
состояние дел на объекте. Если на строи-
тельном объекте ведется видеотрансляция 
в режиме онлайн, то в паспорте объекта на 
интерактивной карте представляется ссыл-
ка на этот сайт.

Карта движения общественного 
транспорта. В режиме реального време-
ни она позволяет наблюдать за движением 
каждого городского автобуса, троллейбуса 
или трамвая. 

Интерактивная карта аварийного жило-
го фонда – это внутренний межведомствен-
ный инструмент, предназначенный прежде 
всего для руководителей города и город-
ских служб. На карте отражаются аварийные 
дома. При нажатии на значок объекта ста-
новится доступен паспорт здания со всеми 
характеристиками, позволяющими сделать 
вывод о ходе работ по переселению граждан 
из аварийного дома. Информация на карту 
поступает из ведомственных муниципальных 
информационных систем в режиме онлайн. 

Мониторинг уровня воды. Совместно с 
Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуа-

циям реализован пилотный проект, который 
включал в себя установку постов монито-
ринга уровня воды на реках Уршак и Белая 
в Уфе. Система позволяет в режиме онлайн 
вести мониторинг уровня воды на реках, мо-
делировать и прогнозировать прохождение 
весеннего половодья, пользоваться стати-
стической информацией.

Кроме того, с ее помощью можно опера-
тивно запускать систему оповещения насе-
ления. Через установленные камеры фото- 
и видеофиксации на постах мониторинга 
каждый житель может наблюдать за уров-
нем воды. При желании горожанин может 
получить статистическую и графическую 
информацию об уровнях воды на водных 
объектах начиная с 1979 года и актуаль-
ную ежедневную информацию. Программа 
позволяет моделировать и прогнозировать 
прохождение весеннего половодья при раз-
личных уровнях подъема воды с отображе-
нием на интерактивной карте подтапливае-
мых и затапливаемых территорий. Здесь же 
на интерактивной карте размещена инфор-
мация о стационарных гидропостах, пунктах 
временного размещения для населения, 
находящегося в зонах возможного воздей-
ствия паводка, о социальных объектах, 
получать краткосрочный и долгосрочный 
прогноз паводковой обстановки с учетом 
метеоданных.

Все применяемые в настоящее время тех-
нологии системно входят в единую концеп-
цию «умного города». 

Эти проекты значительно упростили и 
ускорили работу специалистов, делая про-
цессы простыми и прозрачными. Админи-
страция городского округа город Уфа про-
должит активную работу по продвижению 
цифровых технологий, внедряя их в эконо-
мику, образование, государственное управ-
ление и другие отрасли городской жизнеде-
ятельности.
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Инвестиции.  Для привлечения инвесто-
ров в городе есть свободные земли с инже-
нерной и транспортной инфраструктурой. 
Есть возможность подключения к электро- 
энергии, газу, водоснабжению, канализации, 
теплоснабжению. Администрация города 
всегда открыта к диалогу и сотрудничеству. 

Сегодня мы ведем планомерную работу 
по реализации следующих инвестиционных 
проектов:

• строительство котельной с тепловы-
ми пунктами. Инициатор проекта – ООО 
«БашРТС»; 

• строительство судоремонтно-судостро-
ительного завода. Первая очередь – стро-
ительство цеха № 1 «Утилизация и пе-
реработка нефтяных шламов и смывов». 
Инициатор проекта – ООО Судостроитель-
ная компания «Стапель»; 

• строительство речного терминала под 
перевалку светлых нефтепродуктов. Иници-
атор – ООО «Башатомтерминал».

В перечень инвестиционных намерений 
на начальной стадии рассмотрения и под-
бора инвестиционных площадок входят пять 
проектов стоимостью 7,9 млрд руб.:

• строительство речного портового ком-
плекса «Агидель»;

• строительство завода модифицирован-
ного цемента и комбината индустриального 
строительства;

• строительство жилого комплекса «Сол-
нечный берег»;

• разработка и производство медицин-
ской техники;

• искусственное воспроизведение прес-
новодных биоресурсов.

В ходе реализации проектов предусма-
тривается создание 751 рабочего места.

В этом году внесены изменения в про-
грамму «Комплексное развитие моногоро-
дов РБ», позволяющие инвестиционным 
проектам с меньшим объемом инвестиций 
претендовать на меры государственной под-
держки. Так, в г. Агидель предприниматель 
может рассчитывать на меры господдержки 
с проектами по созданию нового бизнеса 
или развитию уже существующего бизнеса 
с объемом инвестиций от 10 млн руб. 

Поддержка предпринимателей. Ад-
министрации городского округа удалось 
добиться положительной динамики по 
большинству социально-экономических по-
казателей. Этому способствовала и целе-
направленная работа по поддержке пред-
принимательства. В сфере малого бизнеса 
трудится 44% экономически занятого насе-
ления. Эффективной формой поддержки 
предпринимательства является формиро-
вание муниципального заказа. В 2018 году 
заключены контракты и договоры с пред-
принимателями на общую сумму 39,6 млн 

Самый молодой город
Башкортостана

Сегодня Агидель – 
это современный 

уютный город с 
хорошо развитой 

социальной 
инфраструктурой 

и большими 
перспективами 

развития. Работа 
местной власти 

по привлечению 
субсидий позволяет 

осуществлять 
серьезные 

капитальные 
вложения в объекты 

социальной, 
коммунальной 

и дорожной 
инфраструктуры.

Фанис 
ГИЛЬВАНОВ,
глава администрации 
городского округа город 
Агидель Республики 
Башкортостан

рублей. Это 71% от общего объема муници-
пального заказа на товары и услуги.

Благоустройство. Летом город просто 
утопает в цветах и зелени. Он неоднократно 
становился победителем конкурса «Самый 
благоустроенный город Республики Баш-
кортостан».  Мы продолжаем планомерную 
работу по озеленению. В 2018 году было по-
сажено более 700 деревьев. 

Активно город включился в реализацию 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Была благоустроена спор-
тивная площадка на городской площади, 7 
дворовых территорий, реконструирован Ме-
мориал Победы. В этом году будет модер-
низирована городская площадь, а дворовые 
территории благоустроены по программе 
«Башкирские дворики». 

Социальные программы поддержки. 
Для обеспечения льготных категорий граж-
дан бесплатными земельными участками 
в прошлом году на государственный ка-
дастровый учет поставлено 90 земельных 
участков. В 2019 году земельные участки 
получат все граждане, состоящие на учете.

В 2018 году жителям города предоставле-
но 35 видов мер социальной поддержки в 
объеме более 81 млн руб.

Образование. В отраслевой структуре 
расходов городского бюджета наибольшую 
долю, как и прежде, занимают расходы на 
образование – 59%.

Очередность на получение места в до-
школьных образовательных организаци-
ях полностью ликвидирована. С сентября 
2018 года во всех дошкольных учреждени-
ях открыты группы кратковременного пре-
бывания детей до полутора лет. В школах 
города внедряются современные средства 
обучения. В прошлом учебном году школа 
№ 1 стала победителем в конкурсе  «Циф-
ровая образовательная среда и электрон-
ное обучение в образовательной организа-
ции». Школа получила федеральный грант 
в размере 1,1 млн руб. и на эти средства 
полностью оборудовала кабинет IT-разви-
тия. Школа №1 дважды входила в ТОП-30 
лучших образовательных организаций РБ.

Меняется структура дополнительного об-
разования, растет популярность кружков и 
секций, связанных с техникой и высокими 
технологиями. С удовольствием ребята идут 
на занятия в Детский технопарк и Ковор-
кинг-центр для молодежи на базе Центра 
дополнительного образования «Савитар». 

Популяризация здорового образа жиз-
ни. В Агиделе был открыт один из первых в 
республике муниципальный центр тестирова-
ния ГТО. В городе есть спортивно-досуговый 

центр с бассейном, легкоатлетическим мане-
жем, спортивными и тренажерными залами, 
уличным тренировочным комплексом. Мы 
стремимся создать в каждом дворе спортив-
ную площадку. Привычки здорового образа 
жизни формируется с раннего детства, по- 
этому г. Агидель одним из первых стал участ-
ником спортивно-образовательного проек-
та «Здоровое поколение – сильный регион».  
В настоящее время действуют 5 специализи-
рованных спортивных классов в школах горо-
да. Особое место занимает работа с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.  
В прошедшем году проект Федерации три-
атлона «Триатлон для детей с ограниченны-
ми возможностями» получил грантовую под-
держку в размере 492 тыс. рублей. На базе 
Центра дополнительного образования «Сави-
тар» ведет свою работу клуб «Надежда», ак-
тивно включились в работу мамы особенных 
детей и создали свое общество «Мы вместе».

Культура. Ярко и насыщенно живут аги-
дельцы. Разнообразные формы культур-
ных и спортивных мероприятий вовлекают 
в свою сферу все возрастные категории 
населения. В детской школе искусств и го-
родском доме культуры  «Идель» созданы 
условия для поддержки талантливых де-
тей. Молодые дарования становятся по-
бедителями и призерами не только регио-
нальных конкурсов, но и международных. 
Творческие коллективы города заслуженно 
носят название народных и образцовых. 
Последняя яркая победа – третье место на 
Гранд-фестивале Международного конкур-
са хореографического искусства ансамбля 
эстрадного и танцевального танца «Ова-
ция». Еще одним событием 2018 года стало 
открытие историко-краеведческого музея. 

Каждый прожитый городом год – это не 
просто шаг вперед, а новая ступень на пути 
к самым высоким достижениям и самым 
смелым мечтам!  Агидель обязательно бу-
дет процветать!
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Обратная связь. Практика Октябрьского 
«Обеспечение эффективной обратной свя-
зи с жителями, развитие территориального 
общественного самоуправления и привле-
чение граждан к самоуправлению» при-
знана лучшей в стране. Администрация го-
родского округа активно пользуется всеми 
механизмами: на официальном сайте адми-
нистрации, а также в городских печатных и 
электронных СМИ оперативно размещает-
ся информация о работе муниципалитета, 
итоги социально-экономического развития, 
планы на предстоящий период. В разделе 
«Открытый бюджет» предоставляется ин-
формация об исполнении бюджета город-
ского округа. Открыто и публично разме-
щается информация о всех муниципальных 
закупках. 

Обратная связь с горожанами строится 
по нескольким направлениям: встречи ру-
ководителей города с населением, работа с 
письменными обращениями граждан, «вир-
туальные приемные» на официальном сай-
те администрации, прямые эфиры, горячие 
линии, публичные слушания по вопросам 
местного значения и т.д. Новой формой ра-
боты стали встречи информационных групп 
администрации в трудовых коллективах, 

учебных заведениях города и в микрорай-
онах по месту жительства. В городе сфор-
мированы пять составов информационных 
групп, возглавляемые лично главой адми-
нистрации и его заместителями. Ежегодно 
постановлениями администрации городско-
го округа «Об организации информацион-
но-разъяснительной работы» утверждается 
план проведения встреч информационных 
групп администрации с населением. Прак-
тика проведения этих встреч не требует 
привлечения материальных и финансовых 
ресурсов, но обеспечивает рост граждан-
ской активности жителей.

Экономическая политика. Городской 
округ занял 1-е место во Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная практика» в 
номинации «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными 
финансами». Это не единственная награда 
в экономической сфере. На расширенном 
заседании коллегии Госкомитета РБ по тор-
говле и защите прав потребителей по ито-
гам 2017 года администрация Октябрьского 
награждена дипломом за I место в рейтинге 
муниципальных образований республики по 
уровню развития потребительского рынка, 
впервые обойдя Уфу. По итогам Националь-

Лидер муниципальных 
практик в России

и Башкортостане
Октябрьский – 
один из самых 

благоустроенных 
городов России. 

Трижды победитель 
конкурса «Самое 
благоустроенное 

городское 
(сельское) 

поселение России», 
пять раз удостоен 

звания «Самый 
благоустроенный 

город» республики.

Алексей 
ШМЕЛЕВ,
глава администрации 
городского округа 
город Октябрьский 
Республики 
Башкортостан

ной премии «Бизнес-Успех» администрация 
городского округа удостоена грамоты «Про-
зрачность в сфере закупок».

Грамотная политика местной власти спо-
собствует повышению инвестиционного 
потенциала Октябрьского. Администрация 
активно взаимодействует с предприятиями, 
ежемесячно заслушивает их  руководителей 
на совещаниях, проводит анализ финансо-
вых, экономических, социальных показате-
лей деятельности предприятий промышлен-
ности, строительства и транспорта. Глава 
администрации, его заместители   посеща-
ют предприятия,  общаются с их коллекти-
вами.

Инвестиции в промышленность админи-
страция городского округа рассматривает 
как основной источник экономического ро-
ста. Взаимодействие с инвесторами осу-
ществляют инвестиционный уполномочен-
ный и сотрудники отдела стратегического 
развития и привлечения инвестиций адми-
нистрации городского округа. 

Взаимодействие местной власти с хозяй-
ствующими субъектами позволило увязать 
их динамичное развитие с ростом их соци-
альной активности. Предприятия, распо-
ложенные на территории города, активно 
участвуют в реализации социально ориен-
тированных проектов.

Муниципально-частное партнерство
В Октябрьском  было подписано кон-

цессионное соглашение в отношении объ-
ектов теплоснабжения сроком на 15 лет с 
объемом инвестиций 650 млн  рублей.  Оно 
позволит комплексно модернизировать си-
стему теплоснабжения городского округа, 
обеспечить бесперебойность и высокое 
качество коммунальных услуг. Инвесто-
ром выступает предприятие ООО «Тепло-
энерго», которое вышло с предложением о 
заключении концессионного соглашения в 
порядке частной инициативы. Результатом 
выполнения мероприятий концессионного 
соглашения должно стать повышение каче-
ства и надежности теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения потребителей город-
ского округа, снижение затрат, связанных 
с выработкой и транспортировкой тепло-
вой энергии, повышение эффективности 
производства тепловой энергии и поставки 
ее потребителям,   снижение теплопотерь в 
тепловых сетях.

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства. Муниципальная практика 
«Частный бизнес в организации пассажир-
ских перевозок» успешно реализуется в 
Октябрьском. Разработана и утверждена 
маршрутная сеть, обеспечивающая транс-

портную доступность для населения. Со-
здано некоммерческое предприятие «Пас-
сажир-Сервис». По результатам открытого 
конкурса, проведенного администрацией 
городского округа, два предприятия –  го-
сударственное и частное – осуществляют 
перевозку по муниципальным маршрутам. 
Функции координатора в вопросе пассажир-
ских перевозок на территории муниципали-
тета отнесены к компетенции транспортной 
комиссии администрации городского округа 
город Октябрьский. В основе деятельности 
комиссии: коллегиальное принятие реше-
ний, публичность и открытость, возмож-
ность внесения предложений по организа-
ции движения пассажирского транспорта 
любым участником процесса, открытое об-
суждение внесенных предложений. Заседа-
ния комиссии проводятся по мере возник-
новения вопросов, в 2018 году проведено 6 
заседаний.   

Также работает комиссия по проведению 
обследования дорожных условий на регу-
лярных городских и пригородных автобус-
ных маршрутах. 

В результате слаженных действий адми-
нистрации городского округа, вышеназван-
ных комиссий и перевозчиков все возни-
кающие вопросы решаются оперативно в 
кратчайшие сроки.

Данные меры позволили снять проблему 
«нелегальных перевозчиков» на внутриму-
ниципальных маршрутах города Октябрь-
ского и обеспечить безопасность дорожно-
го движения, минимизировать негативную 
практику конкуренции в виде гонок. Также в 
числе положительных эффектов – сокраще-
ние времени ожидания автобусов на марш-
рутах регулярных перевозок до 5-8 минут, 
улучшение качества обслуживания пасса-
жиров. 

В городском округе добиваются успехов 
не только в сфере экономики, в создании 
комфортной городской среды, но и в со-
циальной сфере, в области культуры. МБУ 
«Городской дом культуры» победил в кон-
курсе на соискание Всероссийской Нацио-
нальной премии «Театр масс» в номинации 
«Лучший национальный праздник». Проект 
«Праздник Курая-2017» получил высокую 
оценку жюри и был включен в сборник луч-
ших городских праздников России. 

Администрация городского округа созда-
ет условия для работы и отдыха жителей, 
целенаправленно проводит эффективную 
экономическую и социальную политику. 
Поэтому город в числе лидеров по всем 
направлениям жизнедеятельности муници-
пального сообщества.
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В мире и согласии в Стерлитамаке, как 
и в республике в целом, проживает множе-
ство народностей. Жители бережно хранят 
свои национальные традиции, знают и чтят 
историю родного края, с большим уважени-
ем относятся к обычаям, языку и традициям 
друг друга. Прочные узы добрососедства и 
толерантности навеки скрепили народы на-
шего края. Мы четко понимаем: наша сила 
в единстве!

Будущее развитие Стерлитамака опреде-
лено в Стратегии социально-экономическо-
го развития города до 2030 года. Процесс 
разработки Стратегии начался с изучения 
мнения городского сообщества. Был про-
веден опрос среди жителей. Стерлитамак-
цев спросили, какая из сфер городской 
жизни испытывает сегодня наибольшие 
трудности и какие направления развития, 
на их взгляд, являются самыми важными 
в ближайшие 10-15 лет. Все полученные 
предложения были учтены при разработ-
ке Стратегии. Администрация стремилась 
создать Стратегию, которая отвечала бы 
интересам горожан. Каждый житель дол-
жен был увидеть в ней перспективы жизни 
города и согласовывать с ними свои соб-

ственные жизненные планы. Если условия 
в городе не отвечают ожиданиям челове-
ка, он просто уезжает оттуда. Город может 
потерять наиболее активных людей. Чтобы 
жители захотели остаться в Стерлитамаке, 
мало было провозгласить, что здесь будет 
замечательный город. Необходимо каждый 
год, шаг за шагом продвигаясь по намечен-
ному пути, наглядно показывать позитив-
ные изменения.

В разработанной Стратегии развития в 
качестве ключевой идеи определена мис-
сия: «Стерлитамак – город, удобный для 
жизни». Выбраны пять базовых направле-
ний экономического и социального разви-
тия: человеческий капитал, реальный сек-
тор экономики, пространственное развитие, 
муниципальные финансы и муниципальное 
управление. По этим направлениям админи-
страция ведет планомерную работу изо дня 
в день.

Город продолжает участвовать в феде-
ральных и региональных программах по 
благоустройству «Формирование совре-
менной городской среды», «Башкирские 
дворики» и программе поддержки местных 
инициатив. В текущем году Стерлитамак 

Стерлитамак – 
город, удобный
для жизни

Стерлитамак сыг- 
рал важную роль в 

создании нынешней 
Башкирской Респу-

блики. 20 марта 1919 
года было подпи-

сано «Соглашение 
центральной Совет-
ской власти с Баш-

кирским правитель-
ством о Советской 
Автономной Баш-

кирии». Оно юриди-
чески закрепляло 
создание Башкир-

ской Советской Ре-
спублики. Столицей 
ее с 20 августа 1919 

года стал Стерлита-
мак. Здесь разме-

щался Башревком – 
правительство  

Башкирской авто-
номии. Стерлитамак 

имел статус столи-
цы республики  

до 1922 года.

Владимир 
КУЛИКОВ,
глава администрации 
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан

присоединился к еще одной федеральной 
программе – «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Программа рас-
считана до 2024 года. В этом году за счет 
средств проекта планируется отремонтиро-
вать 10 автомобильных дорог и один под-
земный переход, установить 26 светофоров, 
дорожные знаки, барьерные ограждения и 
ряд камер фотовидеофиксации нарушений 
ПДД.

В рамках пилотного республиканского 
проекта «Безопасный город» в прошлом 
году открыт единый диспетчерский центр 
по мониторингу общественного транспор-
та. Стерлитамак стал одним из пяти му-
ниципалитетов Башкортостана, где будет 
внедряться этот проект. Будет создан циф-
ровой двойник города, в основу которого 
будут заложены не только транспорт, но и 
жилищно-коммунальная сфера, безопас-
ность. Осенью администрация активизиро-
вала работу с нелегальными перевозчика-
ми. В настоящее время ведется разработка 
программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, основная цель 
которой – безопасность, качество, эффек-
тивность транспортного обслуживания и 
устранение перегрузки дорожной сети.  
В мае в Ялте прошел Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Луч-
ший водитель троллейбуса». По итогам 
соревнований первое место завоевал во-
дитель Стерлитамакского троллейбусного 
управления Тахир Оразбердиев.

Город продолжает активно строиться.  
В 2018 году было сдано более 94 тыс. кв. м 
жилья, в том числе более 70 тыс. «квадра-
тов» – многоквартирные дома, порядка 24 
тыс. – индивидуальные жилые дома. Среди 
наиболее значимых, масштабных на сегод-
ня проектов можно отметить завершение 
строительства самой большой в республи-
ке школы – на 1225 мест. Она построена по 
современным стандартам и оснащена всем 
необходимым оборудованием. В этом году 
завершается строительство еще одной шко-
лы, а также начнется возведение трех дет-
ских садов. В планах на ближайшие годы – 
строительство новой поликлиники в активно 
развивающемся микрорайоне.

Стерлитамак продолжает поддерживать 
статус одного из самых благоустроенных 
городов. На Днях Республики Башкорто-
стан в Совете Федерации нашему городу 
вручили Благодарственное письмо от имени 
министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Владимира Яку-
шева. Он поблагодарил за проект «Стер-
литамак – город, в котором хочется жить». 

Именно с этим проектом Стерлитамак занял 
первое место в республиканском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика» в номи-
нации «Градостроительная политика и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства». 
Конкурсная заявка Стерлитамака получила 
высокую оценку экспертов и федеральной 
конкурсной комиссии.

Город уделяет большое внимание патри-
отическому воспитанию молодежи. В фев-
рале более 300 школьников Стерлитамака в 
торжественной обстановке пополнили ряды 
«Юнармии». В марте в организацию «Пио-
неры Башкортостана» вступили свыше 60 
человек. В прошлом году пополнился му-
зей военной техники под открытым небом 
в парке Победы. Новым экспонатом стала 
самоходная артиллерийская установка. Эти 
«самоходки» в свое время выпускал Стер-
литамакский машиностроительный завод. 
Долгое время последняя «самоходка» маш-
завода размещалась на постаменте напро-
тив бывшего здания заводоуправления. 
Идея о необходимости ее переноса впервые 
появилась несколько лет назад. Инициато-
рами выступили ветераны предприятия, и 
многие горожане поддержали начинание. 
Решение о переносе было принято с целью 
сохранить самоходную установку от ванда-
лов и сберечь историю города для наших 
детей и будущих поколений.

Современный красивый, благоустроен-
ный и уютный Стерлитамак – это результат 
ежедневной работы всех наших горожан.  
Я считаю, что главное достояние города – 
это, прежде всего, люди. Трудолюбивые, 
творческие, настоящие патриоты своего го-
рода и края.
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Системная работа по благоустройству. 
Несмотря на свой солидный возраст, дерев-
ни и села в районе развиваются и хороше-
ют. Этому способствует целенаправленная 
работа местной власти по благоустройству 
и модернизации коммунальной сферы.  
В районе налажена систематическая рабо-
та по ремонту водопроводов и теплотрасс. 
Проводятся текущие ремонтные работы и 
капремонт в многоквартирных домах, ре-
ализуется проект по комплексному благо- 
устройству дворовых территорий – «Баш-
кирские дворики».

 Администрация района строит свою рабо-
ту, исходя в первую очередь из потребностей 
жителей. Перечень вопросов для немедлен-
ного решения формируется по результатам 
обращений граждан в администрацию рай-
она, встреч с жителями, взаимодействия в 
социальных сетях. Местная власть открыта 
и охотно вступает в конструктивный диалог. 
В прошлом году, например, в адрес админи-
страции района поступило 2746 обращений. 
Основная их часть касалась вопросов обе-
спечения жильем, оказания материальной 
помощи, ремонта дорог, водоснабжения, га-
зификации. Вот как решаются эти вопросы. 
12 альшеевских семей стали участниками 
жилищных целевых программ. Большин-

ство будущих новоселов работают в агро-
промышленном комплексе. Детям-сиротам 
предоставлено 7 квартир. В прошлом году 
выполнен наибольший объем работ по ре-
монту дорог – на сумму более 42 млн руб. 

Администрация района поддерживает 
инициативы жителей по благоустройству. 
Из 5 участников регионального конкур-
са местных инициатив победителями ста-
ли проекты Кармышевского и Казанского 
сельских поселений. Продолжаются работы 
в рамках проекта «Реальные дела». Обнов-
лены автобусные остановки, благоустроены 
парки, поставлены уличные тренажеры и 
многое другое.

Развитие сельского хозяйства. Осно-
вой благосостояния района является аграр-
ный комплекс. В 2018 году аграрии сумели 
достичь серьезных результатов, прежде 
всего в результате возделывания высо-
комаржинальных культур и сохранения 
высоких темпов роста в животноводстве. 
Производством сельскохозяйственной про-
дукции в районе занимаются 15 сельскохо-
зяйственных предприятий, 90 крестьянских 
хозяйств, 2 кооператива, более 18 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. Объем производ-
ственной валовой продукции составил 3,7 
млрд руб.

Точки роста 
Альшеевского 

района

Альшеевский район 
имеет большую 

историю и славные 
традиции. Об этом 

говорит череда 
юбилеев, которые 

в прошлом году 
праздновались в 
муниципалитете. 

280 лет исполнилось 
селу Слаку, 240 – 
селу Мендяново, 
190 – Осоргино и 

Челноковке, 120 – 
санаторию имени 

Чехова, а деревням 
Акберда, Малый 

Кипчак, Буданьяр, 
Каран и Ташкичу – 

по 90 лет. В этом 
году такие же 

внушительные 
круглые даты будут 

праздновать еще  
в 11 селах.

Дамир 
МУСТАФИН,
глава администрации 
Альшеевского района 
Республики 
Башкортостан 

На развитие сельского хозяйства из бюдже-
тов всех уровней отпускаются значительные 
средства. В прошлом году – более 82 млн руб. 
Два сельхозкооператива района – «Исток» 
(с. Раевский) и «Натуральные продукты»  
(с. Гайниямак) получили гранты на приобрете-
ние технологического оборудования на 3 млн 
руб. На развитие племенного репродуктора 
башкирской породы лошадей обладателем 
гранта в сумме более 5 млн руб. стало фер-
мерское хозяйство Загретдинова. 

Хороших результатов добилась и пере-
рабатывающая промышленность. Раевский 
сахарный завод, который объединяет сы-
рьевую зону восьми районов, с урожая про-
шлого года заготовил 536 тыс. тонн сырья. 
Корнеплоды везли из 15 районов республи-
ки и Оренбургской области. Также в районе 
действует динамично развивающийся Раев-
ский мясокомбинат «Альшей-мясо». 

Продолжается реализация приоритетного 
инвестиционного проекта АО «Башкирский 
Бройлер». Он способствует увеличению 
поступлений в бюджеты всех уровней, обе-
спечению занятости и увеличению доходов 
населения. За прошлый год выручка от реа-
лизации продукции составила 509 млн руб. 
Оплачено налогов в бюджеты всех уровней 
более 44 млн руб. Также на хорошем уровне 
действуют две инкубаторные станции, два 
элеватора. 

Точки роста здравоохранения. Район-
ная власть стремится обеспечить модерни-
зацию в сфере здравоохранения. Ведется 
активная работа по привлечению специали-
стов для работы в сельской местности. По 
программе «Земский доктор» в 2018 году 
трудоустроены пять фельдшеров. В Раев-
ской ЦРБ врачам – молодым специалистам 
выплачивается надбавка к окладу 5% еже-
месячно в течение 3 лет, льготы – при вы-
плате коммунальных услуг. Действует ком-
пенсация найма жилья. Медики получают 
содействие администрации больницы и рай-
она в предоставлении внеочередных мест в 
детских садах. 

На сегодня район нуждается в 19 врачах 
различного профиля. По вопросу кадров 
представители администрации района про-
водят встречи со студентами и ординато-
рами – уроженцами Альшеевского района 
в Уфимском медуниверситете и Белебеев-
ском медколледже.

Кадры образования. Для привлечения 
молодых педагогических кадров в школы 
принято положение об оплате труда учите-
лей. Единовременно выплачивается сумма 
в размере четырех окладов заработной пла-
ты при устройстве на работу; вводится по-

вышающий коэффициент в размере 20% к 
оплате за фактическую нагрузку в течение 
трех лет, который действует до получения 
работником квалификационной категории. 
Выпускники школ направляются на целевое 
обучение с обязательством дальнейшего 
трудоустройства в школах района. За это 
они должны отработать не менее трех лет 
после окончания вуза.

Развитие спортивной базы. Благода-
ря федеральному проекту «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в подарок к 1 сен-
тября обновленный спортзал получила Аксе-
новская школа. В рамках проекта «К 100-ле-
тию Башкортостана – 100 новых объектов» 
в райцентре началось строительство долго-
жданного спорткомплекса с бассейном. Ве-
дется проектирование строительства школы 
в мкрн Янаул на 375 мест, где также будут 
хорошие условия для занятия спортом. 

Социальные критерии устойчивого 
развития. Одним из таких критериев явля-
ются доходы населения. Среднемесячная 
заработная плата в районе – 29 350 руб. 
Ведется целенаправленная работа по реше-
нию проблем занятости населения. Уровень 
безработицы по району – 0,74 (по РБ – 0,98). 
Администрация высоко ценит усилия мало-
го бизнеса по созданию рабочих мест. Дей-
ствует муниципальная «Программа разви-
тия и поддержки предпринимательства». На 
эти цели из районного бюджета в 2018 году 
было выделено 300 тыс. рублей. В 2019 году 
на предоставление субсидий предприни-
мателям на начальной стадии становления 
бизнеса выделено 400 тыс. рублей. 

Открытость власти. Деятельность мест-
ной власти открыта для граждан. Районная 
газета «Альшеевские вести» и местное те-
левидение «Альшей-ТВ» освещают все ре-
шения администрации, районные социаль-
но значимые мероприятия. Администрация 
района присутствует в соцсетях, вступает в 
диалог с жителями на страницах газеты и на 
официальном сайте. 
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Сельское хозяйство. Пять лет назад были 
определены 4 приоритетных направления ра-
боты: развитие животноводства, техническое 
перевооружение, сохранение плодородия по-
чвы, кадровое обеспечение. По всем имеются 
достойные результаты. Увеличились показа-
тели надоя молока, ежегодно приобретается 
племенной крупный рогатый скот. Ежегодно 
на сотни миллионов рублей закупается новая 
техника. За последние 3 года трудоустроено 
более 25 молодых механизаторов и животно-
водов. Инвестиции в основной капитал АПК в 
2018 году составили 517 млн рублей, индекс 
роста к предыдущему году составляет 142,8%. 
Реализуется муниципальная программа «Жи-
вое село». Проект вошел в число 18 лучших 
муниципальных практик республики. 

На стадии реализации инвестпроект, не 
имеющий аналогов в республике. Планиру-
ется построить животноводческий комплекс 
молочного направления, предназначенно-
го для содержания и доения коров на 6530 
скотомест, а также выращивания и откор-
ма молодняка крупного рогатого скота на 
2980 скотомест. Общая сумма инвестиций 
составит 4 млрд 250 млн рублей. Инициа-
тором масштабной стройки выступает сель-
хозпредприятие «Урожай».

Бюджет. В прошлом году администрация 
ставила задачу – увеличить доходы бюджета. 
В итоге достигнута самая высокая за послед-
ние годы сумма – 991 млн руб. или плюс 155 
млн руб. к показателю предыдущего года. Это 
стало возможным благодаря: созданию новых 

рабочих мест, увеличению уровня заработной 
платы, активной работе комиссии по легализа-
ции объектов налогообложения. Следующая 
планка – 1 млрд рублей. Это позволит повы-
сить самостоятельность и расширит возмож-
ности развития муниципального района.

Предпринимательство. В Стратегии со-
циально-экономического развития района 
поставлена задача роста малого и средне-
го бизнеса. Этому способствует ежегодная 
финансовая поддержка предпринимателей. 
5 лет назад это были 500 тыс. рублей, с 
2018 года – 2 млн. Одним из пунктов плана 
по поддержке предпринимателей является 
создание коворкинг-центра. Объем произ-
водства продукции, товаров и услуг малого 
бизнеса вырос в прошлом году на 13%. 

Строительство. Положительные тенденции 
мы видим и в развитии строительного комплек-
са. В год более 200 семей празднуют новоселье. 
Помогает республиканская программа «Домо-
комплект». В район было поставлено более 120 
домокомплектов на общую сумму более 27 млн 
рублей. Особое значение для создания ком-
фортных условий жизни аургазинцев имеет стро-
ительство крупных стратегических объектов.  
В селе Толбазы строится ФОК с бассейном. 
В планах: строительство открытого стадиона, 
строительство объездной автодороги, строи-
тельство очистных сооружений, комплексная 
застройка микрорайона Северный № 2. Здесь 
будут размещены школа-детский сад на 120 
мест, торговый центр, спортивная площадка. 
Завершился капитальный ремонт гидротех-

Приоритетные 
направления
развития

Аургазинский  
район – сельскохо-

зяйственный.  
Агропромышленный 

комплекс района 
входит в первую 

четверку в респу-
блике по показа-

телям развития 
растениеводства и 

животноводства. По 
объему инвестиций 

на обновление сель-
хозтехники район 
входит в десятку 
лучших. Аграрии 

уже 17-й год подряд 
поощряются прави-

тельством республи-
ки за достижение 

высоких показате-
лей в производстве 
сельхозпродукции.

Зуфар 
ИДРИСОВ,
глава администрации 
Аургазинского района
Республики 
Башкортостан

нического сооружения на реке Турсугалка у с. 
Шланлы в рамках программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 го-
дах». Общая стоимость работ составила более 
8 млн рублей. В ближайшем будущем плани-
руется благоустроить береговую территорию, 
оборудовать места для отдыха и купания. На 
2019 год запланирован второй этап расчистки 
русла реки Аургазы протяженностью 7 км, про-
ектирование берегоукрепительных работ на 
реке Уршак протяженностью 7 км.

Активно идет строительство дорог.  
В прошедшем году выполнен ремонт 15 
улиц в населенных пунктах района и 2 ав-
томобильных дорог межмуниципального 
значения. Всего на проектные работы, стро-
ительство, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог местного, межмуниципаль-
ного значения и улиц населенных пунктов 
района направлено более 100 млн рублей. 

Поддержка местных инициатив. Резуль-
тат инициативного сотрудничества – это де-
сятки успешных проектов, претворенных в 
жизнь. Всего с 2016 года прошли конкурс 53 
проекта на общую сумму почти 55 млн ру-
блей. На 2019 год заявились все сельские 
поселения на сумму более 29 млн рублей. 
На благоустройство дворовых территорий в 
2018 году выделено около 5 млн  рублей. В 
этом году – более 7 млн рублей. В програм-
ме участвуют 35 дворовых территорий и 56 
многоквартирных домов. 7 млн рублей будет 
направлено на благоустройство парка отдыха 
в с. Толбазы в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». За последние 2 года по данным програм-
мам на цели благоустройства районного цен-
тра направлено более 22 млн. рублей.

 Социальная сфера. Сферы здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта 
затрагивают  интересы каждого жителя, по-
этому спрос к качеству работы со стороны 
населения был и остается высоким. 

Укрепляется материальная база здраво-
охранения. За последние три года отремон-
тированы здания Ишлинской участковой 
больницы, Ташлыкульского ФАП в д. Кебя-
чево с полным оснащением всем необходи-
мым медицинским оборудованием, постро-
ен ФАП в с. Семенкино. Накануне нового 
года автопарк пополнился двумя автомоби-
лями скорой медицинской помощи и сани-
тарным автомобилем.

В планах – ремонт поликлиники ЦРБ, стро-
ительство модульных ФАПов и двух ФАПов 
по ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» в д. Курманаево и в д. Таштамак.

Работа с одаренными детьми. В районе 
ведется целенаправленная работа с одарен-

ными детьми. По итогам 2018 года Аурга-
зинский район стал лучшим в республике по 
количеству победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Утверждена премия главы администра-
ции района для награждения за успехи в 
учебе, спорте, творческих конкурсах. В 2018 
году были поощрены 14 школьников и 10 их 
наставников. 

Культура. Администрация района ответ-
ственно относится к своим обязательствам 
по поддержке институтов культуры. В про-
шлом году на эти цели из бюджетов разных 
уровней направлено более 11 млн рублей, 
отремонтировано 12 объектов культуры.  
В планах – строительство чувашского соци-
ально-культурного центра. Шесть сельских 
домов культуры подали заявку на участие в 
программе местных инициатив. Произведен 
ремонт районного музея. Объем работ пере-
валил за три миллиона рублей. Нас поддер-
жал наш земляк Минираис Усманов, и это 
не единственный проект, в котором он при-
нимает участие.

Красочно и масштабно проходят празд-
ники чувашской культуры «Уяв» и минских 
башкир «Өршәк буйы уйындары» («Игры на 
реке Уршак»). Эти мероприятия межрегио-
нального уровня стали визитной карточкой 
района. В числе обладателей гранта Главы 
республики – проект Аургазинского истори-
ко-краеведческого музея «Корни, соединя-
ющие сердца…». 

Примером успешного участия района в 
федеральных конкурсах является открытие 
единственного в республике центра биб- 
лиотерапии для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проект «Доктор Кни-
га» стал победителем Всероссийского кон-
курса «Культурная мозаика городов и сел» 
и получил грант в 500 тысяч рублей на обу-
стройство замечательного центра.

Спорт. Укрепляется материальная база 
спорта. В 2019 году запланировано строи-
тельство спортивной площадки в с. Семенки-
но стоимостью 3,5 млн  рублей. В спортивных 
залах д. Новофедоровка, д. Тукаево, школы 
№ 2 с. Толбазы, с. Семенкино, с. Чуваш-Кара-
малы, д. Таштамак произведен капитальный 
ремонт. В этом году планируется ремонт спор-
тивного зала в д. Куезбашево.

Стратегия развития. Взятый еще в 2010 
году курс на обеспечение комфортной жиз-
ни аургазинцев продолжен и в этом году. 
Все наши усилия направлены на исполне-
ние майских Указов Президента и достиже-
ние целевых показателей Стратегии соци-
ально-экономического развития района.
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Из истории. Село Бураево основано в 
1610 году башкиром-вотчинником Бора-
ем Ергозиным. Эти края всегда были на-
селены свободолюбивым и мужественным 
народом. Во время крестьянской войны 
1773-1775 годов у деревни Тимошкино про-
изошли ожесточенные бои повстанцев под 
руководством Салавата Юлаева с царскими 
войсками. В 1918 году Бураевскую волость 
охватило крестьянское вооруженное вос-
стание против большевиков под руковод-
ством мулл Сахибзада Максюдова и Шара-
фа Хамидова.

В годы суровых испытаний Великой Оте-
чественной вместе со всей страной труди-
лись для фронта, для победы и бураевцы. 
Из района более 14 тысяч человек герои-
чески сражались на фронтах. Среди них 77 
женщин. На полях сражений пали смертью 
храбрых более 7 тысяч бураевцев.

Трем бураевцам: Сахибгарею Майскому, 
Ахмету Закирову, Тазетдину Гилязетдино-
ву – было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а Иван Кашапов награжден 
орденами Славы трех степеней. 

Экономика района. В районе развивает-
ся сельское хозяйство. 20 сельхозхозяйств 
занимаются молочным животноводством, 
10 хозяйств производят мясную продукцию, 
в 3 хозяйствах выращивается от 300 до 1500 
овец. Несколько хозяйств разводят лошадей 
и птиц, развивают пчеловодство. Перера-

боткой сельскохозяйственной продукции за-
нимаются 4 предприятия, в том числе круп-
ное предприятие по производству творога и 
глазированных сырков ООО «Капелла». 

17 крестьянско-фермерских хозяйств 
района, участвуя в программах господ-
держки малого предпринимательства, по-
лучили более 33 млн рублей. В целом по 
программам поддержки в район инвестиро-
вано 48 млн рублей. Особую помощь полу-
чают сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы. Только в прошлом году 
в районе организовано 5 таких хозяйств. 
Возле деревни Старобикметово при уча-
стии инвестора идет строительство откор-
мочной площадки для мясного скота. Весь 
проект рассчитан на 5 лет с доведением по-
головья до 9000 голов. 

Большинство работающих в малом биз-
несе (63%) сконцентрированы в сельском 
хозяйстве.

В районе действует программа поддерж-
ки предпринимательства. В 2018 году субъ-
ектам предпринимательства выдано субси-
дий на сумму 443 тыс. руб.

В 2018 году объемы инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финан-
сирования составили около 709 млн руб. 
Это в 2,4 раза больше уровня 2017 года.

Поддержка местных инициатив. За 
последние три года было реализовано 29 
народных проектов. В этом году на респу-

Край мужественных  
и трудолюбивых

 людей
В Бураевском 

районе –  
13 муниципальных 

образований, 
которые объединяют 

95 населенных 
пунктов. Здесь 

дружно живут почти 
22 тысячи жителей – 

представители  
24 национальностей. 

Рустам 
ИСХАКОВ,
глава администрации 
Бураевского района
Республики 
Башкортостан

бликанский конкурс район представил 13 
проектов. В пилотном проекте «Наше село» 
участвовали все сельские поселения. В его 
рамках были приведены в порядок сель-
ские дороги, капитально отремонтированы 
ограждения кладбищ. Общая стоимость 
всех работ составила 4,4 млн руб. 

Программы строительства и благо- 
устройства. В районе наращивают объ-
емы жилищного строительства, благо-
устраивают села, тянут газо- и водо-
проводы, реконструируют автодороги и 
улицы, модернизируют системы наружно-
го освещения. Муниципалитет получает 
существенную финансовую поддержку в 
рамках региональных и федеральных це-
левых программ. Например, по программе 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» в 2018 году построены автомобиль-
ные дороги-подъезды к деревням Улеево, 
Абзаево и Дюсьметово общей протяжен-
ностью 10,5 км.

Социальная сфера. Значительная рабо-
та проделана в социальной сфере. В районе 
все дети от трех лет обеспечены местами в 
детсадах. Теперь эта задача решается для 
малышей ясельного возраста. В юбилейном 
году в эксплуатацию вводится детский сад 
на 95 мест в с. Бураево, который постро-
ен в рамках республиканской программы  
«К 100-летию Башкортостана – 100 новых 
объектов». Летом будет реконструирован 
парк Вострецова в селе Бураево, где созда-
дут мемориальный сквер с Аллеей Героев.  
В прошлом году в райцентре обустроены 
два детских игровых комплекса, отремон-
тированы за счет муниципального бюджета  
19 ФАПов.

Межпоселковый газопровод Новотазла-
рово–Бакалы–Кашкалево–Старокарагуше-
во был построен Газпромом в 2017 году, 
сегодня продолжаются работы по подклю-
чению жилых помещений в деревнях Бака-
лы, Кашкалево, Старокарагушево. 

Благодаря крупным партийным проектам 
«Единой России» – «Реальные дела», «Го-
родская среда» и «Детский спорт», по кото-
рым из республиканского и федерального 
бюджетов выделено около 7 млн руб., во 
всех сельских поселениях отремонтированы 
дома культуры, облагорожены территории 
и мемориальные места; в с. Бураево благо- 
устроены дворовые площадки шести мно-
гоквартирных домов, обновлен спортивный 
зал в гимназии № 2. 

За последний год введено в эксплуата-
цию 7,5 тыс. кв. м жилья, 74 семьи улуч-
шили свои жилищные условия. В селе Бу-
раево построены 7 блочных котельных, к 

которым подключили школы, детские сады, 
учреждения культуры. Запуск блочных ко-
тельных позволил сделать производство 
тепла полностью безубыточным и решить 
проблемы теплового режима. В прошлом 
году запущены биологические сооруже-
ния для очистки жидких бытовых отходов. 
Строительство обошлось в 84 млн руб., 
деньги поступили из Фонда социальных це-
левых программ РБ.

Жители района в 2018 году провели более 
300 природоохранных мероприятий, ликви-
дировали более 20 несанкционированных 
свалок. 

Здравоохранение района укрепляет ма-
териально-техническую базу. Введен в экс-
плуатацию новый хирургический корпус 
на 50 коек с современным оснащением. 
Успешно реализуется национальный проект 
«Здоровье». 

Культура. В муниципальном образова-
нии работают районный ДК, 21 сельский 
ДК, 19 сельских клубов, централизован-
ная библиотечная система с 25 сельскими 
библиотеками, детская школа искусств, 
агитационно-культурная бригада район-
ного Дома культуры. За последние годы 
открыты сельский многофункциональный 
клуб, 4 модельные библиотеки. В клубах 
работают 253 клубных формирования, из 
них 179 самодеятельных коллективов на-
родного творчества. В районе действуют 
17 народных и образцовых коллективов, 
которые принимают участие в конкурсах 
и фестивалях республиканского и всерос-
сийского уровней и завоевывают призовые 
места. Лучшие самодеятельные коллекти-
вы – народные ансамбли танцев «Дуслык», 
«Эдельвейс», «Энже», удмуртский фоль-
клорно-вокальный ансамбль «Инвожо» и 
другие – стали лауреатами даже межреги-
ональных и международных конкурсов. Раз 
в два года в районе проходит Республи-
канский фестиваль детского творчества  
«Йәйғор-Радуга».

Спорт. В районе прекрасная база для за-
нятий спортом: ФОК, стадионы «Сабантуй», 
«Танып», плавательный бассейн «Океан». 
Во дворе бассейна – площадка для игр в ба-
скетбол, мини-футбол. Кроме того, имеются 
20 спортивных залов, 69 спортплощадок и 
полей, спортивно-оздоровительная трасса 
отдыха и тренировок для спортсменов, ин-
валидов и пенсионеров «Тропа здоровья». 
Организованы дворовые спортплощадки. 
В 2017 году на ХХV Сельских спортивных 
играх РБ Бураевский район занял призовое 
2-е место, в 2018-м – 3-е место среди райо-
нов своей категории.  
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Инвестплощадки. Для привлечения ин-
весторов в районе создаются инвестпло-
щадки с готовыми бизнес-планами, поме-
щениями и развитой инфраструктурой. Из 
15 подготовленных площадок 9 на сегод-
няшний день успешно реализуются на об-
щую сумму около 300 млн руб., 6 из них пока 
не используются, поиск на них инвесторов 
продолжается. Для оказания всесторонней 
поддержки инвесторам в районе снижают-
ся административные барьеры. В помощь 
инвесторам работают инвестиционный 
уполномоченный, отдел экономического 
развития, центр по инвестициям, центр по 
туризму, информационно-консультацион-
ный центр, Совет предпринимателей.

Поддержка предпринимательства. Ка-
раидельский район считается одним из ли-
деров по оказанию финансовой поддержки 
субъектам предпринимательства. Ежегод-
ные объемы финансирования из местного 
бюджета растут. А это значит, что на усло-
виях софинансирования можно привлекать 
средства из вышестоящих бюджетов. Толь-
ко в 2018 году получателями субсидий ста-
ли 32 субъекта малого предприниматель-
ства. Средства выделены на становление 
бизнеса, на возмещение первоначального 

взноса лизинговых платежей. За последние 
5 лет по результатам оказанной поддержки 
предпринимателям было создано 257 новых 
рабочих мест, появилось 14 новых видов 
деятельности – такие, как развитие рыбо-
водства, сбор лекарственных трав, произ-
водство кумыса, производство мраморной 
говядины, изготовление кованых изделий и 
т.д. Налоговые поступления в местный бюд-
жет от малого бизнеса за четыре года вы-
росли с 34 млн до 45 млн руб. Количество 
малых предприятий выросло с 574 до 598. 
На реализацию программы поддержки на 
2019–2021 годы за счет средств местного 
бюджета предусмотрено финансирование в 
сумме 12 млн руб. 

Созданы центры по инвестициям и закуп-
кам. Совместно на регулярной основе за 
счет администрации организуются ежеме-
сячно обучающие семинары, круглые сто-
лы, ведется обмен опытом, отлажена выста-
вочно-ярмарочная деятельность. В районе 
ежегодно проводятся экономические фору-
мы, межмуниципальные встречи с предста-
вителями бизнеса, на площадках которых 
заключаются соглашения, способствующие 
успешной реализации инвестиционных про-
ектов малого и среднего бизнеса. По приме-

Как в Караидельский 
район привлекают
инвестиции

Особое внимание 
местная власть 

уделяет развитию 
инвестиционной 

привлекательности 
района и поддержке 

малого и среднего 
предприниматель-

ства. Как результат, 
Караидельский рай-
он входит в семерку 
лучших в республи-
ке по инвестициям. 

Всего за 2018 г.  
привлечено более 

 777 млн рублей,  
в пересчете на каж-

дого жителя –  
это более  

30 тыс. рублей.
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ру республики проводят совещания в фор-
мате «Инвестиционного часа». 

В МФЦ организован приоритетный прием 
документов от субъектов СМП. В рамках ре-
ализации проекта «Бережливое правитель-
ство» сокращены сроки рассмотрения доку-
ментов, поданных на получение субсидий по 
муниципальной программе поддержки пред-
принимательства. Для информационной 
поддержки на сайте администрации и в со-
циальных сетях размещается информация 
о последних изменениях в законодатель-
стве, имеющихся площадках для развития 
бизнеса, составлены и растиражированы 
инвестиционные паспорта по основным от-
раслям.

Приоритетными направлениями развития 
экономики муниципалитета считаются лес-
ная промышленность, сельское хозяйство 
и туризм. Поэтому основное внимание при 
оказании поддержки уделяется предприни-
мателям, занятым в этих сферах.

Лесная промышленность. Караидель-
ский Союз лесопромышленников создан в 
2004 году по инициативе районной адми-
нистрации. Сегодня он объединяет 28 арен-
даторов из 45. Это позволило сохранить 
малые формы предпринимательства в лес-
ной отрасли. В Союзе решается множество 
вопросов по производству, сбыту продук-
ции, лесовосстановлению. Администрация 
вместе с Союзом лесопромышленников 
вышла с обращением к руководству респу-
блики. Наши предложения были услыша-
ны и поддержаны. В 2018 году удалось на-
чать работы по лесоустройству, которые не 
проводились более 10 лет. Для поддержки 
действующих предпринимателей админи-
страция инициировала субсидирование ле-
созаготовительной и лесовозной техники. 
Эта инициатива также была поддержана 
правительством республики. 

Сельское хозяйство. В рейтинге муни-
ципальных образований по развитию сель-
ского хозяйства район – в десятке лучших. 
По результатам прошлого года ему вручен 
диплом правительства РБ «За достижение 
высоких показателей в производстве сель-
скохозяйственной продукции».

В районе установлен пониженный коэф-
фициент по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) с единицы до 0,4. Некогда пу-
стующие объекты, банкротные предприятия 
в сфере сельского хозяйства переданы ин-
весторам для развития производств. Одним 
из тех, кто воспользовался нашим предложе-
нием, стал Альберт Мухамедьяров. На месте 
трех хозяйств-аутсайдеров он создал круп-
ное успешное предприятие ООО «Зуевское» 

Сегодня инвестиции в отрасль сельского хо-
зяйства составили более 500 млн рублей. 

Переданные в аренду на льготных усло- 
виях земли и животноводческие помеще-
ния послужили стимулом для развития 
большинства предприятий в сельском хо-
зяйстве. 

Благодаря реализации федеральных и 
республиканских программ в муниципали-
тете ведется развитие животноводства. За 
шесть лет работы при методической под-
держке ИКЦ 25 фермерских хозяйств рай-
она стали обладателями гранта на разви-
тие по программам «Начинающий фермер» 
и «Развитие семейных животноводческих 
ферм» на сумму около 66 млн рублей. На 
полученные грантовые средства ферме-
ры приобретают племенной скот, лошадей, 
овец, создают рабочие места.

В 2016 году при финансовой поддержке 
администрации создано рыбоводческое хо-
зяйство ИП Гиндуллиной Гульнары. На се-
годняшний день имеется 4 пруда по выра-
щиванию радужной форели. 

Администрация района развивает коо-
перацию на селе. В районе образовано 5 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов, которые активно участвуют в 
республиканской поддержке доходогенери-
рующих проектов, основанных на граждан-
ских инициативах. В 2018 году в конкурсе 
при поддержке ИКЦ участвовали три сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ратива. Полученные средства более 8 млн 
руб. направлены на развитие материаль-
но-технической базы.

Туризм. Все больше местных предприни-
мателей начинают инвестировать и разви-
вать активные виды отдыха. Сформировано 
5 инвестиционных площадок для развития 
туристического направления со зданиями и 
необходимыми коммуникациями в населен-
ных пунктах, которые находятся на берегу 
Павловского водохранилища. Имеются ин-
вестиционные площадки для организации 
придорожного сервиса. Разработана кон-
цепция создания на базе имеющегося особ-
няка А.Н. Груздева, построенного в XIX веке, 
усадьбы «Барский Урюш».

В сфере общепита в свое время с выде-
ленных средств на становление бизнеса 
началась жизнь пиццерии «Встреча», кафе 
«Берег», кафе-кондитерской «Морошка», 
деятельность которых развивается и рас-
ширяется сегодня.

В районе создана хорошая основа для 
дальнейшего экономического роста, стиму-
лирования инвестиций, развития благопри-
ятного предпринимательского климата. 
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Бренд территории. Салаватцы гордят-
ся именем легендарного земляка Салавата 
Юлаева, национального героя Башкорто-
стана. Его образ стал брендом территории. 
Значимым событием в культурной жизни 
района и в республики в целом является  
ежегодное мероприятие «Салауат йыйы-
ны». В селе Малояз работает музей Салава-
та Юлаева – филиал Национального музея 
Башкортостана.

Экономика района. В районе проживают 
около 24 тыс. жителей. На юге территорию 
пересекает железная дорога Уфа-Челя-
бинск, по границе Ишимбаевского поселе-
ния  проходит федеральная автотрасса М5 
УРАЛ. Жители занимаются сельским хозяй-
ством, добычей полезных ископаемых и об-
рабатывающим производством. Здесь име-
ются месторождения бокситов, известняка, 
песчано-гравийной смеси, цементных глин, 
песка-отощителя. Плодотворно работают 
предприятия и организации промышленно-
сти. Это Аркауловское «Газпром трансгаз 
Уфа», Салаватский «Башкирэнерго», Са-
лаватское «Башкиравтодор», Мурсалим-
кинский щебеночный завод, Малоязовский 
РУС, Малоязовские электрические сети, 
«Газ-сервис» и другие. Большой вклад в 
социально-экономическое развитие райо-
на вносят сельхозпредприятия района. Это 
Агрофирма «Таймеевская», Агрофирма 

«Братья Понамаревы», ООО «Простор», ИП 
Хамидуллин А.И., ИП Набиуллин, КФХ Фе-
доров, КФХ «Юлай» и другие предприятия. 
Кроме того, в районе более 130 фермеров, 
они поставляют молоко, мясо, мед, кумыс 
занимаются их переработкой.

В районе увеличивается производство 
зерна, овощей и картофеля. Еще одно пер-
спективное направление – развитие бассей-
но-канального рыбоводства. Переработка 
сельскохозяйственной продукции и сбыт 
решаются путем организации сельскохозяй-
ственных кооперативов. С этой целью соз-
даны 10 инициативных групп.

Санаторий «Янган-Тау». Самый большой 
вклад в экономику района вносит санаторий 
«Янган-Тау». Он расположен на вершине 
горы Янгантау, что в переводе с башкирского 
языка означает «горящая гора». Подножье 
горы огибает живописная река Юрюзань.  
Санаторий  «Янган-Тау» основан в 1937 г. 
Это одна из крупнейших и лучших здрав-
ниц Урала. Термальные газы горы Янган- 
Тау, как и минеральная вода источника 
«Кургазак» обладают целебными свой-
ствами. Ежегодно вводятся дополнитель-
ные виды медицинских и оздоровительных  
услуг, строятся и вводятся в эксплуатацию 
новые объекты. 

ЖКХ. В районе успешно реализуются 
программы по благоустройству, ремонту 

Создаем комфортные 
условия для жизни 

и работыСалаватский 
район – одно из 

красивейших мест 
в республике. 

Заповедные уголки, 
извилистые реки, 
величественные 

горы и просторные 
луга привлекают 
туристов из всех 

регионов России.  
Инвесторы охотно 

вкладывают 
средства в развитие 

туризма.

Марс КАШАПОВ,
глава администрации 
Салаватского 
района Республики 
Башкортостан 

автодорог, «Комфортная городская среда». 
В 2019 году запланировано благоустрой-
ство спортивной площадки и мемориала 
участникам войны в селе Мурсалимкино на 
сумму 6,7 млн руб, а также ремонт дворо-
вых территорий с обустройством детской 
площадки села Янгантау на сумму 5, 5 млн 
рублей. Много внимания администрация 
уделяет развитию ЖКХ. В 2018 году мо-
дернизированы котельная и тепловые сети 
села Мурсалимкино на 54 млн руб. В рамках 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году начато строитель-
ство водопроводных сетей в селе Малояз, 
завершение строительства запланировано 
в 3-м квартале 2019 года, будет потрачено 
19 млн руб. В прошлом году начато строи-
тельство внутрипоселкового и межпосел-
кового газопровода в деревне Ахуново об-
щей протяженностью более 17 км, а также 
за счет спецнадбавок выполнены работы по 
газификации деревни Калмакларово.

Строительство соцобъектов. В рамках 
программы «100 объектов к 100-летию Ре-
спублики Башкортостан» к середине это-
го года будет построен детский сад в селе 
Малояз, стоимостью 79,6 млн руб. К 2020 
году завершится строительство СДК на 200 
мест в селе Мурсалимкино, строительство 
детского сада в селе Янгантау на 195 мест, 
комплекса детский сад на 40 мест и школа 
на 80 ученических мест в селе Лаклы.

Здравоохранение. В районе функциони-
рует центральная районная больница, две 
сельские участковые больницы: Аркаулов-
ская, Мурсалимкинская,  а также Турналин-
ская и Лаклинская врачебные амбулатории 
с дневным стационаром и 34 фельдшер-
ско-акушерских пункта. Для молодых вра-
чей здесь созданы хорошие условия рабо-
ты. Молодым специалистам выплачивают 
подъемные в  100 тыс. рублей, оказывают 
помощь в подборе жилья и софинансиру-
ют его найм. 30 молодым врачам выпла-
чивается надбавка по 60 тыс. в год. Кроме 
этого, в рамках программ поддержки моло-
дых специалистов выделяются земельные 
участки под строительство собственных до-
мов. Молодые специалисты в приоритетном 
порядке принимают участие в различных 
молодежных республиканских программах 
по обеспечению жильем. В 2018 году по 
программе «Земский доктор»  в район при-
были 5 врачей. С 1 ноября  2018 года в рам-
ках программы  «Бережливая поликлиника» 
в Малоязовской ЦРБ  введена в эксплуата-
цию новая «Открытая регистратура».

Оценка деятельности администрации. 
В  течение 2018 года жители могли оценить 

работу администрации района, а также госу-
дарственных и муниципальных организаций 
посредством интернет-опроса. По итогам 
опроса комплексная оценка деятельности  
составила 89,4%. Это значительно  лучше  
показателей прошлого года и лучше сред-
них показателей по республике.

 С ноября 2018 года администрация рай-
она начала работать с программой «Инци-
дент – менеджмент». По республиканскому 
рейтингу работы с программой «Инцидент» 
район находится в зеленой зоне. 

Для справки. Система «Инцидент» – это 
эффективный канал связи с населением. 
Акцент делается на сроках и качестве пре-
доставления ответов.

Администрация в соцсетях. Деятель-
ность Администрации с ноября 2018 года 
представлена в четырех основных соци-
альных сетях (В Контакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм). Ежедневно ведется 
мониторинг местных групп во всех социаль-
ных сетях на предмет выявления острых во-
просов, решение которых находится в рам-
ках полномочий администрации района.  
В течение 24 часов, а на деле даже меньше, 
гражданам дается исчерпывающий ответ. 
Также в социальных сетях у граждан появи-
лась возможность напрямую задать вопрос 
главе администрации района.

Геопарк. Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан создан самый 
амбициозный проект – Геопарк «Янган-Тау», 
первый геопарк, созданный на террито-
рии нашей страны. Разнообразие ресурсов 
обеспечивает богатейшую туристическую 
программу и событийную повестку. Осо-
бенности территории геопарка создают 
прекрасные условия для развития здесь на-
учно-познавательных видов туризма с ак-
центом на детско-юношеское направление 
и бальнеологию. B результате реализации 
проекта будет внедрена модель устойчи-
вого развития сельского муниципального 
района с опорой на неиндустриальную эко-
номику.

Стратегия развития. Стратегия соци-
ально-экономического развития Сала-
ватского района до 2030 года, принятая 
в 2019 году, аккумулирует основные  на-
правления по развитию экономики, ин-
фраструктуры, человеческого потенциала 
и совершенствованию системы государ-
ственного и муниципального управления. 
Именно на основе Стратегии-2030 район 
строит свои планы на будущее и програм-
мы развития, ведь  конечная цель одна –  
создание комфортных условий жизни для 
жителей района.

Санаторий 
«Янган-Тау» – 

одна из 
крупнейших 

и лучших 
здравниц Урала. 
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Национальный состав района формиро-
вался десятилетиями. Особенно богатым он 
стал в 1950-е годы, во время освоения це-
линных земель. Миграционные потоки, меж-
национальные браки, развитие националь-
ного самосознания в последние десятилетия 
влияли на социальный климат. Местной вла-
сти нужно грамотно и осторожно работать 
в тонкой сфере межнациональных отноше-
ний. И нужно хорошо знать национальный 
климат, учитывать и религиозную составля-
ющую этого вопроса. Для своевременного 
реагирования на неблагоприятные тенден-
ции и предотвращения конфликтов ежегодно 
проводится мониторинг межнациональных и 
внутриконфессиональных взаимоотношений 
на территории района. К счастью, историче-
ски сформированный в районе религиозный 
менталитет отличается высоким уровнем 
веротерпимости и свободы вероисповеда-
ния. В районе зарегистрированы 25 мест-
ных религиозных организаций мусульман и 
5 православных. Ежегодно в администрацию 
поступают ходатайства на выделение зе-
мельных участков для строительства рели-

гиозных культовых зданий. Они рассматри-
ваются и положительно решаются на Совете 
по вопросам межнационального согласия – 
его возглавляет глава администрации му-
ниципального района. В составе Совета –  
15 человек: руководители национально-куль-
турных объединений, представители органов 
внутренних дел, общественных объедине-
ний, руководители религиозных организаций 
района. В 2018 году на заседаниях Совета 
обсуждались вопросы контроля за выделе-
нием земельных участков под строительство 
культовых зданий, вопросы организации 
регулярных выступлений в районных СМИ, 
организации и проведения религиозных и 
национальных праздников, меры по преду-
преждению экстремизма.

Руководители и деятели религиозных 
объединений участвуют в районных меро-
приятиях, проводят встречи в школах, чита-
ют лекции, посвященные истории развития 
религии, организуют книжные выставки, 
проводят уроки нравственности. Все рели-
гиозные организации занимаются благотво-
рительностью.

Хайбуллинский 
район – территория

межнационального 
согласия 

На территории 
района в дружбе 

и согласии живут 
представители  

30 национальностей 
и народов. 

Межнациональное 
согласие – это в том 

числе и результат 
целенаправленной 

деятельности 
местной власти. 
Администрация 

района не только 
решает вопросы, 

которые возникают 
на национальной 

почве, но и создает 
условия, при 

которых никакие 
проблемы здесь 
просто не могут 

появиться.

Раил 
ИБРАГИМОВ,
глава администрации 
Хайбуллинского  
района Республики 
Башкортостан

В районе несколько национально-куль-
турных объединений: Курултай башкир, Со-
бор русских, Канаш чувашей. Их деятель-
ность нацелена на изучение родного языка, 
традиций и обрядов своего народа, на про-
паганду ценностей своей культуры. Созда-
ются самодеятельные коллективы, прово-
дятся национальные праздники. Местная 
власть установила тесное сотрудничество 
с активом этих объединений. Лидеры орга-
низаций участвуют в профильных совеща-
ниях, заседаниях, регулярно встречаются 
с главой администрации, их инициативы и 
начинания всегда поддерживаются мест-
ной властью.

В районе действует муниципальная про-
грамма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих в муниципальном районе 
Хайбуллинский район Республики Башкор-
тостан на 2017-2020 годы». На проведение 
мероприятий выделяются средства и по 
другим программам отраслей «Образова-
ние», «Культура» и в сфере молодежной 
политики. Среди мероприятий – Рожде-
ственский праздник, Крещение Господне, 
Курбан-байрам, Ураза-байрам, смотры-кон-
курсы национальных коллективов, темати-
ческие выпуски в районных СМИ, фестива-
ли, конференции, круглые столы. 

В Хайбуллинском районе действуют и 
другие общественные организации, такие 
как Общество инвалидов, клубы «Агинэй-
зэр», Совет женщин, Совет ветеранов  
войны, труда. Их деятельность также на-
правлена на гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений. 

Одним из механизмов такой гармони-
зации становятся народные праздники. 
Над отработкой методов проведения таких 
праздников работают деятели культуры, об-
разования, архивной службы. С каждым го-
дом историко-этнографические праздники 
становятся все популярнее. В прошлом году 
проведено 10 башкирских национальных 
праздников «Шежере байрамы», Праздник 
родословной и «Здравствуйте, односельча-
не». 

Ежегодно проходят праздник русской 
культуры «Седой Урал» и районный конкурс 
русской песни «А песня русская жива». 

Представители чувашского народа еже-
годно организуют и проводят чувашский 
праздник «Чувашскому роду нет переро-
ду», где через песни и обряды показывают 
национальную самобытность чувашского 
народа.

На День народного единства организует-
ся фестиваль «Ассамблея народов». Все 14 

сельских поселений и все учреждения куль-
туры вовлечены в организацию фестиваля. 
Демонстрируются национальные подворья и 
выставки народно-прикладного творчества, 
выступают народные коллективы. Жители 
района знакомятся с башкирскими, русски-
ми, чувашскими, татарскими, украинскими 
традициями. Участники фестиваля демон-
стрируют красоту национальных костюмов, 
многообразие блюд традиционной кухни. 
Создается атмосфера гостеприимства и до-
брососедства. 

На национальном башкирском праздни-
ке «Сабантуй» проходят спортивные меро-
приятия, самые зрелищные из них – нацио-
нальная борьба курэш и конно-спортивные 
состязания, которые ежегодно собирают 
тысячи зрителей. В рамках этого праздника 
также на концертной площадке выступает 
более 50 коллективов и исполнителей наци-
ональных танцев и песен. Главная изюмин-
ка Сабантуя – это подворья национальных 
культур, которые знакомят гостей с тра-
дициями, культурой, жизненным укладом, 
промыслами и национальными костюмами 
народов, проживающих в Хайбуллинском 
районе. Гости Сабантуя могут посетить под-
ворья башкир, русских, татар, украинцев, 
белорусов, чувашей, марийцев, грузин. На 
территории каждого подворья располага-
ются экспозиции и предметы этнографии, 
отражающие быт и культуру общностей. 
Этот проект, как и все другие национальные 
праздники, способствует укреплению друж-
бы и межнационального согласия в районе, 
духовному взаимообогащению людей, вос-
питанию уважительного отношения друг к 
другу. 

При разработке нормативных правовых 
актов муниципалитета, безусловно, учиты-
ваются самобытная культура, обычаи и тра-
диции различных народов, населяющих ре-
спублику.



96 97РМП № 02 (80) 2019РМП № 02 (80) 2019

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНСПЕЦПРОЕКТ

Экономика. Большое значение в раз-
витии экономики района имеет сельское 
хозяйство. В 2018 году район сохранил по-
зиции в числе ведущих аграрных районов 
республики – мы в числе лидеров по сред-
ней урожайности и на 2-м месте по вало-
вому сбору зерновых культур. По итогам 
2018 года валовой сбор яровых зерновых 
и зернобобовых культур составил 152 тыс. 
тонн, при средней урожайности 35,4 ц/га. 
Производство валовой продукции сельского 
хозяйства района увеличилось на 1,2% по 
сравнению с 2017 годом и составило 4 млрд 
650 млн руб. В 2018 году по объему произ-
водства молока мы находимся на первом 
месте. Сельскохозяйственными организа-
циями района произведено 63 тыс. 225 тонн 
молока, 4 тыс. 390 тонн мяса в живом весе. 

Наиболее крупные инвестиционные проек-
ты, реализованные в 2018 году: в ООО СП 
«Базы» завершается строительство молоч-
но-товарной фермы на 1000 голов с дальней-
шим развитием животноводческой фермы на 
600 голов в с. Уйбулатово, которая включена 
в «Перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Башкортостан», стои-
мость проекта 230 млн руб. В ООО «Байбу-
лат» завершается строительство коровника 
для сухостойных коров на сумму 30 млн руб., 
в СПК «Герой» построены 4 животноводче-
ские фермы на сумму 27 млн руб.

За последний год во всех отраслях райо-
на проделана значительная работа. В 2018 
году отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами по всем видам экономи-
ческой деятельности на сумму 3 млрд 873 
млн руб. В течение прошлого года предпри-
ятиями достигнуты следующие показатели: 
ООО «Чекмагушевский молочный завод» 
отгружено продукции на сумму 2 млрд 193 
млн руб., ООО «Башкерамикс» – 138 млн 
руб., ООО «Чекмагуш-молоко» – 64 млн 
руб., производство газового оборудова-
ния АО Уфимское агрегатное предприятие 
«Гидравлика» – 18 млн руб., сельскохозяй-
ственными организациями – 1 млрд 197 
млн руб.

Стабильно завершили финансовый год 
МУП «Чекмагушэлектросеть» (объем вы-
полненных работ составил 30 млн руб.), 
Чекмагушевское МУП по водоснабжению 
(объем выполненных работ составил 18 
млн руб.). 

В сфере промышленности мы планиру-
ем реализовать инвестиционные проекты 
по модернизации и созданию эффективных 
производств с новыми видами продукции. 

Строительство жилья – одно из ключе-
вых направлений деятельности нашего рай-
она. Застройка и открытие новых микрорай-
онов в селе Чекмагуш свидетельствует о 
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комфортной среды 
для жизни.

Реканс 
ЯМАЛЕЕВ, 
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росте благосостояния жителей. В прошлом 
году в эксплуатацию введено 16 тыс. 501 
кв. м жилья. Еще в июле 2018 года в райо-
не началось социальное строительство тре-
хэтажного 36-квартирного жилого дома. На 
сегодняшний день на объекте продолжают-
ся строительно-монтажные работы, которые 
завершатся к августу текущего года. Новое 
социальное жилье рассчитано для льготных 
категорий граждан и в первую очередь бу-
дет предоставляться нуждающимся. 

В период с января по декабрь 2018 года 
6 человек получили социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в сель-
ской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территории 
Республики Башкортостан до 2020 года». В 
прошлом году было выделено 68 земельных 
участков под строительство дома для льгот-
ных категорий граждан, состоящих на учете. 

Благоустройство. В 2018 году Чекма-
гушевское ДРСУ и ООО «Чекмагушев-
ское ПУЖКХ» выполнили работы по бла-
гоустройству на сумму более 217 млн руб. 
На эти средства ремонтировались дороги, 
подъезды, благоустраивались придомовые 
территории.

В рамках государственной программы 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» завершены рабо-
ты по благоустройству придомовых терри-
торий многоквартирных домов по ул. Свобо-
ды, ул. Гагарина и ул. Мира села Чекмагуш 
на общую сумму 6 млн 75 тыс. руб. Эту ра-
боту мы продолжаем и в 2019 году. 

В 2018 году за счет средств местного 
бюджета и средств управляющей компа-
нии сделан ремонт подъездов 6 многоквар-
тирных домов. В этом году мы планируем 
отремонтировать 16 подъездов, во время 
которых будут проводиться не только шту-
катурно-малярные работы, но и замена 
окон, старых электрических проводов. Все 
эти ремонтные работы будут проводиться с 
учетом мнения самих жителей. Завершены 
работы по газификации улиц микрорайона 
Восточный. Выполнили проектно-сметную 
документацию на строительство распреде-
лительного газопровода для газоснабжения 
в микрорайоне Лесной. Также выполнены 
проектно-изыскательные работы по га-
зоснабжению 8 улиц села Чекмагуш и одной 
улицы села Старокалмашево. 

В течение года все 13 сельских поселе-
ний приняли участие и стали победителями 
Программы поддержки местных инициатив 
в Республике Башкортостан. Общими уси-
лиями жители и администрации сельских 
поселений выполнили значительные рабо-

ты по благоустройству территорий, ремонту 
социально-культурных объектов, приобрели 
технику. 

Здравоохранение. Немало работы про-
делано за последние два года в сфере здра-
воохранения. В рамках реализации респу-
бликанской программы «Земский доктор» 
в район прибыли и получили единовремен-
ную компенсационную выплату в размере 
1 млн руб. 35 врачей, 2 средних медицин-
ских работника получили 500 тыс. руб. по 
программе «Земский фельдшер». В целях 
укрепления материально-технической базы 
мы закупили медицинские изделия для 
ФАП. В текущем году проведены замена 
окон в ФАПах с. Тайняшево, с. Байбулатово, 
с. Старопучкаково, косметические ремонты 
в ФАПах с. Каргалы, в сельской участковой 
больнице с. Старокалмашево. В районном 
центре села Чекмагуш начнется строитель-
ство современной поликлиники на 250 посе-
щений. 

Образование. Во всех школах мы стара-
емся создать комфортные условия для об-
учения и воспитания наших детей. В 2018 
году за счет средств республиканского и 
местного бюджетов был осуществлен ре-
монт в школах сел Тузлукушево, Новокуто-
во, в детских садах сел Старокалмашево, 
Аблаево, Калмашбашево, Старобаширо-
во, Рапатово. Провели реконструкцию Дет-
ско-юношеской спортивной школы и пере-
профилировали ее в школу для начальных 
классов. Сегодня мы ведем строительство 
детского сада в селе Юмашево на 95 мест, 
планируем открыть дополнительные группы 
в детских садах № 4 и 6 села Чекмагуш на 
40 мест. На сегодняшний день подготовлена 
проектно-сметная документация комплекс-
ной компактной застройки микрорайона Мо-
лодежный села Чекмагуш, где планируется 
строительство школы на 198 мест. 

Культура и досуг населения. Большое 
значение в районе и республике уделяется 
развитию культуры и досуга населения. Та-
лантливые и самобытные художественные 
коллективы района из года в год совершен-
ствуют мастерство и становятся победите-
лями различных конкурсов. В культурных, 
образовательных и спортивных учреждени-
ях района проходит большое количество ме-
роприятий, посвященных знаменательным 
датам района и республики.

Вывести Чекмагушевский район на но-
вый уровень – наша основная задача на 
сегодняшний день. Важно, чтобы и дальше 
каждый из нас осознавал свою причаст-
ность к общей судьбе, жил и работал во 
благо района.
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Экономика. С того времени Янаульский 
район входит в число ведущих районов ре-
спублики. В районе представлены обраба-
тывающая промышленность и производство 
пищевых продуктов, химии, полиграфии, тек-
стиля, изделий из древесины, неметалличе-
ских изделий и стройматериалов. По вводу 
жилья Янаульский район находится в числе 
районов-лидеров Республики Башкортостан. 
Руководством района активно поддерживает-
ся малое и среднее предпринимательство. На 
сегодняшний день успешно работают более 
тысячи предпринимателей.

Не только на нефть и газ делает ставку 
район. Состояние и уровень развития агро-
промышленного комплекса во многом опре-
деляют продовольственную обеспеченность 
населения и социальную стабильность в 
районе. Сельхозпредприятия отличают-
ся многопрофильностью: здесь успешно 
занимаются растениеводством, животно-
водством, кормопроизводством, пчеловод-
ством. Постоянно расширяется ассорти-
мент хлеба и хлебобулочных изделий, мяса 
и мясных полуфабрикатов, муки, рыбной 
продукции, кондитерских и макаронных из-
делий. Действуют молокоперерабатываю-
щий мини-комплекс, Янаульский молочный 
завод.

Инвестиции. Показатели объема инве-
стиций за 2018 год в основном сформиро-
ваны показателями ООО «Победа» – са-
мого крупного хозяйствующего субъекта 
муниципального района. Это сельскохо-
зяйственное предприятие в рамках реали-
зации инвестиционного проекта «Строи-
тельство животноводческих ферм на 5000 
голов дойных коров КРС» за 2018 год вло-
жило финансовых ресурсов в размере 121 
млн рублей. В целом  с 2018 по 2022 год 
планируется освоить 2 млрд 600 млн ру-
блей. Итогом работ станет создание совре-
менного животноводческого комплекса по 
производству 36 тыс. тонн молока в год со 
100%-ной переработкой сырья.

Уже сейчас об инвестиционных намере-
ниях на территории муниципального района 
заявило ООО «ИТС – Агро». Предприятие 
планирует на базе сельхозтоваропроизво-
дителя модернизировать имеющиеся объ-
екты животноводства, обновить парк сель-
скохозяйственной техники и существенно 
расширить его. Предполагаемый объем ин-
вестиций в 2019 году составит 400 млн руб. 

Руководство района предпринимает дей-
ственные меры для укрепления кадрового 
состава агропромышленного комплекса. 
Для этих целей предусмотрены средства из 

Выбираем  комфортный 
и благополучный

Янаульский 
район

Янаульский район 
гордится своей 

богатой историей. 
Первое упоминание 

о нем хранят лето-
писи середины ХVIII 

века. Будущий об-
лик и вектор разви-
тия района опреде-
лил век двадцатый.  

С запуском желез-
ной дороги Казань – 
Екатеринбург в 1916 
году, станция Янаул 

стала одной из круп-
ных узловых стан-

ций на Горьковской 
железной дороге.  

А спустя четыре де-
сятилетия благодаря 

развитию нефте-
газодобывающей 
промышленности  
рабочий поселок 

Янаул превратился 
в цветущий и разви-
вающийся  центр на 
севере республики. 

Ильшат 
ВАЗИГАТОВ,
глава администрации 
Янаульского района 
Республики Башкортостан

местного бюджета для поддержки молодых 
специалистов сельского хозяйства.

Благоустройство. Третий год подряд в 
районе эффективно реализуется федераль-
ная целевая программа «Городская среда».  
В 2017 и 2018 годах в ней участвовали с. Кар-
маново и городское поселение г. Янаул. На 
реализацию приоритетного проекта в 2018 
году району было выделено более 10 млн  
рублей. В городе подрядными организациями 
выполнено благоустройство семи дворовых 
территорий домов. Также в 2018 году присту-
пили к реконструкции фонтана в городском 
парке. Активное участие в различных госу-
дарственных программах позволило провести 
реконструкцию водопроводных сетей  в четы-
рех сельских поселениях.

К 100-летию республики. В рамках проек-
та «100 объектов – к 100-летию республики» 
были выделены серьезные вливания в строи-
тельство трех объектов: уже  введен в эксплуа-
тацию новый детский сад на 160 мест в север-
ной части города. На его строительство было 
направлено порядка 100 миллионов рублей. 

Второй объект тоже социальный: коррек-
ционная школа. В текущем году школа будет 
сдана в эксплуатацию. Средства, которые на-
правлены на эту стройку, – 340 миллионов.

Еще один жизненно важный объект: «Ре-
конструкция водовода (2-я линия) от во-
дозабора «Кисак-Каинский» до насосной 
станции III подъема в г. Янаул». На сегодня 
завершены работы на 90%.  За два года об-
щая стоимость финансирования составила 
более 100 миллионов рублей.

В дополнение ко всему хорошему подар-
ком для янаульцев стали ремонт и рекон-
струкция Дворца молодежи. На базе Двор-
ца распахнул двери  кинотеатр «Нефтяник». 

Кроме этого, в предъюбилейные дни об-
новились экспозиционные залы в истори-
ко-краеведческом музее.

Янаульцы активно включились в програм-
му «Башкирский дворик», в мероприятия по 
формированию комфортной городской сре-
ды, ремонту подъездов многоквартирных 
домов. 

Социальная сфера. За последние годы 
в районе построены многие объекты соци-
ального назначения. Среди них физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Юность» в 
городе Янауле; 5 торговых центров; дополни-
тельный корпус детского сада № 10 на 160 
мест в г. Янауле;  детский  сад на 160 мест по 
ул. Якутова в г. Янауле; школа в селе Суса-
ды-Эбалак; обновились 4 городские школы.

Появились и осваиваются  новые микро-
районы: Истяк, Колос, Италмас, Южный, 
Аэропорт. Идет комплексная компактная за-

стройка и благоустройство нового квартала 
в селе Сусады-Эбалак. В этом году начнется 
такая же застройка микрорайона Италмас в  
селе Шудек.

Улучшается материальная база здраво- 
охранения. Введен в действие центр гемоди-
ализа в Янауле; сельская врачебная амбула-
тория в селе Новый Артаул; фельдшерско- 
акушерский пункт в селе Старый Варяш,  мо-
дульные ФАПы в селе Карманово и в селе 
Вотская Ошья. Программа  расселения из ава-
рийного жилья выполнена. Расселены 1767 
янаульцев из 116 многоквартирных домов.  

Район гордится не только своими дости-
жениями в экономике и строительстве, но и 
своими жителями. Янаульский район – ро-
дина трех  Героев Советского Союза, шести 
Героев Социалистического Труда, докторов 
и кандидатов наук и других заслуженных и 
уважаемых людей.

Общественная жизнь района. Янаульцы 
активно участвуют в общественной жизни 
района. Здесь  действует много обществен-
ных объединений, национальных центров, 
ведь на территории района проживают 
представители 34 народов. В 2018 году Фон-
дом президентских грантов отмечены два 
проекта районных НКО. «Эрвел Марий» – 
«Путешествие с «Марий мутэр»: наследие 
Упымарий» и АНО «Альтаир» – «Спорт и от-
дых». По второму проекту были закуплены 
тренажеры для граждан пожилого возраста 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья разных возрастов.

В районе есть все условия для удовлетво-
рения духовно-культурных потребностей на-
селения, расцвета культур всех народностей, 
живущих в этом крае, развития профессио-
нального и самодеятельного творчества.

Уже седьмой раз в Янауле  проводится  
конкурс «Северное сияние – Тоньяк бал-
кышы» на приз главы администрации райо-
на. Проект направлен  на выявление и под-
держку талантливых детей района. За эти 
семь лет  2773  воспитанника творческих 
детских и молодежных коллективов выра-
зили желание показать свой талант и свои 
способности.  Задача муниципального кон-
курса – показать и развить потенциал ре-
бенка, дать ему шанс продемонстрировать 
свои творческие способности на большой 
сцене широкой публике.

Жители могут назвать Янаульский рай-
он родным, ведь здесь все делается для их 
блага, для их комфорта. Здесь строят свою 
судьбу более 44 тысяч человек. Район ценит 
и заботится о каждом из тех, кто выбрал для 
себя и своих детей эту северную часть Баш-
кортостана.
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Формирование благоприятного инве-
стиционного климата. Работа администра-
ции сельского поселения ведется в тесном 
контакте с предпринимательским сооб-
ществом. Местная власть наладила взаи-
модействие с Союзом предпринимателей 
района, общественным помощником при 
уполномоченном по правам предпринима-
телей в РБ. Для формирования благопри-
ятного инвестиционного климата предпри-
нимателям предоставляются различные 
формы поддержки: информационная и кон-
сультационная, имущественная и финансо-
вая. В районных и республиканских газетах 
публикуются статьи о предпринимателях, 
работающих на территории сельского посе-
ления, в том числе по ходатайству и прось-
бе администрации сельского поселения.  
В 2017 году более 40 материалов о красно-
усольских предпринимателях опубликовано 
в районных газетах, размещено на сайте 
администрации. Видеосюжеты о деятельно-
сти предпринимателей выходят на канале 

БСТ (Башкирского спутникового телевиде-
ния). Так, в 2017 году были сняты сюжеты 
про Рустама Абзалилова, занимающегося 
изготовлением кованых изделий, Рустама 
Баширова, открывшего в районном центре 
производство ландшафных и сувенирных 
фигур из «жидкого камня».  

Красноусольцы – победители выставок 
предпринимателей. Сельские предприни-
матели привлекаются к участию в выстав-
ках – как местного, так и республиканско-
го значения. Многие представители малого 
бизнеса привлекаются к участию в респу-
бликанских конкурсах, таких как «Пред-
приниматель года» и другие. Красноусоль-
цы часто становятся победителями таких 
выставок. В 2017 году в республиканском 
конкурсе «Предприниматель года – 2017» 
в числе победителей – двое предпринима-
телей из с. Красноусольского: Николай Фо-
мин (первое место в номинации «Лучшее 
хлебопекарное производство») и Гельшат 
Казакулова (лауреат конкурса в номинации 
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поддерживает 

предпринимателей,
предприниматели

развивают село
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глава Красноусольского 
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Гафурийского района
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«Лучшее предприятие в сфере оптовой и 
розничной торговли»).

Повышение престижа предпринима-
тельства. Активные предприниматели на-
граждаются Благодарственными письмами 
и грамотами администрации. Третий год про-
водится конкурс «Я – предприимчивый!» для 
школьников на приз Главы администрации 
района. Усилиями Красноусольского сель-
совета привлекаются к конкурсу и учащиеся 
школ районного центра. В этом году было ре-
шено учредить специальные призы победи-
телям конкурса от Союза предпринимателей 
и администрации сельского поселения.

Привлечение инвестиций. Для привле-
чения инвестиций в экономику сельского 
поселения постоянно актуализируется ин-
формация об имеющихся инвестиционных 
площадках, ресурсах и инвестиционных 
проектах, бесхозяйных объектах. Все сведе-
ния размещаются на сайте администрации.

Ведется работа по выявлению бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества на 
территории сельского поселения и поста-
новке их на учет с последующей государ-
ственной регистрацией права муниципаль-
ной собственности.

Администрация оказывает инвесторам 
всяческое содействие: помогает подбирать 
инвестиционные площадки, максимально 
оказывается помощь в подключении объ-
ектов к необходимой инфраструктуре (газ, 
вода, электричество). Под строительство 
многоквартирных домов выделяются участ-
ки со всей необходимой инфраструктурой. 
Частных инвесторов привлекают к строи-
тельству сетей инженерной инфраструкту-
ры в новых микрорайонах с. Красноусоль-
ского. С 2016 года к строительству линий 
электропередачи привлечен ООО «ГИП- 
Электро». 

Поддержка предпринимательства. Ад-
министрация сельского поселения Крас-
ноусольский сельсовет ходатайствует о 
поддержке предпринимателей. В 2017 году 
субсидии получили три сельских предприни-
мателя. 

Всего в рамках программы поддержки 
предпринимательства с 2010 года субсидии 
получили 12 предпринимателей сельского 
поселения. В Красноусольском действуют 
три центра содействия бизнесу, оказыва-
ющие информационную и консультацион-
ную поддержку предпринимателей, а также 
осуществляющие ведение бухгалтерской 
отчетности. В МФЦ оказывается 199 услуг, 
в их перечень входит 17 услуг для субъек-
тов предпринимательства, в том числе по 
регистрации ИП, финансовой поддержке, 

имуществу, получению лицензий и другие. 
Оказывается услуга по регистрации юри-
дического лица («Бизнес под ключ»), обе-
спечивающей выполнение процедуры по 
регистрации юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя. Предпринима-
тели участвуют в образовательных курсах, 
организуемых администрацией сельского 
поселения и района. В 2017 году 53 красно- 
усольских предпринимателя приняли уча-
стие в 6 обучающих мероприятиях, в том 
числе 27 предпринимателей прошли обу-
чение на двухнедельных курсах для начи-
нающих предпринимателей, проводимых 
специалистами Центра поддержки предпри-
нимательства РБ. 22 предпринимателя при-
няли участие в «Автобусе стартапов». 

Сельские предприниматели – актив-
ные граждане муниципалитета. Из 15 де-
путатов сельсовета 5 – предприниматели. 
Они принимают самое активное участие в 
общественной жизни села. К примеру, су-
пруги-предприниматели Фомины играют 
за сборные команды района по баскетболу 
и волейболу. Уже 10 лет подряд Светлана 
Ивановна является одним из главных орга-
низаторов республиканского турнира по ба-
скетболу, посвященного памяти отличника 
народного образования РФ А.С. Чушкина, 
уроженца с. Красноусольского. Неоценима 
помощь предпринимателей, которую они 
оказывают на проведение мероприятий, 
проводимых в сельском поселении, – спор-
тивных соревнований, праздников. Охотно 
откликаются на просьбу поддержать де-
тей-инвалидов. Предприниматели Фомины 
уже несколько лет подряд, взяв шефство 
над детским приютом, организуют для де-
тей приюта праздники, подарки. Неизменно 
помогают детским садам и школам супру-
ги-предприниматели Казакуловы и другие. 

Предприниматели и развитие села. Ре-
зультатом активной работы администрации 
по привлечению инвестиций и поддерж-
ке предпринимательства стал ускоренный 
темп роста среднегодовой численности 
занятых в малом бизнесе. Доля занятых в 
предприятиях среднего и малого бизнеса  
составляет 41%. Оборот малых и средних 
предприятий за 2017 год составил 1,4 млрд 
рублей с ростом к 2016 году на 15%. Объем 
инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в 2017 году со-
ставил 104,9 млн руб. с ростом к 2016 году 
на 16,0%.  Жители поддерживают политику 
администрации по поддержке малого бизне-
са – удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправления 
по итогам 2017 года составила 91%.
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Урманаевское поселение – одна из самых 
отдаленных территорий района, объединя-
ет села Урманаево, Камаево, Суюндюково, 
Таллы-Сыза и д. Мирзаитово. В каждом из 
них активно развивается территориальное 
общественное самоуправление. Местной 
власти удалось сплотить население, сейчас 
все жители сельского поселения – как одна 
большая семья. Все вопросы решаются со-
обща, на сходах. Так, сообща решили, что 
грант, полученный за победу в последнем 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» пойдет на ремонт дороги 
в селах Таллы-Сыза, Камаево и д. Мирзаи-
тово, на обновление въездной стелы поселе-
ния, на приобретение пластиковых труб для 
ремонта водопроводов в селах Таллы-Сыза 
и Суюндюково, а также на приобретение ме-
бели для кабинетов администрации. 

Территориальные органы местного само-
управления – главные помощники в работе 
администрации. В каждом из пяти населен-
ных пунктов сельского поселения созданы 
ячейки ТОС. Они оказывают содействие в 
решении вопросов местного значения, в ор-
ганизации связи с сельчанами, в реализа-
ции принятых решений.

 Сельчане активно участвуют в муници-
пальных и республиканских программах. 
Их желание жить в благоустроенной, ухо-

женной местности, заниматься любимым 
делом развивает гражданскую активность, 
стимулирует их участие в реальных делах. 
Именно благодаря желанию жителей три 
года подряд сельское поселение – победи-
тель республиканской Программы поддерж-
ки местных инициатив. По этой программе 
в муниципалитете в 2016 году обустроено и 
оборудовано теплое помещение для пожар-
ной автомашины; в 2017-м заменены все 
ветхие оконные блоки и входные двери в 
школе с. Урманаево; в 2018-м обустроены и 
оборудованы стадион и спортивная площад-
ка в с. Таллы-Сыза.

Участие в программе «Реальные дела» 
также оказалось плодотворным. Благодаря 
ей в 2015 году отремонтировали крышу дома 
культуры в селе Урманаево, а в 2016-м – 
водопровод в селе Таллы-Сыза.

В рамках районной пилотной программы 
«Наше село» в 2018 году в селе Таллы-Сы-
за появился памятник участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла.

Конкурс «Живые родники» подарил сель-
скому поселению два обновленных, благо- 
устроенных родника в селах Камаево и Су-
юндюково.

За счет собственных средств граждан и 
земляков-предпринимателей во всех насе-
ленных пунктах сельского поселения обнов-
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лены ограждения кладбищ современным 
материалом – профнастилом, регулярно 
проводятся субботники по благоустрой-
ству кладбищ. В этих мероприятиях жители 
села и даже односельчане, проживающие 
за пределами сельского поселения, актив-
но участвуют со своими инструментами и 
техникой. В общей сложности потратили на 
эти работы около 800 тыс. рублей. Понача-
лу было сложно собирать деньги у жителей, 
но когда сельчане увидели реальные пло-
ды – никто не хотел оставаться в стороне: 
кто платил рублем, кто оказывал посильную 
физическую помощь.

Стали традиционными конкурсы, такие 
как «Зимние забавы», «Лучшее подворье», 
«Лучший ледовый городок» и другие, прово-
димые администрацией сельского поселе-
ния. В них с большим энтузиазмом участву-
ют жители всех пяти населенных пунктов. 
Подведение итогов конкурсов и награжде-
ние победителей проводится на Сабантуе, 
новогоднем бале-маскараде, итоговом от-
четном заседании Совета.

При поддержке ТОСов проводится бла-
гоустройство территории, посадка деревь-
ев и кустарников, ремонт памятников и  
обустройство их территории, обкос сорной 
растительности, обновление стел, экологи-
ческие акции «Чистый берег», «Посади де-
рево», «Реки России» и др.

Сельчане – активные участники спортив-
ных соревнований и фестивалей, смотров 
художественной самодеятельности и дру-
гих конкурсов, проводимых на республикан-
ском и районном уровнях.

Одной из сильных сторон представленной 
на конкурс муниципальной практики стало 
выстраивание тесной обратной связи руко-
водства сельского поселения Урманаевский 
сельсовет с населением сел и деревень, с 
работниками бюджетных учреждений, с 
предпринимателями, с представителями об-
щественных объединений, с органами тер-
риториального общественного самоуправ-
ления. Эти встречи проводятся в формате 
собраний, конференций, деловых встреч. 
Жители всегда информированы о планах и 
проектах развития муниципального образо-
вания, принимают участие в их обсуждении. 
Мнения и предложения сельчан обязатель-
но учитываются при принятии решений. 

Для работы местной власти с населением 
главное – выстроить человеческие отноше-
ния. У нас народ очень добрый, дружный, 
неравнодушный, болеющий душой за свою 
малую родину, поэтому нужно просто орга-
низовать работу. Жители сделают для му-
ниципалитета все, что нужно. Сельские про-

блемы лучше всего знакомы и ближе всего 
местным властям и жителям. Вовлеченность 
людей создает много дополнительных воз-
можностей для местного самоуправления: 
помогает выявить наиболее острые социаль-
ные проблемы, которые волнуют людей, при-
влечь дополнительные ресурсы для их ре-
шения и повысить качество жизни граждан. 
Вовлечение людей в развитие собственных 
территорий, поселка, села, улицы, двора – 
это первоочередная задача местной власти. 
Особенно ярко это проявляется в програм-
мах поддержки местных инициатив. Эффект 
от реализации этих проектов впечатляет.

Местная власть, особенно в сельском по-
селении, – самая близкая к жителям власть. 
Поэтому граждане обращаются с самыми 
разными вопросами. В первую очередь это 
состояние межпоселковых дорог и благо- 
устройство населенных пунктов, дальней-
шее улучшение их освещенности, укрепле-
ние противопожарного состояния. В послед-
нее время возникли вопросы, связанные с 
переходом на сбор твердых коммунальных 
отходов. Большой круг вопросов админи-
страция поселения решает при поддержке 
руководства района в лице администрации 
и депутатского корпуса. 

Диалог между администрацией сельского 
поселения Урманаевский сельсовет, корен-
ными жителями и выходцами из деревень 
происходит на страницах социальной сети 
«Одноклассники». Своя страница имеется 
у каждого населенного пункта сельского 
поселения. На информационных стендах в 
каждом населенном пункте размещаются 
исторические материалы, документы, ин-
формация и фотоотчеты о проведенных ме-
роприятиях. 

Работа местного самоуправления осве-
щается на страницах районных газет «Бака-
линские зори» и «Етегән» и на телеканале 
«Бакалы+ТВ».
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АНОНСАНОНС

Читайте 
в следующем 
номере

Следующий номер «Российской муниципальной практики»  
расскажет о Форуме арктических муниципалитетов, который прошел  
в Санкт-Петербурге в апреле. Он состоялся в рамках Международного 
арктического форума «Арктика – территория диалога»  в Петербурге. 
Роль этого региона особо подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, 
выступая на площадках Форума.

«Российская муниципальная практика» взяла интервью у сенатора 
Аркадия Чернецкого и депутата Госдумы Леонида Черкесова, членов 
комитетов по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления. Они расскажут о развитии законодательства  
в сфере местного самоуправления.  

Ряд  материалов в журнале будет посвящен проблемам  
и муниципальным практикам моногородов. Минэкономразвития 
планирует обновить список российских моногородов, не меняя  
критерии отнесения к ним. 

Екатерина Шугрина, доктор юридических наук, профессор, руководитель  
Центра местного самоуправления РАНХиГС, проанализирует проблемы 
и  состояние муниципального контроля. Она  также расскажет о 
принятом Госдумой в первом чтении законопроекте о государственном и 
муниципальном контроле, основанном на радикально новой концепции.

Как всегда,  
в журнале будут 
представлены 
лучшие 
муниципальные 
практики российских 
и зарубежных 
муниципалитетов.

Муниципальная 
карта России 
будет посвящена 
Пермскому краю.
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