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Необходимо создать благоприятные условия для участия граждан в
стратегическом планировании как
на региональном, так и на местном
уровне, в общественном контроле за
реализацией принятых документов.
Для этого следует решить в приоритетном порядке несколько задач.
Одна из первых задач, которую необходимо решить, – обеспечить правовое регулирование взаимодействия представительных органов
публичной власти, депутатов всех уровней с гражданами, региональными и местными сообществами.
Одновременно следует развивать уже установленные законом
формы и механизмы такого взаимодействия. Сама жизнь подсказывает, как совершенствовать формы, инструменты и механизмы
участия населения, региональных и местных сообществ, включая
ТОС, в осуществлении местного самоуправления. Сегодня уже
есть примеры участия граждан в процессах подготовки проектов
документов стратегического планирования социально-экономического развития территорий. Широко развиваются такие механизмы, как опросы граждан, выявление общественного мнения
для определения приоритетных, в том числе и инициативных
проектов.
Ещё одна задача – это совершенствование форм общественного контроля при реализации документов, определяющих стратегическое развитие регионов и муниципалитетов. Например, не
секрет, что общественное обсуждение и публичные слушания нередко проводятся в будни и в то время, когда граждане ещё находятся на работе и многие из них просто не могут принять в них
участие. Необходимо устранить эту проблему.
Было бы правильно поручить Минэкономразвития подготовить
методические рекомендации по разработке документов стратегического планирования с учётом видов муниципальных образований и численности проживающих на их территории, а органам местного самоуправления – рекомендовать шире привлекать
представителей общественности и научно-экспертного сообщества к участию в разработке документов стратегического планирования муниципального образования.
Из выступления на круглом столе в Госдуме «Региональные
и местные сообщества как фактор и субъект стратегического
развития регионов и муниципалитетов»
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Туризм как драйвер

развития территорий
Владимир Путин в сентябре провёл заседание Госсовета, на котором обсуждались
вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

«Местные сообщества – это те самые
«точки сборки» нового гармоничного
солидарного социального строя,
предпосылки формирования которого
вызревают буквально на глазах».
Алексей Диденко, председатель
Комитета Госдумы по
региональной политике и местному
самоуправлению
стр.

22

«Сельские старосты выступают
важнейшим звеном обратной
связи между муниципалитетами и
населением, берут на себя проектную,
разъяснительную, воспитательную и
организационную работу».
Виктор Кидяев, председатель
Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО)
стр.

30

В Анапе прошёл XХII Российский
муниципальный форум. Организаторы
Форума: Академия социального
управления, Фонд «Устойчивое
развитие», Институт государственного
управления и права государственного
университета управления,
Российская муниципальная академия,
Всероссийский Совет местного
самоуправления, ООО «Правда-ТУР»,
администрация и горсовет Анапы.
стр.

38

66 Закрытый город с открытым потенциалом
68 Высокое качество жизни для всех – сложно,
но возможно

ГОССОВЕТ

Процесс создания инвестиционных
профилей для всех муниципалитетов
Тюменской области начался в 2020
году, все оказались в условиях,
когда инструкций, как жить и что
делать в новых экономических
условиях, ни у кого не было.
стр.

40

Активное развитие внутреннего
туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит
если не на самый первый план, то на
одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал,
и у каждого региона свои уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим
центрам, но и всемерно помогать тем
субъектам Федерации, которые ещё
только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх.
Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и
пополнению бюджетов регионов,
малых городов с богатой историей,
сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным
эффектом. Так, по оценкам, туризм
напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей,
создаёт рабочие места, хорошие
перспективы для малого и среднего
бизнеса.

Главные цели здесь – создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг,
формирование широкого спроса на
них, снятие административных барьеров для работы отрасли, а также
развитие туристической инфраструктуры и логистики, создание условий
для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма.
На решение этих задач направлен
нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Его ключевые показатели – к 2030 году увеличить
более чем в два раза число поездок граждан по России, в полтора
раза – фонд номеров в отелях с современной инфраструктурой и почти
вдвое – количество рабочих мест в
этой отрасли.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Остановлюсь на ряде проектов, реализация которых требует решений
на федеральном уровне.

Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море, поэтому надо активнее использовать
богатейший потенциал побережья
Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также
Дальневосточного приморья и тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных
курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая
бассейны, чтобы там каждый год
смогли отдохнуть до десяти миллионов человек.
Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том
числе возродить на современном
уровне курортную зону «Каякент»
на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших
в стране. Её термальные источники
и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, и у нас есть
возможность создать на этой природной базе центр, не уступающий
самым известным зарубежным курортам.
Наряду с этими крупными проектами нужно уделить особое внимание
и восстановлению национальных,
региональных, местных туристических объектов и троп, подойти к этой
работе комплексно, оснастив такие
пешие маршруты необходимой инфраструктурой: местами отдыха,
прокатом инвентаря, центрами гостеприимства. Подчеркну, что этот
вид туризма – а нам предстоит обустроить около тысячи троп – самый
доступный для граждан и, добавлю,
крайне востребованный.
Из выступления
Владимира Путина
на заседании Госсовета
по развитию внутреннего туризма
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ГОССОВЕТ

туризме приходится почти три рубля
налогов в смежных отраслях. Таким
образом, только в прошлом году туризм повлиял на 1,2 трлн доходов
бюджета. Потенциал здесь на самом
деле гораздо выше. Как говорится,
деньги деньгами, но мы чётко понимаем, что туризм – это прежде всего люди. Так, за последние два года
количество людей, которые путешествуют по стране, выросло в два раза.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Системообразующая отрасль

экономики

Гостинично-туристическая отрасль может сегодня решать прикладные задачи, которые
стоят перед нашей страной.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Зарина
ДОГУЗОВА,

руководитель Российского
агентства по туризму
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За семь лет занятость в туризме выросла в
шесть раз: с 500 тысяч до 3 млн человек, а в
сезон у нас уже работает 4,5 млн. Это более
пяти процентов всего трудоспособного населения нашей страны. Вообще за семь лет по
динамике роста рабочих мест туризм у нас
в стране занял первое место, мы обогнали
даже IT-сектор.
Отрасль туризма в плане профессий очень
разнообразная. У нас десятки специальностей, и большинство из них – очень творческие, креативные, поэтому найти для себя
работу в нашей отрасли могут как молодые
ребята, так и люди старшего поколения.
Сейчас каждый третий работник отрасли –
это молодые люди. Всего 1,2 млн молодых
ребят уже работают в отрасли. Количество
занятых может ежегодно расти на 10–15
процентов за счёт продолжения действующих мер поддержки и дальнейшей реализации новых программ и проектов.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ
ЭФФЕКТ ОТРАСЛИ

Вклад туризма в занятость для смежных
отраслей: в среднем по стране одно рабочее
место в туризме гарантированно создаёт ещё
порядка полутора мест в смежных отраслях,
а в некоторых регионах этот мультипликатор
более трёх. Также этот мультипликатор показал, что благодаря туризму обеспечивается около 10 млн рабочих мест, значительная
часть которых приходится на малые города.
По этому показателю туризма мы даже несколько превышаем показатели такой важной отрасли, как стройка.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Объём налогов от туризма в прошлом году,
по данным ФНС, составил чуть больше 400
млрд рублей. Эта цифра выросла ровно в
два раза за два года.
Мы также рассчитали мультипликатор туризма по налогам: на один рубль налогов в

В основе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» два типа мер, которые помогают турбизнесу, в том числе малому и
среднему, запускать проекты. В первую очередь речь идёт о запуске самых разных гостиничных проектов на
принципах софинансирования. Мы
создаём для бизнеса стимулы, применяя льготные кредиты для инвесторов
под три процента, грантовые программы для малого и среднего бизнеса.
Это и субсидии на строительство быстровозводимых отелей по модульным
технологиям. Тысячи новых проектов
в регионах уже реализованы. Среди
них кемпинги, которые доступны для
широкого потребителя.
Второй блок – это меры, которые
напрямую направлены на стимулирование спроса, такие как туристический кешбэк, детский кешбэк,
софинансирование школьных, молодёжных поездок и много других
программ. Они не менее важны, чем
стимулирование инвестиций, прежде
всего потому, что помогают формировать круглогодичный спрос. В итоге
суммарно за три года благодаря новым программам государство помогло более чем 35 тысячам предпринимателей создать с нуля или развить
свой бизнес в туризме, а более 13,5
миллиона граждан отдохнули в стране при поддержке государства.
Нацпроект открыл новые возможности для развития туризма по всей
стране, в любом регионе на конкурсной основе. В нацпроекте в самых
разных мероприятиях участвуют 66
субъектов РФ. В целом у руководителей регионов есть полное понимание, что туризм – это про людей, для
людей, и внимание этому направлению в регионах беспрецедентное.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Спрос на отдых внутри страны и
качественно, и количественно многократно превышает предложение.
Поэтому, помимо необходимости
продолжать и расширять те меры,
которые сегодня востребованы у туристов, бизнеса, регионов, отмечу
ещё несколько важных проблемных
направлений.
Первое – это необходимость создания новых современных морских
курортов. Сегодня перспективный
спрос – порядка 30 млн человек. Для
создания таких курортов необходимо
сформировать отдельную программу.
Важно, конечно, не забывать и про
действующие морские курорты, где
сегодня нагрузка уже критическая.
В первую очередь нужна реконструкция действующих отелей, необходимо решить проблемы коммунальной
инфраструктуры.
Следующее важное направление –
активный отдых на природе. Это второй по популярности в стране вид отдыха. Его можно и нужно развивать
в любом регионе нашей страны. Есть
уникальные природные территории
мирового значения, которые каждый
мечтает посетить, и этими территориями нужно заниматься комплексно, как
отдельными спецпроектами, уделяя в
первую очередь внимание вопросам
сохранения природных и культурных
богатств. На первом этапе в Ростуризме
выделили четыре такие территории –
Камчатка, Байкал, Большой Алтай и
регионы Большой Волги. По этим территориям необходимо сформировать

отдельные программы развития туризма и комплексно заняться всеми
вопросами, связанными с развитием
гостиниц, маршрутов (там, где нужно, –
малой авиацией), маркетинга, круизов, дорог и многим другим. Конечно,
обязательно с учётом сбалансированной нагрузки на экологию. Вообще
экологические проблемы, к примеру
на Байкале, – это во многом результат
как раз неразвитости туристической
инфраструктуры и отсутствия у людей
возможности цивилизованно отдохнуть. Поэтому здесь нужно комплексно развивать туризм, чтобы и люди отдыхали с удовольствием, и природе не
наносился ущерб.
Третье направление – это развитие
малых городов и деревень за счёт туризма. По всей стране у нас сегодня
сотни мест, где только туризм может
вдохнуть новую жизнь и дать работу
местному населению.
Например, в Старой Руссе есть
один авиаремонтный завод – это основной работодатель, и, кроме туризма, никакая другая отрасль там
не может создать рабочие места в
большом количестве. Уже сейчас
там 20 процентов жителей города
задействовано в туризме. И таких
прекрасных мест по всей стране –
где и заводов нет – у нас очень много: и на Русском Севере, на Кавказе,
на Дальнем Востоке. Мы предлагаем
определить перечень таких городков, деревень, где только туризм
уже является или может стать системообразующей отраслью экономики
и сделать под них отдельную программу туристического развития.

РМП октябрь 2022

5

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Развивать и модернизировать

городской
электротранспорт

В Государственной думе в сентябре прошли большие парламентские слушания,
посвящённые городскому общественному электротранспорту в регионах.
На слушаниях обсудили вопросы
обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования
электротранспорта.
С этими вопросами граждане напрямую обращаются к депутатам. Председатель Государственной думы РФ
Вячеслав Володин подчеркнул, что
без решения задач по развитию горэлектротранспорта невозможно повысить качество жизни людей.
На слушаниях присутствовали
более 500 участников. Среди них
руководство регионов, мэры городов, представители федеральной и
региональной исполнительной власти, которые отвечают за вопросы транспорта и дорожного хозяй-
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ства, производители подвижного
состава, представители лизинговых компаний, эксплуатирующих
организаций,
профессиональных
ассоциаций и союзов. Выступили
министр транспорта Виталий Савельев, мэры городов, работники
транспортной сферы.
За прошедшие 30 лет количество
подвижного состава – трамваев и
троллейбусов – уменьшилось почти
в два раза. Если говорить о троллейбусах, их осталось 7910. При этом
средний возраст троллейбусов – 14
лет. Если говорить о трамваях, их
осталось 7428, средний возраст – 20
лет. Это вопрос ведения городов, но
они не могут решить его самостоятельно.

РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА –
ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Министр транспорта РФ Виталий
Савельев в своём выступлении подчеркнул, что развитие городского
электротранспорта – «это вопрос
благополучия жителей наших городов, повышения качества городской
среды, сокращения экологической
нагрузки».
В начале 90-х годов РФ являлась
мировым лидером по количеству городов с электротранспортом. До 1995
году электротранспорт действовал
в 126 городах России. Для сравнения: страной с наибольшим числом
трамвайных систем в мире после

СССР была Германия, но там трамвайное сообщение действовало всего в 56 городах, а троллейбусное –
лишь в трёх.
К сожалению, за последние 30 лет
структура горэлектротранспорта в
регионах страны пришла в упадок.
За последние 30 лет в России стало почти вполовину меньше троллейбусов и трамваев (7910 и 7428
соответственно), а длина трамвайных путей сократилась на 20 процентов, с 7 до 5 тысяч километров.
По данным Росстата, 56 процентов
трамваев в России старше 25 лет, а
40 процентов троллейбусов – старше 15 лет. На общественный наземный транспорт – автобус, трамвай,
троллейбус – сейчас приходится 72
процента перевозок в стране, отметил глава Минтранса Виталий Савельев. В городах им ежегодно пользуются 12 миллиардов пассажиров. На
троллейбусах и трамваях ездят более
14 процентов из них, это примерно
1 миллиард 800 миллионов человек.
Но начиная с 1995 года в 20 городах РФ было закрыто движение электротранспорта, в двух городах – Старом Осколе Белгородской области и
Камышине Волгоградской области –
было прекращено начатое строительство
троллейбусных
линий.
В Минтрансе считают, что обновить
общественный транспорт, сделав его
комфортным для пассажиров, смогут
за восемь лет.
Причин этому несколько:
• во-первых, хроническое недофинансирование, недостаток средств,

«Нужно делать
ставку
на экологический
транспорт».
Вячеслав Володин,
председатель ГД РФ
необходимых для восстановления
изношенных фондов подвижного
состава;
• во-вторых, градостроительные решения, принимавшиеся в 90-е
годы прошлого века, тогда трамвайный транспорт считался помехой автомобильному движению.
Из-за этого были сняты наиболее
эффективные трамвайные линии
в центральных частях таких городов, как Нижний Новгород, Самара, Воронеж, ряда других;
• в-третьих, недостаточное качество
или вовсе отсутствие транспортного планирования. Зачастую система управления, созданная в городах, стимулировала перевозчиков
конкурировать с электротранспортом, отбирая у последнего пассажиропоток.
Будущее ГЭГ видится таким: новые
вагоны с кондиционерами, обогревателями, видеокамерами, безналичной оплатой проезда. Образцы нового электротранспорта производители
представили на выставке в Госдуме.
Однако, по самым скромным подсчё-

там, на глобальную модернизацию
потребуется около 1,1 триллиона рублей, и без господдержки инвесторам
не справиться. В Правительстве РФ
предложили ремонтировать городской транспорт через концессионные
соглашения, привлекая средства инвесторов и государства.
На развитие электротранспорта в
федеральном бюджете на 2022–2024
годы предусмотрено порядка 70 млрд
рублей. Всего же, по словам министра,
на развитие электротранспорта требуется более 1 трлн рублей – для этого
нужны внебюджетные источники.
«Для восстановления и дальнейшего развития электротранспорта
необходима систематическая адресная и экономически обоснованная
государственная поддержка городского электротранспорта. В целях
развития общественного транспорта
разработаны поправки в федеральное законодательство. Они в том
числе определяют обязанность разработки комплексных планов транспортного обслуживания и соблюдения регионами соответствующих
стандартов качества», – добавил Виталий Савельев.
В качестве яркого примера комплексной модернизации трамвайной
инфраструктуры был назван Таганрог. Реализуемый здесь с 2021 года
проект включает в себя приобретение
низкопольных односекционных трамваев, реконструкцию трамвайных путей, тяговых подстанций, трамвайного депо, замену контактной сети,
монтаж остановочных пунктов. На сегодняшний день уже приобретено 50
трамваев, реконструировано 44 километра однопутного пути, установлено
102 остановочных пункта. Открыто
движение на шести маршрутах, в том
числе по культурно-исторической части города.
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В ряде регионов стали запускаться новые электротранспортные проекты. 31 августа этого года была
запущена первая в постсоветской
России междугородняя трамвайная
линия, соединяющая Екатеринбург
и Верхнюю Пышму (Верхнепышминский трамвай). Протяжённость одиночного пути по данному маршруту –
более 17 километров, на него выехали 11 низкопольных односекционных трамваев. С тех пор в сутки
этим маршрутом пользуются более
десяти тысяч человек.
К сожалению, такие примеры
очень редки. Хотя электротранспорт, как заметил курский губернатор Роман Старовойт, «заслуживает
особого внимания». Возглавляемый
им регион взял курс на развитие
электротранспорта. С начала этого
года ездят электрички на дизельном топливе между Курском и городом атомщиков Курчатовом, что в 30
километрах от областного центра.
«Проект отлично себя зарекомендовал, будем его продолжать», – подчеркнул Старовойт.

Эксперты отметили, что существующих федеральных программ недостаточно, чтобы обновить подвижной
состав в регионах. И выступили с
предложением о создании федеральной целевой программы «Развитие
городского наземного общественного электрического транспорта».

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

По мнению председателя Госдумы,
модель финансирования общественного электротранспорта в регионах
следует учесть в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
«Если мы говорим о развитии городов, нужно ставку делать на эколо-
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гический транспорт. Это может быть
электробус, трамвай, троллейбус», –
сказал он.
Также Вячеслав Володин в ходе
парламентских слушаний отметил
необходимость решения вопроса
импортозамещения в рамках производства в РФ общественного электротранспорта.
«Нам надо сейчас, обсуждая вопрос, понять, насколько мы решили
задачу импортозамещения, насколько это отечественный продукт, потому что электробусы у нас работают
на батареях, которые производятся в
основном в Китае. Это вопрос к производителям: вы активно осваиваете рынок, убеждаете, а потом опять
начинаете рассказывать, что кто‑то
виноват. Нужно заниматься созданием своего продукта, тогда будет
всё хорошо», – сказал он. Председатель ГД подчеркнул, что это ключевой вопрос.
Член
совета
директоров
АО
«Трансмашхолдинг» Михаил Хромов
в свою очередь сообщил, что годо-

На развитие
электротранспорта
в бюджете
на 2022–2024 годы
предусмотрено
70 млрд руб.
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вая мощность трёх российских заводов по производству трамваев – 800
единиц. Дефицита мощностей нет,
заверил он.
Отвечая на вопрос Вячеслава Володина об импортозамещении, Михаил Хромов пообещал, что отечественный трамвай будет «локализован»
на 95 процентов к следующему году.
На импортозамещение электроники,
по его словам, потребуется дополнительное время.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАКЦИЙ

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что статью расходов на электротранспорт в
бюджете необходимо увеличить.
«Вопрос надо ставить ребром, и
прежде всего поправить финансирование», – сказал Геннадий Зюганов, призвав решить эту проблему
при работе над проектом бюджета на
2023–2025 годы.
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил развивать
транспорт на магнитной подушке и
монорельсе. Электробусы, по его
словам, бесперспективны по причине проблем с утилизацией аккумуляторных батарей, а также потому, что
запасы лития скоро могут исчерпать
себя.
От фракции «Новые люди» выступила заместитель её руководителя
Сардана Авксентьева. «Абсолютно
прав Вячеслав Володин, что муни-

ципалы (с проблемой развития городского электротранспорта. – Прим.
ред.) сами не справятся. И скидывать
всё на муниципалитеты для того, чтобы они сами решили, поскольку это
их задача, совершенно невозможно.
Без поддержки федерального бюджета – планомерного, с перспективой,
с гарантиями финансирования – это
тоже невозможно. Это нужно как городам и регионам, так и производителям», – сказала она.
По словам Сарданы Авксентьевой,
регионы и муниципалитеты, а также
федеральный центр должны обязательно участвовать в управлении
перевозками и регулировании тарифов, поскольку отдавать всё на откуп «частникам» и концессионерам
нельзя.
Заместитель председателя ГД от
фракции ЛДПР Борис Чернышов акцентировал внимание на проблеме
подготовки кадров для транспортной
отрасли. «Когда старые школы уходят, НИИ ликвидируются, возникает
вопрос: кто будет заниматься эксплуатацией и развитием транспорта?» – заявил парламентарий.
По его мнению, необходимо провести большую ревизию и понять, какие
научные школы сегодня способны
дать результат, а также совместно с
РАН выработать «комплексные предложения по развитию в этом ключевом, самом важном сегодня для государства направлении».
Заместитель председателя ГД от
фракции «Единая Россия» Сергей
Неверов предложил обратить внимание на проекты по модернизации
и реконструкции изношенного подвижного состава. «Мы много говорим о необходимости обновления
городского
пассажирского
электротранспорта. Но реализованные
проекты ряда предприятий, на которые тоже стоит обратить внимание
как на одно из решений проблемы в
силу более низкой стоимости, – это
модернизация и капитально-восстановительный ремонт старых вагонов, которые составляют основу подвижного состава в стране», – сказал
парламентарий.
Ещё одной проблемой Сергей Неверов назвал условия, которые регионам предлагаются лизинговыми
компаниями, в том числе Государ-

ственной транспортной лизинговой
компанией. «Подобные проекты, но
применительно к сельскохозяйственной технике, реализует Росагролизинг, и там условия более приемлемы. Стоит разобраться, почему так
происходит и что можно изменить», –
сказал заместитель председателя
ГД, отметив, что регионы не в состоянии решить проблему развития, обновления, модернизации городского
общественного
электротранспорта
и инфраструктуры без федеральной
поддержки.

ПОЗИЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО
КОМИТЕТА

Председатель профильного Комитета по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что существующих федеральных программ
недостаточно, чтобы обновить подвижной состав в регионах.
«У меня предложение поддержать
создание в этом году федеральной
целевой программы «Развитие городского наземного общественного

электрического транспорта». Программа должна быть рассчитана не
менее чем до 2030 года как транспортная стратегия с продолжением
до 2035 года. На неё необходимо
выделить, по подсчётам экспертов,
500 млрд рублей», – сказал председатель профильного Комитета.
По его словам, это должны быть
деньги из федерального бюджета
и обязанность федерального органа исполнительной власти – нести ответственность за развитие городского наземного пассажирского
транспорта, это нужно прописать в
законодательстве.
Комитет по транспорту и развитию
транспортной инфраструктуры подготовил предложения по выделению
бюджетных средств на эти цели в
2023 году.
По мнению председателя Общероссийского Конгресса муниципальных
образований Виктора Кидяева, очень
важно, что прозвучали предложения
по созданию общегосударственных
программ и проектов, новых правовых актов на федеральном уровне:
«Планомерное регулирование и модернизация городского транспорта
напрямую влияют на качество жизни
населения, расширение и развитие
городов. Однако вопрос этот серьёзный и масштабный, поэтому без поддержки и координации действий здесь
не обойтись. Именно вместе в единой
системе публичной власти, участвуя в
больших проектах, муниципалитеты
могут реализовать свой потенциал по
развитию транспортной сети».
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Ускорение темпов
развития российской
экономики невозможно
без возведения новых
инфраструктурных
объектов и наращивания
объёмов жилищного
строительства. Поэтому в
строительный комплекс,
или, как его часто
называют, локомотив
экономики, вкладываются
значительные
финансовые средства,
в оперативном режиме
принимаются законы,
призванные обеспечить
опережающее развитие
отрасли. О приоритетах
законодательных
изменений рассказал
председатель Комитета
Государственной думы РФ
по строительству и ЖКХ
Сергей Пахомов.

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

– Сергей Александрович, какие
меры поддержки отрасли вы считаете наиболее эффективными?
– Принятые в 2022 году меры
поддержки сферы строительства в
сложных условиях можно охарактеризовать как исключительные и беспрецедентные. Необходимо отметить
антикризисный пакет для отраслей
строительства и жилищно-коммунального хозяйства – это три федеральных закона. Вынужденная
мера передачи полномочий правительству, упрощение процедур принятия решений – всё это позволит
дать максимальную экономическую
свободу бизнесу и регионам, задача
которых сейчас – сделать всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и не дать рухнуть экономике
и, в частности, стройке.
Мораторий
на
финансовые
санкции. Введён временный порядок передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
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Исключительные
и беспрецедентные

меры поддержки
Сергей Пахомов: «Принятые в 2022 году
меры поддержки сферы строительства можно
охарактеризовать как исключительные
и беспрецедентные».
строительства, в том числе досудебное урегулирование споров. До 1 января 2023 года введён мораторий на
финансовые санкции в отношении
застройщика за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам
долевого строительства. На один год
продлён срок действия разрешений
на строительство, который истекает в
период с 13 апреля до 1 августа 2022
года. Продлён срок лицензий и разрешительных документов на 12 месяцев.
В части государственных и муниципальных строительных контрактов
появилась возможность внесения
изменений в существенные условия
исполнения таких контрактов, если
изначальная реализация невозможна по независящим от сторон обстоятельствам. При этом, конечно, требу-

ется полное соблюдение всех норм и
требований безопасности к объекту.
Отменены проверки. До конца
текущего года мы отменили плановые и внеплановые проверки для
строительного бизнеса и дали возможность СРО в сфере строительства
предоставлять своим членам займы
за счёт средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств.
Продлён
срок
депонирования
средств на счёте эскроу до двух лет.
Такая мера будет способствовать как
обеспечению финансовой стабильности застройщиков, так и гарантированию получения жилья участниками долевого строительства.
Пролонгация договоров аренды. Упрощена процедура подго-

товки и согласования генеральных
планов. Установлена возможность
пролонгации договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности. Установлен льготный
размер арендной платы за земельные участки.
Изменения в ГК РФ. Внесли изменения в Градостроительный кодекс
РФ, которыми отменили ряд знаковых для строительной отрасли норм,
которые не давали сократить сроки
строительства. Например, сокращены сроки согласования региональных нормативов градостроительного
проектирования с 2 месяцев до 15
рабочих дней.
Кроме того, до конца этого года
не начисляются неустойки за нарушение сроков внесения платежа по
договору долевого участия и за нарушение сроков передачи объекта,
убытки сверх неустойки в связи с
нарушением ДДУ, проценты за пользование денежными средствами при
расторжении договора, неустойки
(штрафы, пени) по закону о защите
прав потребителей.
По уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка
исполнения до конца 2022 года. Также до конца 2022 года не направляются уведомления о нарушении
застройщиком сроков завершения
строительства и передачи объектов.
Продлён срок действия разрешений на строительство. Благодаря нашей работе Правительство РФ
смогло на один год продлить срок
действия разрешений на строительство объектов капстроительства, который истекает в период с 13 апреля
до 1 августа 2022 года, и срок дей-

ствия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), если
указанный срок истекает в период с
13 апреля до 1 января 2023 года.
С 15 до 10 рабочих дней сокращён
срок согласования проекта планировки территории.
Также застройщику предоставлено
право на экспертное сопровождение
на стадии проектирования. Это даст
возможность согласовывать отдельные разделы проектной документации
и приступать к работам по мере готовности таких разделов – так называемое параллельное проектирование.
– При рассмотрении третьего
антисанкционного пакета мер
поддержки строительной отрасли возник широкий резонанс
общественности, связанный с
опасениями застройки заповедных территорий озера Байкал и
иных охраняемых территорий, а
также ликвидации перечня важных согласовательных процедур
при коммерческом строительстве. Однако, насколько известно, все замечания комитетов-соисполнителей были учтены. При
этом сроки строительства приоритетных
инфраструктурных

объектов, социальной и иной инфраструктуры, связанной с жизнеобеспечением граждан, значительно сокращены. Каковы ещё
плюсы данного закона?
– Сроки строительства сокращены – это самая главная мысль и
идея этих изменений. Нам необходимо ускорять темпы развития нашей
экономики. Нам нужны новые инфраструктурные объекты – дороги,
электростанции, предприятия, социальные учреждения.
Я хочу особо подчеркнуть, что мы
не ставим знак равенства между коммерческим строительством и строительством, которое может отравить
нашу воду или хищнически использовать наши природные ресурсы. Но
снимать административные барьеры
мы обязаны. У нас достаточное количество контролирующих и надзорных органов, у которых есть соответствующие полномочия. Снижение
количества согласований не означает автоматического разрешения
строить объекты, не соответствующие требованиям безопасности.

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»

– Действующие сегодня строительные нормы избыточны и
существенно тормозят возведение объектов. В связи с этим не
первый год идёт работа в рамках «регуляторной гильотины».
Подведите промежуточные итоги
данной работы.
– «Регуляторная гильотина» – инструмент масштабного пересмотра и
отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий
бизнес-климат и регуляторную среду.
Приоритеты для нас сейчас – обеспечение прав и интересов людей,
выполнение обязательств по улучшению жилищных условий граждан
и повышение качества их жизни.
В практическом направлении для
этого мы продолжаем вести активную работу, направленную на сокращение строительного процесса.
Так, например, сейчас ведётся
работа по рассмотрению возможности перевода в ближайшее время
оставшихся обязательных требований в строительстве в разряд добровольных с учётом обеспечения
безопасности на этапе экспертизы.
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Здесь работают наши коллеги из
Минстроя РФ, мы внимательно следим за тем, какие будут финальные
предложения.
Вместе с этой нормой рассматривается целый ряд мер, направленных
на сокращение сроков подготовки
документов, а также сроков и стоимости государственной экспертизы.
Помимо этого, продолжается разработка нормативных правовых актов в
связи с принятием федеральных законов по мерам поддержки, которые
в том числе призваны снизить риск
несвоевременного и некачественного ввода в эксплуатацию объектов.
За последние годы массив сводов
правил и стандартов был переработан на 90%. Инвестиционно-строительный цикл существенно сокращён.
Необходимо отметить, что согласование важнейших элементов строительства сейчас значительно упрощено.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

– В этом году принят целый ряд
законов, призванных защитить
жилищные права граждан и модернизировать ЖКХ. Расскажите
о важности принятия этих и других законов в сфере ЖКХ.
– Госдумой в весеннюю сессию принят ряд важных законов, которые положительно повлияют на жизнь граждан и работу предприятий сферы
ЖКХ. Изменения в Жилищный кодекс
с 1 сентября 2022 года устанавливают кворум для выбора управляющей
организации более чем в 50% голосов от общего числа голосов собственников. Это существенно уменьшит случаи проведения одновременно
нескольких собраний в многоквартирном доме, а также даст возможность
большинству договориться, что станет
основой для стабильного управления
жилыми домами.
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Кроме того, вводится правило, что
компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг гражданам предоставляются
путём перечисления средств тому
лицу, которое вносит такую плату,
что упрощает получение гражданами
социальной поддержки.
Также принят закон, который переносит финансовую нагрузку с граждан
на ресурсоснабжающие организации.
Речь о компенсациях в сфере водоснабжения и водоотведения, связанных с потерями горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах водоснабжения при её
производстве и транспортировке.
По новому закону объёмы потерь воды сверх норматива в тариф
включить будет нельзя, а значит, и
расходы на их оплату водоканалам
придётся компенсировать из прибыли. Новая норма не только будет

мотивировать коммунальщиков ремонтировать сети, но и будет способствовать повышению энергоэффективности предприятий.
Ужесточаются правила приёмки работ по капитальному ремонту.
Теперь акты оказанных услуг и выполненных работ будут подписывать
уполномоченные сотрудники органов местного самоуправления. Как
правило, это компетентные специалисты, обмануть которых не получится. Но чтобы не создавалось впечатления, что мы хотим загнать в
угол подрядчиков по капремонту, отмечу: мы принимаем законы и для их
защиты. Так, например, мы приняли
проект, согласно которому для осуществления работ по капитальному
ремонту МКД подрядчик может получить более 30% аванса, что позволит
обеспечить плановый и системный
характер работ.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Ну и ещё один закон отмечу. Мы
приняли поправки в Жилищный
кодекс, которые закрепили обязанность за инициатором общего
собрания собственников в многоквартирном доме разместить в ГИС
ЖКХ или в региональной информационной системе сообщение о проведении собрания, а также решение
и протокол собрания не позднее чем
через 10 дней после его проведения.
Это позволит идентифицировать
лицо, которое несёт ответственность
за размещаемые документы и может
быть привлечено к ответственности
за подделку этих документов, если
это будет установлено; исключить
проведение нескольких собраний
одновременно; устранить правовой
пробел, установив срок для размещения официальных документов по
итогам проведения собрания.

КАКИЕ ЗАКОНЫ В СФЕРЕ ЖКХ
БУДУТ ПРИНЯТЫ

– Сергей Александрович, какие изменения, произошедшие
в сферах строительства и ЖКХ в
этом году, вы можете выделить?
Какие ещё важные законы в данных отраслях необходимо принять в ближайшей и отдалённой
перспективе?
– В связи с тем, что Государственная дума перешла в особый режим
работы, часть законопроектов, которые мы планировали принять весной, перешла на осеннюю сессию.
Вкратце о тех проектах, которые мы
хотим принять в горизонте ближайшего полугода.
Ускорение расселения аварийного жилья. Во-первых, необходимо законодательное обеспечение
ускорения расселения аварийного
жилья в рамках федеральной программы. Сегодня более 100 млрд
рублей выделяется для её текущего финансирования ежегодно. Аварийными признано почти 16 млн кв.
метров жилья, но на подходе ещё
несколько миллионов. Президентом
поставлена задача ускорить темпы
реализации. Не исключаю, что будем использовать включение рынка
арендного жилья для опережения текущих темпов расселения.
Перезапуск
отрасли
ЖКХ.
Во-вторых, назрела необходимость

модернизации
жилищно-коммунального хозяйства. Готовится мощная программа перезапуска самой
устаревшей отрасли. Строя более
100 млн квадратных метров жилья ежегодно, мы больше не можем
«сажать» их на старые изношенные
сети. В целом износ системы высокий, и не так важно, в какой именно
части. Проблема в том, что отрасль
безнадёжно устарела технологически. Мы вынуждены использовать
решения прошлого века, и это уже
сегодня неудобно и дорого для потребителя. При нынешней инфраструктуре качество услуги будет
постоянно снижаться, а её цена расти. Потребитель будет нам об этом
жесточайшим способом сигнализировать вне зависимости от количества построенных новых красивых
школ и детских садов. И будет прав.
В процессе модернизации будут не
только государственные вложения.
Нужны тотальная цифровизация,
энергоэффективность, энергосбережение и учёт.
Корректировка
рынка
УК.
В-третьих, требуется корректировка
рынка управляющих компаний. Либеральное законодательство в этой
сфере существовало довольно долго. Назрели решения по ужесточению правил и регламентов. Поддержим установку единых регламентов
по управлению и обслуживанию
МКД. Также есть проект по созданию гарантирующих управляющих
организаций, которые будут эталонными для рынка. У них будут чёткие
параметры по количеству работающих специалистов и спецтехнике.
Мы не собираемся «душить» рынок
частных УК, но обяжем их приходить

к определённому стандарту. При
этом нам необходимо принять решения, повышающие ответственность
и самих собственников жилья.
Вопросы капремонта. Важный
вопрос связан с учётом, контролем
и финансированием капитального
ремонта. Сразу несколько решений
коснутся этой сферы. Зачастую перед началом работ строители не располагают чёткими сведениями о состоянии дома. Готовим законопроект
об обследовании домов перед проведением капремонта. Управляющие
компании будут обязаны передать
аналитику строителям, чтобы были
выполнены именно те работы, которые нужны. По реализации самой
программы капремонта тоже есть вопросы. Сейчас задолженность перед
фондами в регионах составляет 240
млрд рублей, ещё 200 млрд лежат и
буквально превращаются в пыль на
спецсчетах, созданных собственниками. Наша задача – отрегулировать
механизмы финансирования.
Замена лифтов. Регулирование
финансирования капремонта необходимо ещё и потому, что до 2025
года нам нужно заменить 105 тыс.
лифтов, технический срок работы ко-

торых истекает. Все производственные мощности в России позволяют
закрыть вопрос, что называется, «на
ленточке». Но есть проблема. В текущей программе капремонта всего
40 тыс. лифтов под замену. Обеспечено финансово ещё меньше. Отложить ремонт лифтового хозяйства мы
не можем: это напрямую влияет на
безопасность наших жителей.
Цифровизация ЖКХ. Вопрос, который с каждым годом приобретает
всё большее значение, – цифровизация отрасли. Необходим переход на
электронные квитанции за ЖКУ как
основные. Возможность получать бумажные квитанции сохранится, но
электронная платёжка должна стать
основной. При отказе от бумаги мы
сэкономим 5 млрд рублей. Важно,
чтобы они ушли не в карманы бизнесу, а были направлены в отрасль.
Есть идея сэкономленные средства,
как и инвестиционную составляющую тарифа поставщиков услуг, зачислять на спецсчета, чтобы было
видно, как и на что их будут расходовать. Но это пока тема для обсуждения.
Кроме того, необходимо предоставить управляющим компаниям базу
данных о собственниках. Если мы
хотим «умную и современную УК»
без кавычек, то должны дать ей кроме техучёта с информацией о состоянии дома ещё и полную базу данных
о собственниках. Плюс к этому нужно упростить доступ провайдеров в
многоквартирные дома. Без этого
интернета вещей нам не видать как
своих ушей. Работаем над таким законопроектом.
Обслуживание газового оборудования. И, наконец, ещё один
важнейший вопрос – обслуживание
газового оборудования. Требуется
внедрение механизма «одна организация – один дом». Недопустима
ситуация, когда разные компании
отвечают за внутридомовое и внутриквартирное оборудование. Это
приводит к бардаку и безответственности. Сейчас мы дорабатываем механизм, где в договоре обслуживающей организации с жителями будут
прописаны обязательства граждан по
допуску специалистов в квартиры.
По материалам
www.vestnikstroy.ru
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и формат. В этом году в рамках Национального финала Евразийский
чемпионат проходил по 27 компетенциям. Более 300 участников выполняли конкурсные задания на 250
распределённых площадках. В Саранск приехали молодые профессионалы из Армении, Белоруссии,
Казахстана и Узбекистана. Представители Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии,
Китая и Малой Азии присоединились
к первенству дистанционно по 22
компетенциям. И вне зачёта к соревнованиям подключились Бразилия и
Гана.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ

Создание новой системы

подготовки кадров
Финал юбилейного, X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
прошёл в сентябре в Саранске. Своё мастерство в очно-дистанционном формате
продемонстрировали около тысячи студентов профессиональных образовательных
учреждений страны и юниоров до 16 лет.
ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
ЧЕМПИОНАТА

Республика Мордовия – это регион с развитым промышленным и
профессиональным потенциалом и
традициями, активно внедряющий
инновационные технологии. В этом
году в регионе создаётся кластер
«Профессионалитет» по фармацевтике, в 2023 году запланировано
создание ещё трёх кластеров – по
сельскому хозяйству, машиностроению и электротехнической промышленности.
Глава региона Артём Здунов активно включился в продвижение чемпио-
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натного движения как части среднего
профессионального образования России. Практикоориентированное профессиональное образование находит
поддержку на федеральном уровне.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина установлен День среднего
профессионального образования, который теперь будет ежегодно отмечаться 2 октября. Это праздник студентов, преподавателей, мастеров
производственного обучения, руководителей, а также всех тех, кто получил путёвку в жизнь в колледжах и
техникумах.

МАСШТАБ ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

В чемпионате в очном и дистанционном форматах приняли участие
студенты колледжей и учащиеся
школ, которые победили в региональных соревнованиях. Они представляли 85 регионов нашей страны. Кроме того, для наставников,
ведущих работодателей, преподавателей, региональных органов исполнительной власти в сфере труда
и образования, а также экспертов
была предусмотрена интереснейшая
деловая программа. Чемпионат уже
не первый год расширяет географию

Ранее этот чемпионат был известен под наименованием «Ворлдскиллс». Наша страна подключилась
к мировому соревновательному процессу молодых профессионалов в
2012 году. Было создано Агентство
развития навыков и профессий. Благодаря его работе удалось повысить
квалификацию преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения в России, внедрить в
образовательные программы модули
по современным производственным
технологиям и сформировать обширное экспертное сообщество, которое
организовало подготовку конкурсантов к мировым чемпионатам, где
наши молодые профессионалы добивались индивидуальных впечатляющих результатов и командных
первенств. Но главное, в стране возродилась система подготовки кадров

тенциал российского оборудования и
при этом выдерживать высокое качество производства, – отметил Роберт
Уразов.

РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

по специальностям, которые востребованы экономикой страны и российскими предприятиями.
На открытии чемпионата генеральный директор Агентства Роберт Уразов подчеркнул, что цель движения
«Молодые профессионалы» изначально состояла не столько в конкуренции или победе в первенствах, в
том числе международных, сколько в
создании новой системы подготовки
кадров – это задача, которую поставил перед организацией Владимир
Путин.
– С уверенностью могу сказать,
что мы способны делать лучше, чем
другие страны, ведь мы нашли свой,
уникальный российский вариант,
как работать с фактором профессионального мастерства. Хороший
специалист – это не только условный
Стаханов, который способен сам перевыполнить план, но и Макаренко,
который может научить многому других. Сегодня у нас есть технологическая платформа, есть люди, которые
готовы непрерывно саморазвиваться
и совершенствовать систему подготовки кадров в стране. Мы научились максимально использовать по-

В рамках деловой программы финала Х Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» состоялось пленарное заседание, в котором в онлайн-режиме приняла участие Татьяна Голикова, заместитель
Председателя Правительства РФ.
Приветствуя участников юбилейного Национального чемпионата, Татьяна Алексеевна подчеркнула, что
за 10 лет прогресс в обучении профессионалов в нашей стране оказался феноменальным. В целом за эти
годы произошла трансформация общественного сознания. Задача подготовки кадров по востребованным
специальностям стала задачей государственного масштаба.
«Вместе с вами мы стремились к
росту престижа рабочих специальностей не через пропаганду и лозунги, а через реальные изменения
стандартов в этих профессиях. Высокие награды сборной вдохновили
и вдохновляют не только миллионы
молодых ребят по всей стране. Они
сподвигли многих и многих причастных к подготовке студентов колледжей стремиться к развитию и осознавать свою причастность к большому,
важному для развития страны делу.
Но главное, чего удалось добиться
за 10 лет, – это создание уникального сообщества профессионалов.
Это действительно движение неравнодушных, болеющих за дело и за
страну людей. Мы сегодня обладаем не соревновательной системой,
а системой развития человека, и это
очень важно. Это бесценно, так как в
каждом из вас заложен неисчерпаемый ресурс профессионального развития», – подчеркнула заместитель
Председателя Правительства РФ.
Татьяна Голикова рассказала о
развитии движения «Молодые профессионалы», которое провозгласил Президент РФ. Она отметила, что
движение позволило значительно
повысить квалификацию преподавателей и мастеров производственного
обучения, внедрить в образователь-
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ные программы среднего профессионального образования модули
по современным производственным
технологиям и сформировать хорошее большое профессиональное
экспертное сообщество. Именно на
соревновательных площадках были
апробированы новые компетенции,
которые востребованы экономикой и
интегрируются в Федеральные государственные образовательные стандарты. Практики тренировки чемпионов и объективные оценки качества
подготовки кадров прочно вошли в
работу колледжей, которые обеспечивают организацию и проведение
демонстрационного экзамена в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» Национального
проекта «Образование». Повышение
престижа среднего профессионального образования, привлечение молодёжи в производственную сферу
являются одной из целей данного
мероприятия. Для школьников во
всех регионах страны оборудуются
производственные площадки. Среднее профессиональное образование
стремительно развивается.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

С 2022 года реализуется новая
социально-экономическая инициатива под названием «Профессионалитет». В рамках создания образовательно-производственных кластеров
колледжи и 200 ведущих предприятий совместно выстраивают новую
модель подготовки рабочих кадров
и специалистов под потребности
экономики – от профессиональной
ориентации школьников до трудоустройства выпускников. Практикоориентированные программы разрабатываются под конкретное рабочее место. Перечень компетенций
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России поняли, что первые строчки занимают Швейцария, Германия,
Китай. У этих стран сильные экономики и, соответственно, уровень
подготовки кадров. Однако, помимо
этого, внутри движения действуют
сообщества разных стран, которые
помогают друг другу и поддерживают. Поэтому страны, которые привнесли русский язык в движение,
решили кооперироваться и проводить свои объединяющие мероприятия. Так, в рамках национальных
чемпионатов появился Евразийский
зачёт, который впоследствии вырос
до Евразийской программы развития
компетенций. А уже сегодня проводится Евразийский чемпионат.

формируется предприятием. Заключается договор между колледжем и
работодателем, предусматривающий
обязательства по трудоустройству и
меры поддержки студентов. За счёт
интенсивного практического обучения трудоустройство начинается
уже в процессе работы, а срок обучения сокращается. С этого года в
423 регионах страны созданы 70
образовательно-производственных
площадок. С 1 сентября к обучению
приступили 150 тысяч студентов.
«Мы ожидаем, – сказала Татьяна
Голикова, – что к 2024 году их уже
будет 600 тысяч. А если этот проект
окажется удачным, то, конечно, он
будет расширен».

ПОВОРОТ НА ВОСТОК
И ДРУГИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
СТОРОНЫ СВЕТА

Международное направление Агентства развития навыков и профессий
обретает новые горизонты. В России
рассматривается вопрос о создании
новой Международной ассоциации
в сфере развития навыков и профессий во исполнение соответствующего поручения Президента РФ.
Об этом объявила заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий Алина
Досканова, выступая перед участниками деловой программы финала
X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Важно сохранить и приумножить
разнообразие проектов и программ,
которые уже существуют в международном контуре, – подчеркнула
Алина Досканова. – Новое международное движение станет платформой
для кооперации с другими странами
по совместному развитию и преодолению кризисов».

У новой организации достаточно
проработанная база: она строится
на опыте и наработках предыдущих
10 лет деятельности Агентства развития навыков и профессий. Когда Российская Федерация вступила
в международное движение «Ворлдскиллс», нашему примеру последовали Белоруссия, Армения и Казахстан. Уже на первых чемпионатах
стало понятно, что внутри этой организации сформировались своего
рода макрорегиональные коалиции,
например, есть коалиция немецкоговорящих стран, есть коалиция стран
Азии и так далее. Проанализировав
результаты зачётов, представители

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ: СТРАНЫ
ЕВРАЗИИ И БРИКС

В этом году параллельно с соревнованиями Распределённого Евразийского чемпионата прошёл ряд
мероприятий в контексте взаимодействия со странами БРИКС, например
совместный международный чемпионат по перспективным профессиональным навыкам BRICS Future Skills
Challenge. В рамках Делового совета
по развитию навыков запущена Академия БРИКС, реализуются проекты по
совместным тренировочным базам –
центрам навыков и компетенций.
Кроме того, в Деловом совете
БРИКС представлены девять рабочих групп по различным отраслевым
направлениям. Одним из них является профессиональная подготовка кадров – сквозное направление,

гих стран. Конечно, получаем обратную связь и учимся сами», – отметил
Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования, председатель
Общественного совета базовой организации СНГ.

ОПЫТ КИТАЯ
которое обеспечивает кадровое развитие остальных восьми сфер (инфраструктуры,
производственного
сектора, финансового сектора, энергетики и зелёной экономики и др.).
В дискуссиях деловой программы
чемпионата представители странучастниц поделились локальными
кейсами по развитию навыков.

ОПЫТ БЕЛАРУСИ

Примером развития кооперационных связей в Беларуси можно назвать модернизацию центров опережающей подготовки в России и
центров компетенций Беларуси, где
страны обмениваются наработками
в обновлениях как содержания программ подготовки, так и в части материально-технической базы.
«Мы также плотно стараемся работать как базовая организация стран
СНГ в сфере профессиональной подготовки через обучение всем тем навыкам построения содержания нового образования, которое внедряем у
себя, распространяем среди наших
партнёров из Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, дру-

Председатель
Международного
альянса развития навыков «Один
пояс – один путь» и БРИКС Лю Женьинь обозначил направления международного сотрудничества, к которым активно подключилась страна – лидер азиатского региона: «Мы
создали платформу для развития инноваций в рамках БРИКС. Учреждена Академия будущих профессий
БРИКС, в связи с чем у нас появилась
новая цель – сформировать обучающую платформу. Надеюсь, что мы
сможем работать вместе с Россией
для проведения обучения, сертификации, стандартизации и проведения
соревнований».

Международный альянс уже объединяет около 1 тыс. колледжей.
На основе бизнес-программ БРИКС
разрабатываются стандарты и программы сертификации, формируется основа для обучения будущих
профессионалов, проводится аудит
образовательных программ, разрабатываются механизмы внедрения
инноваций. Всё это нацелено на реализацию потенциала новых технологий, подчеркнул Лю Женьинь.
Алина Досканова рассказала о сотрудничестве Агентства с Китаем как
об уникальном формате взаимодействия: «С Китаем мы сумели синхронизироваться по повесткам развития. Мы делаем шаг вперёд – и
Китай делает шаг. За счёт того, что
у нас большое экспертное сообщество, разный набор компетенций и
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стран, много практик, мы можем выбирать лучшее и задавать повестку.
То есть мы всё время генерируем
форматы. И Китай, масштабируя их,
всё равно ориентируется на нас. Получается такая синхронизация с Китаем, где мы друг друга дополняем.
Агентство придумывает, запускает,
а Китай признаёт: да, это придумала
Россия, но мы переходим на другой
уровень с точки зрения масштаба и
охвата. Поэтому, говоря о перспективах создания новой международной организации, надо учесть такой
баланс, при котором Россия, Китай и
другие страны совместно что-то реализуют. Опыт синхронного развития
очень важен – и он станет одним из
важных элементов, который мы интегрируем в новую международную
организацию».

ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

Председатель правления Ассоциации развития и популяризации рабочих профессий Фарух Жураев всего
парой предложений обозначил стремительный путь, который прошёл
Узбекистан: «Для конкурсантов из
Узбекистана Евразийский чемпионат
в Саранске – это первые международные соревнования. Нашу страны
представили 28 участников по семи
компетенциям. И ещё свыше 200 экспертов участвуют в практикоориентированном семинаре. Для нас это
очень хороший результат, потому
что ещё три года назад у нас вообще никто не знал о существовании
чемпионатов по профессиональному
мастерству».
Сегодня у Узбекистана есть целое
сообщество – свыше 600 экспертов,
прошедших обучение по международным стандартам. В стране уделяют особое внимание проекту независимой оценки образовательных
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программ, проводимой с активным
привлечением работодателей. А по
результатам обучения выпускники
получают скиллс-паспорт.
Между тем следует подчеркнуть,
что Узбекистан стал первой страной, в которой скиллс-паспорт не
просто признаётся работодателями
как источник объективных данных о
квалификации и навыках кандидата,
но и является нормативным документом, то есть обязательным к исполнению.
Активная позиция Узбекистана
объясняется экономическими соображениями: государство заинтересовано в повышении качества услуг,
которые оказывают её граждане-мигранты, причём неважно, в какой
стране (помимо России, это ещё Турция и Южная Корея). Где бы они ни
находились, ключевое требование к
работнику – это квалификация, от
неё и зависит размер заработка, который рабочий отправляет родным
на родину.

ОПЫТ ИРАНА

Россия открыта для сотрудничества и технологической кооперации
со всеми заинтересованными странами, не ограничиваясь странами СНГ
и БРИКС. В частности, развивается
взаимодействие с Ираном, который
является одним из лидеров по таким
направлениям, как soft skills, предпринимательские навыки.
В структуре Министерства труда
действует 31 региональный диви-
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зион, созданы обучающие площадки и работают исследовательские
центры по анализу международных программ и стандартов, сообщил заместитель директора Учебно-исследовательского Центра по
подготовке мастеров и экспертов
Исламской Республики Иран Аббас
Карими: «Есть пять миссий, которые мы ставим перед собой: обучение навыкам, проведение исследований, создание программ и
стандартов обучения, сертификация квалификаций специалистов, а
также обучение экспертов».
В стране работают над созданием двойной системы обучения
для промышленных и непромышленных предприятий, разрабатывают программы с учётом принципов
устойчивого развития и зелёных
технологий. В планах – развивать
цифровизацию как одно из приоритетных направлений международного сотрудничества.
В Иране создан специальный отдел, который занимается разработкой и внедрением гибких навыков и
программ предпринимательства для
подростков.
В программу совместного проекта
Министерства труда и Министерства
образования по обучению предпринимательству включены отдельные
модули по бизнес-навыкам, мягким
навыкам и даже по работе со стрессом, применяются игровые технологии и интегрированы важные практикоориентированные элементы.

Топ-10 рейтинга чемпионата

«Молодые
профессионалы»

В топ-10 рейтинга вошли: Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург,
Московская и Новосибирская области, Республика Башкортостан, Красноярский край,
Свердловская, Кемеровская, Челябинская и Сахалинская области.
В общем медальном зачёте Евразийского чемпионата первое место заняла российская национальная сборная
по профессиональному мастерству,
второе место – команда Республики Беларусь. Третье место завоевали
участники из Китая. Работу конкурсантов на чемпионате оценивали более 1,2 тысячи экспертов. Участие в
соревнованиях приняли почти тысяча
студентов со всей России от 16 до 25
лет и юниоров до 16 лет.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В ТОПЕ-10

Красноярский край по числу медалей занял 7-е место среди субъектов
РФ. Представители региона приняли
участие в 22 компетенциях и завоевали 51 медаль.
Золото получил Михаил Осипов из
Красноярского
индустриально-металлургического техникума в компетенции «Промышленная автоматика». Красноярцы взяли серебро

в компетенциях «Инженерный дизайн CAD», «Предпринимательство»,
«Интернет-маркетинг». Бронзовые
награды получены в компетенции
«Социальная работа». Медальоны за
профессионализм вручили по компетенциям: «Предпринимательство»,
«Организация экскурсионных услуг»
и «Графический дизайн».
У Красноярского края по результатам соревнований X Национального
чемпионата «Молодые профессио-
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налы – 2022» были уже 43 награды.
Ещё восемь медалей команда завоевала на итоговом первенстве.
Светлана Маковская, министр образования Красноярского края:
– Наши участники в очередной раз
показали отличный результат. Команда Красноярского края на протяжении нескольких лет входит в
десятку сильнейших команд России.
Я хочу выразить благодарность всем
наставникам, которые готовили ребят к соревнованиям, а также нашим
молодым профессионалам за труд,
стремление и результат.

ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Генеральный директор Центра
развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиль
Губайдуллин рассказал о развитии
движения в регионе.
– Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов в 2012 году был
одним из инициаторов вступления
Российской Федерации в международное движение «Ворлдскиллс».
Татарстан был в числе первых регионов, присоединившихся к «Ворлдскиллс» на национальном уровне.
И на протяжении 10 лет республика
является одним из регионов-лидеров
движения.
С 2016 года в республике реализуется концепция развития движения «Ворлдскиллс» по основным
направлениям. Это материально-тех-
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ническое оснащение, работа с предприятиями, подготовка сборной Татарстана, расширение экспертного
сообщества. За каждой компетенцией
закреплены образовательная организация и профильное министерство,
а также предприятие, которое оказывает помощь при необходимости.
Муниципалитеты вовлечены в эту работу, так как на местах заинтересованы в подготовке кадров и повышении
качества профессионального образования. Выделяется целевое финансирование на оснащение площадок, организацию чемпионатов.
Как результат, сборная Татарстана
традиционно в числе лидеров национальных чемпионатов. Наши ребята
много раз получали золото, становились призёрами международных соревнований.

КАДРЫ

Эмиль Фидаилевич рассказал, что
в рамках подготовки к чемпионату
мира-2019 в Казани организаторы
постарались извлечь максимум пользы из международного опыта, чтобы
адаптировать и внедрить это в сфере образования. Для решения этих
задач в 2016 году был создан Центр
развития профессиональных компетенций. В других регионах такую
роль выполняет образовательная
организация или подведомственная
организация Министерства образования или труда. Постепенно и в
других субъектах РФ стали работать
в таком формате.
– В Татарстане мы занимаемся
также развитием движения «Абилимпикс» – это профессиональное
ориентирование и помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью. Координируем реализацию
федерального проекта «Содействие
занятости», который предлагает
бесплатно получить новую профессию с последующим трудоустройством. Кроме того, есть проекты по
устройству мастерских в колледжах
и техникумах, программа «Профессионалитет». То есть мы занимаемся разными, но взаимосвязанными
проектами в сфере подготовки кадров.
Одними из первых мы начали
работу по развитию у участников
«Ворлдскиллс» гибких навыков. Это
такие надпрофессиональные навыки, как умение делать самопрезентацию и выстраивать коммуникации,
понимание принципов бережливого
производства. В республике сфор-

мирован пул экспертов и психологов, которые на регулярной основе
работают с участниками сборной
для
формирования
позитивного
климата в команде. Кроме того, мы
создали платформу для взаимодействия выпускников движения «Молодые профессионалы» и работодателей. Хотя вопрос трудоустройства
для этих ребят не является проблемой – предприятия охотно берут их
на работу.

УСПЕХИ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Колледжи Ярославской области
вошли в Топ-100 образовательных
учреждений среднего техобразования. В этом большая заслуга регионального координационного Центра
движения «Молодые профессионалы». Его руководитель Лариса Малиновская рассказала о задачах, которые решает движение в регионе.
– Лариса Германовна, как давно Ярославль и область участвуют в этом движении?
– Наш регион в этом движении уже
десятый год. На будущий год будем
проводить юбилейный, 10-й региональный чемпионат. Два последних
года в Ярославле также проходили
окружные полуфиналы национальных чемпионатов. На протяжении
последних четырёх лет мы проводим отборочные соревнования по
некоторым компетенциям для всей
страны. Наша основная работа – это
продвижение и развитие движения

«Молодые профессионалы» в регионе, проведение региональных чемпионатов.
– Ваши колледжи в числе лучших учебных заведений России.
Какими ещё успехами вы гордитесь?
– У нас очень много впечатляющих
результатов, но самый громкий –
это победа в мировом чемпионате.
Наша ученица Анастасия Камнева – абсолютный чемпион мира в
компетенции «Лабораторный химический анализ». Координационный
центр нашего региона находится на
базе Ярославского педагогического
колледжа, руководитель колледжа – Михаил Лавров, председатель
ассоциации педагогических колледжей России. Неоднократно студенты этого колледжа становились
золотыми призёрами чемпионата
«Молодые профессионалы» в компетенции «Дошкольное образование» и «Преподавание в младших
классах».

– Что ещё кроме победы в чемпионате дало движение для территории региона?
– В двух словах не скажешь. За десять лет сделано очень многое для
развития профессионального образования, создания мастерских, для
оснащения новейшим оборудованием
учебных заведений по практически
всем профессиям, которые востребованы в нашем регионе. А главное, поменялось отношение к рабочим профессиям. Во многих образовательных
организациях у нас конкурс на места
в технических колледжах.
Укрепилось взаимодействие между
работодателями и учебными заведениями, поступают заказы на наших
выпускников не только в Ярославской области, но и за ее пределами.
Руководство города и области многое делает для развития профессионального образования. Помогают
учебным заведениям и материально,
и организационно, участников нашего движения поощряют и премиями, и почётными грамотами, другими
знаками отличия.
Благодаря такой поддержке в области хорошо знают о нашей работе
и успехах нашего движения. Кроме
того, мы сами продвигаем информацию в СМИ и социальных сетях. У нас
есть свои чаты, информация также
размещается на сайтах и в соцсетях
департамента образования, правительства области.
– Для такой работы нужна высокая квалификация наставников, педагогов. Как вы работаете
над повышением их профмастерства?
– Это верное замечание, ведь помимо материально-технической базы
необходимы
квалифицированные
педагоги. Уровень их мастерства в
последнее время существенно повысился. У нас реализуются программы
Академии «Ворлдскиллс», и мы эффективно пользуемся этими программами. Все мастера производственного обучения, педагоги занимались в
той или иной форме с целью повышения квалификации. За несколько
лет десятки наших мастеров смогли
попасть в базы к лучшим специалистам, за что очень благодарны нашему движению, предоставившему такую уникальную возможность.
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

Местные сообщества
как фактор развития

муниципалитета

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению провёл
круглый стол на тему «Региональные и местные сообщества как фактор и субъект
стратегического развития регионов и муниципалитетов».
На весенней сессии в первом чтении был принят закон
об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. К нему поступили большие по объёму и по содержанию поправки,
идёт процесс их обсуждения ко второму чтению. Один из
вопросов, которые необходимо учесть в поправках, – это
формы участия населения в решении вопросов местного
значения.
В работе круглого стола участвовали депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, местного самоуправления, межмуниципальных объединений.
Активное участие в подготовке мероприятия приняли
Высшая школа экономики и отделение РАЕН по федеративному устройству. Одной из задач, которая должна
быть решена для развития местного самоуправления, регионов и страны в целом, является задача вовлечения
сколь возможно большего числа жителей в общественное самоуправление на территориях своего проживания.
Активная гражданская позиция жителей является необходимым условием развития муниципальных образований, что, в свою очередь, создаёт базу для устойчивого
развития региона и страны в целом. Поэтому на круглом
столе обсуждали вопросы деятельности региональных
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и местных сообществ, меры, в том числе законодательные, принимаемые для их эффективной работы. Все профильные федеральные министерства, а также 43 субъекта РФ представили конкретные предложения по мерам
поддержки организации и деятельности региональных
и местных сообществ, обоснование необходимости этих
мер и механизмы их реализации.
На круглом столе выступили Алексей ДИДЕНКО, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, и Дмитрий
КУЗЬМИН, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

«Точки сборки» нового

социального строя
Местные сообщества – это те самые «точки сборки» нового гармоничного солидарного
социального строя, предпосылки формирования которого вызревают буквально
на глазах. Именно в местных сообществах люди, непосредственно взаимодействуя
друг с другом, учатся достигать согласия во имя общих целей.
ВАЖНО НЕ ПОТЕРЯТЬ АКТИВ

Местные сообщества должны стать полноценным субъектом муниципального строительства, местного самоуправления. Это
могут быть общественные советы и общественные палаты при органах местного самоуправления. Сегодня ни на уставном уровне,
ни на законодательном уровне общественным палатам, советам не уделено должного
внимания.
С учётом новых подходов в территориальной организации местного самоуправления
произойдёт существенное высвобождение
активных граждан, которые сегодня облечены муниципальной властью. Это депутаты первичного уровня, поселковых советов.
По нашим оценкам, в случае полноценного
вступления в силу закона в той редакции, в
которой он был представлен в первом чтении, произойдёт высвобождение около 150
тысяч муниципальных депутатов. Все они
прошли через сито предвыборных кампаний, погружены в повестку своих территорий, своих муниципалитетов. Их богатый
и ценный опыт вполне мог быть применим

в формате членов обязательных участников муниципального строительства муниципальных общественных палат и советов.
Эти здоровые, здравые силы нельзя терять.
Либо мы увеличиваем депутатский корпус на
уровне муниципального округа, чтобы эти
силы нашли применение в муниципалитете
нового уровня, либо они должны занять заслуженное место в местных муниципальных,
окружных или городских советах, палатах.
К сожалению, пока вот этого перетекания,
этих механизмов и инструментов ответственный комитет не предложил.

ВОВЛЕКАТЬ ЛИДЕРОВ НКО

Сегодня основной формой местных сообществ являются функциональные сообщества, которые предоставляют блага для
различных категорий граждан, связанных,
как правило, с социальной политикой: престарелые граждане, пожилые люди, семьи с
детьми-инвалидами. Основной формой организации здесь является некоммерческая
организация. Институты развития, программы поддержки социально ориентирован-

Алексей
ДИДЕНКО,

председатель Комитета
Госдумы
по региональной
политике и местному
самоуправлению
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Работа на благополучие жителей

муниципалитета

В юбилейный год принятия Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» Общероссийский Конгресс
муниципальных образований публикует интервью с известными муниципальными
деятелями. Виктор Водолацкий высказал свою позицию о переменах
в системе местного самоуправления.

ГИБКИЙ ФОРМАТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ

ным некоммерческим организациям – это отдельный пласт работы,
который, надеюсь, тоже не будет
обделён вниманием. 45 субъектов
представили свой положительный
опыт взаимодействия с этим очень
важным форматом, с институтом
гражданского общества, который
выражен в социально ориентированных некоммерческих организациях.
Эти местные лидеры общественного
мнения, лидеры этих социально ориентированных некоммерческих организаций тоже могли бы войти в состав муниципальных советов, палат и
взаимодействовать с органами местного самоуправления, с органами государственной власти в обсуждении
как стратегии социально-экономического развития, так и всего спектра
вопросов жизнедеятельности как муниципалитетов, так и регионов.
Сегодня степень вовлечения всех
институтов гражданского общества
и просто населения в вопросы развития муниципалитета крайне низка.
Это связано с отсутствием стремления в первую очередь самой власти
в регионах, на местах полноценно
вовлекать население в обсуждение
стратегии развития территории и реализацию этой стратегии.
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Не самую хорошую роль сыграло
также наше очень жёсткое на муниципальном уровне законодательство.
В первую очередь в части ограничений и запретов. Несколько лет мы
руководствовались принципом отрицательного отбора, когда, столкнувшись с ограничениями и запретами, особенно на поселковом уровне,
местные депутаты и активисты просто не захотели дальше работать.
Законодатели, создавая механизмы
борьбы с коррупцией, не учли специфику наших сельских территорий.
В деревнях директорам школ, медицинских учреждений нужно было
обнародовать свои доходы, имущество. А в селе любят по традиции пообсуждать эту тему, причём не всег-

да в позитивном ключе. Кроме того,
громоздкость документов, глубина
запретов тоже сыграли свою роль.
Часть политически активного населения на аграрной территории из депутатского корпуса схлынула.
В этом случае общественные палаты – удобный гибкий формат. Он лишён недостатков завышенных официальных требований, но сохраняет
статусность сельского актива и позволяет направить его активность на
развитие территории.
Значимость создания условий для
работы местных сообществ трудно переоценить, поскольку в слаженном взаимодействии институтов
гражданского общества, местного
сообщества и функциональных сообществ кроется огромный потенциал
для нашего развития.

Виктор Петрович Водолацкий – председатель Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) по международному межмуниципальному строительству, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал. Доктор
социологических наук. В настоящее время координатор Государственной думы по работе с Луганской Народной Республикой.
Награждён орденами Почёта и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За заслуги в укреплении законности, активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу награждён благодарностью Президента РФ.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от
07.10.2022 награждён орденом Мужества за самоотверженность при
выполнении госзадач.
– Виктор Петрович, насколько изменился подход к муниципальной власти с течением времени? Глава муниципального
образования сейчас и 20–30 лет
назад – чем отличаются, а что
остаётся неизменным, на ваш
взгляд?
– Менялось многое, но одно остаётся неизменным – это постоянная,
кропотливая работа главы администрации, направленная на благополучие жителей муниципалитета.
И от того, как выполняется эта работа, зависит благосостояние и
комфортность условий проживания
людей.
– Одно из веяний нового времени – переход на цифровые
технологии, электронный документооборот, государственные и
муниципальные услуги в электронном виде. Как это повлияло
на работу чиновников?
– Все эти новшества, связанные
с цифровизацией деятельности органов власти, в том числе создание
МФЦ, в первую очередь дали возможность людям получать госуслу-

ги качественно, в срок и даже дистанционно, не выходя из дома. При
этом работа чиновников стала более
оперативной, качественной, упорядоченной и повысила степень ответственности.
– В Государственной думе
рассматривают
законопроект
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Что вы думаете об
этом документе?
– В Госдуме данный законопроект
уже проходит стадии рассмотрения.
Считаю его принятие своевременным и необходимым для установления единой вертикали государственной власти. Хочу привести слова из
пояснительной записки к законопроекту – «принцип единства системы публичной власти предполагает
согласованное
действие
различных уровней публичной власти
как единого целого во благо граждан».
Я думаю, этим всё сказано.
– Что можете пожелать молодому поколению политиков, чиновников? Какой совет или со-

веты можете им дать? К каким
трудностям им стоит быть готовыми?
– Хочу пожелать взвешенности
в принятии решения, рассудительности. Есть хорошая русская поговорка: «Семь раз отмерь, один раз
отрежь».
Хоть и бытует мнение, что политика – грязное дело, но я с этим категорически не соглашусь, поэтому
рекомендую идти в политику и на
службу государству только с чистыми помыслами.
– Что самое главное в работе
местного самоуправления, главы города или посёлка, на ваш
взгляд?
– Самое главное – это любовь к
своей работе и к людям. Быть доступным, открытым, высокоответственным, честным и принципиальным в принятии решения на благо
жителей муниципалитета. Не бояться трудностей, а быть к ним постоянно готовым.
По материалам https://окмо.рф
Фото: Тимур Ханов
Парламентская газета
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Вовлечение граждан
в решение вопросов

городской среды
Одной из задач федерального проекта формирования комфортной городской среды
является привлечение граждан к участию в решении вопросов благоустройства.
Целевой показатель – привлечь к этому процессу не менее 30 процентов к 2024 году.

Татьяна ГОФМАН,

начальник отдела
городской среды
Департамента
стратегических
проектов Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
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За пять лет реализации федерального
проекта благоустроено более 90 тысяч общественных и дворовых территорий. В мероприятия федерального проекта вовлечено
более 40 млн граждан. Активное участие жителей, организаций и бизнеса повышает качество городской среды, выявляет реальные,
а не надуманные проблемы. Это сказывается
и на эффективности расходования бюджетных средств. Граждане привлекаются муниципальными образованиями к участию на
всех этапах. Жители выбирают территории,
которые будут благоустроены. Определяют
конкретные мероприятия, участвуют в обсуждении дизайн-проектов, затем и в дальнейшем участвуют даже в приёмке работ по
дворовым территориям.
Формами вовлечения граждан на различных этапах могут быть информирование, ис-

следование мнений граждан, соучаствующее
проектирование. Люди очень активно вовлекаются в процесс разработки дизайн-проектов. Финансовое и трудовое участие граждан
имеет и другие форматы, которые реализуются либо путём личного участия граждан,
либо дистанционно, в электронной форме.
Минстроем России ведётся активная работа по созданию условий для вовлечения
граждан. Разработаны методические рекомендации по вовлечению граждан и их
объединений в решение вопросов развития
городской среды, где подробно рассмотрены возможные форматы вовлечения граждан, формирования сообществ, заинтересованных в развитии территорий. Во всех
субъектах Российской Федерации созданы
региональные центры компетенций, которые не только аккумулируют в себе лучшие

муниципальные практики и внедряют их, но и помогают муниципальным образованиям при проектировании объектов благоустройства и
при реализации. Можно привести в
пример работу регионального центра компетенций в Томской области,
где на площадке регионального центра компетенций успешно взаимодействуют студенты архитектурного
вуза и активные граждане.
На федеральном уровне самым
масштабным мероприятием по вовлечению граждан стало проведение общероссийского голосования.
В 2021 году Минстроем России совместно с АНО «Диалог» разработана единая онлайн-платформа
для голосования. Граждане страны
получили возможность в электронном формате выбрать территорию
для благоустройства в следующем
году. Проголосовать на платформе
граждане могли в онлайн-формате
через сайт государственных услуг
и через специальное приложение
волонтёров.
В 2021 году в голосовании участвовали 9,7 млн человек. Активно
включились в работу волонтёрские
движения, поэтому 38% граждан,
которые приняли участие в голосовании, это люди в возрасте от 14 до
34 лет, 38% – от 35 до 44 лет.
В этом году в своё второе голосование, с 15 апреля по 31 мая,
участниками голосования стали более полутора тысяч муниципаль-

ных образований. Проголосовали
уже 10,7 миллиона человек. Фактически каждый десятый житель
страны старше 14 лет отдал свой
голос за благоустройство той или
другой территории. Очень активную поддержку реализации проекта оказали волонтёры. Регистрация
волонтёров была открыта во время всего голосования. Они регистрировались на портале DOBRO.
RU. И в целом получилось, что для
участия в голосовании в команду
добровольцев зарегистрировались
более 51 тысячи добровольцев.
Волонтёры, которые привлекались

для голосования, проходили сначала специальное обучение. Более
половины голосов, которые были
собраны в ходе голосования, обеспечены с помощью волонтёрского
корпуса.
Практика показывает, что вовлечение граждан снижает напряжённость
между разными группами населения,
уровень вандализма. Там, где жители участвовали в отборе территории
или в каких-то мероприятиях, конечный результат ценится выше. В результате мероприятий, проведённых
совместно с гражданами, в муниципальных образованиях повышается
уровень патриотизма, доверия к власти и желания оставаться жить на
этой территории.
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В 2018 году вопрос правового
урегулирования деятельности сельских старост решён на федеральном
уровне. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» был дополнен статьёй
27.1 «Староста сельского населённого пункта». Был разработан и принят
соответствующий закон Рязанской
области о регулировании вопросов,
связанных с деятельностью старосты сельского населённого пункта
Рязанской области. Предварительно
состоялось масштабное обсуждение.
В документ включены положения и
инициатива, полученная от участников этих встреч. Закон устанавливает права и обязанности старост,
гарантии их деятельности, а также
предусматривает выдачу удостоверения, подтверждающего его статус.

Институт сельских старост
Национальные проекты и народные программы, поддержанные большинством
наших сограждан в 2021 году, реализуются именно на территории. Эффективная
реализация во многом зависит от налаженной обратной связи между обществом
и властью. Поэтому роль сельских старост, самого близкого к людям уровня
власти, возрастает многократно.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ

Владимир
ТРУБОЧКИН,

глава Гиблицкого
сельского поселения
Касимовского
муниципального района
Рязанской области, член
Совета при Президенте
Российской Федерации
по развитию местного
самоуправления
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Институт старост доказал свою востребованность в самых сложных и почти критических ситуациях. На пике пандемии, когда
надо было оперативно организовать систему поддержки местных жителей, входящих
в группу риска, сельские старосты отлично
справлялись с самыми сложными задачами.
Понимая всю важность и значимость для общества института сельских старост, власть
со своей стороны старается оказывать максимальную поддержку.
Институт сельских старост начали восстанавливать в Рязанской области почти четверть века назад. В 1994 году было принято
постановление Рязанской областной Думы о
проведении в регионе эксперимента по отработке модели организации местного самоуправления. Документом, в частности, было

предусмотрено поэтапное реформирование
органов сельских населённых пунктов, формирование представительных органов власти волости и сельских старост.
В дальнейшем был принят ещё ряд нормативно-правовых документов, в том числе и
постановлением Рязанской областной Думы
утверждено положение о старостах, урегулированы вопросы их работы. Законом Рязанской области «О местном самоуправлении в Рязанской области» избрание старост
в населённых пунктах, заслушивание их отчётов было отнесено к компетенции собраний граждан. Было это в 1996 году.
Спустя 10 лет, в 2006 году, этот закон Рязанской области утратил силу. Однако уставами муниципальных образований и иными
муниципально-правовыми актами были урегулированы вопросы, касающиеся деятельности сельских старост.

СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ
И ПРОГРАММА НАРОДНЫХ
ИНИЦИАТИВ

В Рязанской области 290 муниципальных образований. 232 из них –
сельские поселения. Они являются
важнейшим элементом территориального устройства региона. В населённых пунктах работают 1124
старосты, все они люди активные,
уважаемые односельчанами. При их
непосредственном участии решаются вопросы, которые напрямую касаются повышения качества жизни
людей, их благополучия и социального комфорта. В числе первых сельские старосты поддержали программу
местных инициатив. В результате в

разработки конструктивных предложений, в том числе по взаимодействию сельских старост с Главным
управлением МЧС. Опыт работы в
этом направлении был представлен
Рязанской областью и получил положительную оценку участников межрегионального форума.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНСТИТУТА СТАРОСТ

сельских населённых пунктах региона появляются зелёные зоны, приводятся в порядок берега рек, озёр,
ведётся благоустройство территорий,
ремонт дорог, налаживается уличное освещение, система водоснабжения. Инициатива сельских старост, основанная на предложениях
населения, поддерживается региональной и муниципальной властью.
В результате постепенных преобразований к современному формату
приводится социальная инфраструктура села. Не случайно именно Рязанская область в 2019 году стала
местом проведения межрегиональной
конференции по вопросам участия
населения в осуществлении местного самоуправления и развитии института сельских старост. Мероприятие
объединило более 200 представителей Белгородской, Калужской, Костромской, Липецкой, Новгородской,
Новосибирской, Тамбовской, Рязанской областей. Конференция стала
уникальной площадкой для обсуждения общих проблем, обмена опытом,

Сельским старостам в Рязанской
области
оказывается
необходимая поддержка. В 2019 году государственная программа Рязанской
области «Развитие местного самоуправления гражданского общества»
дополнена мероприятиями по предоставлению субсидий бюджетным
муниципальным образованиям на
обеспечение гарантий деятельности
старост сельских поселений.

В рамках указанного мероприятия ежегодно выделяется субсидия в размере 550 тысяч рублей.
В 2019 году поддержку получили
192 старосты сельских населённых
пунктов, в 2020 году – ещё 182.
В 2021 году поддержка оказана 78
старостам. Средства направляются
на возмещение расходов на оплату
услуг телефонной связи, приобретение канцелярских принадлежностей
и использование транспорта, а также на материальное поощрение за
успешную работу. Предоставление
субсидий предусмотрено и в последующие годы.
Институт сельских старост населённых пунктов при поддержке региональной муниципальной власти
продолжает активно развиваться в
Рязанской области, и это во многом
способствует вовлечению в процесс
местного самоуправления самых активных и инициативных граждан
для эффективного решения местных
проблем.
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Сельские старосты

Тульской области

В Тульской области в настоящее время осуществляют деятельность
1066 старост сельских населённых пунктов. Их деятельность регламентируется
принятым в 2017 году региональным законом «О сельских старостах
Тульской области». На системной основе осуществляется поддержка старост:
методическая, информационная, финансовая.
ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ
УРОВНЯХ ВЛАСТИ

– Старосты сельских населённых
пунктов являются связующим звеном
между населением и органами власти. Благодаря их активности вопросы местного значения удаётся решать
гораздо более оперативно и качественно, – отмечает исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов. –
Там, где есть неравнодушные лидеры, которые знают, что именно нужно конкретному населённому пункту,
двору или дому, каждому жителю,
удаётся эффективнее выстраивать
работу и добиваться значимых успехов в развитии территорий.
Деятельность сельских старост
поддерживается на всех уровнях
власти. Их значимость неоднократно
подчёркивал губернатор Тульской
области Алексей Дюмин, уделяя вопросам развития института старост
отдельное внимание.
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«Сельские старосты выступают важнейшим
звеном обратной связи между муниципалитетами
и населением, берут на себя проектную, разъяснительную, воспитательную и организационную
работу. Сельский староста – это неравнодушный,
активный и готовый помочь гражданин. Необходимо возрождать и развивать институт сельских
старост на территории всей страны».
Виктор Кидяев,
председатель Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО)
и Общенациональной ассоциации ТОС (ОАТОС),
депутат Государственной Думы РФ
В Тульской области ежегодно проходит конкурс «Активный сельский
староста», победители которого получают индивидуальный денежный
приз. В этом году размер денежного
приза составляет 12 тысяч рублей,
его получили 913 старост сельских
населённых пунктов региона.
С 2021 года Ассоциацией «СМО
Тульской области» при поддержке правительства региона и при

содействии администраций муниципальных образований проводится конкурс инициативных проектов
сельских старост и руководителей
ТОС Тульской области. Целью конкурса является реализация проектов
благоустройства: в населённых пунктах победителей конкурса обустраивают детские игровые или спортивные площадки, а также зоны для
досуга и отдыха.
В нынешнем году на участие в
конкурсе поступило 243 заявки,
из которых 126 заявок – от сельских старост. По итогам конкурса
девять из них стали победителями. В настоящее время подрядная
организация выполняет работы на
объектах, завершить обустройство
планируется уже в текущем году.
Четыре сельских старосты, чьи проекты по итогам оценки конкурсной
комиссии набрали высокие баллы и
не были включены в категорию победителей или призёров, получили
сертификаты на денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей на развитие своего населённого пункта.

ЛИЛИЯ СТРЕКАЛОВА:
«РАБОТА СТАРОСТЫ СТРОИТСЯ
НА ДОВЕРИИ ЖИТЕЛЕЙ»

Проект старосты посёлка Красный
Яр Киреевского района Лилии Стрекаловой в этом году вошёл в число
победителей конкурса.
Лилия Стрекалова считает, что
староста работает на доверии земляков, а жители посёлка стали доверять, когда убедились, что их инициативы находят реальное воплощение
в жизнь.
Яркий пример – Аллея Памяти и
Славы, обустроенная в рамках победы в конкурсе лучших проектов сельских старост два года назад. Жители
самостоятельно высаживали цветы и
сеяли газонную траву. Сейчас так же
хотят озеленить будущую спортивную площадку, проект которой выиграл в конкурсе в этом году. Жители
видят, что посёлок преображается, и
уже не могут оставаться в стороне:

сами проводят опиловку деревьев,
косят траву. В субботниках с каждым
годом всё больше участников. Жители объединяются вокруг совместных
проектов.
– В первый раз было сложно: конкурс был чем-то новым, нужно было
оперативно вникать во многие вопросы и нюансы, – вспоминает Лилия
Стрекалова. – Мы проводили опрос
жителей, что бы они хотели видеть
в посёлке. Решили, что детскую площадку. Раньше на этой территории
был пустырь, а сейчас – прекрасное
место для семейного отдыха.
В 2020 году, в юбилейный год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы подумали, что
будет правильным организовать памятное место. И снова наш проект
победил. Территория получилась
очень красивой.
Проект по устройству спортивной
площадки мы подавали на конкурс
несколько раз, и наконец удалось
победить. Сегодня на улице Комсомольской в посёлке уже ведутся
активные работы. Будет красиво и
полезно для здоровья – заниматься спортом сюда будут приходить и
взрослые, и дети. На следующий год
жители просят опять участвовать
в конкурсе, хотим мини-футболь-

ное поле, проект уже есть. Если выиграть не получится, на этом не
остановимся, будем искать другие
возможности. То есть у жителей есть
желание продолжать воплощать проекты в жизнь, делать свой населённый пункт ещё лучше.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
СТАРОСТОЙ НА СЕЛЕ

Александр Тихонцов из деревни
Наумовка Щекинского района избран на должность старосты недавно, но уже разобрался в особенностях этой деятельности. Работать на
благо всей деревни ему приходилось
и раньше, ещё до избрания старостой. Решал вопросы с водоснабжением, с уличным освещением и прочим. Но решил, что «официальный
статус» поможет легче общаться с
властью, и выдвинул свою кандидатуру на этот «пост».
– Статус сельского старосты
действительно помогает в процессе взаимодействия с властью? – спросил Александра наш
корреспондент.
– Конечно, сейчас гораздо легче.
В администрацию приходит не просто незнакомый человек с улицы, а
фактически коллега. Староста озвучивает текущие актуальные вопросы, которые есть у жителей, всегда
в теме проблем. Получается, всем
удобнее взаимодействовать.
– Нужно ли развивать статус и
полномочия старост?
– Да, конечно. Хотелось бы, чтобы законодательно был закреплён
не только статус старосты, но и обязательство администраций помогать
активным общественникам, включая
финансовую помощь. Сейчас чётких
обязательств нет. Могут помогать, а
могут и не помогать. А текущие рас-
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ходы у активных общественников
немаленькие: тот же бензин, чтобы
доехать до администрации несколько раз в неделю, те же объявления
распечатать. Расходы есть, а пункта
в законодательстве, который бы позволял их перекрывать, нет. Другой
вопрос о полномочиях – староста не
может участвовать в конкурсе Фонда
президентских грантов, например.
А очень хотелось бы иметь возможность заявляться не только на региональные, но и на федеральные грантовые конкурсы.
– Вы чувствуете поддержку
жителей?
– У нас небольшая деревня, прописано всего около 20 человек, но в
летний период численность возрастает в разы. И действительно, всегда есть кому позвонить и обратиться
за помощью, всё решается. Совсем
недавний случай: из-за порывистого ветра на провода упало дерево,
оборвало линию. Жители сразу обратились ко мне, я – в Россети, и
проблема очень быстро была решена. Получается, всё более упорядоченно, системно решаются любые
вопросы. Считаю, что так и должно
быть: с одним представителем взаимодействовать проще и жителям, и
администрации, и экстренным службам в том числе.
– Какие ваши внутренние установки, принципы считаете ключевыми для работы старостой?
– В первую очередь делаю для жителей сначала общественные дела,
потом уже свои. Траву покосить нужно: сначала кошу на детской площадке, потом уже к своему дому иду.
Замечаю такое за собой – оно как-то
само получается, просто по-другому
не могу поступать. И второе – делать
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бескорыстно. Людям хорошо – и мне
хорошо. Не нужно искать в этой работе какую-то выгоду для себя. Самоудовлетворение получаю от полезных общественных дел.
Ещё приятно, что получается объединять жителей. У нас есть детская площадка, появилась в прошлом году. Раньше на этом месте
был пустырь и бурьян. Проект обустройства площадки мы заявляли на
конкурс инициативных проектов и
не победили. Тогда решили сделать
площадку самостоятельно. И теперь
это центр притяжения, люди приходят и знакомятся, дети общаются,
находят общие интересы. То есть
получается полезными делами объединять жителей.
– Какие отметили сложности в
работе старостой?
– Когда только выбрали старостой,
приходилось всё делать самому и за
свой счёт. Теперь люди предлагают
чем-то помочь. Тот же окос травы –
её много, она бесконечно растёт,
постоянно надо убирать. Или дороги – мы, например, самостоятельно
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засыпали колеи. Помогли жители и
частично собрать сцену для проведения Дня сельского старосты и ТОС
Тульской области. Администрация
помогла стройматериалами, из которых мы сделали доску объявлений.
Помогли пожарным оборудованием –
мы установили пожарные щиты.
Так общими усилиями день за днём
справляемся со всеми трудностями.
Считаю важным продолжать в том же
духе, не снижать обороты, и тогда
всё будет хорошо.
– Очень интересная была у
вас практика – сделать кепки и
кружки с логотипом деревни…
– Идея моя, нарисовать будущий
логотип попросил маму, указал, чтобы на нём обязательно были речка,
лодка, домик и яблоня – у нас в деревне в каждом саду растут яблони. Знакомая дизайнер перенесла
рисунок в цифровой формат. И на
празднике мы проводили конкурсы и
дарили победителям конкурсов кепки и кружки с логотипом Наумовки.
Хотелось порадовать жителей чемто эксклюзивным. Получилось. Все
благодарили, говорили, что такого
праздника у нас ещё не было. Был
и концерт, и музыка, и шоу мыльных
пузырей. Я сам тоже доволен, что
так здорово всё прошло.
– Вы участвуете в конкурсе
инициативных проектов сельских старост и руководителей
ТОС...
– В прошлом году победить не
удалось. В этом году участвовали с
проектом зоны для досуга и отдыха.
И снова не победили. Но позже нам
объявили, что будет вручён сертификат 350 тысяч рублей. Эти средства
направим на уличное освещение.
По материалам окмо.рф

Связующее звено между

властью и населением
Ежегодно Совет муниципальных образований Московской области проводит конкурс
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления». В 2021 году была добавлена
новая номинация «Лучший староста сельского населённого пункта», которая сразу
стала лидером по количеству номинантов. Представляем победительницу конкурса,
старосту села Луцино Одинцовского городского округа Нину Беляеву.
– Нина Викторовна, как и почему вы решили стать сельским
старостой? Какими мотивами руководствовались?
– Я родилась в этом селе, училась в школе. Несмотря на то что в
определённый момент жизни уехала
учиться и работать в Москву, никогда не теряла связи с нашим селом
и поэтому очень хорошо знала все
проблемы и чаяния земляков. Когда им было нужно помочь в решении
каких-то вопросов, я всегда в этом
участвовала, не оставалась в стороне. А 6 апреля 2019 года на сходе жителей была избрана старостой
единогласно. Вот так я и стала старостой села Луцино.
– Насколько хорошо и быстро
вам удалось войти в ритм работы
на столь важной общественной
должности?
– Как я уже говорила, я всегда хорошо знала проблемы и чаяния сельских жителей, поэтому смогла быстро включиться в работу. Наладила
взаимодействие с населением, территориальным управлением, ресурсоснабжающими организациями. Совместными стараниями нам удаётся
делать наше село более красивым,
ухоженным. Мы дважды в год, весной и осенью, организовываем субботники и активно в них участвуем,
ухаживаем за памятником «Вечная
слава героям». Не ждём, когда для
нас что-то сделают: всё, что можем
сделать своими руками, мы делаем.
Это всё сплачивает наш сельский
коллектив, вовлекаем в нашу работу
и молодёжь.
– Назовите ваши главные принципы работы.

– Самый главный мой принцип –
уметь слушать и слышать не только
односельчан, но и руководителей,
с которыми приходится решать все
проблемные вопросы. Мы прекрасно понимаем, что не всё сразу могут
руководители сделать, но, сопрягая
наши желания с их возможностями,
нам это удаётся.
Второй, не менее значимый момент – воспитание патриотизма и
вовлечение молодёжи в наши мероприятия. В этом направлении также
активно работаем, стараемся прививать молодым людям любовь к нашей
малой родине и России. Так, в 2020
году мы с инициативной группой
приняли участие в конкурсе «Наше
Подмосковье», где представили свой
проект «Бережно и с любовью сохраним творческое и духовное наследие
древнего села Луцино». Мы стали лауреатами в номинации «Творчество и
духовное наследие» и получили премию губернатора Московской области. Полученную награду мы потра-

тили на установку памятника «Никто
не забыт и ничто не забыто». На нём
высечены имена 53 участников Великой Отечественной войны, наших
односельчан, которые вернулись с
фронта и принимали участие в восстановлении народного хозяйства.
Я лично работала в архивах военного комиссариата, изучала истории
подвигов земляков, полученные ими
награды. Ежегодно на митинге, посвящённом празднованию Дня Победы, мы вспоминаем о героях-земляках, рассказываем о них, и молодёжь
с интересом слушает. В разговоре
многие молодые люди признаются,
что всегда думали о подобных мероприятиях – проводятся просто «для
галочки», но, узнавая подробности
истории, мировоззрение меняется.
Мы стараемся распространить наш
опыт по всей России, писали обращение с предложением об этом
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину. Очень важно, чтобы наши
дети и внуки знали, что они потомки
народа-победителя, знали историю и
не позволяли её переписывать.
– Какие сложности были у вас в
вашей работе сельского старосты
и как удалось их преодолеть?
– Отмечу не сложность, а скорее
рабочий момент, над которым пришлось потрудиться. Это асфальтирование нашей сельской дороги. Был
ряд проблем, вопросов, но благодаря
тесному контакту с органами местного самоуправления, руководителем
дорожно-строительной организации
дорогу нам сделали великолепную.
Мы даже написали благодарственное
письмо на имя губернатора Московской области.
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– Какие остались впечатления
от вашей победы в конкурсе?
– Считаю, что подобные конкурсы
необходимы: они позволяют познакомиться с коллегами, обменяться
опытом, почерпнуть что-то новое и
полезное для себя. Я рада, что познакомилась со сплочёнными и действительно интересующимися людьми, общаюсь с ними до сих пор. Мы
делимся своими проблемами, обсуждаем пути их решения. Это очень
важно в нашей работе.
Я призываю всех сельских старост принимать участие в конкурсах, ведь это мобилизует участника: появляются новые мысли и идеи,
возможность взглянуть на проблему
со стороны, успешный опыт коллег
вдохновляет. Всё это способствует
сплочению общества, а вместе мы –
сила.
В том, что я стала победителем
конкурса, не только моя заслуга. Это
результат активной работы инициативной группы из восьми человек.
Радует, что благодаря их труду каждый раз увеличивается количество
участников субботников, село становится краше и благоустраивается,
всё больше и больше молодёжи присоединяется к нам, участвует в наших мероприятиях. Ярким примером
этому является ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк»:
с каждым годом в ней принимают
участие всё больше молодых жителей нашего села.
– Как вы думаете, можно ли
считать сельского старосту частью большого механизма публичной власти?

– Да, ведь округа у нас большие, а
на руководителей возложена огромная ответственность, и не всегда они
знают, чем живёт каждый населённый пункт, какие в них проблемы.
При налаженном взаимодействии с
сельскими старостами многие вопросы можно решить более оперативно,
да и жители быстрее узнают решения по своим обращениям. Поэтому я
считаю, что сельские старосты необходимы в этом большом механизме,
они фактически являются связующим звеном между властью и населением.
– Нужны ли встречи глав округа, руководителей территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций с сельскими
старостами?
– Я считаю, что необходимо организовывать такие встречи. Например, около двух лет назад в Одинцовском городском округе сельские
старосты встретились и задали вопросы, которые волнуют их односельчан, и министрам, и руководителям организаций округа, и
представителям органов местного
самоуправления. Какие-то проблемы удалось решить быстрее, какието потребовали больше времени,
но главное, что мы были услышаны. К сожалению, пандемия внесла
свои коррективы и больше подобных встреч не проводилось, но они
нужны, ведь они и помогают нам в
работе, и наглядно демонстрируют
эффективность и результативность
работы наших руководителей. А для
населения это очень и очень важно.
По материалам окмо.рф
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СТАРОСТА ИЗ АФРИКИ

В деревне Рогачёво Калужской
области выбрали необычного старосту. Его зовут Ололо Темиетан
Джерри, местные жители зовут его
попросту Тим, и он темнокожий.
Тим живёт в России уже 33 года.
В сентябре ему исполнится 52.
В нашей стране Тим выучился на
инженера-строителя, работал по
специальности несколько лет, а в
основном трудился в ресторанах.
Сейчас Тим работает оператором
склада. Должность сельского старосты занимает на добровольных
началах.
Несколько лет назад он с семьёй
купил дом в Рогачёво. Выбрали
его за то, что он смог отремонтировать деревенскую дорогу, которая много лет была разбитой,
а еще наладил вывоз мусора и
провёл освещение в отдалённые
участки.
Калужский африканец с благодарностью принял новую должность и пообещал стараться ещё
больше.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАРОСТ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В разных регионах страны старост
поощряют по-разному. Во Владимирской области законодательно установлена их финансовая поддержка. Депутаты заксобрания приняли
закон, согласно которому сельские
старосты смогут получить денежную
компенсацию расходов при выполнении общественной работы.
Принятый документ внёс изменения в уже существующий с 2020 года областной закон «Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности
старост сельских населённых пунктов во Владимирской
области». Закон установил тогда различные особые
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права для сельских старост, как, например, право на
внеочередной приём у главы администрации муниципалитета или на выступление в местном Совете.
В результате принятия изменений сельским старостам
будут предоставляться компенсации расходов на использование общественного или личного транспорта –
до 500 рублей; на использование личных средств связи
(на один абонентский номер) – до 200 рублей в месяц;
а также на годовую подписку на еженедельный выпуск
региональной газеты «Владимирские ведомости» в размере установленной стоимости АО «Почта России». Ежегодно на все эти компенсации, по предварительным подсчётам, потребуется чуть более 10 млн рублей. Всего в
регионе насчитывается около 1000 сельских старост.

ТОС «Вичкодор» из

села Ыб

ТОС «Вичкодор» был создан около четырёх лет назад активистами села Ыб.
В настоящее время в своём районе ТОС является рекордсменом по реализованным
проектам – их более 15. Проекты – победители самых разнообразных тематик:
начиная от спортивных объектов и заканчивая мультстудиями.

Благодаря деятельности Ыбского территориального общественного
самоуправления в село удалось привлечь около трёх миллионов рублей
на благоустройство территорий, популяризацию этнокультуры и просвещение. О секрете успеха ТОС и о
многом другом мы говорим с Мариной Колеговой – председателем ТОС
«Вичкодор».
– Марина Геннадьевна, ТОС
«Вичкодор» – один из самых эффективных в республике. Чем
обусловлен такой успех?
– Успех ТОС заключается в сильной команде. Нам действительно
удалось собрать сильную команду
единомышленников, что и позволяет
быть такими результативными. Одна
я бы ни за что не справилась. Своей
командой я считаю не только тех, кто
рядом, но вообще всех, кто хоть немного помогает.

– Со временем ТОС «Вичкодор» перешёл от проектов благоустройства к проектам, связанным с организацией досуга
жителей села. Чем обусловлен
такой переход?
–
Этот
переход
обусловлен,
во-первых, составом команды ТОС,
которую составляют в большинстве
своём работники культуры и педагоги. Они настроены поддерживать
молодое поколение, являться для
детей и юношества села опорой.
В ТОС их всегда выслушают, окажут
поддержку. И, во-вторых, мы достигли некоторого потолка в проектах по
благоустройству из-за небольшого
размера нашего ТОС.
– Назовите наиболее интересные проекты из числа реализованных вашим ТОС.
– Первый проект, который реализовала наша команда, был заявлен в

2015 году. Он назывался «Коми кыв
мем дона» («Мне дорог коми язык»)».
Тогда ещё ТОС в юридическом понимании не было, но наша команда стала победителем в конкурсном отборе
получателей субсидии на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета
МО МР «Сыктывдинский». Проект
был признан лучшим социальным
проектом года в номинации «Лучший
социальный проект года в сфере
развития дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, краеведческой деятельности». Ещё несколько
проектов, на которых мы обучались
проектной работе, были реализованы в последующие два года.
Первым ТОСовским проектом стал
в 2018 году проект «Установка уличных спортивных тренажёров». Он
победил в конкурсном отборе проек-
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тов социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми. Дальше
были «Устройство детской игровой
площадки», «Создание мультстудии
«Катшасин» («Ромашка»). Последний проект стал победителем Конкурса молодёжных инициатив при
поддержке Министерства образования Республики Коми.
В последующие годы был реализован ещё ряд проектов по благоустройству: установка спортивной
(футбольно-волейбольной) площадки, уличного тренажёрного комплекса с навесом «Спортик».
С 2019 года были реализованы
проекты по созданию спортивных
клубов, клуба для пожилых людей
«Серебряный возраст», клуба патриотического воспитания, детского познавательного клуба «Ыбознайки».
Последний проект 2022 года –
«Литературный ликбез: авторы Серебряного века спешат на помощь»,
наш ТОС стал победителем Фонда
культурных инициатив.
– Несколько лет вы были автором и руководителем проектов «Сыктывдинский польский
след», направленных на обнаружение мест проживания и захоронения
спецпереселенцев
1940–1941 гг. на территории Сыктывдинского района Республики Коми.
– Да. Эти проекты с 2012 по 2018
год получили поддержку Коми республиканского благотворительного
общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние». Было
проведено 11 поисково-краеведческих экспедиций по поиску мест
проживания и захоронения спецпе-
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реселенцев на территории Сыктывдинского района Республики Коми.
Все предыдущие проекты научили
правильно оформлять заявки, правильно отчитываться о проделанной
работе, ко всему прочему дали громадный опыт в организации проектной работы. Сегодня мы передаём
свой опыт другим общественным организациям, которые хотят работать
на благо нашей территории, нашего
района, нашего села.
– Каким общественным организациям села Ыб вы помогаете, с
кем сотрудничаете?
– Например, мы активно сотрудничаем с активом прихода Свято-Вознесенского храма села Ыб. Наша
помощь заключается прежде всего в консультационной поддержке
проектных инициатив. Мы делимся
своими знаниями и опытом социального проектирования, помогаем при
отчётности за проекты. В ходе реализации проектов выступаем в качестве волонтёров – ведь мы тут живём
и все должны помогать друг другу,
не делить на «свой-чужой» проект.

– Расскажите о сотрудничестве
с региональной Ассоциацией
ТОС. Кто непосредственно работает с вашим ТОС и чем конкретно помогает?
– АТОС очень помогает в реализации планов ТОС, очень своевременно оказывает помощь не только
в организационном, но и правовом и
техническом плане. Дело в том, что
я библиотекарь, а не юрист или бухгалтер. Начинать проект без бухгал-
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Село живёт, если жива культура
терского сопровождения организации очень сложно и небезопасно. Во
многих деревнях попросту невозможно найти специалиста, которые повёл
бы бухгалтерию организации и проекта. АТОС в этом случае выполняет не просто технические функции –
«бухгалтерия» или «юридическая
помощь». Главное – АТОС даёт моральную поддержку, уверенность,
что нам, простым общественникам,
всегда окажут помощь, нам есть
куда позвонить, если потребуется
консультация. Наличие АТОС в регионе – это большая удача для всех
председателей ТОСов, даже если они
это не всегда понимают, ведь Ассоциация продвигает интересы ТОС на
региональном уровне. АТОС стояла у
истоков развития системы ТОС, она
является одной из причин успешной деятельности многих общественных территориальных организаций и
всей системы. Мы непосредственно
взаимодействуем с Екатериной Сизевой, специалистом по проектной
деятельности. Но знаем, что в любой
момент можем обратиться к любому
другому специалисту АТОС.
– На базе АТОС РК должен открыться коворкинг-центр «Керка ТОС» («Дом ТОС» в переводе
с коми языка). Что это даст территориальным организациям?
– Если это произойдёт – будет
очень хорошо. Это позволит ТОСам
лучше взаимодействовать друг с другом и с самой Ассоциацией, это даст
возможность обучать председателей
ТОСов через совместную работу.
Записал Д. Сизеев

Марина Колегова, заведующая библиотекой-филиалом им. В.И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Окончила Сыктывкарский
госуниверситет по специальности «преподаватель истории». По
совместительству работает учителем истории и обществознания в
МБОУ «Ыбская». С 2017 года и по сей день – председатель ТОС
«Вичкодор».

В Ульяновской области действует 391 территориальное общественное самоуправление.
И это, прежде всего, неравнодушные, трудолюбивые, талантливые люди,
принимающие участие в жизни своих территорий. Ассоциация ТОС Ульяновской
области стремится развивать деятельность общественного самоуправления
в различных сферах. Драйвером такого развития стали конкурсы, которые
проводятся на территориях региона.
Ассоциация ТОС Ульяновской области провела региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучшая
практика территориального общественного самоуправления». Три ТОС
стали победителями: ТОС «Полдомасово» с проектом «Экосквер «Добрососедство», ТОС «Большие Ключищи» с проектом «Благоустройство
сельского родника» и ТОС «Новый
Урень» с проектом «Создание музыкальной студии для детей «Глория».
Проекты привлекли на территорию
района около одного миллиона рублей.
В ТОС «Новый Урень» музыкальная студия уже открылась. Начали
работать кружки: фортепьяно, вокально-хоровое пение и танцевальный. Заключены договоры на приобретение музыкальной аппаратуры и
костюмов.
Кроме того, ТОСы планируют организовать Покровскую ярмарку в день,
когда православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
Этот праздник является престольным
для жителей села Новый Урень и проводится на протяжении 30 лет.
– Каждое мероприятие, проходящее на территории ТОС «Новый
Урень», зрелищное и эстетически
привлекательное. Сельские жители
готовы самостоятельно организовывать свой досуг и творчески развиваться, но нам для этого надо совсем
немного помочь. Жизнь в селе должна продолжаться. Село живёт, если
жива культура, – прокомментировала проект председатель ТОС Наталья
Кузина.
В ТОС «Большие Ключищи» проект
направлен на повышение экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, рек,
ручьев, водоёмов и их берегов.

В результате реализации будет обустроен сельский родник и облагорожена территория вокруг него. Родник
на протяжении долгих лет был и остаётся популярным среди жителей села.
Его благоустройство повысит качество
воды – сейчас в водоём попадают листья, мусор. Ситуацию не улучшают
и сгнившие брёвна сруба. В зимнее
время, когда участок вокруг родника покрывается наледью, набор воды
становится травмоопасным, особенно
для пожилых людей. Все эти проблемы должно решить благоустройство.
В осуществление проекта вовлечены не только профессиональные
строители, но и волонтёры – жители
села. В настоящее время выполнены
работы по благоустройству территории около родника, демонтаж старой
строительной конструкции, забетонировано основание, подготовлена
конструкция для навеса.
В Полдомасово работы по благоустройству экосквера «Добрососедство» идут с начала лета и продолжаются до сих пор. На территории
сквера жители высадили каштаны.

Те ТОСы, которые не подавали
заявку на гранты, или те, которым
пока не повезло победить, не унывают и тоже продолжают активную
деятельность.
Так, в ТОС «Яблоневый цвет» посёлка Крутояр недавно прошло мероприятие «Движение вперёд» в
рамках проекта «Мобильное креативное пространство OUR TIME».
АНО «Новые грани» уже не первый раз посещает посёлок. Было
много интересного и полезного для
сельской молодёжи и не только:
разнообразные мастер-классы, фотовыставка, просмотр кинофильма,
показательные выступления спортсменов Ульяновской области и молодых музыкантов, а также театральные представления. Жители Крутояра смогли лично поучаствовать в
каждом мероприятии и почерпнуть
что-то новое для собственного развития.
Екатерина Афанасьева
По материалам
https://ulpravda.ru/rubrics/
vestnik-tos/
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квалификационных работ в области
государственного и муниципального
управления и XXII Российского конкурса образовательных программ и
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для муниципального управления.
Несколько участников Форума
были отмечены наградами Российской муниципальной академии, которые вручаются за особые заслуги
в развитии местного самоуправления, развитии территорий, разработке и реализации муниципальных
проектов и программ. Н.А. Зимарина (глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский
сельсовет Липецкого района Липецкой области) и Н.Н. Сергеев (глава
сельсовета, администрация Солнеч-

ного сельсовета Усть-Абаканского
района Республики Хакасии) получили медали «За вклад в развитие
местного самоуправления». М.И. Колотов (глава района, администрация
Здвинского района Новосибирской
области) и Ю.С. Ширяева (доцент
кафедры менеджмента и государственного управления ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И. Лобачевского)
были удостоены медалей «За трудовую доблесть».
Журнал «Российская муниципальная практика» как информационный
партнёр Форума в этом и последующих номерах издания публикует ряд
материалов, которые были представлены участниками Форума в виде докладов и выступлений.

Итоги XХII муниципального

Форума

В Анапе (пос. Витязево) прошёл XХII Российский муниципальный форум.
Организаторы Форума: Академия социального управления, Фонд «Устойчивое
развитие», Институт государственного управления и права государственного
университета управления, Российская муниципальная академия, Всероссийский
Совет местного самоуправления, ООО «Правда-ТУР»,
Администрация и Совет города-курорта Анапы.
Более 20 лет оргкомитет Форума сохраняет традиции и собирает
заинтересованное сообщество для
профессионального обсуждения актуальных проблем в сфере местного
самоуправления и муниципального
управления и подготовки предложений по их решению. На единой профессиональной площадке собрались
исследователи, эксперты, преподаватели, специалисты в области местного самоуправления, представители органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Основная тема Форума-2022 –
«Местное самоуправление в единой
системе публичной власти: новая
модель для России».
В 2022 году Форум собрал более
130 участников из 35 субъектов РФ

38

РМП октябрь 2022

всех восьми федеральных округов
РФ. Среди участников представители
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, СМИ, научных, консалтинговых, некоммерческих организаций, студенческая
молодёжь, обучающаяся по направлению «Государственное и муниципальное управление», руководители образовательных учреждений,
представители учебно-методических
подразделений
образовательных
учреждений, профессорско-преподавательский состав.
В ходе Форума были подведены итоги и награждены победители
Х Российского конкурса выпускных
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скими и, конечно, тюменскими комплектующими и товарами. В такой
непростой для местного бизнеса период собирается информация о потенциальных нишах, возможностях
для развития. В первую очередь
крупные производители и предприятия коммунальной сферы дают
информацию о продукции, ремкомплектах, расходниках и прочей
продукции, которую может делать
малый бизнес и поставлять заказчикам.

СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОФИЛЕЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Проект «Инвестиционный
профиль»: стратегия развития

сельских территорий
Инвестиционный профиль и акселерация муниципальных команд – основа
стратегического развития сельских территорий. Так была обозначена тема
выступлений инвестиционной команды Тюменской области на XXII Всероссийском
муниципальном Форуме, который прошёл с 19 по 23 сентября в Анапе.
ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Елена АВЕРИНА,
начальник отдела
территориального
развития и
стратегических
инициатив Фонда
«Инвестиционное
агентство Тюменской
области»
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Инвестиционная команда Тюменской области провела секцию «Развитие сельских территорий и малых городов». Лучшими практиками развития территорий и взаимодействия
с предпринимательским сообществом поделились представители Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов. Торгово-промышленная палата
Тюменской области представила проект «Открываем область заново».
Программа инвестиционного развития Тюменской области была разработана в 2020
году. В ней на период до 2024 года определены девять приоритетных направлений.
Кроме традиционных, связанных с добычей и переработкой нефти, нефтехимией,
АПК, лесопрома и жилищного строительства,
определены три, которые являются перспективными для развития сельских территорий:
туризм, креативные индустрии и стимулиро-

вание инвестиций МСП на муниципальном
уровне.
Чаще всего программы разрабатывают
для регионов, давая общие направления
развития отраслей, без привязки к деятельности отдельного муниципального образования. В нашем случае следующим этапом
стала разработка инвестиционных профилей
муниципалитетов и их активная реализация.
Затем команды муниципальных образований
активно взаимодействовали в проекте «Акселерация».
Ключевой задачей является сохранение устойчивости тюменских предприятий
в новых экономических условиях, развитие сотрудничества с крупнейшими индустриальными партнёрами и заказчиками на
перспективу, содействие кластерному объединению и кооперации предприятий Тюменской области.
Одним из основных ориентиров является
насыщение отраслей аналогичными россий-

Процесс создания инвестиционных
профилей для всех муниципалитетов
Тюменской области начался в 2020
году, в период ограничений в обществе и постпандемийного кризиса, все оказались в условиях, когда
инструкций, как жить и что делать в
новых экономических условиях, ни у
кого не было.
Инвестиционный профиль муниципального образования – это документ
тактического развития инвестиционной активности на территории муниципального образования. Документ
опирается на ресурсный потенциал и
социально-экономическое положение
муниципалитета, содержит специфические особенности территории.
Инвестиционный профиль содержит перечень актуальных для муниципального образования бизнесидей.
В нём перечислены мероприятия
по активизации инвестиционной де-

ятельности, которые должны быть
выполнены силами органов местного самоуправления, исполнительных
органов государственной власти Тюменской области, специализированными организациями.
В документе сформированы актуальные рекомендации по совершенствованию управления инвестиционной деятельностью на уровне
органов местного самоуправления.
Здесь же размещены типовые инвестиционные проекты в формате
кейсов бизнес-идей, которые актуальны для данной территории.
Инвестиционный профиль включает перечень интеграционных идей

Муниципалитетам
не нужно строить
«заборы», нужно
объединяться

для повышения эффективности бизнеса, в том числе при взаимодействии с другими территориями как
региона, так и соседних областей.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Очень важно, что инвестиционный профиль муниципального образования даёт понимание, что муниципалитетам не нужно строить
«заборы»,
нужно
объединяться.
Только сломав эти границы, можно
получить «прорывные» проекты, которые значительно улучшают жизнь
в территориях. Понимая это, ряд муниципалитетов Тюменской области
подписали Соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Одна
из идей, зашитых в инвестиционные профили, заключается в попытке найти возможности интегрировать муниципалитеты друг с другом
на уровне бизнеса. Предпосылкой
создания инвестиционного профиля
именно в Тюменской области стала
отлаженность связей между регионом и муниципалитетами. Создание
профилей во всех муниципалитетах
позволяет увидеть картину целиком.
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• Недостаток экспертности в развитии новых направлений внутри муниципального образования.
• Отсутствие идентичности жителей
с территорией, слабая информационная активность.

АКСЕЛЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМАНД

Инвестиционный профиль – это недостающее
звено между стратегическим уровнем
и ежедневной работой специалистов
муниципалитета
Межмуниципальное сотрудничество
выходит на первый план, совместные проекты усиливают каждый муниципалитет и регион в целом.

ПРИЧИНЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Среди проблем, затрудняющих
устойчивое развитие регионов, особое место занимает проблема неравномерности социально-экономического развития. К ней обращено
внимание как отечественных, так и
зарубежных учёных. В Тюменской
области территориальные диспропорции проявляются в концентрации
экономической деятельности вблизи
крупных городов – Тюмени, Тобольска, Ишима и в существовании значительных различий между территориями вблизи указанных центров и
остальными муниципалитетами.
В процессе исследования были
обобщены и систематизированы другие причины задержки социальноэкономического развития.
Среди них:
• Несовершенная организационная
структура администраций муниципальных образований не менялась
в течение последних 20 лет. В таких «тормозящих» муниципали-
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тетах нет инвестиционного блока
или функции по работе с инвесторами «навешиваются» на текущий
персонал отдела экономики.
• Система межмуниципальной ротации,
формирование
резерва
кадров и обучения сотрудников
требуют пересмотра основных подходов.
• Существуют проблемы в коммуникациях с местным бизнесом.
• Разорвана цепочка межмуниципальных связей – нет плотной работы с региональными институтами развития.

Каким бы детальным и проработанным ни был инвестиционный профиль, он легко может остаться просто документом. Поэтому вслед за
созданием инвестиционных профилей в Тюменской области был запущен проект «Акселерация муниципальных команд».
Первый поток прошёл в конце 2021
года и охватил пять муниципалитетов, у которых на тот момент были
готовы инвестиционные профили.
Второй поток акселерации состоялся в феврале-марте 2022 года, его
прошли 10 команд муниципалитетов.
Одной из самых главных проблем,
мешающих развитию локальной экономики, эксперты называют отсутствие коммуникации с бизнесом:
власть не знает своих предпринимателей, предприниматели не доверяют власти.
Полезность инвестиционного профиля заключается в том, что это
прикладной
продукт,
недостающее звено между стратегическим
уровнем и реальной ежедневной
работой специалистов на уровне
муниципалитета. Как правило, стратегический уровень сопровождают
региональные институты развития.
В Тюменской области это Фонд «Ин-

вестиционное агентство Тюменской
области», на других территориях
это чаще Агентство инвестиционного
развития (АИР). А ежедневная работа специалистов будет направляться
инвестиционным профилем.
Инвестиционный профиль муниципального образования позволяет командам на местах более чётко
расставлять приоритеты, концентрироваться на ключевых направлениях, которые важны и эффективны
для развития территорий и повышения качества жизни жителей. Проект стратегический для Тюменской
области, ведь в процессе создания
инвестпрофилей и в ходе акселерации формируется единая инвестиционная команда региона. Обмен опытом приводит к чёткому пониманию и
слаженной работе сегодня по перенастройке экономики, адресному обращению к инвестору, встраивании
в разные отрасли востребованных
производств.
Критерии оценки эффективности
внедрения инвестиционных профи-

лей муниципалитетов – привлечение
инвесторов на территорию и обратная связь от населения по комфортности условий жизни.
Акселерация снимает проблему
нехватки компетенции, опыта на
уровне муниципалитета и создаёт
практику регулярного менеджмента
с постановкой маленьких задач на

короткие промежутки времени. Этими маленькими задачами и подзадачами сотрудники команды движутся
постепенно и нарабатывают навык
реализации бизнес-идей, прописанных в инвестиционном профиле муниципального образования.
Тюменский опыт уникален, так как
это акселерационная программа для
муниципалитетов по работе с инвесторами, с предпринимателями по
созданию проектов внутри муниципалитетов. Проект акселерации в Тюменской области показал эффективность: муниципалитеты, обратившись
к внутренним ресурсам, получив
где-то дополнительные инструменты
и навыки, смогли запустить десятки
проектов даже за 60 дней – период,
в который идёт акселерация. Это стало возможным благодаря инвестпрофилям муниципалитетов, которые в
Тюменской области разработаны на
высоком уровне и являются пошаговой инструкцией по созданию и реализации инвестиционных проектов
на территориях.
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тов по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих повышению качества жизни,
привлечению в город посетителей
и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые
сохраняют национальный характер
и локальные особенности территорий», – подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Ирек Файзуллин.

«ПОСЛЕВКУСИЕ» ПОБЕДЫ

Участие в конкурсе помогает наладить систему обратной связи с населением, учесть мнение жителей при
принятии градостроительных решений. В конкурсе участвуют только
те проекты, которые получили наибольшую поддержку жителей.
Как правило, реализация проекта
становится драйвером развития города, повышает его привлекательность.

160 победителей

шестого конкурса

В рамках пленарного заседания Форума малых городов и исторических поселений
объявлены победители VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023–2024 годах.

КОНКУРС НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

Это уже шестой конкурс проектов по
благоустройству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В отборе проектов
активное участие принимают жители.
В этом году поступило 280 заявок из
75 регионов. Ряд регионов подготовились системно, и от них заявились
по нескольку городов, например из
Свердловской области и Подмосковья.
В 2022 году победителями основного
конкурса стали 160 муниципальных
образований с численностью населения до 100 тысяч человек. Каждому
победителю будет вручена премия от
70 до 95 млн рублей.

44

РМП октябрь 2022

«Так как конкурс очень востребован, Президент России поддержал
наше предложение увеличить финансирование конкурса в два раза – до
20 млрд рублей. Мы сможем вовлечь
больше городов, реализовать больше
проектов. Соответственно, больше
территорий будет благоустроено».
Марат Хуснуллин,
вице-премьер
В категории «Исторические поселения» определено 16 победителей из 13 регионов. Наибольшее
количество
проектов-победителей
в Московской, Свердловский, Сара-

товской, Орловской и Иркутской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае.
«Главная задача всероссийского
конкурса – это поддержка проек-

Железноводск. В 2019 году завершён проект по комплексному
благоустройству нижней каскадной
лестницы на восточном склоне горы
Железной в городе Железноводске Ставропольского края. В рамках проекта в современном стиле
выполнено устройство лестницы,
представляющее собой каскад из
площадок и ступеней с зонами отдыха. С момента завершения проекта лестница стала одной из главных
достопримечательностей
города,
привлекающих туристов.
Верхний Тагил. В 2021 году завершен проект «Набережная огней» в городе Верхнем Тагиле
Свердловской области. В рамках

проекта объединены в единый
композиционный комплекс набережная, городская площадь и городской сквер. Набережная стала
одним из самых любимых мест жителей города.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ

В 2018–2020 годах ежегодно определялось не менее 80 победителей
конкурса с объёмом финансирования 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с поручением Председателя
Правительства РФ Михаила Мишустина начиная с 2021 года на проведение конкурса выделяется ежегодно 10 млрд рублей, а количество
победителей увеличено до 160.
Выступая на Петербургском экономическом форуме в этом году, Президент РФ Владимир Путин дал поручение в 2023–2024 годах направить
дополнительные 10 млрд рублей
на создание комфортной городской
среды в малых городах и истори-

ческих поселениях. В соответствии
с этим поручением до конца 2022
года пройдёт дополнительный Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды для городов с населением от
100 тысяч до 200 тысяч человек.
Постановление об этом 16 сентября
2022 года № 1622 подписал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин. В ходе конкурса будет
определено 80 победителей, которые получат гранты на реализацию
своих проектов. Размер денежного
вознаграждения в среднем составит
80 млн рублей. Все конкурсные проекты будут оцениваться комиссией, в
состав которой войдут специалисты
в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии,
археологии и охраны культурного
наследия.
Потенциальными участниками конкурса станут 1066 городов с общей
численностью населения 36,4 миллиона человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2018 года, с начала проведения
первого конкурса, были заявлены
2 тыс. проектов из 83 субъектов.
478 муниципальных образований
стали победителями. Выбрано 560
объектов: это 216 парков, 113 набережных, 83 площади, 148 улиц
и пешеходных зон. Уже реализовано 337 проектов. Создано более
13 тыс. рабочих мест, в поселениях
появилось 2619 объектов коммерческой и предпринимательской активности.
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

Межведомственное взаимодействие
как инструмент повышения
качества предоставления услуг
В текущем выпуске мы продолжаем делиться региональной практикой оказания
муниципальных услуг и исполнения полномочий муниципальными органами, основной
акцент сделав на межведомственном информационном взаимодействии.

Валентина
СПИРИДОНОВА,
руководитель проекта
Новосибирского филиала
ООО «ТехноКад»

Святослав
ДЕДИКОВ,
руководитель отдела
развития цифрового
муниципалитета
ООО «ТехноКад»
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Повышение уровня цифровизации муниципалитетов напрямую связано с вопросами межведомственного информационного
взаимодействия, которое не только осуществляется в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, но
и играет важную роль в наполнении Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) сведениями об объектах и правообладателях.
В порядке межведомственного информационного взаимодействия органы местного самоуправления и государственной
власти направляют для внесения в ЕГРН
решения об изменении категории земель,
вида разрешённого использования, сведения о границах населённых пунктов, а также иные сведения, регламентированные
статьёй 32 Федерального закона № 218-ФЗ
от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости». Кроме того, в порядке межведомственного взаимодействия
осуществляется учёт бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, которые имеются
на территории каждого муниципального образования.
Наряду с системой межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ) Росреестром для возможности обмена и передачи
информации реализована технология электронного взаимодействия через веб-сервисы. Данное технологическое решение уже на
протяжении многих лет успешно используется муниципалитетами по всей стране благодаря применению интернет-сервиса «ТехноКад-Муниципалитет», который обеспечил
формирование и направление документов в
электронном виде для внесения в ЕГРН сведений об объектах, зонах и границах.
В частности, на практике наиболее востребованы возможности по внесению следующих видов сведений:
– заявления об учёте бесхозяйных объектов недвижимости;

– об установлении или изменении вида
разрешённого использования земельного
участка;
– об установленной категории земель;
– об изменении назначения помещения;
– об отнесении жилого помещения к определённому виду жилых помещений специализированного жилищного фонда;
– об объектах культурного наследия.
Примеры успешной практики в этом вопросе были приведены по Республике Тыва
в прошлом номере. Рассмотрим на примере
соседнего региона – Красноярского края,
какова практика межведомственного взаимодействия муниципалитетов с Росреестром.
Красноярский край – второй по площади
субъект Российской Федерации, расположенный в восточной части Сибири. На территории
субъекта образованы 17 городских округов,
3 муниципальных округа и 41 муниципальный
район, 26 городских и 457 сельских поселений.
В 68% муниципальных районов, 71% городских округов и 11% сельских поселений
администрации используют сервис «ТехноКад-Муниципалитет».
В рамках межведомственного взаимодействия с Росреестром за 2021 год органами
местного самоуправления и государственной
власти субъекта с помощью сервиса было передано 6846 принятых актов в отношении
объектов недвижимости, зон, границ и территорий (рис. 1). Из них 3172 акта об изменении
вида разрешённого использования земельного участка, 1615 актов о переводе земельного участка из одной категории в другую.
С появлением новой формы электронного
заявления на осуществление межведомственного информационного взаимодействия, разработанного Росреестром, у специалистов
администраций появилась возможность не
только формировать электронные документы, но и направлять сведения для внесения
в ЕГРН непосредственно из сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» (рис. 2).

Рис. 1. Количество сформированных и переданных
в Росреестр сведений в рамках межведомственного
информационного взаимодействия

В 2022 году за 10 месяцев было сформировано 6516
заявлений в электронном виде, 989 из которых – по новой форме.
Наиболее активно в этом вопросе себя проявляют: администрация Енисейского района, управление экономики и имущественных отношений Курагинского района.
Только в отношении изменения вида разрешённого использования земельного участка по новой форме заявления было направлено 147 актов.
В настоящее время администрациями муниципальных
образований края и представителями территориальных
сетевых организаций проводится работа по выявлению и
ликвидации бесхозяйных объектов на территории региона. В действующий перечень таких объектов включено
1080 единиц. В прошлом году 399 бесхозяйных объектов
были переданы на обслуживание территориальных сетевых организаций. В данном процессе были задействованы
возможности сервиса по формированию и отправке заявлений об учёте бесхозяйных объектов. Общее количество
заявлений по учёту бесхозяйных объектов, направленных
с помощью «ТехноКад-Муниципалитет» в Красноярском
крае, только за прошлый год составило 150.
Что касается границ населённых пунктов, на территории региона не внесены сведения в отношении 1604 на-

Рис. 2. Возможности интернет-сервиса «ТехноКадМуниципалитет» по внесению сведений в ЕГРН об
объектах недвижимости в порядке межведомственного
информационного взаимодействия

селённых пунктов (по состоянию на 01.04.2022 г.), что
составляет 93,3% от их общего числа. Аналогичная ситуация с границами территориальных зон: всего 6,7% от
их общего количества внесено в ЕГРН.
«ТехноКад-Муниципалитет» обеспечивает подготовку
электронных документов по описанию местоположения
границ зон и территорий, границ муниципальных образований, населённых пунктов, а также непосредственно
заявлений по их установлению или изменению (рис. 3),
однако муниципальными администрациями Красноярского края не так активно используется данный функционал. За прошедший год сформировано и передано в
Росреестр 665 обращений по внесению сведений о зонах
с особыми условиями использования территорий, о территориальных зонах, в отношении установления границ
муниципального образования – одно обращение.

Рис. 3. Возможности интернет-сервиса «ТехноКадМуниципалитет» по внесению сведений в ЕГРН о зонах,
территориях и границах в порядке межведомственного
информационного взаимодействия

В соседних регионах в большей степени задействован
данный функционал сервиса «ТехноКад-Муниципалитет».
К примеру, в Иркутской области за 2021 год было сформировано 1035 обращений об установлении территориальных
зон, зон с особыми условиями использования, пять обращений на установление границ муниципальных образований. Всего в Иркутской области, по данным на октябрь 2022
года, в реестр внесены сведения о 96% границ муниципалитетов и 69% границ населённых пунктов региона.
Подводя итог, отметим, что с учётом региональных
особенностей, практика межведомственного взаимодействия подтверждает эффективность использования в повседневной работе муниципалитетов современных программных инструментов, которые позволяют выстроить
эффективное взаимодействие с Росреестром и упростить
решение задач по управлению территорией.
Используйте самые современные технологии муниципального управления!
Чтобы узнать больше о возможностях сервиса и
ознакомиться с демоверсией, перейдите по ссылке, содержащейся в QR-коде (необходимо навести
камеру на смартфоне).
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АНОНС

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ

Всероссийский форум «Трансформация и цифровизация
экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов
и подготовка управленческих команд»
Комитет Государственной Думы по
региональной политике и местному
самоуправлению, Финансовый университет при Правительстве РФ проводят 18 ноября 2022 года II Всероссийский форум «Трансформация
и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка управленческих команд».
Форум призван помочь регионам
и муниципалитетам в решении комплексных задач технологического,
социального и цифрового развития, формирования устойчивых солидарных и локальных экономик,
сохранения технологического суверенитета, внедрения прорывных
опережающих технологий, реализации таких национальных проектов, как «Демография», «Жильё и
городская среда», «Образование»,
«Наука и университеты», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия

48

РМП октябрь 2022

гостеприимства», «Производительность труда», «Международная
кооперация и экспорт», а также
привлечения в регионы и муниципалитеты инвестиций.
Мероприятие должно помочь в
выработке рекомендаций по формированию новых технологических
и социальных проектов, трансформации экономик и систем управления регионов и муниципалитетов,
а также формированию эффективных управленческих команд как на
уровне региональных правительств,
так и в органах местного самоуправления.
Форум поддерживается Федеральным народным советом, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российской
академией
естественных
наук,
Российской муниципальной академией, Общенациональным союзом некоммерческих организаций,
Ассоциацией «Аналитика», рядом
объединений муниципальных обра-

зований, сообществами корпораций
развития и банковской сферой. Информационными партнёрами Форума выступают ряд ведущих федеральных СМИ.
К участию в Форуме приглашены
депутаты Государственной Думы и
сенаторы РФ, руководители профильных министерств и ведомств,
руководители субъектов Федерации
и муниципалитетов, специалисты
банковской сферы, IT-корпораций,
учёные и эксперты, представители
профильных СМИ. Пленарные заседания и работа секций проводятся в
режиме офлайн/онлайн.
Мероприятие состоится в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49, д. 51.
Регистрация на мероприятия
Форума производится по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/62e0f
64cadee22f322c5b740/
в срок до 1 ноября 2022 года.

Красноярский край

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРА КАРАУЛЬНАЯ

Гора Караульная возвышается в 20 километрах от Красноярска. Сотни лет назад местные жители называли холм-гору
Хум-Тигей, новое название она приобрела, когда на берега Енисея пришли первые русские переселенцы. На возвышении поставили караул, вооружённый
пушкой. Сегодня на горе обустроена смотровая площадка, с которой открывается
впечатляющая панорама окрестностей.

ГОРА ТЕПСЕЙ

Красноярский край –

это нужно видеть!
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СТОЛБЫ»

Это визитная карточка Красноярского края. Название «Столбы» заповедник
получил благодаря фактурным сиенитовым скалам, которые своими очертаниями напоминают сказочных исполинов и
диковинных зверей. Узкие скалы достигают 600 метров в высоту. Каждый «столб»
получил своё прозвище: Дед, Бык, Внук,
Внучка, Монгол и т.д. К знаменитым скалам съезжаются альпинисты со всей
страны. Значительную часть необъятного парка занимает пихтовая тайга. На ее
территории растут более 200 разновидностей мха. Некоторые виды животных и
растений занесены в Красную книгу.

МАНСКАЯ ПЕТЛЯ

Знаменитая петля – извилистый участок
реки Мана в 52 километрах от посёлка
Манский. Во времена Российской Империи здесь орудовали золотодобытчики,
которые с помощью динамита немного
изменили речное русло. Змеиный изгиб
часто изображают на открытках, сувенирах и другой туристической продукции.
За причудливыми поворотами реки лучше
всего наблюдать с возвышения.

ПЛАТО ПУТОРАНА

Плато – столовые горы, которые напоминают высокие холмы с усечёнными вер-
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шинами. На территории плато Путорана
насчитывается несколько десятков тысяч
чистейших озёр, самые крупные из них –
так называемые тектонические образования, появившиеся миллионы лет назад в
результате движения тектонических плит.
Красоту природных водоёмов дополняют
восхитительные водопады. Заповедник
находится на стыке климатических поясов, поэтому животный и растительный
мир его очень разнообразен. Тундра неожиданно сменяется тайгой, в густых лесах
обитают рыси, глухари, снежные бараны.
Плато Путорана находится под защитой
ЮНЕСКО. Попасть сюда можно только по
разрешению от Норильской администрации.
В короткое лето туристов доставляют по
воде, в остальное время – на снегоходах.

ТУНГУССКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Огромный участок земли площадью
примерно в 200 000 га покрыт лесами и
болотами. Заповедник прославился на
весь мир благодаря уникальному метеориту, упавшему на его территорию в далёком 1908 году. Тогда мощнейший взрыв
от столкновения с землёй повалил деревья в радиусе сорока километров от точки
падения. К этому месту съезжаются учёные и любители мистики, которые пытаются выяснить, как изменилась земля после удара космического тела.

Величественная гора Тепсей находится
в нескольких километрах от Минусинска.
Высота составляет всего лишь 663 метра,
склоны достаточно пологие, поэтому многие туристы поднимаются к её вершинам.
За два пика Тепсей величают «двуглавым». Коренные народы почитают его как
святыню.
Тепсей – настоящая находка для археологов, на её склонах сохранились древние
наскальные рисунки и надписи-петроглифы, в недрах скрываются удивительные
исторические находки. Согласно легендам, в потайных пещерах спрятаны несметные сокровища хакасских князей.

КРАСНОЯРСКИЕ ВОДОПАДЫ

Красноярские водопады – одна из самых впечатляющих достопримечательностей края.
Тальниковый водопад находится на
горе Трапеция на юге Путоранского заповедника и считается самым высоким в
стране, что делает его уникальным и достойным внимания. Ещё одна интересная
особенность этого чуда природы – его
сезонный характер. Водопад существует
только летом, всего лишь один-два месяца в год. С высоты 600–700 метров многоступенчатым каскадом спадает талая
вода. Водопад интересен для туристов, но
добраться до него непросто.
Водопад Мраморный можно увидеть в
природном парке Ергаки. В народе каскад
называют менее изысканно – Тушканчик.
Одноимённая река стекает по многочисленным ступеням, образовавшимся в скале.
Водопад Красные камни – двухкаскадный водопад – главное украшение ущелья Красные камни, которое находится
недалеко от Норильска. Природный объект представляет собой восхитительное
и немного пугающее зрелище: по чёрно-красным отвесным стенам спадает
бурный поток воды. Необычная окраска
ущелья придаёт ландшафту футуристич-

ность. Водопад впадает в глубокое чистое
озеро у подножия скал.

ШАЛОБОЛИНСКАЯ ПИСАНИЦА

Уникальный доисторический памятник
наскальной живописи был найден на берегу реки Туба. На скалах сохранились
рисунки животных, сделанные рукой
древнего человека. Учёные установили,
что все изображения относятся к разным
историческим эпохам и выполнены разными способами: одни были выбиты в
камне с помощью острых орудий, другие
начертаны соком растений.

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ И ГРОТЫ

В многочисленных горах и скалах Красноярского края скрываются удивительные, полные загадок пещеры. Таинственные подземные ходы манят экстремалов и
любителей мистики.
Пещера в окрестностях Ачинска – настоящий кладезь археологических, палеонтологических и других исторических
находок. Удивительное место обнаружили
в 1850 году, и уже через три десятилетия
местные дельцы начали массово распродавать предметы, обнаруженные внутри.
Позже пещерой заинтересовались учёные, найденные артефакты пополняли
фонды музеев. За всё время было собрано около 1100 предметов разных доисторических эпох.
Большая Орешная пещера – самая протяжённая конгломератовая пещера в
мире. Она уходит в глубь горы на 58 км.
Температура внутри практически не меняется в течение года. Спелеологи занялись исследованием Большой Орешной в
1964 году и до сих пор не смогли разгадать все её загадки.
Бирюсинские пещеры. Карстовый участок вблизи Дивногорска насчитывает 67
пещер разной ширины и протяжённости,
от сотни метров до пяти километров. 58 из
них упоминались в энциклопедии Брокгауза и Ефрона ещё в начале XX века. Некоторые ходы ведут в Молочный грот, названный так из-за молочно-белых разводов на
каменных стенах. У каждой пещеры есть
своя история, легенды и красивое запоминающееся название: Радужная, Жемчужная, Кристальная, Женевская и т.д. Время и вода вносят свои коррективы в облик
подземных коридоров, поэтому пещеры
изменяются каждый год.
По материалам
https://tur-ray.ru/krasnoyarskiy-kraydostoprimechatelnosti.html
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Красноярский край
произвёл рывок в
экономическом и
социальном развитии за
последние четыре года.
Региональная власть
оперативно реагирует на
возникающие ситуации
в этой непростой
экономической и
социальной реальности,
определяет новые
перспективы развития,
опираясь в том
числе на местное
самоуправление.
Местное самоуправление
на территории региона
выполняет важнейшие
задачи создания условий
для комфортного
проживания населения.

Край, привлекательный

для жизни и инвестиций
Александр УСС,

губернатор Красноярского
края
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

За муниципальными образованиями закреплено множество полномочий, которые должны повысить комфорт проживания в городах, посёлках нашего края. На
заседании правительства Красноярского
края приняты госпрограммы «Содействие
развитию местного самоуправления». Госпрограмма призвана помочь местным властям в решении задачи повышения комфортности проживания населения на
территории. Причём, исходя из способа
распределения бюджетных средств, чем
эффективнее работают муниципалитеты, тем больше средств они могут получить, участвуя в различных конкурсах.
Мы готовы поддерживать местные инициативы – одна из подпрограмм даже так и
называется.
Финансирование госпрограммы по содействию развитию местного самоуправ-

ления до конца 2022 года увеличено на
310 млн рублей.
Продолжится оказание финансовой
поддержки местным бюджетам на реализацию проектов по решению вопросов
местного значения сельских поселений,
проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений
и проектов, инициированных непосредственно жителями.
По госпрограмме «Комплексное территориальное развитие Красноярского
края» продолжится реализация муниципальных комплексных проектов развития. В частности, построят Дом культуры
в посёлке Стрелка города Лесосибирска,
досуговый центр в селе Весёлое Тасеевского района, очистные сооружения в
Большой Мурте и в Городке Минусинского
района, а также централизованные сети
теплоснабжения в селе Кириково Пировского муниципального округа.

26 октября состоится съезд Совета муниципальных образований Красноярского
края, на котором будут определены лучшие муниципалитеты, лучшая практика
деятельности местной власти. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по специальным критериям оценивают в министерстве экономики
и регионального развития края. Ежегодно
первым десяти муниципальным образованиям предоставляются гранты из краевого
бюджета на общую сумму 25 млн рублей.
По итогам, которые были озвучены в начале октября, лидерами стали: Норильск,
Канск, Зеленогорск, Минусинск, Шарыповский округ, Манский, Емельяновский,
Бирилюсский, Саянский, Козульский районы. Средства гранта муниципалитеты могут направить на ремонт учреждений социальной сферы, оборудования для них,
строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения. Например, в Канске 2,9 млн
рублей направили на ремонт пищеблока в
гимназии № 1. В Зеленогорске на грант в
2,4 млн рублей ремонтируют Дворец культуры и прокладывают пожарный водопровод в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп».

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

В Красноярском крае сформированы
приоритеты по развитию муниципалитетов. К их числу относятся, прежде всего,
повышение инвестиционной привлекательности, поддержка форм деловой активности. Мы должны обратить внимание
на те проекты, которые обеспечивают
оживление экономики в малых городах
и сельских территориях, благодаря которым будет развиваться бизнес, появятся
новые рабочие места, а как следствие –
вырастут доходы жителей.
По губернаторской программе «Чистый
край» 100 сельсоветов края получили
специализированную технику. Каждый
комплект состоит из одного трактора и
шести приспособлений к нему, которые
делают транспортное средство универсальным помощником для любых муниципальных нужд. Муниципалитеты смогут
использовать их для уборки и поддержания аккуратного внешнего вида своих территорий, для обеспечения противопожарной безопасности, уборки снега
и решения других хозяйственных задач,
с которыми сталкиваются в территориях.
Ещё 58 краевых муниципалитетов получат аналогичные комплекты в 2023 году.

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сегодня много говорят о потенциале
северных территорий. Руководство края
уделяет этому региону особое внимание.
Стратегия развития наших северных территорий – источник экономического роста
Красноярского края, значение которого в
условиях санкций возрастает многократно. Подчеркну, что необходимо не только
брать ресурсы из недр Севера и Арктики,
но и вкладывать средства в создание там
достойных условий для жизни. Перспектива развития северных территорий разнонаправленна: с одной стороны, это развитие технологической инфраструктуры,
связанной с недропользованием и последующей транспортировкой продукции по
Северному морскому пути, а с другой стороны – сохранение традиционного уклада
и быта коренных малочисленных народов
Севера. Всего в крае действуют более 75
различных видов поддержки этих народов. В Арктической зоне края создаются опорные населённые пункты, которые
должны стать базой для реализации крупных инвестиционных проектов и развития
Северного морского пути. Поддержка таких пунктов должна быть обеспечена на
региональном и федеральном уровнях.
Для этого необходимо определить их правовой статус в федеральном и краевом
законодательстве, механизмы развития,
а также критерии отнесения населённых
пунктов к числу опорных.
Арктика – это стратегически важная
для нашей страны территория, и сегодня значительные усилия органов власти и
крупного бизнеса направлены на развитие здесь транспортной инфраструктуры.
«Норильский никель» в ближайшее время
начнёт модернизацию порта Дудинка –
единственного в мире порта, работающего в режиме круглогодичной навигации в
условиях Крайнего Севера. В настоящее
время его грузооборот около 4 млн тонн.
В планах – увеличить мощность порта и
приобрести новую технику: автоподъёмники, погрузчики и другое оборудование.

Развитие
северных
территорий –
источник
экономического
роста края

КРИЗИС – ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

Для поддержки предпринимателей в
крае делается многое. В частности, применяются разного рода меры управленческого и финансового стимулирования, появляются новые институты федерального
и краевого уровня. Мы обязаны держать
руку на пульсе и в любой момент быть
готовыми корректировать эти меры поддержки, чтобы они были максимально ак-
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Все
действующие
льготы будут
сохранены

туальными, вели к улучшению ситуации в
крае и действительно были полезны.
В Красноярском крае действует госпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства и инновационной
деятельности» на 2023 год и плановый
период 2024–2025. Финансирование
программы в течение ближайших трёх
лет составит около 2 млрд рублей, в том
числе более 240 млн рублей за счёт федерального бюджета. Предприниматели, учёные, инноваторы, самозанятые
и те, кто только планируют начать своё
дело, могут по-прежнему рассчитывать
на различные меры поддержки, которые оказывают в агентстве развития малого и среднего предпринимательства
края, региональной сети центров «Мой
бизнес», Красноярском региональном
бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) и Краевом
фонде науки.
Главные цели реализации госпрограммы – стимулирование активности предприятий в инновационной деятельности,
поддержка экспортёров-производителей
несырьевых неэнергетических товаров и
в целом обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Красноярского края.
Самыми востребованными у бизнеса являются финансовые меры поддержки.
Поэтому в следующем году вновь будут
предусмотрены различные виды грантов
и субсидий для предпринимателей, а также льготные финансовые продукты. Кроме того, на выездных встречах жители
городов и районов края нам часто говорят о том, что им не хватает знаний для
успешного ведения бизнеса. Поэтому и
федеральные, и региональные эксперты
продолжат проводить консультации и обучение для тех, кто хочет и готов заниматься предпринимательской деятельностью. В результате реализации программы к 2030 году планируется обеспечить
рост числа занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства, включая
самозанятых, до 450 тысяч человек.
Для стабилизации малых и средних
предприятий в крае приняли несколько
пакетов мер поддержки. Первоначально
ввели отсрочку на полгода практически
по всем налогам, чтобы предприниматели

Около 2 млрд руб.
на поддержку малого
и среднего бизнеса
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могли пустить в оборот свободные средства. Один из основных вызовов, с которыми столкнулись организации, – это
рост ключевой ставки и, как следствие,
недоступность кредитных ресурсов. Мы
приняли решение об увеличении объёма
создаваемого в крае фонда развития промышленности до 1 млрд рублей. Предприятия получают льготные кредиты по низким ставкам. Для бизнеса предусмотрены
льготные микрокредиты.
Во втором пакете предусмотрены дополнительные меры поддержки внешнеэкономической деятельности малых и
средних предприятий. В планах – бизнес-миссии и участие в международных
выставках в странах Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока.
Источниками финансирования и поддержки проектов станут механизмы краевых госгарантий, федеральный и краевой
фонды развития промышленности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

В сложнейших экономических условиях Правительство страны, руководство
Красноярского края твёрдо заявили, что
все действующие в Красноярском крае
льготы будут сохранены. У нас в регионе
сложилась одна из самых эффективных в
стране систем мер социальной поддержки. Ею пользуется почти половина жителей, а финансирование здесь начиная с
2019 года возросло с 30 млрд до 60 млрд
рублей. Все обязательства в этой части, а
они касаются, прежде всего, малообеспеченных граждан, должны неукоснительно
исполняться. Более того, мы увеличиваем
количество социальных выплат. Это касается участников специальной операции
на Украине, их семей, а также беженцев,
прибывающих на территорию края.
В регионе вводятся и новые социальные программы.В этом году запущены
важные для края социальные программы. В рамках губернаторской программы
«Новый автобус» в разные территории
региона закуплен общественный транспорт. В планах – заменить весь автобусный парк старше 10 лет. Всего в рамках
реализации губернаторских инициатив
регион приобретёт 600 единиц разного
вида транспорта.
В рамках программы «Забота и защита» ремонтируем и оснащаем учреждения
социальной сферы. На эти цели выделят
7 млрд рублей. Также закупят машины
скорой помощи и социальные такси.

Программа «Чистый край» позволила
закупить новую уборочную и коммунальную технику, а по губернаторской программе «Новый дом» возводится 11 новых
многоквартирных домов в районах для
работников бюджетной сферы.
Также
выделены
дополнительные
2 млрд рублей на ремонт и строительство
дорог. На повышение заработной платы
работников бюджетной сферы выделено
6 млрд рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Завершена всероссийская кампания по
выбору общественных пространств для
благоустройства на 2023 год по программе «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда». С 2017 года в Красноярском крае
жителям предлагается самим выбирать
пространства для благоустройства, в формате всероссийского голосования край
участвует второй год подряд. В прошлом
году за благоустройство было отдано 198
тысяч голосов. В этом году жители были
намного активнее.
По предварительным подсчётам, в Красноярском крае в голосовании приняли
участие более 270 тысяч человек. В голосовании участвовали 25 городских округов и поселений с численностью населения свыше десяти тысяч человек: Ачинск,
Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск,
Железногорск, Заозёрный, Зеленогорск,
Канск, Кодинск, Лесосибирск, Кедровый,
Шушенское, Берёзовка, Шарыпово, Уяр,
Ужур, Сосновоборск, Норильск, Назарово,
Минусинск, Красноярск, Емельяново, Курагино. На выбор было представлено 87
объектов. Большую роль в успешном голосовании сыграли волонтёры. В проекте «Формирование комфортной городской
среды» участвовали более 600 волонтёров
из 25 территорий Красноярского края.

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО
БЛОКА: ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА

В Красноярском крае успешно реализуются социальные программы. Эти программы традиционно самые ёмкие по
финансовому наполнению. Например, в
госпрограмму «Развитие образования»
закладывается 261,6 млрд рублей на три
года. В том числе 14,2 млрд рублей будет
направлено на строительство, а также реконструкцию существующих школ и детских садов. Уже в следующем году будут

введены в эксплуатацию школы в посёлке
Нарва (на 165 учащихся) и селе Ванавара (на 450 учащихся), детский сад на 300
мест в Красноярске, общежитие на 300
мест для Уярского сельскохозяйственного техникума и учебно-деловой центр для
Шушенского сельскохозяйственного колледжа. В 2024–2025 годах планируется
завершить строительство ещё 15 школ (на
6,5 тыс. учащихся) и двух детских садов
(на 460 мест). Также в планах – покупка
новых школьных автобусов.
По линии нацпроектов в сферу образования будет вложено более 5 млрд рублей
за три года. В том числе продолжится создание технологичных центров «Точка
роста» (66 новых центров в 2023 году),
обновление
материально-технической
базы школ по проекту «Цифровая образовательная среда» (44 школы в 2023
году) и создание современных мастерских
в учреждениях профессионального образования. В крае открыто 279 корпоративных классов, которые поддерживаются
предприятиями-партнёрами.
Открываются и новые направления под запросы
предприятий на специалистов нефтегазовой промышленности.
В международном чемпионате «Молодые профессионалы», который прошёл в
Саранске, команда Красноярского края –
в десятке лидеров.
Другими крупнейшими по объёмам стали госпрограммы «Развитие здравоохранения» (299 млрд рублей на три года) и
«Развитие системы социальной поддержки» (173 млрд рублей на три года).
Расходы по краевой госпрограмме «Развитие культуры и туризма» составят 28,5
млрд рублей за три года. Предусмотрена поддержка творческой деятельности
и укрепление материально-технической
базы театров края. Большое внимание будет уделено развитию кадрового ресурса
отрасли и творческих инициатив населения, проектированию и строительству
сельских досуговых центров. А крупнейшими проектами станут строительство
Национального центра В.П. Астафьева
в селе Овсянка, строительство Красноярского хореографического колледжа и
Международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр».
Продолжается модернизация библиотек, это выгодно отличает нас на федеральном уровне, ремонт и строительство
ДК, музейных учреждений, улучшаются
материальные условия творческих коллективов.

Молодые
профессионалы
края – в десятке
лидеров
РМП октябрь 2022
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Ежегодно в крае проходят десятки мероприятий, и практически в каждой территории есть свои знаковые события:
Международный фестиваль этнической
музыки и ремёсел «МИР Сибири» в Шушенском, Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной, августовская Ярмарка в Енисейске, «Сибирская масленица» в Сухобузимо, День Минусинского помидора и
многие другие. Реализуются такие крупные проекты, как «Енисейский экспресс»,
«Культурная столица Красноярья», организуются гастроли театров, концерты и
передвижные выставки.
Регион активно принимает участие в реализации национального проекта «Культура». При поддержке федерального
бюджета отремонтирована детская школа
искусств № 1 в Канске, проведена реконструкция здания для Ачинской детской
художественной школы имени А.М. Знака. Впервые за многие годы 26 детских
школ искусств и два колледжа получили
новые музыкальные инструменты. Создано 11 виртуальных концертных залов –
жители городов и сёл получили возможность прикоснуться к лучшим образцам
музыкального и театрального искусства.
При поддержке Фонда кино 12 кинозалов
было оборудовано современными цифровыми киноустановками с высоким качеством изображения и звука, в том числе и
в формате 3D.
С привлечением федеральных средств
ведётся строительство двух новых блоков
для Красноярского драматического театра
им. А.С. Пушкина и ремонт Красноярского театра юного зрителя, идёт подготовка
к реконструкции Красноярского государственного театра оперы и балета имени
Д.А. Хворостовского, реставрация фасада Красноярского музыкального театра и
благоустройство территории вокруг него.
Разрабатывается проектная документация на реконструкцию зданий для Красноярского театра кукол, а также Красноярского художественного музея имени
В.И. Сурикова как первого этапа создания
Музейного квартала.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

Прежде всего жителей любого города и
посёлка волнует состояние жилищно-коммунальной сферы. За три года в развитие
коммунальной и энергетической инфраструктуры региона будет вложено около
35 млрд рублей. Запланировано строительство 25 объектов и ремонты 143 объ-
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ектов жизнеобеспечения, а также обновление 110 км инженерных сетей.
По федеральному проекту «Чистая
вода» нацпроекта «Жильё и городская
среда» за три года вложения составят более 1,3 млрд рублей. В частности, уже в
следующем году запланировано строительство девяти объектов питьевого водоснабжения в Абане, Уяре, Берёзовке,
Богучанах, Анаше, селе Большая Ничка,
посёлке Урал, деревне Седельниково и в
посёлке Опытное поле Минусинского района. Будут также спроектированы аналогичные объекты ещё в 11 населённых
пунктах края.
В муниципалитетах, наиболее подверженных пожарной опасности, появится
дополнительная техника для создания
полос безопасности перед населёнными
пунктами, что в будущем позволит избежать возможных ЧС.

ЭКОЛОГИЯ

В Красноярском крае всегда была актуальной тема экологии, связанная с
деятельностью крупных промпредприятий. В настоящее время на территории
Норильского промышленного района
действуют разные системы мониторинга – Роспотребнадзора, метеорологов,
активно развивается и краевая территориальная сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Такой
тройной контроль обеспечит получение
объективной информации о текущей
экологической ситуации. Кроме того,
принимаются все меры по улучшению
экологической обстановки НПР.
Продолжаются работы по рекультивации и восстановлению загрязнённой
почвы, пострадавшей в результате аварийного разлива дизельного топлива в
мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО
«НТЭК».
Для исключения в будущем аварийных
ситуаций на производственных площадках предприятий «Норильского никеля», а также разрушений на социальных
объектах города в пилотном режиме
уже запущена система геотехнического мониторинга. На административных и
промышленных зданиях, объектах ТЭЦ
и топливных резервуарах закрепляют
специальные сейсмодатчики и устройства, которые измеряют наклон зданий,
передают информацию в режиме реального времени в единый центр мониторинга. Также планируется активно применять
систему спутникового наблюдения, по-

зволяющую определять смещение и деформацию зданий.
На Надеждинском металлургическом
заводе в рамках мероприятия «Серный
проект» идёт строительство цеха нейтрализации серной кислоты, которое завершится в 2023 году. Это позволит снизить
выбросы диоксида серы (SO2) на 45% по
сравнению с 2015 годом. «Серный проект» является основой комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в Норильске, который входит в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
Все экологические программы находятся под личным контролем губернатора.

КРАСНОЯРСКАЯ МЕЧТА

В Красноярске начинаются работы по
созданию метро. Подписан контракт на
обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске от проектирования и
до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная Президентом России.
Мы будем строить метро не вчерашнего и
не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Есть
все основания считать, что проект будет
одним из лучших в области метростроительства в стране. Он включает в себя как
возведение самой подземки, так и модернизацию всей трамвайной сети Красноярска. Появилась техническая возможность
использовать единый современный подвижной состав в наземной и подземной
части рельсового транспортного комплекса. Это позволит передвигаться из одной
части города в другую без пересадок.
Уверен, что такой удобный, быстрый и современный общественный транспорт станет ещё одним поводом для гордости за
свой город. Этот масштабный проект оценивается в сумму 23,1 млрд рублей.

ТРАНСПОРТ КРАЯ

Для нашего края при огромных расстояниях между муниципалитетами остаётся актуальным и вопрос традиционного
транспорта. По программе обновления
пассажирского транспорта предприятия
края к концу этого года получат более
300 автобусов, это обеспечит обновление подвижного состава краевого АТП
на 60% и на 30% – у муниципальных
перевозчиков. Транспорт, переданный
предприятиям сегодня, будет работать
на муниципальных и межмуниципальных
маршрутах. Это автобусы марок «ЛиАЗ»,
«ПАЗ» и «YUTONG». Каждый из них обо-

рудован системой безопасности, терминалами для безналичной оплаты, видеонаблюдением и оборудованием для
перевозки маломобильных граждан.
Предприятия в территориях края, которые получают сегодня новую технику, перевозят более 16 млн пассажиров в год.
Новые автобусы отправятся в Шарыповский, Канский, Шушенский, Тасеевский,
Манский, Богучанский и Кежемский районы, город Железногорск.
Программа обновления пассажирского
транспорта продолжается – вскоре в регионе появятся ещё 125 новых автобусов.
Всего до конца года автопарк краевых
предприятий обновится на 319 машин.
Программа финансируется из краевого
бюджета, в текущем году на неё выделено более 3,5 млрд рублей.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Регион развивается, улучшаются его
демографические показатели. И это одно
из самых больших достижений. Перепись
населения показала, что численность
края увеличилась на 5%, в Красноярске –
на 13%. Это говорит о том, что регион
становится привлекательным для жизни.
Красноярский край произвёл рывок за
последние четыре года, сейчас на него
можно ставить. Сергей Шойгу озвучил открытие кластеров в Красноярском крае,
что даёт комплексное развитие экономики. Это становится более необходимым и
актуальным в новых условиях.
Мы доказали, что край может привлекать крупные российские компании для
инвестиций. Важно, чтобы они стремились не в сырьевой сектор, а создавали
перерабатывающие производства, которых не хватает. Надеемся, что новые экономические сложности временны. КЭФ2022 прошёл, несмотря на сомнения, и
вызвал огромный интерес. Онлайн его
посмотрели более 2 млн человек. Новый
краевой бюджет рекордный – свыше 330
млрд рублей. После его утверждения поступили дополнительные суммы – фактический объём вырос на треть.
Инвестиционные проекты «Енисейской
Сибири» дали старт ускорению. В ближайшие три года бюджет края ожидает
доходы не менее триллиона рублей.
Конечно, мы понимаем, что нас ожидает немало трудностей. Но будем строить
свою жизнь, свои планы на основе того,
что сделано в предыдущий период, и, конечно, сообразуясь с реалиями сегодняшнего дня.

Инвестпроекты
«Енисейской
Сибири»
дали старт
ускорению
РМП октябрь 2022
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Развиваем местное
самоуправление

и межмуниципальное
сотрудничество
Совет –
эффективная
площадка для
объединения
муниципального
сообщества,
обмена мнениями
и выражения
общей
муниципальной
позиции.
Благодаря
работе Совета
взаимодействие
органов
власти всех
уровней носит
конструктивный
характер.
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ЗАДАЧИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

В последние несколько лет, даже в
сложный период пандемии коронавируса,
во всех муниципалитетах края создавались и создаются новые промышленные
предприятия. Это традиционная для нашего региона лесная отрасль с глубокой
переработкой древесины, производство
стройматериалов, переработка сельхозсырья, благоустройство, теплоэнергетика
и др.
Совет
муниципальных
образований
Красноярского края участвует в деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата при главе региона. Работает
над реализацией федерального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в
рамках нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости», разрабатывает новые механизмы для ведения бизнеса в Красноярском крае. Продолжает работу в составе Координационного совета по
вопросам создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, в
комиссиях конкурсов «На лучшую органи-

зацию работы с населением в местной администрации» и «Лучший муниципальный
служащий». Эта работа позитивно сказывается на взаимодействии муниципалитетов между собой в ходе решения общих
задач, а также на качестве работы с органами государственной власти.
Совет активно участвует и в работе
Губернаторского совета Красноярского
края. В числе обсуждаемых тем – организация системы обращения с ТКО, благоустройство населённых пунктов, подготовка к пожароопасному периоду, подготовка кадров для АПК и др.
Сложилась практика коллективной проработки муниципалитетами и экспертами
предложений по решению проблем. Для
примера: по инициативе Совета были
проведены мониторинги качества водоснабжения жителей сельских и городских
населённых пунктов. Реализация предложений от муниципалитетов по организации зон санитарной охраны, комплексной
модернизации технических объектов позволит обеспечить людей качественной
питьевой водой.

С 2016 года Совет готовит ежегодный
доклад о состоянии местного самоуправления в Красноярском крае и представляет его в ОКМО, ВАРМСУ, губернатору
и правительству Красноярского края. За
период 2020–2022 гг. Советом проведено более 60 мониторингов по различным
темам. Их результаты рассмотрены и направлены в соответствующие органы и
структуры. Сейчас на повестке мониторинг «О деятельности муниципальных
образований в сфере благоустройства и
практиках вовлечения населения в реализацию вопросов благоустройства».
В докладе за 2021 год сформулированы рекомендации по совершенствованию
законодательства и предложения Совета
о необходимости создания сельской строительной отрасли, реконструкции, переустройства и строительства благоустроенных сел, посёлков («Демография, малое и
среднее предпринимательство»).

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ПЕРВИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Ещё одним приоритетом в деятельности
Совета является работа по развитию территориального общественного самоуправления и развитие института сельских старост.
Совет проводит ежегодные конкурсы для
сельских поселений: на лучшую организацию работы по развитию ТОС и «Лучший
староста сельского населённого пункта
Красноярского края». Выявлены лучшие
муниципальные практики в этой сфере.
Первопроходцем развития ТОС является
Северо-Енисейский район, где с 1996 года
действует одноуровневая модель осуществления местного самоуправления и создано 24 органа ТОС. Следуя их примеру, при
формировании муниципального округа
в Шарыповском районе было создано 34
ТОС. В 2022 году ТОСы Шарыповского муниципального округа объединились в ассоциацию, первую в Красноярском крае.
В муниципалитетах зафиксирован рост
числа сельских старост (2019 г. – 566, по
состоянию на 01.01.2022 – 613). Сохранение и развитие институтов первичной
демократии обретает особую актуальность в наметившейся тенденции объединения муниципальных районов в муниципальные округа.
Ежегодно Совет проводит конкурс сельских поселений по сохранению исторического наследия «Живая память села». За
несколько лет конкурс стал востребованным и массовым. При подготовке конкурсной заявки сельсоветам необходимо про-

демонстрировать лучшие муниципальные
практики по сохранению исторической
памяти о событиях и людях села. Показать
и отразить работу по привлечению жителей к участию в местном самоуправлении
по направлениям: патриотическое воспитание, благоустройство территории и
памятных мест, проведение социальных,
краеведческих, поисково-исследовательских и культурно-массовых мероприятий.
Члены комиссии отмечают высокое качество работ, заявленных на конкурс. Победители конкурса получают денежный
сертификат.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ
УРОВНЯМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Основные задачи, над которыми работает Исполнительная дирекция Совета,
ставят муниципалитеты. Совместными
усилиями, выстраивая конструктивные
отношения со всеми уровнями публичной
власти, Совет способствует эффективному
решению как общегосударственных, так и
местных вопросов, транслирует мнение
муниципалитетов и является своего рода
модератором. Совет готовит заключения и
предложения в составе ряда экспертных и
конкурсных комиссий при правительстве
края, участвует в публичных слушаниях
по вопросам краевого бюджета, в работе
комитетов Законодательного Собрания и
краевых правительственных комиссий.
В постоянном режиме поддерживается
взаимодействие с правительством края
по реализации резолюций съездов Совета. Так, на основании предложений
участников XI съезда Совета установлен
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норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой
системы налогообложения: для городских
округов – 50%, для муниципальных округов и муниципальных районов – 70%.
Одно из основных направлений деятельности Совета – аналитика контрольно-надзорной деятельности в отношении
органов местного самоуправления. С 2011
года заключены соглашения со всеми территориальными управлениями контрольно-надзорных органов и Управлением
Минюста. Представители Совета входят
в Общественные Советы МВД, МЧС, ФНС
Красноярского края. В рамках соглашения
с прокуратурой Красноярского края разрабатываются модельные правовые акты,
которые направляются на рассмотрение в
Совет. Прокурорами на местах заключены соглашения с органами местного самоуправления районов и городов края,
проводится активная работа по вопросам
соблюдения законности. На заседаниях
Совета мы рассматриваем информацию
прокуратуры по вопросу состояния законности и практики прокурорского надзора
за исполнением законодательства.
Ежегодно с 2013 года Совет проводит
мониторинг контрольно-надзорной деятельности, что позволяет выявлять основные проблемы и финансовую потребность
муниципалитетов для исполнения предписаний.
На состоявшейся в ноябре 2021 года
коллегии прокуратуры края отмечено, что
органы местного самоуправления принимают все возможные меры по исполнению
решений судов.
С 2020–2021 гг. Совет активно начал
взаимодействовать с Агентством государственного заказа Красноярского края
и управлением проектной деятельно-
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сти правительства края. Много внимания
было уделено совершенствованию взаимодействия с Агентством госзаказа при
реализации национальных и региональных проектов в муниципальных образованиях.
Совет отличает активная позиция по
направлению «Безопасность жизнедеятельности населения». В составе рабочей группы Совет участвовал в подготовке предложений по формированию
Стратегии развития пожарно-спасательных сил на 2020–2030 годы для Агентства по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края. Ежегодно Совет
принимает участие в Учебно-методических сборах ГУ МЧС.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

При планировании работы Совета на
2022 год определены ключевые ориентиры: развитие территорий, локальная
экономика, рабочие места, самозанятость
населения. Советом установлено рабочее
взаимодействие с краевым Центром «Мой
Бизнес» и Агентством развития малого и
среднего предпринимательства Красноярского края: дан старт проекту, который
получил поддержку губернатора Красноярского края, – проект по формированию
условий для создания и развития системы
заготовительных пунктов в более чем 20
муниципальных образованиях.
Муниципалитетам в рамках проекта предстоит серьёзная работа с предпринимателями и населением, включая
информационную,
консультационную,
финансовую поддержку в рамках действующих программ. Возможно, потребуется внесение изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие
порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса и многое другое.

ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАДРОВ

От квалифицированной и профессиональной деятельности сотрудников органов местного самоуправления, от муниципальных кадров зависит эффективность
в работе муниципального образования
по всем показателям. К сожалению, на
местном уровне часто наблюдается не
просто дефицит специалистов, а настоящий кадровый голод. Особенно остро эта
проблема ощущается в малых городах и
сёлах. Вместе с тем большинство работников – квалифицированные специалисты и
ответственные, неравнодушные люди, настоящие патриоты малой родины. Однако
и они нуждаются в постоянном обучении
и повышении квалификации, что актуально в условиях цифровой трансформации,
внедрения в органах власти IT-технологий, проектных методов. Поэтому повышению квалификации и эффективности
деятельности Совет уделяет особое внимание.
Совет подключился к разработке предложений по совершенствованию перечня и методик расчёта показателей оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления. В 2022 году
проведён мониторинг муниципальных
образований по вопросу и обобщённые
предложения направлены Министерству
экономики и регионального развития
края.
За вклад в социально-экономическое
развитие муниципальных образований,
в знак признания личных заслуг, способствующих повышению авторитета и
престижа местного самоуправления в
Красноярском крае, Совет учредил высшую награду – знак отличия «За труд и
пользу». Более 100 глав муниципалитетов, сотрудников органов местного самоуправления, депутатов, общественных
активистов, представителей бизнеса за-

служенно награждены знаком «За труд и
пользу».
По решению Президиума Совета совместно с территориальными ассоциациями с 2007 года проводится Спартакиада
Совета – своеобразная «визитная карточка». Спортивная программа – волейбол,
мини-футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, стрельба, дартс. В отборочных турах по территориальным зонам
принимают участие до 500 глав муниципалитетов, в финале – 200 человек.
У Совета заключены соглашения о сотрудничестве с Советами Республики
Тыва и Хакасии, с Советом Кемеровской
области – Кузбасса. С Советами проведены встречи по обмену опытом формирования проектов стратегического планирования, решения социальных вопросов, в
сферах спорта и ЖКХ, проведения мусорной реформы и др. Делегации советов Хакасии и Тувы участвовали в работе X и XI
съездов. Совет принимал в Красноярском
крае делегации советов Томской области,
Алтайского и Забайкальского краев и др.
Идёт постоянный обмен опытом по каналам электронной связи с другими Советами. Как показывает практика, коллегами
наиболее востребован наш опыт оказания
мер поддержки сельским старостам; преобразования в муниципальные округа;
совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

Совет
муниципальных
образований
Красноярского
края – одна
из крупнейших
ассоциаций
в РФ,
объединяет 544
муниципалитета

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Совет стремится не только транслировать муниципальное мнение органам государственной власти, но и добиваться
учёта этого мнения. Законодательством
меняется и основная задача – активное
участие в происходящих реформах. От-
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дельные предложения Совета, в том числе о контрольно-надзорной деятельности, муниципальной и межмуниципальной
практике, модернизации отрасли сельского строительства как локомотива развития села и сельской экономики и другие,
в прошлые годы уже вошли в доклады
Правительству РФ «О состоянии местного
самоуправления в РФ». Подготовка таких
предложений напрямую влияет на развитие законодательства и способствует широкому освещению процессов.
Совет подготовил предложения в проект Основ государственной политики в
области развития местного самоуправления до 2030 года. Предложено усилить
экономическую составляющую, сделать
упор на устойчивое экономическое развитие муниципалитетов, заложить конкретные механизмы, для реализации которых
необходимо принять государственную
программу с комплексом мероприятий по
реформированию сфер деятельности органов местного самоуправления. Так, в
экологическом блоке Основ предложено
отразить круг вопросов в области обращения с ТКО: принять федеральную программу строительства заводов по переработке ТКО, внедрению обязательной для
каждого муниципального образования системы раздельного сбора мусора.

О РАЗВИТИИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Районы и города Красноярского края
имеют большой опыт межмуниципального и межрегионального сотрудничества.
Установлены связи с муниципалитета-
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Для справки. Для согласования действий глав муниципальных образований
и защиты прав и законных интересов
муниципалитетов в крае более 20 лет
действуют пять территориальных ассоциаций, это дееспособный, работающий
механизм: ассоциации «Запад», «Восток», «Север», «Юг» и «Центр». Все
муниципалитеты ассоциаций входят в
состав Совета, координируется совместная работа.

ми Сибири, проходит обмен практиками
с другими регионами России, нарабатывается опыт международного сотрудничества и побратимских связей. Столица
края Красноярск – город-побратим 16 мегаполисов стран Европы и Азии.
Совет активно работает в составе Общероссийского Конгресса муниципальных
образований (ОКМО) и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Например, в развитие
межрегиональных связей Советом была
проведена большая работа внутри Палаты городов – административных центров
российских регионов ОКМО. «Свёрстан»
план работы Палаты, в котором учтены
предложения, поступившие к нам, в Красноярск, из 62 субъектов России. Материалы были проанализированы, приведены
в определённую систему и разбиты на 14
тематических блоков. Общее количество
предложений составило 34, с учётом внутренних разделов – 41 предложение. Наибольшую озабоченность у наших коллег
со всей страны вызвали темы сбалансированности полномочий и финансов, участия в реализации национальных проектов, развития агломераций, вовлечения
жителей и бизнеса в реализацию вопросов местного значения – управления и
развития территорий муниципальных образований, подготовки кадров. Эти темы
и являются ключевыми для межмуниципального сотрудничества.

Много лет кооперация муниципалитетов осуществляется в рамках территориальных ассоциаций. Объединения
западных, восточных, центральных,
северных и южных городов и районов
тесно взаимодействуют по отдельным
вопросам, а более сложные задачи выносят на региональный уровень и обсуждают в Красноярске с Советом и руководством края.
Будущее межмуниципального сотрудничества – за взаимодействием в рамках межмуниципальных соглашений о
совместном решении вопросов местного
значения в разных сферах. Таких сфер
взаимовыгодного сотрудничества очень
много. Для этого муниципалитетам нужна методическая и организационная поддержка со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Муниципалитеты нуждаются не только в
рекомендациях по общим вопросам взаимодействия, но и по отраслевому принципу – например в ЖКХ.
Многие коллеги считают, что нужно
продолжать разрабатывать экономически обоснованные модели и формы межмуниципального сотрудничества, учитывающие экономические интересы и
возможности малых муниципальных образований. Государственные и муниципальные органы как элементы единой
системы публичной власти должны консолидировать ресурсы для развития межмуниципального сотрудничества.
Главные перспективы в межмуниципальном сотрудничестве – это развитие
экономики и социальной сферы с целью
улучшения качества жизни населения с
применением различных механизмов. Например:
1. Посредством межмуниципального
сотрудничества на кооперационных началах продолжить создание условий для
выпуска товаров, изделий, оборудования,
продуктов питания на действующих и соз-

даваемых малых и средних предприятиях
для поставки их на Север и в Арктику, являющиеся ёмкими финансовыми и товарными рынками.
2. Создание государственно-частных
и межмуниципальных производственных объединений, осуществляющих
эксплуатацию и содержание гидротехнических сооружений, водонапорных
башен и др.
3. Развитие внутреннего туризма. Например, организация обучающих экскурсионных туров в г. Енисейск («Отец
городов Сибирских») для учащихся общеобразовательных школ, включив это
в программу «Краеведение». Кроме того,
создание туристического маршрута «Саянское кольцо» (по аналогии с «Золотым кольцом России»). Маршрут может
проходить по территории Красноярского
края и Хакасии («Енисейская Сибирь»),
где сохранились памятники истории, археологии и культуры и созданы знаковые
объекты промышленности (Саяно-Шушенская ГЭС).
4. Организация работы по развитию
Красноярской агломерации.
5. Создание сельской строительной отрасли на селе, что позволит организовывать межмуниципальные производства
строительных материалов, строительных
изделий и конструкций.
Для реализации перечисленного необходимо способствовать организации работы Совета, глав муниципалитетов и депутатов всех уровней по взаимодействию
с органами государственной власти и депутатами законодательных органов субъектов и Федерации.

Главное в
межмуниципальном
сотрудничестве –
это развитие
экономики и
социальной сферы
для улучшения
качества жизни
населения

РМП октябрь 2022

63

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Сергей ЛЮБКИН,

глава Большеулуйского
района

Большеулуйский
район через два года
будет праздновать
столетний юбилей.
А районному центру –
селу Большой Улуй
уже более 250 лет.
Главная водная
артерия, река
Чулым, пересекает
район с юга на
север. В районе 36
населённых пунктов,
которые объединены
в девять сельсоветов;
Большеулуйский,
Сучковский,
Новоеловский,
Новоникольский,
Бобровский,
Берёзовский,
Кытатский,
Удачинский
и Бычковский.

На благо жителей
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из приоритетных направлений
деятельности местной власти стало благоустройство населённых пунктов и создание комфортных условий для отдыха.
В октябре 2022 года будет принят в эксплуатацию проект «Берег мечты», выполненный за счёт средств местного бюджета и субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий в 2022 году. На
территории старого предприятия по хранению и переработке зерна в центре села
Большой Улуй появилось благоустроенное пространство с зонами для отдыха,
занятий спортом, игровые площадки для
детей, место для бракосочетаний. Смонтировано новое освещение, высажены
кустарники и газон. Центр села преобразился, а у жителей появилось новое
популярное место отдыха.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Благодаря участию в программе поддержки местных инициатив Большеулуйский район выиграл семь проектов на
благоустройство территорий. Среди них
спортивные сооружения: благоустройство
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стадиона в с. Берёзовка, строительство
детско-юношеской спортивной площадки в д. Бобровка. В двух деревнях жители благоустроили погосты – в Удачном и
Александровке. А в двух сельсоветах –
Сучковском и Новоникольском занялись
ремонтом имеющихся и возведением новых обелисков воинам, павшим в годы
ВОВ 1941–1945 гг. В д. Бычки была организована работа по укреплению материально-технической базы сельского клуба,
являющегося центром латгальской культуры. Местными жителями было собрано
на эти проекты 307 тыс. рублей, средства
местного бюджета составили 429 тыс.,
привлечено средств краевого бюджета на
сумму 4 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Значительное внимание мы уделяем
развитию образования. Район участвует
в реализации пяти проектов нацпроекта
«Образование» и одном проекте нацпроекта «Демография». Среди них «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
до трёх лет», целью которого является
увеличение количества мест в детсадах
для детей до 3 лет. Проблема с местами
для детей от 3 до 7 лет уже решена после

ввода в эксплуатацию нового детского
сада в селе Большой Улуй.
Активно реализуются средства, выделенные из краевого бюджета на развитие
школьной инфраструктуры. Из краевого
бюджета выделена субсидия в размере
8,2 млн рублей, направленная на ремонт
крыши и отопления детского сада № 1 и
реконструкцию школы в Большом Улуе.
В 2022 году успешно реализованы проекты по развитию и повышению качества
работы муниципальных учреждений: «Сохранение школы – сохранение традиций
татарской деревни» Елгинской ООШ филиала МКОУ «Берёзовская СОШ» на сумму 4,9 млн рублей и «Здесь начнётся путь
к успеху» МКОУ «Кытатская СОШ на сумму 3,7 млн рублей.
За счёт средств краевого и местного
бюджетов была обновлена или вновь создана материально-техническая база для
цифрового и гуманитарного образования
в Большеулуйской, Новоеловской и Сучковской средних школах. В них сделан
ремонт кабинетов физики, химии, биологии, приобретена мебель, оборудование,
оргтехника и цифровая лаборатория на
сумму 5,9 млн рублей.
В 2022 году в Большеулуйской школе состоялось торжественное открытие
спортивного зала после капитального
ремонта. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
В обновлённом помещении собрались
первые лица района, педагоги и школьники. Напутственные слова звучали в
адрес учащихся, которые принесли школе немало побед в спортивных соревнованиях. Будущие выпускники передали
юным спортсменам кубок как символ их
будущих побед.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Красноярском крае активно поддерживают как опытных, так и начинающих
сельхозпроизводителей. Главная цель –
обеспечить финансовую стабильность
АПК и увеличить количество аграриев.
Сельхозпроизводители Большеулуйского
района получили за 2018–2022 годы более 80,5 млн руб. поддержки.
В 2019 году грант на развитие семейной
молочной фермы (22,2 млн руб.) получил
Александр Береговой. Сегодня это успешно развивающееся хозяйство, которое на
слуху не только у нас в районе, но и по
всему краю. Созданы новые рабочие места, в хозяйстве трудятся 15 человек.

В 2021 году, участвуя в краевых трудовых соревнованиях, КФХ А.А. Береговой
стало победителем в номинации «Наивысшие производственные показатели в
отраслях растениеводства и животноводства» среди крестьянских (фермерских)
хозяйств, получило в подарок автомобиль
УАЗ «Фермер».
В 2020 году в конкурсном отборе участвовала ИП глава КФХ Надежда Иванова, она получила грант на «Развитие семейных ферм». На эти средства построен
коровник, приобретено оборудование для
фермы, создано три новых постоянных
рабочих места.
По программе «Агростартап» в 2019
году получила грант (1,85 млн руб.)
на развитие молочного животноводства
глава КФХ Анна Ефимова. В 2021 году
грант на разведение мясного крупного
рогатого скота в размере 4,95 млн руб.
получил Игорь Пичкуров, а в 2022 году
в конкурсном отборе победила Олеся
Пичкурова и получила грант в размере
5 млн руб.
На средства гранта фермеры приобрели
земельные участки, сельскохозяйственных животных, технику для заготовки
кормов. За счёт собственных средств построили животноводческие помещения.
Создано семь новых постоянных рабочих
мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За 5 лет в нашем районе произошли
большие перемены и в области здравоохранения. Для Большеулуйской районной больницы благодаря местным и краевым программам в период с 2019 года
приобретены автомобиль скорой помощи,
аппарат искусственной вентиляции лёгких, передвижной медицинский комплекс
ФАП. Построено модульное здание Берёзовского фельдшерско-акушерского пункта. На следующий год сданы в эксплуатацию модульные фельдшерско-акушерские
пункты для д. Елга и с. Бобровка. В 2021 г.
приобретены ещё два автомобиля скорой
медицинской помощи и комплекс рентгеновский диагностический «Диаком».
В этом году фельдшерско-акушерские
пункты появились в д. Троицк и в д. Турецк. Приобретена система эндоскопической визуализации.
Мы сохраним уверенный темп, будем
действовать твёрдо и настойчиво, развивая экономику района, создавая комфортные условия жизни для жителей нашего
района!
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Игорь КУКСИН,

глава ЗАТО
Железногорск

В середине прошлого
века Железногорск
создавался как город
всесоюзного значения,
где ковали атомный щит
Родины. Сейчас на его
территории работают два
крупнейших предприятия
госкорпораций
«Росатом» и
«Роскосмос». Их
взаимодействие выходит
на новый уровень,
появляются совместные
проекты. Город
старается не отставать от
промышленных гигантов,
ведь от качества среды
зависит, захотят ли люди
в нём жить и работать.
Поэтому средства в
благоустройство и
социальные проекты
в Железногорске
вкладывают системно и
постоянно.

Закрытый
город с открытым

потенциалом

«ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ» ЛЮДИ

Главный капитал градообразующих
предприятий – ФГУП «Горно-химический комбинат» и АО «Информационные
спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва», разумеется, люди. На
ГХК трудится четыре тысячи специалистов, на ИСС – более восьми тысяч человек. У железногорских атомщиков несколько масштабных задач: хранение
отработавшего ядерного топлива, производство МОКС-топлива, вывод из эксплуатации ядерных объектов, освоение
технологий переработки отработавшего
ядерного топлива на базе опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) и создание исследовательского жидкосолевого реактора
(ИЖСР). Специалисты Решетнёвской фирмы специализируются на создании космических аппаратов: за 60 лет было создано
более 1280, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов.
В настоящее время две трети орбитальной
группировки России – это спутники разработки и производства АО «ИСС». При этом
градообразующие предприятия активно
участвуют в жизни города.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В 2021 году был создан благотворительный фонд «Железногорск», чтобы
поддерживать идеи и инициативы горо-
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жан. В первый год его бюджет был 7,3
млн рублей. Оказали содействие ветеранам, инвалидам, спортсменам, работникам культуры, помогли погорельцам из
Первомайского. Фонд активно участвует
в проектах по благоустройству территории, благодаря его поддержке появилась
новая современная локация возле стадиона «Труд». Самая масштабная стройка
этого года – «Нейтрино-парк». Город победил на Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды и получил 90 млн рублей из федерального бюджета. Плюс 35 млн из муниципальной казны и 10 млн – софинансирование из фонда. Получился прекрасный
парк: спортивные тренажёры, беседки,
сцена – всё изготовлено по индивидуальному заказу. А также восемь смотровых
площадок плюс одна самая масштабная,
видовая, в районе реки Кантат. Парк стал
многофункциональной территорией, сочетающей зоны как для активного отдыха, так и для прогулок и созерцания. 14
октября объект официально приняли в
эксплуатацию. В торжественном открытии
принял участие заместитель губернатора
края Сергей Ерёмин.

ДЕЛАЕМ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
КОМФОРТНЕЕ

На благоустройство города привлекаются средства из бюджетов разного уровня и

из внебюджетных источников. К примеру,
за счёт выигранных грантов оборудовали спортивные площадки в посёлках. При
этом объём финансирования постепенно
наращиваем: 2020 год – 23 млн рублей по
программе «Формирование комфортной
городской среды»; 2021 год – 26 млн рублей, 2022 год стал рекордным – на благоустройство из разных источников было
потрачено 143 млн рублей.
В этом году муниципалитет принял участие в региональном конкурсе «Лучший
проект комфортной городской среды»:
город получит 50 млн на строительство
«Толгут-парка» в посёлке Подгорном.
В рамках федерального проекта ФКГС на
2023 год подтверждено финансирование
обустройства территории «Спортивного
бульвара» в городском парке – 28 млн рублей. Важно, что приоритетные направления определяют сами жители. В прошлом
году через «Госуслуги» за разные проекты проголосовали 5800 человек, а в 2022
году только «Толгут-парк» поддержали
более 6000 горожан. Сейчас на сайте администрации проходит голосование по
выбору одного из шести участков дорог,
который в следующем году следует отремонтировать. Суммы финансирования, закладываемые на ремонт дорог в Железногорске, растут с каждым годом.

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2021 году в Железногорске работали почти три тысячи субъектов малого и
среднего предпринимательства, это больше 7000 человек. Выросло количество
ИП, перешедших в разряд самозанятых.
На начало года их было уже 1877 человек (2020 год – 731 человек, рост в 2,6
раза). В бюджете города в текущем году
на финансовую поддержку предпринимателей предусмотрено более 4 млн рублей. Сотрудники администрации консультируют предпринимателей по мерам
поддержки, которые существуют на федеральном, краевом и местном уровнях.
Хорошим примером взаимодействия власти и бизнеса как раз стали общественные пространства. В центре недавно открывшегося «Нейтрино-парка» местный
бизнесмен строит кафе, в нагрузку он
возьмёт на себя обязательства по содержанию и уборке туалетов. На пляже на
Элке земельный участок отдан в аренду
предпринимателю, который собирается
преобразить прибрежную зону. Появятся
лежаки, точки торговли, рядом со спа-

сательной станцией обустроят зону барбекю.
Другой пример поддержки городом социальных инициатив бизнеса – предоставление на льготных условиях муниципального помещения компании «Русский
профиль», где трудоустроены железногорцы с ограниченными возможностями
здоровья – они работают на фасовочном производстве. В 2021 году за счёт
средств местного бюджета в помещении
выполнили ремонт, в планах – сделать
производственную площадку доступной
и для маломобильных работников. Для
этого необходимо переоборудовать имеющиеся грузовые лифты в грузопассажирские. Муниципалитет с самого начала
поддерживал проект трудоустройства горожан с ограниченными возможностями
здоровья, именно мы несём ответственность за таких людей. Фасовка фурнитуры – простая операция, которая не требует специальной квалификации и под
силу людям и преклонного возраста, и
человеку с ограниченными возможностями здоровья. Эта площадка для нас не
столько экономический, сколько социальный проект, направленный, прежде
всего, на адаптацию и социализацию
людей с ограниченными возможностями
здоровья. Не всякий бизнес сможет потянуть бремя создания таких рабочих мест,
особенно без помощи государства и муниципалитета.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Социальное партнёрство – один из приоритетов муниципалитета. В Железногорске зарегистрировано 111 некоммерческих организаций, в этом году более 28
получают системную поддержку органов
местного самоуправления. В рамках муниципального конкурса 12 СОНКО реализуют свои социальные проекты. А в 2021
году был введён новый вид поддержки
СОНКО: возмещение расходов на оплату
коммунальных услуг. Её предоставляют
организациям, имеющим значение для социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск.
Такое взаимодействие на всех уровнях позволяет добиваться результата. Мы
везде ищем союзников: на уровне Федерации, Красноярского края, которые нас
поддерживают, среди бизнесменов и инициативных неравнодушных граждан. Такое сотрудничество – как раз шаг в будущее, к созданию того самого комфортного
города, где хочется жить и работать.
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Александр
КУЛЕШОВ,

глава Енисейского
района

Первым русским
поселением на
территории нынешнего
Енисейского района
было Ярцево. Датой
его основания
считается 1605 год,
когда «промышленный
человек» Фёдор
Цапаня поставил на
стрелке двух рек
зимовье, из которого
затем и выросло село.
История Енисейского
района ведётся
с 4 апреля 1924 г.
В середине XX века
он развивался как
лесопромышленный
район. Сегодня
администрация района
ставит перед собой
задачи по улучшению
качества жизни
населения.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Высокое качество жизни
для всех – сложно,

но возможно

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Транспортная доступность всегда была
проблемой для здешних земель. Первопроходцы в течение столетий осваивали
сибирскую тайгу, но добраться на территорию нынешнего Енисейского района
было сложно: либо морским путём, через
Енисейскую губу, либо водно-сухопутной
дорогой – из Мангазеи по Касу, затем волоком на Туруханку, левый приток Енисея.
Сегодня протяжённость автодорог на
территории района – 1733 км, из них
952 км – зимние, действующие только в
период устойчивых морозов.
Они соединяют отдалённые северные
населённые пункты района с административным центром. Серьёзным препятствием
для их работы всегда были боковые притоки Енисея. Низководные мосты заливались
при подъёме воды в период ледостава. Это
сдерживало движение транспорта. В 2021
году капитально отремонтирован мост
на северном боковом притоке Енисея –
реке Россоха. В 2022 году построен мост
через реку Кас – один из самых крупных
притоков Енисея. Дорожникам приходилось ждать, когда он замёрзнет, чтобы
проложить зимник Енисейск – Ярцево –
Бор. Иногда это ожидание затягивалось до
декабря. Теперь ни Кас, ни Россоха не являются препятствием для транспорта, следующего на север Енисейского района и
далее в Туруханский район. Обеспечение
равной транспортной доступности для всех
жителей района – одна из основных задач районной власти. На территории района представлены все виды транспорта:

водный, железнодорожный, воздушный и
автомобильный. Малая авиация принимает на себя основной поток пассажиров в
период распутицы, ледостава и ледохода,
когда не действуют зимние дороги, ледовые переправы и водный транспорт. Стоимость билета на вертолёт для пассажиров
субсидируется из регионального бюджета.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ

В 2021 году в рамках краевой программы «Развитие транспортной системы» на
ремонт и содержание дорог Енисейскому
району из краевого бюджета было выделено 25 млн руб. На эти средства отремонтировано 3 км дорог.
В 2022 году на содержание автомобильных дорог направлено 10 млн руб. из краевого бюджета и 3,4 млн руб. из бюджета
района. На капитальный ремонт и ремонт
автодорог выделено около 27 млн руб. из
краевого и районного бюджетов, на которые отремонтировано более 3 км. Ещё 200
тыс. руб. направлены на установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и прочие мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.
Ключевой краевой проект по строительству самого северного автодорожного моста через р. Енисей в районе п. Высокогорского предусматривает строительство
дорожных развязок в обход п. Высокогорского и реконструкцию участков автодороги Епишино – Северо-Енисейский
общей протяжённостью 9 км, а также
строительство и реконструкцию участков

автодороги Енисейск – Высокогорский.
Работы уже идут. В результате в ближайшее время Енисейский район получит современные качественные дороги на своей
правобережной территории, где проблема
несоответствия дорожного полотна современному грузопотоку давно требовала
кардинальных решений.

седки, деревянные скульптуры, обновлён
колодец, построены лестницы-спуски к
водоёму, обустроены зоны отдыха. Администрация района намерена продолжить
благоустраивать этот культовый для района объект, куда съезжаются паломники
со всей России.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В районе ведётся планомерная работа
по созданию современных условий обучения, проводятся капитальные ремонты
зданий образовательных учреждений.
В п. Майское в сентябре 2021 года введена в эксплуатацию новая школа с дошкольной группой. Это современное
просторное здание, оснащённое в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям.
Оно рассчитано на 80 школьников и 35
дошколят. На территории школы имеются
разновозрастные игровые и спортивные
площадки.
На подготовку к началу 2022/2023
учебного года выделено 110 млн рублей,
в том числе на капитальный ремонт здания Новокаргинской школы – 61,5 млн.
В 2022 году начаты капитальные ремонты зданий сразу трёх общеобразовательных средних школ – в Подтёсово, Шапкино и Подгорной.
В рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» в 2020
году в Верхнепашинской школе открыт
первый центр образования «Точка роста», в 2021 году – центры образования
естественно-научной и технологической
направленностей открылись в Подтёсовской и Шапкинской школах. В этом году
заработали уже четыре «Точки роста» – в
Ярцево, Абалаково, Погодаево и Озёрной.
В 2021–2022 годах семь школ в удалённых северных посёлках оснащены современными модульными столовыми, дети
уже получают там полноценное горячее
питание. С 2020 года 11 школ и районное управление образование получили 12
новых школьных автобусов, соответствующих всем требованиям ГОСТа, для подвоза детей.
Ключевую роль в происходящих изменениях играет стратегия губернатора
Красноярского края Александра Усса по
выстраиванию приоритетов в работе, исходя из объективных потребностей жителей каждой территории. Мы видим, что
краевое правительство уделяет большое
внимание развитию муниципалитетов вообще и сельских территорий в частности.

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований стало важным вектором развития района.
В последние годы реализованы десятки инициатив жителей по обустройству
детских, спортивных и игровых площадок, ремонту уличного освещения, благоустройству дворовых территорий, ремонту памятников, содержанию мест захоронения. Не остаются в стороне от этих работ и крупные коммерческие предприятия
АО «Лесосибирск-Автодор», группа компаний «Сегежа-Сибирь», ООО «ЕнисейЭнергоком».
В 2021 году в рамках Государственной
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» благоустроена площадь перед районным Центром культуры в с. Озёрном и
прилегающая к ней территория. Объём
средств краевого финансирования составил 40 млн рублей. Установлена уличная
сцена, сделана парковка, полностью заменена детская площадка у школы с зонированием по возрастам, модернизирована
система уличного освещения вдоль улицы
Ленинградской. В проект были вовлечены жители: они привели в порядок фасады своих домов, украсили палисадники.
Кульминацией 2021 года стал Новогодний
городок, внешний вид которого высоко
оценили жители и гости района.
В 2021–2022 годах проведены работы
по благоустройству парка «Центральный»
в п. Подтёсово. В парке появилось новое
освещение, площадка экстремальных активностей, прогулочные аллеи и многое
другое. Работы профинансированы в рамках Государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании
современной городской среды». Открытие
парка стало настоящим праздником для
жителей посёлка.
Проведены масштабные работы на визитной карточке района – Монастырском
озере, пользующемся популярностью у
православных туристов: установлены бе-
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Константин
ТЮНИН,

глава Каратузского
района

За последние годы
стремительно
меняется
облик района,
благоустраиваются
поселения. Идёт
строительство
новых дорог,
магазинов,
социально
значимых
объектов,
наблюдается
прогресс во
многих отраслях
экономики, а
значит, перед нами
будут вставать ещё
более сложные
и масштабные
задачи.

Соответствовать
потребностям

нового времени

ПОПОЛНЯЕМ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Основа эффективной работы муниципальных учреждений и организаций – это
бюджет. В прошлом году в местный бюджет привлекли 152 млн руб., в том числе 95 млн руб. за счёт участия в краевых
грантах. Пополнению бюджета способствует режим экономии: мы работаем над
программой энергоэффективности и энергосбережения. Устанавливаем модульные котельные. Экономия по расходам за
оплату электроэнергии за последние пять
лет составила 22 млн рублей, что позволяет распределять данные средства на
ремонт бюджетных учреждений.
Важным направлением для нас стала
разработка инвестиционных проектов.
В этом году вводятся в эксплуатацию магазин самообслуживания ИП Шокиной Т.А.,
убойный цех кооператива «Удача» в
с. Каратузском. В рамках этих проектов
будет создано 20 новых рабочих мест.

АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Успехи района в сфере экономики зависят от людей, которые работают в промышленности и сельском хозяйстве. Наши
механизаторы – одни из лучших в Красноярском крае, их заслуги отмечают на
региональном уровне. Виктору Щербинину губернатор Красноярского края Александр Усс вручил ключи от автомобиля.
Механизаторы АО «Каратузское ДРСУ»
Сергей Миллер и Александр Новохацкий
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стали лидерами в краевых соревнованиях
среди механизаторов на вспашке зяби по
южной группе районов края.
В животноводстве в районе был взят
курс на поддержку и развитие малых форм хозяйствования и увеличение поголовья крупного рогатого скота
в КФХ, ЛПХ.
Создание дополнительных мер муниципальной поддержки малых форм хозяйствования стало ещё одной важной задачей. В течение двух лет закладываем
финансирование в бюджет района на частичное возмещение затрат по приобретению зерна и ГСМ для наших ЛПХ. За 2021
год 20 личным подсобным хозяйствам выдано субсидий из районного бюджета 580
тыс. рублей.
Так как Каратузский район является районом с сельскохозяйственным
направлением, для относительно небольших муниципальных районов Красноярского края мы поставили перед собой задачу по обеспечению населения
и образовательные учреждения местной
сельхозпродукцией.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из критериев качества жизни является состояние ЖКХ и благоустройство.
В прошлом году реализован комплексный
проект благоустройства Гостиной площади и ул. Советской в с. Каратузском.
Каратузский район впервые принял уча-

стие в государственной программе Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления». В рамках конкурса из бюджета Красноярского края на
реализацию мероприятия по проекту этого комплексного благоустройства было
выделено 42 млн руб. на ул. Советскую
и 10 млн на благоустройство площади в
рамках национального проекта «Жильё и
городская среда». Теперь у наших жителей и гостей района есть ещё одно современное общественное пространство для
отдыха и досуга, которое в совокупности
стало визитной карточкой нашего района.
В этом году благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания и правительства Красноярского края два проекта
Каратузского района стали победителями
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В следующем
году приступим к реализации намеченного плана обустройства общественного
пространства «Скейтпарк» по ул. Пушкина в с. Каратузском и парка «Жемчужина
Казыра» в с. Таяты.
В рамках конкурса «Инициатива жителей – эффективность в работе» трём
сельсоветам предоставлены межбюджетные трансферты на 668 тыс. руб.
Амыльский сельсовет на эти средства
отремонтировал памятник погибшим воинам-землякам д. Таловка, Каратузский
сельсовет оборудовал помещение для занятий физической культурой в д. Средний Кужебар, Нижнекурятский сельсовет
сделал ограждение детской площадки в
д. Верхние Куряты.
На территории Каратузского района
реализовано шесть проектов на общую
сумму 3,8 млн руб. с привлечением межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета на мероприятия по поддержке
местных инициатив. Выполнены работы по благоустройству мест памяти земляков-воинов в с. Моторском, сделано
ограждение детской спортивно-игровой
площадки в с. Нижний Кужебар, приобретено навесное оборудование для трактора Нижнекурятским, Таятским и Черемушинским сельсоветами.
В этом году Министерством сельского хозяйства был объявлен конкурс, по
итогам которого сельсоветы получат комплекты специализированной техники для
благоустройства и обеспечения мер пожарной безопасности. В сжатые сроки администрацией района было отработаны и
подготовлены с сельскими поселениями
пакеты документов. Девять сельсоветов

Каратузского района стали победителями этого конкурса, пять уже в этом году
получили технику, остальные получат на
следующий год. Ежегодно проводим субботники во всех учреждениях района и
приусадебных участках жителей сёл, очищаем берега рек, обустраиваем и строим
детские площадки, сажаем деревья.
Возобновили конкурс среди поселений
по рекомендациям, разработанным правительством Красноярского края. Проводим конкурс среди поселений, составляем
рейтинг сельских поселений, где основополагающим критерием становится благоустройство. В поселениях проводятся
конкурсы по благоустройству среди жителей «Лучшая усадьба», «Лучший фасад»,
«Лучший подъезд», среди организаций –
конкурс на «Лучшее новогоднее оформление». По результатам конкурсов победителям вручаются благодарственные
письма и ценные призы. Итоги конкурсов
тиражируется в СМИ, на официальных
сайтах, в соцсетях.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

В 2024 году район будет праздновать
100-летний юбилей, подготовка к нему
ведётся уже два года. Администрация Каратузского района разработала программу «Подготовка к 100-летию Каратузского района в 2024 году». За счёт средств
местного бюджета модернизирован музей: установлено новое световое оборудование, обновлены и усовершенствованы экспозиции музея, проведён ремонт
кровли. Приобретена аппаратура в Нижнекурятский СДК. Открыты новые площади для отделения изобразительного искусства МБУ ДО «Каратузская ДШИ».
В декабре прошлого года Каратузская
ДШИ в общероссийском конкурсе стала
лучшей сельской школой искусств. В этом
году благодаря губернатору, правительству Красноярского края и министерству
культуры будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации
на строительство новой школы искусств.
Сегодня Каратузский район живёт и
развивается благодаря нашему совместному труду, слаженной, конструктивной
работе органов местного самоуправления,
бизнеса и общественности, выполняя все
задачи, которые ставят жители, Президент РФ, губернатор. Не останавливаться
в развитии, думать о благополучии людей
и соответствовать потребностям нового
времени – это необходимые слагаемые
наших успехов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ

Любовь ЗАСПО,

глава Курагинского
района

Курагинский
район – один из
самых уникальных
в Красноярском
крае по своему
географическому,
климатическому,
природно-сырьевому
потенциалу. Наш
район имеет
практически все
элементы таблицы
Менделеева, что
способствует
развитию
промышленного
производства.
Климатические
условия и
плодородные почвы
благоприятствуют
ведению сельского
хозяйства.
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Стабильная работа –

залог успешного
развития

Добычей золота, сельскохозяйственным
производством, деревообработкой, производством стройматериалов, продуктов
питания, извести, заготовкой и переработкой дикоросов, ремесленничеством и
многим другим заняты предприятия малого и среднего бизнеса, предприниматели.
Развитые транспортная и энергетическая инфраструктуры создают благоприятный инвестиционный климат района.
В ближайшей перспективе промышленность пополнится тремя золотодобывающими предприятиями на месторождениях рудного золота, деятельность которых
обеспечит полноценные налоговые вливания в бюджет и новые рабочие места.
Ежегодный рост производства зерна
как в районе, так и на юге края послужил толчком к строительству зерноперерабатывающего комплекса на территории
п. Курагино, который введён в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Крупный инвестпроект ООО «Саянмолоко» получил
поддержку из бюджета региона. На комплексе производится пшеничная и ржаная мука, макаронные изделия, комбикорм и кормовые добавки для всех видов
сельскохозяйственных животных, а на линии крупяных изделий впервые на территории края выпускается пшеничная крупа
булгур.

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

В районе создаются благоприятные
условия для молодых специалистов на
селе. Мы лидируем в крае по предоставлению социальных выплат в рамках
краевой подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий» на строительство жилья для молодых семей и молодых специалистов АПК, обеспечиваем
земельными участками. Появились целые
жилые микрорайоны, которые продолжают застраиваться и обеспечиваться необходимой инфраструктурой.

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

Курагинский район и город Улаангом Монголии связывает десятилетнее
сотрудничество. В 2022 году приняли
монгольскую
делегацию
возглавляемую председателем Хурала гражданских
представителей и мэром города, побывали с ответным визитом в г. Улаангоме,
приняли участие в бизнес-форуме. Подписанные соглашения предусматривают
новый этап взаимовыгодного сотрудничества не только в сфере культуры, но
и в экономике. Изменения характера и
масштаба двухстороннего сотрудничества позволят определить конкретные
мероприятия для развития каждой территории.

Система образования района известна
своими инновационными практиками в области профессионального самоопределения учащихся. «Енисейская аграрно-образовательная платформа» (Агрошкола)
созданная на базе Берёзовской школы –
это площадка по формированию комплекса компетенций.
Успешно реализуется единственная в
России уникальная двухуровневая модель
обучения, совместившая в себе общее,
дополнительное и профессиональное образование. На выходе из основной школы учащиеся получают аттестат о среднем
образовании и диплом о среднем профессиональном образовании по профессиям:
бригадир-путеец, повар-кондитер, тракторист-машинист сельхозпроизводства (пгт
Кошурниково).

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
МОЛОДЁЖИ

Приоритетным направлением молодёжной политики является поддержка инициатив молодёжи. Ежегодно реализуется более
30 проектов социальной направленности.
Задача патриотического воспитания подрастающего поколения достигается через
поддержку деятельности общественного
движения «Юнармия». Отряды юнармейцев созданы в большинстве школ района.
Успешной практикой считаем лигу КВН
«Туба», она имеет статус зональной и
объединяет территории юга края.

КУЛЬТУРА – ДЛЯ КАЖДОГО

Район отличает большое количество
учреждений культуры, разнообразие творческих направлений и жанров, которые они
развивают. Особое внимание уделяется поселениям, где развито сельскохозяйственное производство. В 2022 году в рамках
ЧГП построено современное здание Марининского культурно-спортивного центра.
Сохраняя и развивая традиционные
ценности, мы проводим знаковые мероприятия, в числе которых «День Крещения Руси», поддержанное Красноярской
епархией Русской Православной Церкви. Оно проходит в селе Кочергино, где
расположен храм Вознесения Господня и
Свято-Вознесенский женский монастырь.
С этой практикой мы представляем Красноярский край во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

Обновлённая инфраструктура способствует активному развитию физической
культуры и спорта на территории. Для занятий различными видами спорта построено восемь плоскостных спортивных сооружений, в 2021 году открыт спортивный
комплекс «Олимп», что позволило существенно улучшить условия и привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Район – один из немногих, кто сохранил
и развивает исконно русский вид спорта –
русская лапта. Дети и взрослые увлечены этой игрой, а сборная команда района
является чемпионом Красноярского края
и представляет регион на Всероссийских
соревнованиях. Клуб любителей зимнего плавания «Льдинка» на протяжении
30 лет объединяет любителей купания в
холодной воде и известен за пределами
края. Руководитель клуба – рекордсменка
Российской книги рекордов «Диво».

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

Одним из примеров решения проблем
местного значения является участие Курагинского района в краевой программе
поддержки местных инициатив (ППМИ).
Благодаря инициативе жителей и глав
ОМСУ, 17 из 22 муниципальных образований района привлекли из краевого бюджета более 30 млн рублей на благоустройство территорий, спортивные и детские
площадки, реконструкцию мемориалов и
др. Согласованные действия, налаженная
координация работы позволяет решать задачи, которые определяют жители.
Управленческие решения, инициатива и
ответственность, выстроенное межведомственное взаимодействие, в том числе с
общественными организациями (Совет ветеранов, Общество инвалидов, Союз ветеранов Афганистана, Ассоциация ветеранов
боевых действий) позволяет реализовывать проекты и строить планы на будущее.
Таким образом, при поддержке Министерства здравоохранения Красноярского края
в КГБУЗ «Курагинская РБ» был установлен
шестнадцатисрезовый компьютерный томограф, который улучшает диагностику и
в итоге качество жизни людей.
Курагинский район объединяет людей
разных поколений, разных национальностей и взглядов. Он – наша история, наше
будущее, наша Родина.
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Андрей
ХОХРЯКОВ,
глава города
Лесосибирска

Лесосибирск –

Лесная отрасль
была и остаётся
главным сегментом
в экономике
Лесосибирска. Треть
наших горожан –
это работники
лесной сферы.
Четверть налоговых
поступлений в
городской бюджет –
от предприятийлесопереработчиков.

город для жизни

На территории Лесосибирска расположены два крупнейших деревообрабатывающих комбината, один из них,
АО «Лесосибирский ЛДК № 1», является
участником комплексного инвестиционного проекта Красноярского края «Енисейская Сибирь». Лесосибирск может стать
ядром одного из отраслевых кластеров
(«Лес и лесопереработка»), предложенных министром обороны Сергеем Шойгу. Эти факторы в том числе определяют
перспективы развития города в целом.
Очевидно, что потенциал города сосредоточен в лесопромышленном комплексе.
Развивая его, мы одновременно подтягиваем и остальные сферы жизни.

ЭКОЛОГИЯ

Человеческий капитал – это основа будущего города. Вопросы качества жизни и
состояния экологии неразрывно связаны с
этим будущим. Для улучшения экологической ситуации важно не только использовать современные технологии в производстве и вовлекать отходы в хозяйственный
оборот, но и создавать задел на будущее,
сформировав экологическое мышление людей, которое принесёт свои дивиденды в
долгосрочной перспективе. Не зря местом
проведения краевого экологического форума выбран именно наш город.
Особое внимание в силу промышленной специфики Лесосибирска уделяется
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состоянию воздуха. Так, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в городе установили
автоматизированный пост наблюдения за
качеством атмосферного воздуха. В непрерывном режиме пост будет определять
до 12 показателей. Он позволит в режиме
реального времени отслеживать текущую
экологическую обстановку на территории. Для Лесосибирска это своевременно
и актуально.
Кроме того, с целью улучшения экологической обстановки в городе особое внимание уделяется возможности вовлечения
в хозяйственный оборот как отходов лесопиления, так и твёрдых коммунальных
отходов, в том числе в качестве альтернативного топлива. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны.

ЛЕСОСИБИРСК – ЕДИНОЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Если в городе тепло, светло, безопасно, если дети ходят в школы и детские
сады, занимаются творчеством, если есть
качественный досуг, то люди трудятся с
большей отдачей. Понимая это, приоритетной своей задачей мы ставим создание
комфортных условий для жизни горожан.
И участие в проектах федерального и
краевого уровня позволяет двигаться в
этом направлении.

В 2021 году была проведена большая
проектная работа, благодаря которой
Лесосибирск получил статус «Культурной столицы Красноярья» на 2022 год.
Этот проект направлен на объединение
четырёх районов Лесосибирска в единое
социокультурное пространство. Проект
«Культурная столица» открывает перед
горожанами возможности увидеть и стать
участниками многих культурных событий
регионального и федерального уровня.
В феврале 2020 года Советом по развитию местного самоуправления в Красноярском крае был одобрен муниципальный
комплексный проект развития «Стрелка».
Это новое направление поддержки муниципальных образований, позволяющее
дать толчок развитию территории. В рамках проекта в посёлке Стрелка будет построен дом культуры – давняя мечта жителей.
Участие в федеральных и региональных
проектах позволяет Лесосибирску создать
для жителей современные комфортные
социокультурные пространства. Так, за
последние годы модернизированы четыре
городские библиотеки, два Молодёжных
центра. За счёт местного бюджета проведён капитальный ремонт Дома культуры
«Сибирь», открыто новое здание Центра
дополнительного образования детей.
Молодёжь – это наше будущее. Поэтому город уделяет большое внимание проектам в этой сфере. Активно развивается
волонтёрское движение. События последних лет показали важность и необходимость воспитания у детей потребности помогать тем, кому трудно.
Ещё одна задача – это сохранение и
привлечение кадрового потенциала. Для
молодых специалистов в области медицины и образования выделено 25 муниципальных квартир. Министерством здравоохранения компенсируются расходы по
аренде жилья специалистов-медиков, а
также производятся выплаты в размере
1300 тыс. руб. врачам, впервые заключившим трудовой договор и решившим
переехать в наш город. Также в 2022 году
принято решение за счёт местного бюджета поддержать педагогов, им будут
произведены ежегодные выплаты в первые три года работы в образовательных
учреждениях.

КОМФОРТ ДЛЯ ГОРОЖАН

За последние пять лет сделан большой
рывок в изменении внешнего облика общественных пространств, мест традици-

онного отдыха горожан. В рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» по выбору горожан новый облик получили площадь 10-летия города,
площадь набережной реки Маклаковки,
сквер в Новоенисейске, парк в экостиле
в центральной части города, часть набережной Енисея и сквер «Книжный», парк
«Центральный». После благоустройства
они стали точками притяжения для жителей города. Также в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды» объединением усилий активных
горожан и власти благоустроено 36 дворовых территорий. Лесосибирск вошёл в
число победителей краевого конкурса,
где город участвовал с проектом обновления площади имени Николая Колпакова –
основателя города. В 2023 году городу
будет выделено финансирование на благоустройство этой территории.
По федеральному проекту «Чистая
вода» в микрорайоне Мехколонна построен водопровод. В этом районе никогда не
было централизованного водоснабжения.
Новый водопровод обеспечит качественной питьевой водой до 5 тысяч жителей
микрорайона. Также он будет служить
источником воды для тушения пожаров.
Это, как показали майские события, немаловажно для Красноярского края.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Переселение жителей из ветхого жилищного фонда – важнейшая задача
для города. Всего необходимо расселить
свыше 160 домов, в которых живут почти полторы тысячи семей. В целом программа переселения реализуется успешно. За три года расселено 270 семей из
25 аварийных домов. Построено четыре
многоквартирных дома в разных частях
города. В прошлом году началось строительство нового микрорайона «Юбилейный». Этот проект позволил нам перейти
от точечной застройки к комплексной. На
этапе проектирования была учтена необходимая инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. Проектом предусмотрено 13 домов для переселения
1109 семей. Строительство микрорайона «Юбилейный» позволит Лесосибирску
переселить граждан из всех аварийных
домов, которые получили такой статус до
1 января 2017.
Несмотря на все сложности, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Город обладает потенциалом, необходимым для движения вперёд.
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Дмитрий
ДЖИГРЕНЮК,

глава Шушенского
района

Шушенский район
интересен своим
географическим,
историческим
и природным
многообразием.
Самобытность
территории
каждый год на
протяжении
уже второго
десятилетия
собирает на своей
земле участников
международного
фестиваля
музыки и ремёсел
«Мир Сибири»,
органично
вписавшегося в
яркий колорит
культуры района.
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Этнокурорт

Красноярского
края

В современном обществе туризм – одна
из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на развитие общества и повышение качества жизни населения.
Администрация и жители Шушенского района как никто понимают важность
развития туристской отрасли. Это нашло
отражение в разработанной Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Шушенский
район».
В Стратегии нами определено несколько приоритетных направлений в сфере
туризма. Среди них – создание новых
объектов туристской привлекательности
и поддержка деятельности туристского
информационного центра «Шушенское»,
функционирующего с 2015 года, а также
комплексное благоустройство территории
районного центра.
Туристов привлекает множество памятников природы и исторических достопримечательностей. В Историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское»
можно погрузиться в быт старинной сибирской деревни, познакомиться с народной культурой и промыслами. Столько
этнографического материала вы не найдете ни в одном музее Сибири. Бережно
сохранены свидетельства пребывания в

ссылке вождя революции В.И. Ленина.
Шушенское в своё время было Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и
здесь можно почувствовать сам дух эпохи
Страны Советов.
Для любителей активного туризма район предоставляет экскурсионные тропы
Шушенского бора и Саяно-Шушенского
заповедника. Кристально чистый воздух,
нетронутая цивилизацией тайга, редкие
виды растений и животных – не так много
на земле осталось таких заповедных уголков!
Если нужно укрепить здоровье – к вашим услугам современный санаторий
«Шушенский» и филиал известного фитоцентра «Прасковья». Всегда рады гостям
и в старинных сёлах Шушенского района,
где также найдётся что показать и рассказать.
На территории района проводится ряд
соревнований межрегионального уровня –
по картингу, авто- и мотогонкам, спортивному ориентированию и другим видам
спорта, для любителей настоящего экстрима – сплавы по горным рекам.
Для увеличения туристской привлекательности и информированности о достопримечательностях района специалисты администрации и ТИЦ «Шушенское»
активно работают на различных выстав-

ках, форумах, в интернет-пространстве.
Информация распространяется в республиках Хакасия и Тыва, а с 2019 года
благодаря заключённому Соглашению о
развитии культуры и туризма и в аймаке
Увс Монголии. Объединённая делегация
представителей туриндустрии Шушенского района ежегодно принимает участие
в международной туристской выставке
«Енисей» в городе Красноярске.
Проводятся новые событийные мероприятия, семинары, организуются рекламно-информационные туры, творческие лаборатории и конференции.
В должной мере уделяется внимание развитию туризма в сельских территориях.
Разработан туристский событийный календарь, в который, помимо ставших уже
традиционными крупных мероприятий,
таких как «Масленица», «Троица в Шушенском», «Субботинская земляника»,
«МИР Сибири», «Саянский острог», было
включено и успешно проведено с 23 по
25 сентября 2022 года мероприятие «Дни
монгольской культуры в Шушенском».
Для развития инфраструктуры туристской отрасли ежегодно привлекаются
средства грантов, субсидий. В 2021 году
благодаря участию района в программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма» получены средства на обустройство и создание условий для безопасного
посещения выявленного объекта археологии Ленковой горы (Казанцевской Писаницы): создана видовая площадка на
скальном уступе, непосредственно прилегающем к писанице.
Комплексное благоустройство районного центра также работает на туристическую привлекательность территории.
2021 год можно считать отправной точкой масштабных, грандиозных изменений облика посёлка Шушенского. Этот
старт положен благодаря слаженной, чёткой работе депутатов районного Совета,
специалистов администрации района и
подведомственных учреждений. Работа
проводилась по четырём улицам посёлка
(Первомайская, Полукольцевая, Мичурина, новая Комсомольская). Выполнен ремонт уличного освещения, асфальтового
покрытия тротуаров и дорог, проведено
частично озеленение.
В 2022 году завершается комплексное
благоустройство этих улиц и территории
центральной площади посёлка, площади,
прилегающей к центральной библиотеке
им. Н.К. Крупской, благоустроены четыре дворовые территории. Идут работы по

обустройству набережной Енисея, дамбы от речного вокзала до смотровой площадки, в районе площади перед Домом
торговли. В поселениях района активно
ежегодно реализуются программы благоустройства. Лидерами в этой сфере деятельности являются Сизинский и Субботинский сельсоветы.
В процессе реализации Стратегии уже
заметна положительная динамика роста
и возросшая устойчивость к потрясениям
туристской отрасли района. Так, несмотря на огромные потери в мире от пандемии в целом, району за это время удалось
благодаря своевременному привлечению
всех возможных мер поддержки как сохранить численный состав специалистов,
задействованных в туристской отрасли,
так и даже несколько его увеличить.
В настоящее время отрасль туризма в
Шушенском районе – это 27 предприятий и организаций различных форм собственности со штатом сотрудников более 500 человек, порядка двух десятков
объектов общественного питания, более
20 сертифицированных экскурсионных и
туристских маршрутов, 22 аттестованных
экскурсовода, календарь туристских событий, включающий на начало 2022 года
24 привлекательных для туристов крупных мероприятий как межрегионального,
так и международного уровней, действующие соглашения «О сотрудничестве в
сферах культуры и туризма» с г. Саяногорском Республики Хакасии и с аймаком
Увс Монголии, один из трёх зарегистрированных в Едином Реестре туроператоров
юга Красноярского края, имеющий более
чем 15-летний опыт, туроператор ООО
«Золотая Сибирь», уникальные объекты
природы, археологии, архитектуры и памятники истории, более 300 тысяч экскурсантов ежегодно.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Сергей ЕРЕМИН,

заместитель губернатора
Красноярского края

В Красноярском
крае
государственная
поддержка
муниципальных
образований
по вопросам
благоустройства
осуществляется
в рамках двух
государственных
программ края –
«Содействие
органам местного
самоуправления
в формировании
современной
городской среды»
и «Содействие
развитию
местного
самоуправления».
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Порядок
и благоустройство

обеспечиваем
общими усилиями
На мероприятия по благоустройству в
2022 году бюджет края выделил более
3 млрд рублей. В целом объёмы бюджетной поддержки на цели благоустройства с
2018 года составили около 7 млрд рублей.
За это время благоустроены более 300 общественных пространств и почти 2,5 тысячи дворовых территорий.
Ежегодно проекты муниципалитетов
края по благоустройству являются победителями Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди лауреатов –
Енисейск, Назарово, Заозёрный, Канск,
Кодинск. В этом году реализуются проекты в Дудинке, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске, Ужуре. На старте –
проект «Озеро-парк» по благоустройству
Зеленогорска.
Минстрой России включил в реестр лучших образцов благоустройства шесть территорий Красноярского края. Лучшими

признаны парк «Сосновый бор» в Канске, правобережная набережная и сквер
«Юдинский» в Красноярске, набережная
в Зеленогорске, городской парк по улице
Вокзальной в Ужуре и набережная Енисея
в Лесосибирске.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Губернатор края поставил перед муниципалитетами три основные задачи по
благоустройству территорий.
Задача первая: применять комплексный подход в решении вопросов благоустройства
В настоящее время в крае реализуются
пилотные проекты концептуального благоустройства территорий городов Канска,
Ачинска, Минусинска, посёлка Шушенского. Эти территории на своём примере должны продемонстрировать образец
того, как необходимо комплексно подойти
к решению вопросов благоустройства.

Начиная с 2020 года в крае реализуется проект «Комплексное благоустройство
центральных улиц». Ежегодный объём
финансирования составляет 500 млн рублей, размер предоставляемой субсидии –
50 млн рублей.
Совет по развитию местного самоуправления1 отобрал 14 участников данного
проекта. Среди них – Абанский сельсовет
Абанского района, п. Балахта Балахтинского района, Большеулуйский сельсовет
Большеулуйского района и другие.
В крае уже более пяти лет действует
программа поддержки местных инициатив
(ППМИ), участниками которой могут стать
даже самые небольшие сельские поселения
края. За это время реализовано 867 проектов. Объём государственной поддержки по
программе составил около 1 млрд рублей.
Сельские поселения, победившие в
краевом конкурсе «Инициатива жителей –
эффективность в работе», получают гранты. По инициативе граждан реализуется
до 80 проектов в год. Ежегодный объём
финансирования – 20 млн рублей.
В прошлом году стартовал проект по
благоустройству кладбищ, на который
ежегодно выделяется до 70 млн рублей.
За первый год действия проекта благоустроено 50 кладбищ.
Кроме программ по благоустройству,
есть и другие проекты, где можно участвовать и получать средства на развитие
и обустройство территорий, в том числе
с применением механизма муниципально-частного партнёрства.
Правительство края нацеливает глав
муниципальных образований на личное
участие на всех стадиях реализации проектов благоустройства. Такая координация всего комплекса мероприятий от этапа проектирования до установки систем
освещения, малых архитектурных форм,
озеленения прилегающих пространств
гарантирует успешность проекта. Необходимо строго следить за соблюдением
графиков выполнения проекта и контролировать качество выполненных работ.
1
Совет по развитию местного самоуправления
создан в целях координации деятельности органов государственной власти Красноярского края
по государственной поддержке, организации эффективного контроля за результативностью мер
по оказанию государственной поддержки, для осуществления взаимодействия органов государственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления. Совет формируется сроком на
пять лет на паритетных началах Законодательным
собранием Красноярского края и губернатором
Красноярского края в составе 14 членов.

Большого внимания местной власти
требует работа с владельцами строений
по приведению в надлежащее, визуально привлекательное состояние вывесок,
витрин, объектов электросетевого хозяйства и так далее. По заданию правительства края АНО «Институт города»
разработал Стандарты благоустройства
территорий. Это практическое пособие
даёт конкретные и наглядные примеры
по оформлению фасадов зданий, входных
групп, а также по содержанию и уборке
общественных пространств. Применение
указанных Стандартов позволит изменить
визуальный облик населённых пунктов
края.
Задача вторая: навести санитарный порядок на территориях
Вопросами санитарной гигиены необходимо заниматься на постоянной основе.
Посещая в рабочих поездках муниципалитеты края, обращаю внимание на то,
как ведётся работа по содержанию благоустроенных объектов, на чистоту и опрятность улиц. В отдельных территориях
края у муниципалитетов не хватает собственных ресурсов для реализации полномочий в полном объёме: недостаточно
специализированной техники для уборки
территорий от снега и скашивания сорной
травы, отсутствуют специалисты по благоустройству.
Частично этот вопрос был решён в этом
году в рамках губернаторской программы «Чистый край»: 100 тракторов «Беларусь» с комплектом навесного оборудования переданы сельским поселениям края,
ещё 58 сельсоветов получат такие же
комплекты в 2023 году. Руководство края
намерено решить проблему технического
обеспечения муниципалитетов в полном
объёме. Пока же можно решать проблему
благоустройства на селе, используя схему «мобильных бригад». Такая бригада
состоит из единицы специализированной
техники и трёх рабочих. Расходы на «мобильные бригады» составляют от 1,5 до 2
млн рублей в год. Эта практика уже применяется в Большеулуйском сельсовете,
посёлке Балахта и других муниципалитетах края.
В городах предлагаю обратить внимание на опыт города Красноярска по созданию МАУ «Красноярский городской парк».
Общественные пространства в столице
края закреплены за юридическими лицами с долей участия муниципального образования. Часть средств на содержание
объектов благоустройства предоставля-
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ется через муниципальное задание, часть
средств используется организациями за
счёт дохода от иной приносящей доход
деятельности.
В городах, районах и поселениях края
есть и другая эффективная муниципальная практика. Для того чтобы познакомиться с ней, запланирована серия
выездных мероприятий, посвящённых вопросам благоустройства. Первое прошло
6 октября в Балахтинском районе, для
глав западной группы территорий края.
Такие выездные совещания планируются
и в других территориях.
Задача третья: соблюдать интересы
населения
Необходимо активнее вовлекать граждан в реализацию проектов по благоустройству. Это сказывается на качестве
проектов, помогает сохранять построенные объекты. Для этого руководство
края развивает социальные инструменты
работы с населением, формирует инициативные группы, общественные Советы
по благоустройству, развивает институты
территориального общественного самоуправления и сельских старост.
Действенным механизмом обратной
связи с населением является ведение
главами территорий социальных сетей,
регулярное освещение деятельности,
оперативное реагирование на проблемы,
обозначаемые гражданами.
Наведение порядка в муниципалитетах
только за счёт бюджетных средств невозможно. Необходимо организовать работу,
чтобы у населения появилось стремление
приводить в порядок свои домовладения
и прилегающие к ним территории.
Для этого будет продолжена существующая в каждом муниципалитете практика проведения субботников, санитарных
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пятниц, конкурсов на лучшую улицу, лучший двор, лучшую усадьбу.
Для повышения персональной заинтересованности и ответственности глав муниципальных образований за наведение
порядка на своих территориях правительство края дополнит методику оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления новыми критериями
деятельности глав в части благоустройства территорий и вовлечённости в эту
деятельность граждан. По итогам рейтинга планируется ввести систему поощрения
глав муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов.
В отношении муниципальных образований, набравших наименьшее количество
баллов, будут применяться понижающие коэффициенты при распределении
средств субсидий на благоустройство в
последующие периоды.

ПОЛИТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

В крае ведутся масштабные работы по
формированию комфортной и современной среды. Новый облик обретают города Норильск, Ачинск, Канск. Готовится
к празднованию своего 200-летия Минусинск. Преображаются административные
центры районов. Технически оснащаются
сёла. В перспективе планируется сохранить основные направления политики
благоустройства территорий края. Проект
по формированию комфортной городской
среды продлён до 2030 года. Основные
правила установлены на федеральном
уровне. Но наши краевые проекты могут быть изменены под непосредственные нужды территорий. Так, с 2024 года
предполагается объединить мероприятия
по краевому конкурсу лучших проектов
создания комфортной городской среды и
комплексного благоустройства улиц населённых пунктов, с увеличением объёмов
предоставляемых грантов, снятием ограничений по потенциальным участникам,
но с усилением требований к визуальной
среде территорий муниципального образования.
Предстоит облагородить и реставрировать въездные стелы, обеспечить придорожный сервис. Помимо благоустройства
стихийных торговых точек, необходимо
увеличивать количество рынков для развития ярмарочной торговли и торговли
выходного дня. В наших силах сделать
так, чтоб каждый житель гордился своей
малой родиной.
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