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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Ключевые темы
Новая повестка развития российских городов
Фонд «Институт экономики города» провел конферен-
цию «Новая повестка развития российских городов». 
Более 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Новосибирска, Южно-
Сахалинска и других регионов России представляли 
органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, бизнеса, независимые ассоциации и аналитиче-
ские центры, а также средства массовой информации.

Ключевой темой конферен-
ции стало обсуждение роли 
российских городов и агломе-
раций в экономическом разви-
тии страны, необходимых мер 
по усилению их самостоятель-
ности и финансовой независи-
мости. Этой теме был посвя-
щен основной доклад предсе-
дателя Комитета гражданских 
инициатив, председателя сове-
та Центра стратегических раз-
работок Алексея Кудрина.

Он предложил новую мо-
дель городской политики, по-
скольку именно крупные горо-
да и агломерации могут стать 
драйверами экономическо-
го роста. В ближайшие годы 
перспективы роста экономи-
ки крупных городов и агломе-
раций могут быть выше, чем 
в среднем по стране (5–7% 
прироста против 3–4% в сред-
нем по стране).

С другой стороны, курс на 
повышение вклада агломера-
ций и миллионников в эконо-
мический рост не должен пол-
ностью отменять программ 
поддержки средних и малых 
городов.

В рамках конференции 
прошло несколько эксперт-
ных сессий.

Роль городов 
и агломераций 
в экономическом 
развитии
Надежда Косарева президент 
Фонда «Институт экономики 
города» (ИЭГ), доложила о ре-
зультатах исследования потен-
циала экономического роста 
на территориях крупных рос-
сийских городов и агломера-
ций. Исходя их них, экспер-
ты ИЭГ предложили необхо-
димые меры по расширению 
полномочий и финансовой 
базы агломераций для раз-
вития. Президент ИЭГ под-
черкнула негативный харак-
тер перераспределения пол-
номочий от городов к регио-
нам. Она считает, что нужно не 
только вернуть городам такие 
полномочия, но и расши-
рить сферы их ответственно-
сти. Наибольший объем пол-
номочий необходимо предо-
ставить 18 самым крупным 
муниципальным образова-
ниям — городам — центрам 

крупнейших городских агло-
мераций. Также необходимо 
сформировать систему межму-
ниципального управления для 
решения общих вопросов на 
территориях этих и еще двух 
крупнейших агломераций — 
Московской и Санкт-Петер-
бургской. Для пополнения 
бюджетных ресурсов крупных 
городов и в целях активизации 
экономических процессов на 
их территориях ИЭГ предло-
жил передать им налог на иму-
щество организаций, а также 
предоставлять крупным го-
родам и агломерациям допол-
нительные федеральные целе-
вые трансферты на конкурс-
ной основе. В конечном счете, 
экономический рост в круп-
ных городах позволит создать 
в стране ресурсы для поддер-
жки других городов и сельских 
населенных пунктов.

Позицию экспертов поддер-
жали представители крупных 
региональных центров: Екате-
ринбурга, Пермского края.

Свою позицию по вопро-
сам пространственной поли-

тики, городской специализа-
ции, местного самоуправле-
ния осветили другие ведущие 
эксперты в области эконо-
мического развития городов 
и регионов. Михаил Дмитри-
ев, президент хозяйственно-
го партнерства «Новый эко-
номический рост», предста-
вил результаты оценки ди-
намики пространственной 
концентрации промышлен-
ных предприятий за весь пе-
риод развития рыночных от-
ношений. Исследования по-
казывают явное тяготение 
крупного и среднего бизне-
са к крупным агломерациям, 
предоставляющим привлека-
тельные условия для бизнеса. 
Эмиль Маркварт, президент 
Европейского клуба экспер-
тов местного самоуправления 
в своем докладе указал, что ос-
новные тенденции законода-
тельства МСУ скорее дести-
мулируют, а не содействуют 
местным инициативам.

Градостроительное 
развитие городов 
и преобразование 
российских 
территорий
Обсуждение правовых и эко-
номических аспектов реали-
зации программ и проектов 
городского редевелопмента, 
лучших практик российских 
и зарубежных городов, новых 

приоритетов и инструментов 
градостроительной политики 
в области повышения качест-
ва городской среды модериро-
вал Аркадий Чернецкий, пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера.

О проблемах и задачах гра-
достроительного развития 
российских городов расска-
зала Татьяна Полиди, испол-
нительный директор Фонда 
«Институт экономики города». 
Сергей Лёвкин, руководитель 
Департамента градострои-
тельной политики города Мо-
сквы, рассказал о программе 
реновации жилищного фонда 
в Москве. Он отметил повы-
шение качества жилищно-
го фонда на территориях ре-
новации и новые возможно-
сти для роста малого бизнеса. 
Реновация повлечет измене-
ния маршрутов общественно-
го транспорта, которые ста-
нут более удобными. В новых 
домах будут высокотехноло-
гичные системы учета потре-
бления электричества, тепла 
и воды. Они избавят жильцов 
от необходимости самостоя-
тельно снимать показания со 
счетчиков.

Наталья Антипина, статс-
секретарь, заместитель ми-

нистра строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции, рассказала об улучшении 
предпринимательского кли-
мата в сфере градостроитель-
ной деятельности. Количество 
административных процедур 
в строительстве уже сократи-
лось, многие из них переве-
дены в электронную форму. 
К концу 2017 года исчерпы-
вающий перечень процедур 
в сфере жилищного строи-
тельства может сократиться со 
134 процедур (на момент ут-
верждения перечня в 2014 г.) 
до 107 процедур. Стратегиче-
ской задачей является сокра-
щение сроков прохождения 
процедур, не сокращение их 
количества, так государство 
обязано осуществлять долж-
ный контроль за строительны-
ми процессами.

Жилищное 
строительство 
и разнообразие форм 
удовлетворения 
жилищной 
потребности
На сессии обсуждались изме-
нения законодательного ре-
гулирования долевого стро-
ительства жилья, новые на-
правления жилищной поли-
тики по созданию для граждан 
доступных жилищных альтер-
натив, в том числе практи-

ки реализации региональ-
ных программ и механизмов 
финансирования арендного 
жилья, обеспечения жильем 
очередников.

Николай Николаев, пред-
седатель Комитета Государст-
венной Думы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношения расска-
зал о тенденциях изменения 
законодательного регулиро-
вания долевого строительст-
ва жилья. Главная цель — это 
усиление ответственности за-
стройщиков, которые привле-
кают средства граждан. Эф-
фективное правоприменение 
нового регулирования в доле-
вом строительстве позволит 
решить 90% проблем доль-
щиков за три года.

Мнение о реформирова-
нии сферы долевого строи-
тельства высказал Алексей 
Круковский, руководителя 
уральской компании «Брус-
ника». Он предложил при ре-
гулировании застройщиков 
ориентироваться на банков-
ское регулирование.

Выступление Григория 
Полторака, вице-президента 
Российской гильдии риэлто-
ров, президента ГК «БЕСТ-
Недвижимости», было по-
священо актуальной задаче 
развития цивилизованного 
найма жилья. Эксперт рас-
сказал, какие возможности 
открывает для граждан, горо-
да и бизнеса развитие такой 
новой для российского жи-
лищного рынка формы удов-
летворения жилищной по-
требности граждан.

Константин Захарин, 
управляющий директор АО 
«Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования», 
кратко представил основные 

программы единого инсти-
тута развития в жилищной 
сфере. Григорий Невостру-
ев, генеральный директор 
Фонда развития жилищно-
го строительства Республи-
ки Башкортостан, рассказал 
о подходах, которые приме-
няются в регионе для обеспе-
чения жильем очередников. 
Он призвал подходить диф-
ференцированно к законода-
тельному регулированию до-
левого строительства. Необ-
ходимо учитывать специфику 
застройщиков-некоммерче-
ских организаций, создава-
емых органами публичной 
власти для решения жилищ-
ных проблем отдельных кате-
горий граждан.

Александр Пузанов, ге-
неральный директор Фонда 
«Институт экономики горо-
да», поделился опытом по-
строения ИЭГ жилищных 
балансов Российской Феде-
рации и Москвы. Они позво-
ляют проводить сбалансиро-
ванную жилищную полити-
ку в зависимости от ситуации 
в каждом конкретном городе 
и регионе.

Управление городской 
инфраструктурой 
и благоустройство 
городов
Рассматривались новые при-
оритеты по повышению бла-
гоустроенности российских 
городов и качества жилищ-
ного фонда, созданию совре-
менной безбарьерной среды, 
развитию инструментов при-
влечения частных инвести-
ций и банковского финанси-
рования в жилищную и ком-
мунальную сферы.

Об основных задачах в об-
ласти благоустройства рос-
сийских городов рассказал 
Александр Сидякин, пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Депутат подчерк-
нул особую важность реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», реализация 
которого началась в россий-
ских городах.

Вопросам благоустройства 
городских территорий были 
посвящены доклады заме-
стителя Председателя обще-
ственно-делового совета про-
екта «ЖКХ и городская среда», 
члена правления Националь-
ной инициативы «Живые го-
рода» Алексей Батурина и ви-
це-президента Национально-

го благотворительного фонда 
поддержки работ по адапта-
ции городской среды для ма-
ломобильных групп населе-
ния «Город без барьеров» Сер-
гея Чистого.

Батурин подчеркнул важ-
ность вовлечения граждан 
в принятие решений и реа-
лизацию проектов по модер-
низации городской среды, по-
скольку, по мнению эксперта, 
городская среда — это, прежде 
всего, коммуникации, позво-
ляющие развивать традиции 
и общую культуру жизни на 
данной территории Вместе 
с проектированием объектов 
нужно проектировать соци-
альные сценарии, комфорт-
ная городская сред заключа-
ется, в значительной степени, 
в создании для людей возмож-
ности оказывать друг другу 
разного рода услуги и сервисы.

Чистый рассказал о за-
рубежном опыте по созда-
нию безбарьерной городской 
среды и указал на возмож-
ность избежать в России ряда 
ошибок, которые были совер-
шены в других странах.

Ирина Генцлер, замести-
тель директора направления 
«Городское хозяйство» Фонда 
«Институт экономики города», 
представила концептуальные 
предложения ИЭГ, направ-
ленные на совершенствова-
ние управления многоквар-
тирными домами путем рас-
ширения прав и повышения 
ответственности сособст-
венников общего имущества 
в таких домах. Диана Ново-
мейская, начальник Управ-
ления жилищного хозяйст-
ва Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Удмуртской Респу-
блики, рассказала об одном 
из первых опытов организа-
ции проведения капитально-
го ремонта в многоквартир-
ных домах с использованием 
заемных средств.

Вопросам привлечения 
инвестиций в коммуналь-
ный сектор на основе кон-
цессионных соглашений был 
посвящен доклад Сергея Ка-
саткина, первого заместите-
ля главного управляющего 
директора ООО «НОВОГОР-
Прикамье». Директор направ-
ления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики 
города» Владилен Прокофьев 
анонсировал результаты оцен-
ки открытости предприятий 
водоснабжения и водоотведе-
ния для инвесторов, которая 
была проведена экспертами 
ИЭГ в 2016 и 2017 гг.
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Доклад об МСУ
Изменение баланса интересов государственной власти и местного самоуправления
Состоялась презента-
ция ежегодного Докла-
да о состоянии местного 
самоуправления в России 
и экспертное обсуждение 
состояния местного само-
управления в России.

Участие в мероприятии при-
няли представители органов 
власти, научных, образова-
тельных и общественных ор-
ганизаций, а также представи-
тели СМИ. Тема Доклада-2017 
была обозначена как «Изме-
нение баланса интересов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления».

С приветственным сло-
вом к участникам дискуссии 
о состоянии местного само-
управления обратились за-
меститель директора Выс-
шей школы государственно-
го управления Андрей Орлов.

Общую характеристику 
Докладу дала директор Цен-
тра поддержки и сопровожде-
ния органов местного самоу-
правления Екатерина Шугри-
на, руководившая работой по 

его подготовке. Традиционно 
Доклад состоит из 2 частей — 
федеральной и региональной.

В этом году в федеральную 
часть доклада помимо мате-
риалов, подготовленных со-
трудниками ВШГУ РАН-
ХиГС, вошли также матери-
алы Союза российских горо-
дов и Ассоциации закрытых 
административно-террито-
риальных образований атом-
ной промышленности. В свою 
очередь, в региональную 
часть Доклада помимо подго-
товленных филиалами РАН-
ХиГС докладов о состоянии 
местного самоуправления 
в отдельных регионах, также 
вошли материалы о муници-
пальном развитии Республи-
ки Саха (Якутия) и Республи-
ки Крым.

Исполнительный дирек-
тор Общероссийского кон-
гресса муниципальных обра-
зований (ОКМО) Ольга Гай 
отметила высокое качест-
во и важную роль ежегодно-
го Доклада о местном самоу-
правлении ВШГУ РАНХиГС. 

Начиная с 2017 г. этот доку-
мент стал составной частью 
в правительственного докла-
да о местном самоуправлении, 
за подготовку которого отве-
чает ОКМО. В дальнейшем 
Ольга Гай призвала рассма-
тривать подготовку эксперт-
ного доклада ВШГУ РАН-
ХиГС, как первый этап раз-
работки более масштабного 
документа о состоянии мест-
ного самоуправления, кото-
рый готовит ОКМО.

Присутствовавшие на 
церемонии авторы Докла-
да-2017, победители Конкур-
са докладов о состоянии мест-
ного самоуправления в рос-
сийских регионах — Марина 
Коростелева (Волгоградский 
институт управления — фи-
лиал РАНХиГС), Юлия Ка-
лянова (Нижегородский ин-
ститута управления — филиал 
РАНХиГС) и Марина Цуркан, 
были награждены благодар-
ностями ректора РАНХиГС 
и ценным призом.

Панельную дискуссию 
о современном состоянии 

местного самоуправления 
открыл руководитель Аппа-
рата комитета Государствен-
ной Думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Игорь 
Бабичев. В своем выступле-
нии он оценил современное 
положение местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации, которое, по его мне-
нию, характеризуется зна-
чительным расхождением 
между доктринальной основ-
ной (прежде всего, Европей-
ской Хартией местного само-
управления и Конституцией 
РФ 1993 г.) и практикой пра-
вового регулирования и пра-
воприменения. Однако, наи-
большей проблемой, с точки 
зрения И. Бабичева, являет-
ся отсутствие точно задан-
ной политико-правовой цели, 
которая должна связывать 
между собой доктрину, зако-
нодательство и практику пра-
воприменения. Решить эту 
проблему могла бы принятие 
концептуального документа 
цели и задачи государствен-

ной политики в сфере мест-
ного самоуправления.

Глава администрации Ми-
хайловского сельского посе-
ления Калининского района 
Тверской области, председа-
тель палаты сельских поселе-
ний ОКМО Леонид Костин 
отметил, что в настоящее 
время у населения существует 
потребность не только в вер-
тикали власти, но и в местном 
самоуправлении, и эту по-
требность нельзя игнориро-
вать. По его мнению, развитие 
подлинного местного самоу-
правления невозможно без 
сильных и самостоятельных 
сельских поселений, являю-
щихся основой государствен-
ности. Среди актуальных во-
просов Л. Костин также отме-
тил низкий уровень подготов-
ки муниципальных депутатов, 
которые не всегда имеют до-
статочный образовательный 
уровень для осуществления 
своих полномочий.

Исполнительный дирек-
тор некоммерческого парт-
нерства «Национальный 

центр общественного контр-
оля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разво-
ротнева обратилась к теме ин-
вестиционного развития тер-
риторий и рассказала о мерах 
по налаживанию взаимодей-
ствия органов федеральной 
и региональной власти и ор-
ганов местного самоуправле-
ния для привлечения инвес-
тиций в экономику муници-
пальных образований. Она 
обратила внимание, что ор-
ганы государственной влас-
ти в последнее время стали 
изымать сложно реализуе-
мые полномочия из ведения 
муниципальных образова-
ний вместо того, чтобы ока-
зывать помощь местному са-
моуправлению. Также С. Раз-
воротнева поделилась обеспо-
коенностью от принимающей 
массовый характер практики 
ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и их 
заменой концессиями с плохо 
гарантированными правами 
публичных участников.

Заместитель председателя 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по раз-
витию гражданского обще-
ства и правам человека Евге-
ний Бобров обратил внима-
ние участников экспертной 
дискуссии на ситуацию с со-
зданием городских округов на 
основе муниципальных рай-
онов. Эти процессы, по его 
мнению, ущемляют право 
на местное самоуправление 
и искажают саму эту идею. Е. 
Бобров рассказал о прини-
мавшихся Советом в 2017 г. 
мерах по противодействию 
принятия т.н. «закона Терен-
тьева», который легализовал 
возможность одновременно-
го объединения всех поселе-
ний муниципального района 
и придания такому муници-
палитету статуса городского 
округа, а также отметил роль 
сотрудников Центра, которые 
активно взаимодействовали 
с Советом по этой теме.

Своим видением состоя-
ния местного самоуправления 
в рамках экспертной дискус-

сии поделились исполнитель-
ный директор Совета муници-
пальных образований Мос-
ковской области Олег Иванов; 
профессор кафедры государ-
ственного и муниципального 
управления Академии соци-
ального управления Светла-
на Юркова; директор центра 
агропродовольственной поли-
тики Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС Наталья Шагайда; 
исполнительный директор 
Ассоциации ЗАТО атомной 
промышленности Александр 
Макаренко; заведующий ка-
федрой конституционного 
и муниципального права Ка-
рельского филиала РАНХиГС 
Александр Ларичев; доцент 
кафедры конституционно-
го и муниципального права 
Тюменского государственно-
го университета Дмитрий Те-
пляков; депутат Совета депу-
татов муниципального окру-
га Останкинский в г. Москве 
Михаил Степанов.

Источник: РАНХиГС

1) Алексей Кудрин
2) Александр Сидякин

3) Дискуссия на конференции
4) Наталья Антипина

1 2

3 4
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Отчетно‑выборное
Ассоциация городов Поволжья

В Казани состоялось отчетно-выборное Общее собра-
ние членов Ассоциации городов Поволжья (АГП). Пер-
вая часть заседания Ассоциации прошла в новом фор-
мате: представители городов — членов АГП приняли 
участие в XXI сессии Казанской городской Думы, в ходе 
которой обсуждались вопросы организации муници-
пального земельного контроля, развития жилищно-
коммунального хозяйства и повышения качества ком-
мунальных услуг, ставок земельного налога, привати-
зации муниципальной собственности и формирования 
бюджета столицы Татарстана.

Приоритетным направлени-
ем муниципального земельно-
го контроля является выявле-
ние неиспользуемых или неза-
конно используемых земель-
ных участков, постановка их 
на кадастровый учёт.

В ходе обсуждения про-
блем муниципального зе-
мельного контроля предсе-
датель АГП, мэр города Каза-
ни Ильсур Метшин отметил: 
«Учет и контроль использо-
вания земельных участков — 
одна из стратегических задач, 
реализация которой позволит 
вовлечь земли в оборот, и, как 
следствие, повысить инвести-
ционную привлекательность 
города». Совместно с колле-
гами из Ассоциации городов 
Поволжья не раз мы поднима-
ли проблему, связанную с от-
сутствием механизмов пону-
ждения к государственной ре-
гистрации прав на земельные 
участки и объекты недвижи-
мости на них».

Председатель АГП пред-
ложил в рамках работы Ас-
социации городов Поволжья 
сформировать предложения 
по установлению сроков ре-
гистрации прав на объекты 
недвижимости и определение 
мер ответственности за укло-
нение от нее.

При рассмотрении вопро-
сов развития жилищно-ком-
мунального хозяйства было 
отмечено, что в результа-
те реализации запланиро-
ванных мероприятий уве-
личился объём проведения 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, ведут-
ся работы по ремонту межд-
воровых проездов с учетом 
благоустройства террито-
рий, осуществляется замена 
лифтов, установка во дво-
рах камер видеонаблюде-
ния, расселение аварийного 
жилого фонда. Вместе с тем, 
сохраняется ряд острых про-
блем, требующих решения на 

региональном и федераль-
ном уровнях.

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин обратился к главам горо-
дов-членов АГП: «Совмест-
ными усилиями мы должны 
выработать предложения по 
разработке программы ка-
питального ремонта комму-
нальных сетей, аналогичной 
программе по жилому фонду, 
и направить их в федераль-
ные структуры. Нам надо про-
являть больше принципиаль-
ности и настойчивости, внося 
свои предложения в регио-
нальные и федеральные ор-
ганы власти».

Во второй части заседания 
состоялось Общее собрание 
членов Ассоциации городов 
Поволжья.

В работе собрания приня-
ли участие представители 24 
городов — членов АГП, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Алексей Сухов, Пред-
седатель Союза представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований Российской 
Федерации, Председатель па-
латы представительных орга-
нов Общероссийского Кон-
гресса муниципальных обра-
зований, Глава городского са-
моуправления города Калуги 
Александр Иванов, предста-
вители Общероссийского 

Конгресса муниципальных 
образований, депутаты и со-
трудники администраций го-
родов — членов АГП.

Первым вопросом повест-
ки дня стал отчет о работе Ас-
социации городов Поволжья 
за 2014–2017 годы, который 
был представлен как подго-
товленный Исполнительной 
дирекцией АГП фильм. Пред-
седатель Ассоциации Ильсур 
Метшин отметил, что новый 
формат отчётного доклада 
очень удобен и свеж для вос-
приятия.

В отчёте были отраже-
ны основные результаты де-
ятельности АГП за три года: 
вступление в Ассоциацию 13 
новых городов, проведение 
девяти общих собраний, двух 
заседаний Правления, 15 се-
минаров, конференций и кру-
глых столов, на которых рас-
смотрены самые актуальные 
проблемы органов местного 
самоуправления. Подготов-
лено и направлено более 60 
предложений по совершен-
ствованию законодательства 
в адрес полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сийской Федерации в При-
волжском федеральном окру-
ге и в профильные комитеты 
Государственной Думы и Со-
вета Федерации. Проведено 65 
обменов информацией по 38 
актуальным направлениям де-
ятельности муниципалитетов.

Проведены различные фе-
стивали и конкурсы в обла-
сти образования, культуры 
и спорта. Ежегодно совмес-
тно с Ассоциацией муници-
пальных образований «Горо-
да Урала», Ассоциацией си-
бирских и дальневосточных 
городов, Союзом городов 
Центра и Северо-запада Рос-
сии проводится Всероссий-
ский Фестиваль телевизион-
ного творчества школьников 
«ТЕЛЕКЛАСС».

Важным событием стало 
вступление Ассоциации 
в 2016 году в «Единое обще-
российское объединение му-
ниципальных образований» 
(ОКМО).

Отчёт о работе АГП за 
3 года дополнили доклады 
Главы администрации города 
Чебоксары Алексея Ладыко-
ва и Главы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Алексан-

дра Принцева. В своих высту-
плениях руководители отме-
тили, что АГП играет важную 
роль в деятельности органов 
местного самоуправления. 
Обмен опытом муниципали-
тетов, успешные городские 
практики, аналитическая ра-
бота Ассоциации помогают 
принимать наиболее верные 
управленческие решения.

Подводя итоги первого во-
проса, Председатель Ассоци-
ации Ильсур Метшин одним 
из главных результатов работы 
назвал увеличение членов ас-
социации. «Вопросы разные, 
но системные проблемы у всех 
муниципалитетов в целом по-
хожи, вне зависимости от бюд-
жета, населения, области или 

края. Мы видим эффект рабо-
ты, тот короткий путь от обсу-
ждения до принятия решения. 
Это для нас очень важно и то, 
что наше количество выросло, 
говорит о том, что ассоциация 
работает и есть результат», — 
подчеркнул Ильсур Метшин.

Вторым вопросом повест-
ки дня стали выборы руко-
водящих органов Ассоциа-
ции городов Поволжья. Из-
бран новый состав Правления. 
Председателем Ассоциации 
избран мэр Казани Ильсур 
Метшин. В ходе заседания 
были избраны новые замести-
тели председателя АГП, кото-
рыми стали глава администра-
ции города Чебоксары Алек-
сей Ладыков и глава города 

Ульяновска Сергей Панчин, 
а исполнительным директо-
ром Ассоциации был пере-
избран Владимир Репринцев. 
Также избран новый состав ре-
визионной комиссии.

Участники заседания обсу-
дили предложения в план ра-
боты АГП на 2018 год. Глава 
администрации Алексей Ла-
дыков предложил включить 
в план работы обсуждение 
вопросов организации ре-
гулярных перевозок пасса-
жиров в связи с вступлени-
ем в силу Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
в том числе работу городско-
го наземного электрическо-
го транспорта, а также новые 
идеи для увеличения собст-

венных доходов местных бюд-
жетов.

Глава города Оренбурга Ев-
гений Арапов предложил про-
вести очередное Общее собра-
ние АГП в 2018 году в городе 
Оренбурге.

В завершении генераль-
ный секретарь Евразийского 
отделения ОГМВ Расих Саги-
тов проинформировал участ-
ников собрания о проведении 
заседания Всемирного Совета 
Объединённые города и Мест-
ные власти, который состоит-
ся в г. Ханчжоу (Китай) в де-
кабре 2017 года. Ильсур Мет-
шин обратился к руководи-
телям городов с просьбой 
запланировать своё участие 
в работе данного заседания.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
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Площадка номер один
В Москве состоится IV Всероссийский форум  
Живых городов
Форум  Живых  горо-
дов — это площадка № 1 
в России для совместно-
го проектирования буду-
щего  городов  и объеди-
нения лидеров городско-
го развития. Он собирает 
в Москве и удалённо в 100 
городах России лидеров 
городских и социальных 
проектов  и инициатив, 
экспертов  в различных 
сферах  развития  горо-
да, активных представи-
телей  общества,  бизне-
са и органов власти всех 
уровней — для открытого 
диалога о будущем горо-
дов и формирования обра-
за совместных действий 
на 2018 год и на период 
до 2035 года.

За 4 дня, с 27 по 30 ноября 
в дружеской и объединяющей 
среде искреннего общения 
участники обретут новое ви-
дение, понимание новых тех-
нологий интегрального раз-
вития личности, организации 
и города, выработают осно-
вы комплексной программы 
оживления городов, спроекти-
руют живую общероссийскую 
сеть лидеров развития. Меро-
приятие пройдет на площад-

ках АСИ, Союза Архитекторов 
России, Центра развития «От-
крытый Мир», ЦСИ «Винза-
вод» и РАНХиГС при Прези-
денте РФ.

«Живые города» — это на-
циональная инициатива по 
комплексному развитию рос-
сийских городов, предприня-
тая одноименным всероссий-
ским сообществом экспертов 
и практиков из более 60 го-
родов России — от Влади-
востока до Севастополя. Со-
общество растёт и объединя-
ет передовых представителей 
власти, бизнеса и общества, 
ведущих экспертов в различ-
ных сферах городского разви-
тия. Сообщество «Живые го-
рода» — новый институт раз-
вития страны.

Форум был основан 
в 2014 году, проводится еже-
годно и уже стал знаковым 
событием в жизни страны. 
Миссия «1000 Живых городов 
к 2035 году» получила поддер-
жку на федеральном уровне 
и сегодня объединяет лидеров 
развития в 70 городах страны. 
В Попечительский совет вхо-
дят признанные лидеры раз-
вития, такие как Софья Тро-
ценко, основатель ЦСИ «Вин-
завод», декан Школы дизайна 

РАНХиГС, и Андрей Шаро-
нов, президент МШУ Скол-
ково, член Экспертного сове-
та при Правительстве РФ.

Целями Форума в 2017 году 
являются выявление и объе-
динение лидеров городских 
инициатив из 100 городов 
страны, разработка методик 
оживления и комплексного 
развития городов, выработка 
решений для национальных 
приоритетных проектов «Го-
родская среда» (с Минстроем 
РФ) и «Комплексное развитие 
моногородов» (с Фондом раз-
вития моногородов), разра-
ботка предложений в Страте-
гию России 2024/2035 (с ЦСР), 
а также проектирование наци-
ональной сети лидеров раз-
вития в 1000 городах страны. 
На мероприятие приглаше-
ны участники Всероссийского 
сообщества «Живые города», 
лидеры бизнеса, власти и об-
щества со всей страны, парт-
неры из региональных и фе-
деральных органов власти 
и институтов развития, пред-
ставители Администрации 
Президента РФ.

Программа содержит ин-
тенсивную деловую часть, 
включающую пленарные за-
седания, дискуссии, проект-

ные сессии и практические се-
минары. Участие в мероприя-
тии — бесплатное. На Форуме 
пройдут круглые столы «1000 
городов России: от вызовов 
к пространству созидания», 
«Создание человеко-центри-
рованной городской цивили-
зации в России. Новые подхо-
ды к развитию человека и об-
щества», «Лидеры России 
и развитие городов» и «Фе-
деральная политика разви-
тия городов». А также семи-
нары, посвященные приори-
тетным проектам «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и «Комплексное раз-
витие моногородов».

По итогам Форума, квин-
тэссенция наработок будет 
представлена на Практи-
ческом семинаре 2 декабря 

“Комплексный подход к раз-
витию города. Передовые под-
ходы”. также состоится пра-
ктический семинар «Передо-
вые подходы к развитию го-
рода».

Ознакомиться с более под-
робной информацией, акту-
альной программой и подать 
заявку на участие в меропри-
ятиях можно на сайте Фору-
ма. https://zhivye-goroda.time-
pad.ru

Консолидация
Сибирский муниципальный форум
17 ноября в Красноярске 
состоялся VIII Сибирский 
муниципальный  форум 
«Консолидация  профес-
сиональных и обществен-
ных ресурсов для эффек-
тивного  развития  мест-
ного  самоуправления». 
В нем приняли участие 450 
представителей органов 
местного самоуправления 
из  Красноярского  края, 
республик Крым, Татарс-
тан, Хакасия, Тывы, Хаба-
ровского края, Иркутской, 
Новосибирской, Омской, 
Тюменской областей, из 
Москвы,  Екатеринбурга, 
Перми, Кирова.

На форуме работали 30 экс-
пертов в области местного са-
моуправления, среди них — 
член Совета при Президенте 
РФ по развитию МСУ, доктор 
юридических наук, профессор 
Екатерина Шугрина; испол-
нительный директор Обще-
российского конгресса муни-
ципальных образований РФ, 
кандидат юридических наук 
Ольга Гай; заместитель дирек-
тора по научной и учебной ра-
боте Научного центра право-
вой информации при Миню-
сте РФ, доктор юридических 
наук, профессор Виктор Аста-
нин; заместитель начальника 

отдела департамента государ-
ственной политики в сфере го-
сударственной и муниципаль-
ной службы, противодействия 
коррупции Минтруда РФ Га-
лина Ядройцева и другие.

Выступая на открытии фо-
рума, исполняющий обязан-
ности первого заместителя 
губернатора Красноярско-
го края Сергей Пономарен-
ко отметил ценность сотруд-
ничества профессионально-
го сообщества представите-
лей местного самоуправления 
и общественности. «В послед-
ние годы повышается градус 
активности общества, появ-

ляются гражданские активи-
сты, которые хотят все больше 
принимать участие в решении 
вопросов местного значения 
как в городах, так и в сель-
ских территориях. И эту ак-
тивность власть должна слы-
шать и понимать, выстраивать 
эффективные формы комму-
никации. Уверен, что форум 
будет полезен как муници-
палам, так и общественни-
кам, повысит в целом качест-
во нашей работы», — сказал 
Сергей Пономаренко.

Участников Сибирского 
муниципального форума по-
приветствовал депутат Госу-

дарственной думы РФ Вик-
тор Зубарев. «Повестка Си-
бирского форума отражает 
наиболее актуальные вопросы 
муниципального уровня. Над-
еюсь, все они найдут свое от-
ражение в резолюции форума. 
Часть из них, конечно, слож-
но решить в пределах компе-
тенций местного самоуправ-
ления и региональной власти. 
Мы готовы подключиться к их 
решению в Государственной 
Думе РФ», — заверил собрав-
шихся Виктор Зубарев.

Первый вице-спикер За-
конодательного Собрания 
Красноярского края Алек-
сей Клешко считает форум 
важным событием для му-
ниципального сообщества 
Красноярского края. «Очень 
важно, что уделяется внима-
ние в крае повышению ква-
лификации, профессиональ-
ному совершенствованию тех, 
кто занимается местным са-
моуправлением, потому что 
эта власть максимально при-
ближена к населению 580 му-
ниципальных образований. 
И именно муниципальные 
служащие и выборные лица — 
депутаты, главы, находящие-
ся на территории — они и при-
званы решать острые пробле-
мы, которые есть у людей», — 
сказал Алексей Клешко.

Награды за вклад в развитие местного 
самоуправления
Председателю Ассоциации городов Поволжья, мэру Казани 
Ильсуру Метшину вручен почетный знак Общероссийско-
го конгресса муниципальных образований «За заслуги в раз-
витии местного самоуправления в Российской Федерации»

За значительный вклад в развитие местного самоуправле-
ния и межмуниципального сотрудничества в РФ благодарно-
сти Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера удостоились мэр Казани Ильсур Метшин, глава Орен-
бурга Евгений Арапов, председатель законодательного собра-
ния Кировской области Владимир Быков, глава администра-
ции города Чебоксары Алексей Ладыков, исполнительный ди-
ректор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.

Благодарности Комитета Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам местного самоуправле-
ния за большой вклад в развитие местного самоуправления 
получили глава Волгограда Андрей Косолапов, глава Пензы 
Виктор Кувайцев, глава Ижевска Юрий Тюрин и глава Йош-
кар-Олы Александр Принцев. Награды вручил Председатель 
Союза представительных органов муниципальных образова-
ний Российской Федерации, Председатель палаты представи-

тельных органов Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований Александр Иванов. Награды были вручены 
на общем собрании Ассоциации городов Поволжья.

Директору красноярского краевого Института муници-
пального развития Алексею Менщикову вручена награда 
«Признание» с формулировкой «За защиту местного само-
управления».

Эту награду учредила Высшая школа государственного 
управления и вручается за большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления. Статуэтка, символизирующая награ-
ду, представляет собой часть земного шара на подставке, по-
мещенную в стеклянную оболочку. На полушарии золотом 
изображена карта современной России.

«Признание» вручила Екатерина Шугрина — директор 
Центра поддержки и сопровождения органов местного са-
моуправления Высшей школы государственного управле-
ния, член Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления.

Екатерина Шугрина в приветственном слове отметила роль 
Института муниципального развития в экспертном анализе 
ситуации в местном самоуправлении Сибирского региона
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
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в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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Время покажет
Муниципальные аспекты политики новых глав регионов
«Люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, про-
фессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но 
энергичные меры по улучшению ситуации в соответствующих регионах 
страны», — сказал Владимир Путин на встрече с избранными губернато-
рами после единого дня голосования.

Между тем тенденция, начатая еще в на-
чале этого года, продолжается. В регио-
нальную власть приходит новое поко-
ление. У них более молодой возраст, но 
уже накоплен жизненный опыт. А также 
есть стаж работы в федеральных органах. 
Они знают, как принимаются решения не 
только в регионах, но и в Москве. Рас-
смотрим первые шаги руководителей, ко-
торые находятся под пристальным вни-
манием муниципального сообщества 
и доказывают своим будущим избирате-
лям, что способны принимать «энергич-
ные меры по улучшению ситуации в ре-
гионе»

Самарская область.  
Дмитрий Азаров

Врио главы самарского региона решил 
проанализировать эффективность дейст-
вующей реформы местного самоуправле-
ния. Для этого Дмитрий Азаров разослал 
распоряжения в советы народных депу-
татов предоставить информацию о дина-
мике письменных обращений и посеще-
ний гражданами личных приемов депу-
татов с 2015 по 2017 годы.

Напомним, реформа МСУ, которую 
двумя годами ранее провели на террито-
рии региона, стала одним из самых об-
суждаемых проектов экс-губернатора 
Николая Меркушкина. Устранение не-
дочетов своего предшественника новый 
руководитель области поставил во главу 
угла своей работы. Это и неудивитель-
но. Дмитрий Азаров известен в муници-
пальном сообществе и как бывший глава 
Самары, и как председатель комитета по 
местному самоуправлению Совета Феде-
рации, и как председатель ВСМС.

История реформы такова. Осенью 
2015 года Самарский регион стал пилот-
ным субъектом РФ, где в качестве экспе-
римента ввели новый порядок организа-
ции органов местного самоуправления. 
В губернии отменили прямые выборы 
глав городских округов и разделили об-
ластную столицу на девять районов. В ка-
ждом создали так называемые советы де-
путатов — представительные органы, ко-
торые делегируют своих членов в горду-
му. На округ одного депутата в результате 

реформы приходится от двух до десяти 
тысяч граждан вместо прежних тридца-
ти тысяч.

Цель построения такой вертикали, 
как уверял главный идеолог реформы 
Николай Меркушкин, — приблизить 
власть к народу, убрать лишнюю бю-
рократию и политизацию, достигнуть 
принципа «дотянуться до власти рукой».

Подобный эксперимент провели 
также в Челябинске и в Дагестане. Се-
годня, по истечению двух лет с начала ре-
формы, столичные и местные эксперты 
констатируют ее провал с точки зрения 
интересов населения.

По мнению многих экспертов, отме-
на прямых выборов мэра и депутатов го-
родской думы — большой шаг назад в де-
мократизации и развитии местного са-
моуправления. Эффективность новых 
органов не видна и не понятна. Зато по-
нятно, что увеличились муниципальные 
расходы на их содержание и поддержку. 
Реформа работает в минус. И с точки зре-
ния ответственности власти на местах, 
и с точки зрения расходования финансов.

Есть и другое мнение. Реформа мест-
ного самоуправления правильна и раци-
ональна тогда, когда приносит пользу 
всем — муниципалитетам, городам, сель-
ским поселениям. Если этого не проис-
ходит, механизм ржавеет либо использу-
ется в политических целях. Чтобы этого 
не произошло и население увидело поль-
зу от новой реформы, одной смены сис-
темы МСУ мало.

Народ нужно вернуть в политику, 
а для этого — возобновить институты 
гражданского общества. Чтобы партии 
стали партиями и преследовали интере-
сы народа. Чтобы депутаты представляли 
интересы населения, а не голосовали по 
тем бумажкам, которые им выдают с утра. 
Нужно менять все. Для этого требуется 
серия политических реформ с расче-
том на интересы граждан, а не конкрет-
ных политических фигур. В рамках этой 
серии реформ и нужно внедрять реформу 
МСУ, но не в отдельности от них.

Прежде всего —  
анализ ситуации
Возможно, теми же мыслями задался 
врио губернатора Дмитрий Азаров, когда 
решил проанализировать эффективность 
работы нынешнего местного самоуправ-
ления. Для этого чиновник дал депутатам 
районных советов распоряжение подго-
товить отчет работы за минувшие два года.

«Это покажет, сколько человек и об-
ращений проходит через приемные де-
путатов райсоветов, растет ли это ко-
личество с годами или уменьшается, — 
объясняет член комитета по местному 
самоуправлению самарской Губдумы 
Михаил Матвеев. — Если число обраще-
ний падает, это говорит о потере у насе-
ления восприятия райсоветов как орга-
нов, куда можно обратиться за решени-
ем проблем. С другой стороны, если ко-
личество обращений растет, это может 
свидетельствовать об ухудшении ситу-
ации в сфере ЖКХ и благоустройства — 
основных направлений, по которым об-

ращаются граждане. В любом случае, сам 
факт, что врио губернатора дал распоря-
жение подготовить такую статистику, го-
ворит о желании проанализировать ра-
боту райсоветов, сделать выводы и, ве-
роятно, повлиять на систему местного 
самоуправления».

Видимо, у Азарова есть резон изме-
нить систему МСУ, но в разумных пре-
делах. Если исполняющий обязаннос-
ти губернатора проанализирует работу 
райсоветов и увидит их минусы, вероят-
но, он сделает легкую корректировку, что 
собственно уже и происходит. Метаться 
туда-сюда и размышлять в черно-белых 
тонах — отменить/не отменить, для влас-
ти недопустимо.

Интрига сохраняется
Как осторожный управленец Дмитрий 
Азаров вряд ли станет действовать ради-
кально. Вероятнее всего, Азаров внесет 
изменения в областное законодательство, 
которые полностью или частично поме-
няют систему взаимоотношений между 
властью и обществом в сфере МСУ. Но 
наверняка при условии, что эти измене-
ния вступят в силу по истечении срока 
полномочий городских структур — сити-
менеджеров, гордум, райсоветов. Азаров 
может пойти на прекращение внутриго-
родского деления, поскольку оно не про-
демонстрировало эффективности, и на 
возврат всенародных выборов в город-
скую думу Самары и Тольятти.

Что касается прямых выборов мэра, 
Дмитрий Игоревич вряд ли возродит их 
в ближайшие годы. Назначение сити-ме-
неджеров — общегосударственный тренд.

Эксперты схожи во мнении о том, 
каких изменений в МСУ от нового врио 
главы региона ждут жители губернии. 
Для жителей Самары наиболее благо-
приятна система МСУ, которая предпо-
лагает прямые выбора мэра. Эту модель 
поддерживает абсолютное большинст-
во населения.

Для справки: в 2014 году, когда отме-
няли выборы мэра, областной фонд со-
циологических исследований и соцфак 
госуниверситета проводили опрос об от-
ношении к этому факту горожан. Боль-
ше 60% самарцев и больше 70% тольят-
тинцев высказывались за всенародное 
голосование. Они считали, что эта мо-
дель наиболее эффективна.

Выборный мэр несет ответствен-
ность перед населением и мотивирован, 
по крайней мере, перед выборами рабо-
тать в интересах граждан. Сити-менед-
жер не борется за сохранение своей ре-
путации в глазах общественности и ори-
ентирован исключительно на фигуру, ко-
торая его назначает.

О модели райсоветов и гордум, кото-
рые формируются из депутатов райсо-
ветов, депутат Самарской Губернской 
Думы Дмитрий Матвеев, доктор исто-
рических наук и специалист по мест-
ному самоуправлению говорит следую-
щее: «В теории это выглядит прекрасно, 
но на практике создает лишнее звено, не 
обладающее никакими полномочиями. 
Кроме того, работа этого звена нивели-
руется общественными советами. Я сто-
ронник всенародных выборов городской 
думы, желательно только по одноман-
датным округам, без партийных списков. 
При этом считаю, что количество мест 
в думах Самары и Тольятти нужно увели-

чить, сделав мельче избирательные окру-
га, чтобы упрочить связь депутатов с из-
бирателями, чтобы народными избран-
никами в том числе становились выход-
цы из народа».

Сегодня Самарская гордума включает 
в себя сорок с небольшим депутатов, ко-
торых не избирают напрямую, а делеги-
руют из райсоветов. Как считает народ-
ный избранник, количество мест в мест-
ном законодательном органе должно 
варьироваться от сорока пяти до семи-
десяти. Чтобы 90% из них работали на 
общественных началах, дабы не перегру-
жать бюджет.

«Это бы сделало гордуму более пред-
ставительной. А сами бы депутаты от 
своих округов совместно с районными 
организациями могли бы образовывать 
совещательные органы для обозначения 
позиций районов по вопросам, которые 
рассматривает дума. Сегодня ее депута-
тов никто не знает. Сам орган перестал 
обладать политическим или экономиче-
ским весом, а райсоветы этим весом об-
ладать так и не стали. При такой систе-
ме МСУ происходит отчуждение властей 
обществом. Люди рассматривают эти ор-
ганы как ненужные звенья и обращают-
ся с вопросами к губернатору, что пере-
гружает работу государственной власти 
и не способствует улучшению жизни на-
селения», — заключает депутат.

Прислушается ли новый губернатор 
к мнению экспертов или у него есть соб-
ственный план по развитию местного са-
моуправления в регионе, покажет время.

Калининградская область.  
Антон Алиханов

Пристальное внимание прессы вызвал 
новый глава Калининградского реги-
она. Антон Андреевич Алиханов явля-
ется самым молодым главой региона 
Российской Федерации, ему едва ис-
полнилось 30 лет. Начав свой карьер-
ный путь в Министерстве промышлен-
ности и торговли, он неожиданно ока-
зался в Калининградской области, где 
стремительно прошел путь от вице-пре-
мьера до временно исполняющего обя-
занности губернатора. Кто-то верит, что 
Алиханов построил столь головокружи-
тельную карьеру благодаря своему та-
ланту. Но есть и версии, которые свя-
зывают его успехи с родственными свя-
зями, а с интересами руководителя ГК 
Ростех Сергея Чемезова.

По первым шагам нового главы можно 
понять, какой сценарий развития реги-
она призван проводить Антон Андрее-
вич. В первую очередь это обеспечение 
новых экономических свобод для реги-
она и привлечение внешних инвести-
ций. Но вот для местного самоуправле-
ния правление Алиханова может оказать-
ся не таким благоприятным, как для биз-
неса. В предыдущей своей деятельности 
Антону не удалось понять сути и значе-
ния местного самоуправления, и сей-
час это проявляется в его политике ру-
ководства.

Примером тому — скандал, который 
разразился после недавней пресс-кон-
ференции молодого губернатора. Антон 
Алиханов вызвал бурную реакцию, за-
явив, что региональное правительство 
не станет выплачивать компенсации за 
детсады семьям, которые не относятся 
к категории малоимущих. На уточня-
ющий вопрос о том, почему было при-
нято такое решение, Алиханов ответил: 
«По кочану», а затем раздражённо по-
просил не развивать эту тему. Дослов-
но: «Я прошу вас больше не задавать во-
прос мне по поводу этой социальной вы-
платы».

После того журналист повторила во-
прос, попросив серьезно на него отве-
тить, заявив следующее: «То есть, мне так 
и написать людям: «По кочану»?»

После того как его дерзкий ответ выз-
вал негативную реакцию со стороны об-
щественности, Алиханов прокомменти-
ровал свою фразу, заявив, что просто по-
шутил. Спишем неуместность шутки на 
молодость губернатора и будем надеять-
ся, что к проблемам муниципального со-
общества в дальнейшем Алиханов будет 
относиться серьезнее. Впереди выборы, 
и претенденту на губернаторский пост 
пресса еще не раз припомнит его неу-
дачную шутку. А также объяснит, что ру-
ководитель региона не имеет права ухо-
дить от вопросов журналистов, даже если 
они (и вопросы, и журналисты) не очень 
нравятся.

Нижегородская область.  
Глеб Никитин

Начало деятельности нового руководи-
теля региона совпало с важным событи-
ем: 4 ноября 2017 года на Нижегородской 
ярмарке состоялось торжественное от-
крытие исторического мультимедийного 
парка «Россия — моя история». Это дало 

возможность губернатору показать, как 
он уважает историю края, где ему пред-
стоит избираться на должность губерна-
тора.

«Я по-настоящему осознал, что зна-
чит этот праздник (День народного един-
ства — ред.), только здесь — в Нижнем 
Новгороде. Вдумайтесь, что произош-
ло более 400 лет назад: выборный чело-
век, не дворянин, стал лидером, повлек 
за собой людей, которые сплотились, 
пошли за ним и спасли страну, показа-
ли особенный нижегородский дух, ко-
торый остается твердым до сих пор. Это 
и есть воплощение национальной идеи, 
которую мы всегда ищем».

Губернатор подчеркнул свои прио-
ритеты, наградив выдающихся нижего-
родцев премией Минина и Пожарского. 
В этом году почетное звание Нижегород-
ской области «Лауреат премии Минина 
и Пожарского» присвоено в номинации 
«Общественная, благотворительная и из-
дательская деятельность, непосредствен-
но влияющая на формирование общест-
венного сознания, повышение духовно-
го и нравственного состояния общест-
ва» учителю школы Светлане Козловой 
и главному библиотекарю Центральной 
городской библиотеки имени Ленина 
Анне Медведевой.

В числе приоритетов Глеба Никитина — 
и забота о благоустройстве муниципали-
тетов, развертывание программы «Ком-
фортная городская среда». Причем, губер-
натор особо отмечает, что надо и в даль-
нейшем привлекать жителей к участию 
в программах благоустройства, чтобы они 
понимали: город становится лучше в том 
числе благодаря их усилиям.

На сегодня в рамках программы на 
территории Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области благоустроено около 
200 объектов, среди них и дворовые тер-
ритории, и общественные пространст-
ва — площадь Минина, улица Большая 
Покровская, Мещерское озеро, площадь 
Киселева на Автозаводе. В 2018 году реа-
лизация этого проекта будет продолже-
на, а объем финансирования планирует-
ся не ниже уровня 2017 года. Новый врио 
губернатора подчеркнул, что большое 
внимание будет уделено благоустройст-
ву площади Горького. Ведь Максим Горь-
кий родился в городе Нижнем Новгоро-
де 18 марта 1868 года и в будущем году 
будет отмечаться 150-летие со дня его 
рождения.

Новый губернатор озвучил свое вни-
мание и к другим социальным програм-
мам муниципалитетов. Нижегородская 
область по собственной инициативе на-
чала создавать «бережливые поликлини-
ки», несмотря на то, что не попала в феде-
ральный пилотный проект. Глава региона 
в начале ноября открыл в Нижнем Нов-
городе первую «бережливую поликли-
нику», до конца года пообещал открыть 
проект еще в четырех учреждениях здра-
воохранения, в следующем году — в пяти. 
Всего в последующие годы в планах — 
создание более двухсот «бережливых 
поликлиник».

С таким подходом к решению соци-
альных проблем жителей региона ново-
му главе региона успех на выборах будет 
обеспечен.

С—использованием——
материалов—СМИ

Образцовое оборудование
GRUNDFOS ALPHA3 получил «Зелёное яблоко»
Циркуляционный насос ALPHA3, разработанный кон-
церном GRUNDFOS, ведущим мировым производителем 
насосного оборудования, стал обладателем престижной 
международной премии Green Apple Environment Awards 
«за выдающиеся энергоэффективные характеристики 
продукта и достижения компании в области сокраще-
ния потребления углеводородного топлива, необходи-
мого для теплоснабжения частных домов».

6 ноября 2017 года в Пала-
те общин британского пар-
ламента состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния премии «Зеленое ябло-
ко» (Green Apple Environment 
Awards). В номинации «Энер-
гоэффективность» победите-
лем стала новейшая разработ-
ка GRUNDFOS — циркуля-
ционный насос ALPHA3. Эта 
награда стала 13-м подряд «Зе-
леным яблоком», полученным 
GRUNDFOS за инновации 
в области увеличения энер-
гоэффективности насосного 

оборудования.
ALPHA3 — циркуляцион-

ный насос последнего поколе-
ния, разработанный специаль-
но для применения в частных 
домах и коттеджах. Благода-
ря высокой энергоэффектив-
ности он помогает сократить 
затраты на отопление дома до 
20%. Кроме того, интеллекту-
альная запатентованная функ-
ция AUTOADAPT автоматиче-
ски определяет оптимальный 
режим работы насоса в зави-
симости от конфигурации си-
стемы отопления и температу-

ры окружающей среды.
Ещё одна инновацион-

ная функция — передача дан-
ных в мобильное приложе-
ние GRUNDFOS GO Balance 
посредством беспроводно-
го устройства ALPHA Reader. 
Это помогает быстро и легко 
провести профессиональную 
гидравлическую балансировку 
двухтрубной системы отопле-
ния, а также водяных теплых 
полов и обеспечивать ком-
фортный микроклимат в мно-
гоэтажных коттеджах без уве-
личения энергопотребления.

Ежегодная премия «Зеле-
ное яблоко» (Green Apple En-
vironment Awards) учреждена 
в 1994 году в Великобрита-
нии для выявления и продви-
жения достижений в области 
рационального природополь-
зования, экологичного произ-
водства и строительства. Она 

является одной из самых пре-
стижных международных на-
град в области защиты окружа-
ющей среды. Имена победите-
лей записываются в «Зеленой 
книге» (The Green Book) — 
особом каталоге, позволяю-
щем производителям ориен-
тироваться в природоохран-
ной деятельности.

Концерн GRUNDFOS, ве-
дущий мировой производи-
тель насосного оборудования, 
был основан в 1945 г. в Дании. 
На данный момент 83 подра-
зделения Концерна находят-
ся в 56 странах мира. Общий 
объём производства — более 
16 млн насосов в год.

В России насосы GRUND-
FOS известны с начала 1960-
х годов. Первая постав-
ка осуществлена в 1962 году. 
В 1998 году была основа-
на дочерняя компания ООО 

«ГРУНДФОС». Первая оче-
редь завода по производст-
ву насосного оборудования 
«ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, 
Московская область) запуще-
на в 2005 году, а в 2011-м за-
вершено строительство вто-
рой очереди.

В 2015 году ООО «ГРУН-
ДФОС» представлено 29 пред-
ставительствами во всех феде-
ральных округах РФ, а также 
в Республике Беларусь. На-
сосы GRUNDFOS работают 
как на водоканалах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Воронежа, Хабаров-
ска, Сыктывкара, Подольска, 
Иванова, Ярославля и ряда 
других городов, так и на иных 
объектах ЖКХ и ряде круп-
нейших российских промыш-
ленных предприятий, аэро-
портов и спортивных соору-
жений.
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те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
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Вологодская встреча
Союз городов Центра и Северо‑Запада России

Александр Васильев, исполнительный директор  
Союза городов Центра и Северо-Запада России

В городе Вологде прошло очередное общее собра-
ние Союза городов Центра и Северо-Запада России. 
В работе собрания приняли участие делегации из 18 
муниципальных образований. В числе делегатов были 
8 глав муниципальных образований, 7 председателей 
городских и районных представительных органов, их 
заместители и руководители подразделений. Повест-
ка собрания была очень насыщенной — 8 вопросов, 
17 докладчиков. В Вологде в ряды Союза вступил 
город Суздаль и стал 26 муниципальным образова-
нием — членом Союза.

Открыл Собрание Президент 
Союза, Мэр Великого Новго-
рода Юрий Бобрышев. С при-
ветствием выступили руково-
дители Вологодской области 
(Евгений Богомазов) и города 
(Юрий Сапожников и Сергей 
Воропанов). Участники Со-
брания ознакомились с при-
ветствием Президента ОКМО 
Виктора Кидяева и другими 
письмами, полученными 
в адрес Собрания.

Основной вопрос был по-
священ благоустройству тер-
риторий и созданию ком-
фортной городской среды. 
Тон оживленной дискуссии 
задал мэр города Ярослав-
ля Владимир Слепцов. Яро-
славль участвует в несколь-
ких программах с федераль-
ным финансированием. 
Среди работ текущего года — 
проезды, освещение, пар-
ковки, тротуары, огражде-
ния, скамейки и урны, малые 
архитектурные формы, озе-
ленение, установка детских 
площадок. В реализации — 
4 территории общественного 
пользования. Ярославль по-
лучил дополнительные сред-
ства на реконструкцию зоны 
ЮНЕСКО. Создана новая 
зона притяжения в Демидов-
ском саду. Владимир Слепцов 
отдельно рассказал о новых 

требованиях к остановкам, 
торговым павильонам, ре-
кламным конструкциям.

Заместитель главы адми-
нистрации Великого Новго-
рода Павел Морозов отметил, 
что доля города в областном 
проекте «благоустройство 
дворовых и общественных 
территорий» составляет 47% 
(79,6 млн руб.) и в проекте 
«благоустройство мест массо-
вого отдыха» — 42% (4,26 млн 
руб.). Разработаны все необ-
ходимые для реализации фе-
дерального проекта норма-
тивно-правовые акты. Про-
ведены общественные об-
суждения дизайн-проектов 
дворовых территорий и об-
щественных территорий. 
Выполнены мероприятия по 
благоустройству 58 дворо-
вых территорий, проводят-
ся работы на 3 территориях 
общественного пользования 
в одном парке. Разработан 
проект муниципальной про-
граммы на 2018–2022 г.

Доклад исполняющего 
обязанности директора де-
партамента градостроитель-
ства города Вологды Алек-
сандра Борисовского был по-
священ вопросам сохранения 
и регенерации объектов куль-
турного наследия. В Вологде 
большое внимание уделяет-

ся восстановлению деревян-
ных памятников, сохране-
нию исторической застрой-
ки. Одной из приоритетных 
задач является вовлечение 
жителей в формирование го-
родской среды, участие гра-
ждан и представителей биз-
неса в социальных проектах, 
направленных на развитие 
города, воспитание патрио-
тизма и любви к городу. Во-
логжане вышли с предложе-
ниями о законодательных 
инициативах по внесению 
изменений в действующее 
законодательство об объек-

тах культурного наследия.
Выступление главы горо-

да Котласа Андрея Бральни-
на позволило сравнить воз-
можности и способы уча-
стия в проекте разных по чи-
сленности жителей городов. 
Котлас почти в 10 раз мень-
ше Ярославля. В 2017 году 
в муниципальную програм-
му вошла 21 дворовая тер-
ритория. В связи с тем, что 
общая стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий превышает ут-
вержденный объем субси-

дий, по итогам обсуждений 
с привлечением обществен-
ности принято решение про-
вести ремонт проездов, уста-
новку урн и скамеек в 12 дво-
ровых территориях.

Хороший подбор фото-
графий по принципу «было — 
стало» сопровождал высту-
пление заместителя главы 
администрации города Ры-
бинска Алексея Рябченко-
ва. Среди объектов — стади-
он «Взлет», драмтеатр, дет-
ский сад, дворовые террито-
рии, проезды. Из областного 
бюджета на реализацию про-

ектов программы «Решаем 
вместе!» Рыбинску выделен 
101 млн руб. Докладчик по-
делился и трудностями, свя-
занными с недостаточной 
юридической грамотностью 
собственников жилья и пере-
менчивостью в принимаемых 
жильцами решений.

В обсуждении вопроса 
приняли участие вице-губер-
натор Вологодской области 
Виталий Тушинов и депутат 
Государственной Думы, член 
Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ Илья Осипов.

В своем решении участ-
ники Собрания обратились 
к Правительству России 
с просьбой продолжить фи-
нансовую поддержку проек-
та на предстоящие годы, одо-
брили внесенные городами 
предложения по усовершен-
ствованию проекта и улучше-
нию ситуации в решении во-
просов благоустройства, вы-
работали поручения и реко-
мендации.

Участникам Собрания был 
представлен аналитический 
материал по итогам информа-
ционного обмена по вопросу 
«Проблемы и пути реформи-
рования МУП в рамках ре-
ализации государственной 
политики по привлечению 
частных инвестиций в го-
сударственный и муници-
пальный сектор экономи-
ки». В информационном об-
мене приняли участие 20 му-
ниципальных образований. 
С комментариями выступил 
заместитель начальника де-
партамента ЖКХ мэрии Че-
реповца Юрий Бабич. Боль-
шой интерес вызвал анализ 
этих же данных директором 
направления «Городское хо-
зяйство» Фонда «Институт 
экономики города» Влади-
леном Прокофьевым. Соот-
ношение данных в ответах на 
анкету, полученных из горо-
дов, и данных официальной 
статистики создавало допол-
нительные предпосылки для 
дискуссии. Владилен Юрь-
евич ознакомил участников 
Собрания с анализом «от-
крытости предприятий во-
доснабжения и водоотведе-
ния для инвесторов».

Глава города Пскова Иван 
Цецерский и глава админис-
трации города Суздаля Сер-
гей Сахаров выступили перед 
коллегами о своем участии 
в работе Совета по местному 
самоуправлению при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации. За работой Совета 
руководители городов всег-
да следили внимательно, но 
информация от участников 
событий, их выступлениях 
и инициативах была инте-
ресна всем.

Глава города Котлас Анд-
рей Бральнин отчитался об 
итогах проведения ХVI лет-
ней спартакиады Союза го-
родов Центра и Северо-За-
пада России. Спартакиада 
была включена в програм-
му празднования 100-летия 
Котласа. Несмотря на пер-
вый опыт проведения тако-
го масштабного мероприятия 
в небольших городах (Котлас 
и Коряжма), уровень Спарта-
киады остался высоким как 
по участию, так и по характе-
ру спортивной борьбы и ор-
ганизации в целом.

Исполнительный дирек-
тор Александр Васильев оз-
накомил руководителей го-
родов с основными событи-
ями, планируемыми на пред-
стоящий год. Согласовано 
проведение собраний в Яро-
славле и Пскове. Хозяева-

ми спартакиады станут яро-
славцы, Фестиваль зимних 
видов спорта примет Петро-
заводск. ХХIII выставку-кон-
курс работ детского изобра-
зительного творчества про-
ведет на своей территории 
Череповец. Конференции 
и семинары, заседания сек-
ций намечены в Твери, Кос-
троме, Владимире, Ивано-
ве, Великом Новгороде, Ка-
лининграде. Согласован ряд 
информационных обменов. 
Собрание утвердило смету 
расходов и размер членско-
го взноса на 2018 год.

Благодарностями Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России за многолет-
нюю активную и плодотвор-
ную работу в Союзе, за боль-
шой личный вклад в развитие 
и укрепление Союза награ-
ждены Юрий Кузин (Чере-
повец) и Александр Корзин 
(Тверь).

Членом Правления Союза 
городов Центра и Северо-
Запада России избран Вла-
димир Слепцов, мэр города 
Ярославля.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Вологодской области Роман 
Заварин выступил с докла-
дом «Участие ТОС в соци-
ально значимых проектах — 
как инструмент решения во-
просов местного значения».

Главный редактор журнала 
«Муниципалитет» Людмила 
Куликова в своем выступле-
нии о 20-летии журнала пове-
дала о создании журнала, его 
истории и сегодняшнем об-
лике, о сотрудничестве с Со-
юзом городов Центра и Севе-
ро-Запада России.

Самобытность Вологды 
гости смогли оценить бла-
годаря великолепной экс-
курсии по городу с посеще-
нием Кремлевской площади 
и Музея кружева. Хозяева 
в очередной раз продемон-
стрировали широко извест-
ное Вологодское гостепри-
имство и умение четко и гра-
мотно решать организацион-
ные вопросы.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Конгресс ОКМО
Развитие местного самоуправления, решение проблем муниципалитетов  
и механизмы поддержки общественной инициативы

Пути развития местного 
самоуправления в России, 
перспективы решения 
проблем муниципалите-
тов и механизмы поддер-
жки общественной ини-
циативы обсудили участ-
ники Общероссийского 
конгресса муниципаль-
ных образований (ОКМО), 
который прошел в Москве 
в офисе ЦИК «Единая Рос-
сия». Конгресс собрал 
делегации от советов 
муниципальных образова-
ний из всех регионов Рос-
сии. Также в его работе 
приняли участие депута-
ты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, 
заместители федераль-
ных министров, предста-
вители полпредств, глав 
субъектов РФ, депутаты 
региональных законода-
тельных собраний, экспер-
ты, активисты территори-
ального общественного 
самоуправления и СМИ. За 
два дня мероприятия кон-
гресса посетило свыше 
600 человек, и еще около 
200 человек принимали 
участие по видеоконфе-
ренцсвязи из региональ-
ных отделений партии 
«Единая Россия».

Ключевые мероприятия кон-
гресса провёл президент Кон-
гресса, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Виктор Ки-
дяев. Он огласил ключевые 
инициативы Конгресса, ко-
торые основаны на мнении 
региональных советов му-
ниципальных образований. 
«Мы предлагаем иницииро-
вать общественно-политиче-
скую дискуссию о подходах 
к вовлечению граждан в госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление. Кроме того, 
мы считаем, что настала пора 
широко и всесторонне обсу-

ждать подходы к развитию 
муниципальных образований. 
Первый вопрос — политиче-
ский, второй — экономиче-
ский, и оба относятся к сфере 
жизненных интересов местно-
го самоуправления», — под-
черкнул Президент Конгресса.

Как отметил Виктор Кидя-
ев, в одночасье поставленные 
вопросы решить невозможно. 
В обоих случаях речь идет об 
общественном договоре от-
носительно местного самоу-
правления, поэтому в дискус-
сию необходимо вовлекать все 
уровни власти, бизнеса и гра-
жданского общества.

«Потребуется провести, 
наверное, 100–200 площадок 
и согласований, это сложно 
и долго. Но только так мы смо-

жем разработать подходы, ко-
торые поддержат все. И тогда 
остальные вопросы — о нало-
гах, о дорогах, о школах и так 
далее — будут решаться уже не 
точечно, а системно», — сооб-
щил депутат.

Программная сетка кон-
гресса включала 6 дискусси-
онных площадок: «Законо-
дательство в сфере местно-
го самоуправления: пределы 
полномочий разных уровней 
власти», «Международное 
межмуниципальное сотруд-
ничество в современных реа-
лиях: возможности и перспек-
тивы», «Взаимодействие ор-
ганов государственной влас-
ти субъектов РФ с советами 
муниципальных образова-
ний субъектов РФ», «Разви-

тие территориального обще-
ственного самоуправления 
и иных форм участия граждан 
в решении вопросов местно-
го значения», «Актуальные 
вопросы развития местного 
самоуправления в Республи-
ке Крым», «Муниципально-
частное партнерство в России: 
текущее состояние и тренды». 
Первый день конгресс завер-
шился пленарным заседанием 
с участием заместителей феде-
ральных министров, которые 
курируют вопросы, связанные 
с местным самоуправлением. 
Во второй день состоялись 
Общее собрание Общенаци-
ональной ассоциации терри-
ториального общественно-
го самоуправления и Общее 
собрание Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований. Во время Пле-
нарного заседания состоя-
лась церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

Спикерами форума также 
стали первый зампредседате-
ля Комитета Госдумы ФС РФ 
по развитию гражданского 
общества, вопросам общест-
венных и религиозных орга-
низаций Дмитрий Вяткин, де-
путат Госдумы ФС РФ Алек-
сей Кобилев, зампредседате-
ля Комитета Госдумы РФ по 
делам СНГ Виктор Водолац-
кий, ВРИО Председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, во-
просам местного самоуправ-
ления и делам Севера Сте-
пан Киричук, член Совета 
Федерации Надежда Болтен-
ко, замминистра юстиции РФ 
Денис Новак, замминистра 
финансов РФ Леонид Горнин, 
замминистра строительства 
и ЖКХ РФ Елена Сиэрра, ру-
ководитель аппарата Комите-
та Госдумы ФС РФ по федера-

тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 
Игорь Бабичев, вице-прези-
дент Конгресса, мэр г. Хаба-
ровска, президент Ассоциа-
ции сибирских и дальнево-
сточных городов Александр 
Соколов, директор Центра 
поддержки и сопровождения 
органов местного самоуправ-
ления ВШГУ РАНХиГС, член 
Совета по развитию местно-
го самоуправления при Пре-
зиденте РФ, д.ю.н., профес-
сор Екатерина Шугрина, ис-
полнительный директор АНО 
«Национальный центр ГЧП» 
Максим Ткаченко и др.

Собравшиеся обсудили 
инициативы Конгресса, на-
правленные на развитие мест-
ного самоуправления. Среди 
них — определение подходов 
к государственной полити-
ке муниципального развития. 
Конгресс предлагает иници-
ировать широкую дискуссию 
по данному вопросу с участи-
ем всех заинтересованных сто-
рон. Необходимость такой 
разработки давно назрела. Об 
этом свидетельствуют много-
численные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются орга-
ны власти на местах. Лиди-
рующую позицию по количе-
ству негативных последствий 
для всей системы управления 
территориями страны занима-
ет несовершенство системы 
распределения, реализации, 
финансирования и контроля 
полномочий, которые испол-
няют органы местного самоу-
правления. В частности, Кон-
гресс выявил свыше 200 отра-
слевых федеральных законов, 
которые наделяют органы 
местного самоуправления раз-
личными обязанностями без 
указания на источники фи-
нансирования.

Конгресс предлагает ре-
шать данную проблему, начав 
с создания реестра полномо-
чий, которые возложены на 
органы местного самоуправ-
ления. На базе реестра плани-
руется создать Автоматизиро-
ванную систему, где будут уч-
тены и нормы законодатель-
ства, и фактические затраты 
местных бюджетов. Система 
позволит оценить реальные 
потребности муниципалите-
тов в финансировании. Кон-
гресс уже приступил к работе 
по направлению в рамках сво-
его проекта «Интерактивная 
карта МСУ в РФ 1.0».

Инициатива о проведения 
мониторинга по систематиза-
ции расходных полномочий 
и обязательств органов мест-
ного самоуправления вошла 
в состав предложений Кон-
гресса по итогам ежегодного 
Доклада «О состоянии мест-
ного самоуправления в РФ». 
Доклад был представлен му-
ниципальному сообществу 
страны на Общем Собрании 
Конгресса, которое стало за-
ключительным мероприяти-
ем двухдневной программы. 
Участники утвердили Доклад 
и приняли решение о подго-
товке Доклада в 2018 году.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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«Россия будущего: 2017 g 2035»
Как агломерации помогут российской экономике

Татьяна Полиди,  
исполнительный директор Фонда 
«Институт экономики города» 

Сегодня Россия ищет новые источ-
ники экономического роста. Экспор-
тные возможности страны больше не 
поднимают экономику. А для разви-
тия несырьевых секторов требуется 
концентрация человеческих мыслей, 
знаний и труда. Очевидно, что лучшим 
местом для этого являются современ-
ные удобные города. 

Конкуренция на выезд 
Центр стратегических разработок запустил 
проект под названием «Россия будущего: 
2017 → 2035». Он призван «обсуждать име-
ющиеся проблемы, вместе искать их реше-
ние и планировать то будущее страны, в ко-
тором именно мы хотели бы жить». Дан-
ная статья написана в рамках этого проекта.

Сегодня в России насчитывается 20 
крупных городских агломераций, в кото-
рых проживают около 49 млн человек, или 
34% населения страны. В них создается по-
рядка 40% ВВП. Для их полноценного раз-
вития необходимо укрепить полномочия 
городских органов управления, их финансы 
и инфраструктуру, сделать так, чтобы они 
стимулировали людей к творчеству, изобре-
тениям, науке и предпринимательству. 

Наиболее востребованные на рынках 
труда специалисты могут выбирать место 
своего проживания, и не только в пределах 
собственной страны. Это значит, что рос-
сийские агломерации находятся в глобаль-
ной конкуренции за человеческий капитал 
с азиатскими, европейскими и американ-
скими городами. Потенциально может быть 
и конкуренция между агломерациями вну-
три страны, но пока все последние 15 лет 
внутренняя миграция была направлена ис-
ключительно в Москву и Санкт-Петербург. 

России свойственна низкая жилищная 
мобильность. Серьезным препятствием 

для переезда людей в другой город являет-
ся жилищный вопрос, гарантии социаль-
ного обеспечения и много другое. Покупка 
квартиры – это дорого, а часто и нецелесо-
образно, если человек не хочет надолго за-
крепляться на одном месте. А рынок аренд-
ного жилья у нас сложно назвать безопас-
ным и цивилизованным: он, скорее, нахо-
дится в серой зоне. Такое положение можно 
назвать «жилищным тупиком». 

Далее для комфортной жизни важно не 
только жилье, но и социальное обеспече-
ние, медицина, школы, общественные про-
странства. Порой высококвалифицирован-
ному ИT-специалисту проще переехать в 
Сан-Франциско, найти там жилье и орга-
низовать свой быт, чем переселиться из од-
ного российского города в другой. 

Тем более, что транспортная связан-
ность городов очень низка. Сегодня в стра-
не практически отсутствуют инвестицион-
ные проекты в сфере межмуниципального 
транспорта, за исключением разовых феде-
ральных проектов, приуроченных к круп-
ным событиям вроде Олимпиады. До сих 
пор, например, передвижение между круп-
ными городами Урала часто осуществляет-
ся через московский хаб. Это совершенно 
неприемлемо в XXI веке. Без снятия ука-
занных ограничений вряд ли можно гово-
рить о запуске современного экономиче-
ского роста. 

Вопрос о полномочиях 
Московская агломерация в последние 15 
лет очень активно развивается. Мы счита-
ем, что в целом она близка к своим предель-
ным размерам. В то же время есть 18 круп-
ных агломераций, которые имеют значи-
тельный потенциал для роста. Было бы эф-
фективнее сфокусироваться на повышении 
их конкурентоспособности на рынках труда 
и капитала, что в дальнейшем позволит им 
конкурировать и на товарных рынках, в том 
числе мировых. 

Развитие городской среды – это сфера 
ответственности и полномочий муници-
пальных властей. Только на уровне кон-
кретного города видны конкретные про-
блемы и возможные эффективные решения. 

Например, сейчас мы принимаем учас-
тие в работе по подготовке концепций пяти 
экспериментальных площадок в рамках 
программы реновации в Москве, а парал-
лельно уже много лет анализируем анало-
гичные площадки для редевелопмента в 
других городах. Мы видим, ситуация в ка-
ждом конкретном городе настолько разная, 
что говорить о каких-то единых рецептах 
просто невозможно. В каждом городе своя 
градостроительная ситуация, собственные 
земельные вопросы и цены на недвижи-
мость. Сейчас мы пытаемся на федераль-
ном уровне в Градостроительном кодексе 
прописать один-единственный инструмент 
комплексного развития территорий. Но не-
возможно найти одно единое верное реше-
ние для всех ситуаций. 

Крупным городам необходимо дать 
больше полномочий в основных сферах 
регулирования городской экономики – 
инфраструктура, жилье, городская среда. 

Это может касаться коммунальных тари-
фов. Не имея возможности управлять та-
рифами, городские власти не могут привле-
кать частные инвестиции. На федеральном 
уровне никогда ни одна формула не будет 
учитывать различные экономические ус-
ловия даже в 20 крупнейших центрах агло-
мераций (не говоря уже о других городах). 

Для реализации своих полномочий го-
родам, безусловно, необходимы ресурсы, 
и желательно собственные, которыми они 
могут управлять и которые они могут про-
гнозировать. Невозможно развивать город, 
не имея муниципального бюджета. 

Развитие крупных городов и агломера-
ций совершенно неправильно противопо-
ставлять развитию сельской местности. В 
России достаточно высокий уровень урба-
низации (70% без учета поселков городско-
го типа) и, по нашим оценкам, потенци-
ал увеличения доли городского населения 
низкий – максимум еще плюс 5 п.п. к 2030 
году. Экономическое развитие мегагоро-
дов увеличит бюджетные поступления фе-
дерального и региональных бюджетов, ко-
торые могут направляться в другие терри-
тории на их развитие, а также приведет к 
увеличению рынков сбыта для продукции, 
производимой за пределами крупных горо-
дов (например, сельхозпродукции). Доля 
городских агломераций в ВВП страны к 
2030 году, по нашим оценкам, при опти-
мистичном прогнозе может составить 54%. 

Крупные городские агломерации могут 
быть драйвером экономического роста для 
страны на ближайшие годы, показывая еже-
годный рост на 5%. Вместе с крупными го-
родами с населением более 100 тыс. чело-
век, которые будут расти на 4,4%, они спо-
собны компенсировать низкие показатели 
малых (1,2%) и моногородов (0,6%), обес-
печив общий рост экономики страны на 
уровне 3%. 

Вопрос о доходах 
Какие источники собственных доходов 
есть у крупных городов для своего раз-
вития и реализации проектов агломера-
ционного значения? Во всем мире раз-
витие городских активов, включая не-
движимость и инфраструктуру, исполь-
зуется как трансмиссионный механизм – 
преобразование инвестиций в будущие 
частные и бюджетные доходы через акти-
визацию деловой и социальной активно-
сти в городе. 

И мы считаем, что все налоги на недви-
жимость должны оставаться на местном 
уровне. Сейчас в муниципальные бюдже-
ты поступают земельный налог и налог на 
доходы физических лиц. Мы предлагаем 
также передать городским округам налог 
на имущество организаций. 

В этом случае увеличится прогнозируе-
мость бюджетных доходов и, наконец, будет 
видна связь между усилиями по развитию 
инфраструктуры и увеличением собствен-
ных доходов. Местные власти будут видеть 
отдачу от своих решений по развитию го-
рода в виде налоговых поступлений, а го-
рожане будут понимать, как расходуются 
их деньги. 

Сейчас при принятии градостроитель-
ных решений часто никто не подсчитыва-
ет последствия для местного бюджета. По-
чему? Да потому что их просто нет. Управ-
ленческий муниципальный корпус оторван 
от реальной жизни. Он не руководствуется 
экономическими факторами в принятии 
градостроительных решений. 

И в этой ситуации, когда властям необ-
ходимо найти инвестора и договориться с 
ним о взаимодействии, создается почва для 
коррупции и теневых отношений. А если 
развитие городских пространств и публич-
ной инфраструктуры отдается на откуп ин-
весторам, у муниципалитетов ограничены 

возможности вести независимую город-
скую политику. 

Сегодня города хотя и создают базу для 
имущественных налогов, однако условия 
налогообложения вместо них определя-
ют регионы. Например, Москва как город 
федерального значения самостоятель-
но определяет ставки налога на имущест-
во организаций – в итоге поступления на-
лога находятся на уровне 0,7% от валово-
го регионального продукта столицы. А в 
Екатеринбургской агломерации этот уро-
вень в два раза выше, но такое налоговое 
бремя для корпораций определено реги-
оном, даже центральный город агломера-
ции к этим «условиям для бизнеса» отно-
шения не имеет. Есть примеры других не-
согласованных, часто противоречащих друг 
другу решений городов и регионов, кото-
рые лишь случайно могут оказать положи-
тельное влияние на социально-экономи-
ческие процессы. 

Хорошая новость заключается в том, что 
даже просто в налаживании эффективного 
взаимодействия как вертикально (город – 
регион), так и горизонтально (между горо-
дами в агломерации) заключается большой 
потенциал для запуска новых экономиче-
ских процессов. 

Источник: http://www.urbaneconomics.ru
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Стратегическое  
планирование
В Мосгордуме прошло общее со-
брание Союза российских городов. 
Участники особо остановились на 
вопросах стратегического плани-
рования развития отдельных ре-
гионов. Без этого, по их общему 
мнению, сложно добиться устой-
чивого экономического и соци-
ального развития на местах. Союз 
российских городов уже несколь-
ко лет занимается темой стратеги-
ческого планирования. Создан и 
функционирует проектный офис 
«Прогноз – устойчивое развитие», 
наработаны методы сбора муни-
ципальной статистики. Они по-
зволяют анализировать и прогно-
зировать социально-экономиче-
ское положение конкретных му-
ниципальных образований. Эта 
информация помогает разраба-
тывать программы дальнейшего 
развития муниципалитетов.

Наработки Союза в этом вопро-
се, по мнению участников встречи 
в Мосгордуме, могли бы стать се-
рьезным подспорьем для всех го-
родских округов и муниципальных 
образований страны. На общем со-
брании было принято единогла-
сное решение о переизбрании на 
новый срок президента и генераль-
ного директора Союза российских 
городов. Ими стали (соответствен-
но) председатель Челябинской го-
родской Думы Станислав Моша-
ров и глава муниципального округа 
«Текстильщики» в городе Москве 
Александра Игнатьева. 

За красоту российских 
городов
5 октября на базе Северо-Осетин-
ского госуниверситета им. К. Л. Хе-
тагурова состоялся IV межрегио-
нальный форум «За красоту рос-
сийских городов». Руководите-
лем проекта и модератор форума 
выступил научный руководитель 
НИУ «Высшая школа экономики», 
д.э.н., профессор Евгений Ясин.

На этот раз в рамках програм-
мы форума выступили руководите-
ли ведущего аналитического цен-
тра в области урбанистики – Фонда 
«Института экономики города» – 
Надежда Косарева, Татьяна Поли-
ди, Александр Пузанов; ведущие 
эксперты Высшей школы урбани-
стики им. А.А. Высоковского НИУ 
ВШЭ Виталий Стадников и Сергей 
Пчелкин; президент Российского 
комитета по селам и малым горо-
дам – Ековаст Ольга Севан и др., а 
также ведущие исследователи и эк-
сперты Владикавказа.

Первый межрегиональный 
форум был проведен в 2014 году 
в Костроме. Благодаря широ-
кому интересу со стороны веду-
щих специалистов в области ур-
банистики, городского развития, 
экономики города, культуры и 
др. образовалась настоящая эк-
спертная команда. Вот уже чет-
вертый год на различных пло-
щадках (г. Чебаркуль, г. Городец, 
в этом году г. Владикавказ) идет 
обмен опытом относительно того, 
как можно организовать город-
ское пространство, чтобы создать 
условия в городах для формиро-
вания центров социокультурного 
развития и привлечения туристов.

Подготовке к реализации 
закона об отходах
Территориальные схемы обраще-
ния с отходами уже утверждены в 81 
субъекте Федерации, а региональ-
ные программы в области обраще-
ния с отходами  – в 49 субъектах РФ. 
Комитет Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной поли-
тике и природопользованию про-
водит 17 ноября парламентские 
слушания на тему «Переход субъ-
ектов Российской Федерации на 
новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами: 
первые итоги правоприменитель-
ной практики». На мероприятии с 
участием законодателей, предста-
вителей профильных федеральных 
органов исполнительной власти, 
регионов, экспертного сообще-
ства планируется рассмотреть ре-
ализацию субъектами Федерации 
норм обновленного закона об от-
ходах, а также проблемы, с которы-
ми они столкнулись в ходе проде-
ланной работы. К участию в слуша-
ниях приглашены и представители 
региональных операторов по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

КОРОТКО

В России и в Европе
Эксперты сравнили практику муниципальных территориальных преобразований 

В Москве состоялся круглый стол «Территориальное реформирование мест-
ного самоуправления на современном этапе: европейский и российский опыт», 
организованный в рамках проекта КГИ «Муниципальная карта России: точки 
роста» совместно с Европейским клубом экспертов местного самоуправле-
ния. В обсуждении приняли участие ведущие российские эксперты в муници-
пальной сфере, представители Совета при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека, Министерства экономического 
развития РФ, Центра стратегических разработок.

Есть ли выгода от оптимизации  
расходов на содержание аппарата
Эксперт КГИ, президент Европейского 
клуба местного самоуправления Эмиль 
Маркварт в импульс-докладе представил 
результаты международных сравнительных 
исследований муниципальных территори-

альных преобразований. Главный урок из 
опыта европейских стран в том, что ожидае-
мые выгоды от оптимизации расходов на со-
держание аппарата управления при укруп-
нении муниципалитетов далеко не всегда 
наступают, либо перекрываются отрица-
тельными эффектами: снижением участия 

в муниципальных выборах, падением до-
верия к местным властям, ухудшением до-
ступности муниципальных услуг. В связи 
этим на первый план выходят вопросы не 
экономии издержек, а повышения профес-
сионализма местных администраций, мас-
сового использования различных форматов 
участия жителей в принятии решений, уве-
личения времени на подготовку и реализа-
цию реформ (до 15 лет).

Тревожный фактор – рост сельских 
поселений малой численности
Координатор проекта КГИ «Муниципаль-
ная карта России: точки роста» Дмитрий 
Соснин представил доклад «Динамика 
структуры сельских поселений по числен-
ности населения (2012-2017)». Проведен-
ный анализ показывает, что в России од-
новременно действуют две разнонаправ-
ленные тенденции:

Рост сельских поселений малой числен-
ности из-за депопуляции сельского насе-
ления (доля муниципалитетов с малой чи-
сленностью жителей до 1000 человек за по-
следние пять лет увеличилась в три раза). 
Интенсификация практик административ-
ного укрупнения сельских муниципалите-
тов (количество сельских поселений в Рос-
сии с 2012 по 2017 год сократилось на 727 
единиц).

Рост сельских поселений малой числен-
ности в общей структуре сельских поселений 

РФ является тревожащим фактором, так как 
он ведет к институциональному ослаблению 
муниципальных образований. Актуальной 
становится задача поиска моделей и техно-
логий «выживания» сельских муниципали-
тетов с малой численностью жителей, воз-
можно с разработкой для них специального 
законодательного регулирования.

Размывание «традиционных»  
местных сообществ
Генеральный директор Фонда «Институт 
экономики города» Александр Пузанов в 
своем выступлении сделал акцент на вы-
зовах для системы местного самоуправ-
ления в связи с нарастанием неравномер-
ности системы расселения и размывани-
ем «традиционных» местных сообществ. 
Эксперт предложил участникам дискус-
сии обсудить следующие вопросы: суще-
ствует ли минимальная численность насе-
ления, обеспечивающая возможность орга-
низации местного самоуправления; в каких 
случаях у местных сообществ возникает по-
требность в саморегулировании в форме пу-
блично-правого института местного самоу-
правления; почему в России не возникают 
новые муниципальные образования.

Поиск критериев муниципальных 
образований
Ведущий научный сотрудник Институт 
географии РАН Ольга Глезер выступила с 

сообщением «Местное самоуправление: к 
чему приводит поиск критериев муници-
пальных образований». Она отметила, что 
местное самоуправление возможно толь-
ко там, где жители чувствуют свою общ-
ность, а в муниципалитетах с очень боль-
шой территорией это невозможно. Для 
формирования локальной идентичности 
нужно время. Постоянные изменения му-
ниципального территориального устрой-
ства в регионах приводят к разрушению 
едва начинающих складываться социаль-
ных горизонтальных связей. По мнению 
эксперта, главное в местном самоуправ-
лении – это не столько его экономическая 
эффективность, сколько качество самоор-
ганизации жителей.

Модератор круглого стола, эксперт 
КГИ, председатель комиссии ОП РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению Андрей Максимов под-
водя итоги дискуссии отметил, что, изучив 
опыт укрупнения в европейских странах 
и проанализировав итоги муниципаль-
ных территориальных реформ в России, 
необходимо подготовить критерии прео-
бразований муниципалитетов, которые не 
будут снижать доступность муниципаль-
ных услуг и возможности участия жителей 
в принятии решений на местном уровне. 
Свои предложения КГИ направит в феде-
ральные органы исполнительной и зако-
нодательной власти.
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Путешествие в край вдохновения
Конкурс муниципальных журналистов «Власть народная»
Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

25-28 сентября проходил заключительный этап Все-
российского конкурса муниципальных журналистов 
«Власть народная». Собственно, конкурс уже можно 
называть международным. Заявки на него поступают 
из стран, где есть издания, пишущие о местном само-
управлении на русском языке. В этом году прислали 
более 600 материалов практически из всех регионов 
России, кроме того, были заявки из Украины, Белару-
си, Греции и Испании.

Самый престижный 
конкурс 
Награда на конкурсе «Власть 
народная» считается самой 
престижной среди муници-
пальных журналистов. При-
чин тому несколько. Во-пер-
вых, этот конкурс прошел 
испытанием временем. И не 
свернулся после двух-трех лет 
существования, как бывает с 
большинством скороспелых 
и разрекламированных шоу. 
Разменял второй десяток и с 
каждым годом становится все 
представительнее.

Во-вторых, работы, при-
сланные в оргкомитет, рассма-
триваются не только журнали-
стами, но и экспертами мест-
ного самоуправления. Мате-
риалы оцениваются по таким 
журналистским критериям, 
как оперативность и актуаль-
ность, владение фактурой, глу-
бина раскрытия темы, доступ-
ность подачи, учет различных 
точек зрения, сформулирован-
ные выводы и предложения, 
достигнутые результаты. Но 
поскольку статьи оценивают 
еще и эксперты МСУ, то даже 
хорошо написанный доброт-
ный журналистский материал 
может быть забракован, если в 
нем – неточности, происходя-
щие от незнания муниципаль-
ного законодательства. А этим, 
как показывают присланные 
на конкурс статьи, грешат мно-
гие журналисты, которые бе-
рутся писать о работе местной 
власти. 

И, наконец, в-третьих, сам 
заключительный этап конкур-
са стоит того, чтобы попасть 
в число лауреатов. Как отме-

чают конкурсанты – это луч-
шая награда. Три дня в обще-
стве журналистов, пишущих 
на темы местного самоуправ-
ления, редакторов местных 
газет, деловые игры с веду-
щими специалистами в обла-
сти МСУ, законодателями, ру-
ководителями муниципалите-
тов дают мощный импульс для 
дальнейшей работы.

Каждый год итоги конкур-
са подводятся в разных регио-
нах России. Как правило – это 
исторические города и райо-
ны, такие как Владимир, Ни-
жний Новгород, Пушкинские 
горы, Смоленск, Волоколам-
ский район… Для журнали-
стов предоставляется пре-

красная возможность побы-
вать в этих овеянных славой 
местах. В этом году лауреатов 
принимал Вышневолоцкий 
район. И принимали их, как 
написал в своем блоге побе-
дитель из Старой Руссы, «по-
королевски».

Были созданы все условия 
для работы и отдыха. Журна-
листы, действительно, много 

работали, потому что про-
грамма была насыщенной: 
с утра до вечера – круглые 
столы, диспуты, деловые игры, 
обсуждения, обмен опытом. А 
еще – экскурсии по Вышне-
му Волочку и Вышневолоцко-
му району.

В Госдуме принимали 
лауреатов
Впрочем, работа конкурсан-
тов началась еще в Москве, 
где журналисты были при-
няты председателем комите-
та по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Госду-
мы. Ярослав Нилов, председа-
тель комитета, почти два часа 

общался с дотошными ин-
тервьюерами. Вопросы под-
нимались серьезные. Повы-
шение пенсионного возраста, 
реализация социальной поли-
тики и межбюджетные отно-
шении федерации и муници-
палитетов – в частности, ны-
нешняя диспропорция объема 
полномочий муниципальных 
образований и уровня их бюд-
жетной обеспеченности. 

Многие темы, конечно, 
лучше бы осветил глава дум-
ского комитета по местно-
му самоуправлению. Но он 
не нашел в своем плотном 
графике времени для встре-
чи с журналистами, которые 
пишут о местном самоуправ-

лении. И это очень прискор-
бно, поскольку именно эти 
люди могут рассказать – и рас-
сказывают, что на самом деле 
происходит «на земле». Вооб-
ще-то всем, находящимся на 
уровне принятия решений по 
МСУ, полезно было бы почи-
тать публикации конкурсан-
тов, и лауреатов – особенно. 
Вот где правда жизни! Она не 
только в «зеленых папочках», 
с которыми Владимир Путин 
приходит на встречу к губер-
наторам, но и на страницах 
местных газет. 

Вот, к примеру, работа по-
бедителя конкурса, который 
получил Гран-при. Екатерина 
Герасимова из Волжска в ин-
тернет-издании «Волжский.
ру» опубликовала цикл статей 
об установке пандусов в рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения».

В частности, она расска-
зывала о том, насколько до-
ступна стала новая «доступ-
ная» среда для волжан. Панду-
сы, которые установили «для 
галочки», вполне могли стать 
причиной смертельных травм. 
После повторной публикации 
на сайте мэрия инициировала 
служебную проверку, наказа-
ла виновных чиновников и за-
теяла «работу над ошибками». 

Читатели «Волжского.ру» 
поздравили свою землячку с 
победой на конкурсе и один из 
них горько пошутил: «Пред-
лагаю продолжить цикл ста-
тей рассказами о волжских 
остановках посреди парков-
ки, волжских заборах попе-
рек пешеходных дорожек, 
волжских переходах, обору-
дованных мигающими фона-
риками, но не освещенных и 
без «зебры», волжском благо-
устройстве со знаком «проход 
закрыт» на пешеходной до-
рожке... и это еще не затраги-
вая тему дорог, парковок, сва-
лок, проблем с пассажирски-
ми перевозками, экологией и 
пр. С таким широким полем 
деятельности волжская жур-
налистика просто обречена на 
ежегодный триумф».

Похвальное слово 
вышневолоцкой земле
Несколько слов о том, поче-
му именно в Вышневолоцком 
районе проходил нынешний 
конкурс. Как уже было ска-
зано, это действительно уни-
кальная земля. Экскурсия по 
Вышнему Волочку, по Акаде-
мической даче навсегда оста-
нется одним из ярких впечат-
лений гостей. 

Но, наверное, самое яркое 
впечатление произвела на них 
глава района – Наталья Пет-
ровна Рощина. Она встрети-

лась с организаторами кон-
курса на одном из муници-
пальных форумов и пригла-
сила провести очередной 
конкурс на гостеприимной 
вышневолоцкой земле. А 
потом посвятила журнали-
стам не один час, отвечая на 
их вопросы, размышляя вме-
сте с ними о роли местного са-
моуправления и его возмож-
ностях, открывая тонкости 
муниципального управления. 
Не во всем журналисты с ней 
сходились во мнениях, но это 
был разговор на равных, бесе-

да партнеров – местной влас-
ти и местной прессы. 

У главы района времени 
было тоже в обрез. Начало 
отопительного сезона, неиз-
бежные проблемы, нелегкие 
переговоры с руководством 
энергокомплекса… Но На-
талья Петровна приезжала и 
на открытие, и на «круглый 
стол», и на заключительное 
мероприятие конкурса, хоть 
и поглядывала время от вре-
мени на часы. 

«Таким должен быть насто-
ящий руководитель муници-
палитета», – единодушно при-
знали журналисты. Рощина 
родилась и выросла на выш-
неволоцкой земле и служит 
ей верой и правдой. И считает, 
что лучше места на земле нет.

Что касается исторических 
событий и славных имен, то 
их в крае предостаточно. Эти 
места связаны с именами 
Петра Первого, Екатерины 
Великой. Здесь уникальная 
вышневолоцкая водная си-
стема, построенная еще в 18 
веке под руководством мест-
ного купца Сердюкова и на 

его личные средства. В горо-
де больше мостов, чем в Ве-
неции. 

Здесь жили и творили вели-
кие русские художники. Па-
мятник одному из них – Вени-
цианову стоит на центральной 
улице. Ради этого памятника 
даже подвинули монумент 
Владимира Ильича, за что 
скульпторы и местное руко-
водство сильно поплатились, 
поскольку произошло это 
еще в советские времена. Где 
сейчас те партийные деятели, 
которые наказывали за само-

вольство? А великолепный па-
мятник стоит и стоять будет. 

Как и памятник Екатерине, 
которая благоволила Вышне-
му Волочку и даже взяла внука 
того самого купца Сердюкова 
себе в статс-секретари.

По правде сказать, сам 
город Вышний Волочек про-
изводит не самое радостное 
впечатление. И даже велико-
лепный музей с искренне лю-
бящими свой край экскурсо-
водами и передающими эту 
любовь всем посетителям не 
может затушевать тот факт, 

что нынешние власти (в от-
личие от их предшественни-
ков) о городе заботятся плохо. 
Стоит посмотреть хотя бы на 
здание Торговых палат. Уни-
кальная архитектура, велико-
лепие здания – и заброшен-
ность, запустение. И это пра-
ктически в центре города.

Город расположен факти-
чески посередине между Пе-
тербургом и Москвой. Мимо 
проходит федеральная трасса. 
Какую «конфетку» для тури-
стов можно было бы сделать 
из этого исторического места. 

Для сравнения: в Вышне-
волоцком районе к памятни-
кам старины и истории отно-
сятся куда как бережнее. Под-
держивают, восстанавливают, 
прокладывают туристические 
маршруты. Особенно гордят-
ся Академической дачей, где 
творили великие художни-
ки Репин, Левитан, Куинд-
жи, Рерих. 

Восстанавливают в Выш-
неволоком районе и старин-
ные усадьбы, заботятся о па-
мятниках культуры. Это, ко-
нечно, зависит от первого 

лица муниципалитета. В рай-
оне этими вопросами занима-
ется глава – Наталья Рощи-
на. А в городе, судя по всему, 
никто не занимается.

Воспоминание о 
прекрасном
Стекло для кремлевских 
звезд делали в Вышнем Во-
лочке – на Красномайском 
заводе стекла. Но если с ним 
что-то случится, то восстано-
вить будет негде. Потому что 
завод стекла, который еще в 
позапрошлом веке делал уни-
кальные стеклянные абажу-
ры для керосиновых ламп, а 
в советские времена – насто-
ящие шедевры стекольного 
творчества, приказал долго 
жить. Остался только музей. 
Посетители могут любовать-
ся произведениями вышнево-
лоцких мастеров и слушать о 
славной истории уникально-
го предприятия. Здесь в 1862 
году на базе химического заво-
да купец Андрей Васильевич 
Болотин основал завод худо-
жественного стекла. В совет-
ское время ему дали имя «Кра-

сный Май». И если судить по 
изделиям, которые произво-
дились здесь, то завод свое 
название оправдывал. Пото-
му что в русском языке слово 
«красный» означало еще кра-
сивый, яркий. 

Говорят, завод не поддает-
ся реконструкции, все разру-
шено, традиции мастеров-сте-
клодувов утрачены и подобно-
го завода в России больше нет. 

В итоге Россия сейчас завозит 
цветное стекло и изделия из 
него из Китая. 

Точно так же из Китая при-
ходит ткацкая продукция. А 
вышневолоцкая ткацкая фа-
брика, на которой работали Га-
ганова и Фурцева и слава ко-
торой гремела на всю страну, 
влачит жалкое существование. 
Можно купить в магазинчике 
при фабрике махровые поло-
тенца и халаты (кстати, очень 
хорошего качества) – и это все, 
что здесь сегодня производят. 

Словно новая война прока-
тилась по этому городу и раз-
рушила все, что создавалось 
десятилетиями. Будет ли все 
когда-нибудь восстановлено 
и построено что-то новое – 
Бог весть.

Другое измерение
Участникам конкурса удалось 
посетить Казанский женский 
монастырь. Здесь как будто 
попадаешь в другое измере-
ние. На фоне прилегающей 
дороги храмовый комплекс 
смотрится как будто перене-
сен из других, прекрасных и 
светлых мест. Это – жемчужи-
на увядающего прекрасного 
провинциального города. 

Первоначально здесь суще-
ствовала небольшая женская 

община, основанная на сред-
ства князя Путятина в 1872 г. 
Позднее она была обращена 
в монастырь. Немалое учас-
тие в духовной жизни обите-
ли принимал о. Иоанн Крон-
штадский.

Монастырь в годы совет-
ской власти был, естествен-
но, закрыт, с начала 1919 года 
на его территории размеща-
лась воинская часть. В 1991 

году по ходатайству еписко-
па Тверского Виктора реше-
нием Св. Синода было опреде-
лено открыть монастырь для 
возрождения в нем монаше-
ской жизни.

Сейчас в обители находят-
ся собор в честь Казанской 

иконы Божией Матери, храм в 
честь Андрониковой Богоро-
дицы, храм во имя св. Сирина 
и св. мученицы Неонилы под 
колокольней и построенная 
в 1990-е годы часовня в псев-
дорусском стиле. Главной свя-
тыней монастыря была икона 
Андрониковой Божией Мате-
ри древнего греческого пись-
ма. Но в 1984 году она была 
украдена из церкви. Надеем-

ся, что святотатец будет гореть 
в гиене огненной.

В монастыре сохранились 
больница, настоятельский 
корпус, дом для приема по-
четных гостей и благотвори-
телей, трапезная, пять дере-
вянных корпусов келий. Мо-
нахинь сегодня здесь немно-
го, но территория выглядит 
ухоженной. Видимо, дело в 
любви к тому месту, где жи-
вешь.

Паломникам монастыря 
непременно показывают мо-
гилы блаженной старицы Лю-
бушки, духовной дочери пре-
подобного Серафима Выриц-
кого, и схимонахини Марии 
Матукасовой из Оптиной пу-
стыни. Монастырь открыт 
только в воскресные дни на 
время богослужения. В мона-
стыре скитский устав, мона-
шеское правило, чтение неу-
сыпающей Псалтири, нелег-
кий физический труд. 

Казанский собор настоль-
ко живописен, что только 
взгляд на него заставляет душу 
замирать от восторга. Хочет-
ся верить, что рядом с таким 
чудом невозможно не думать 
о прекрасном и не восстанав-
ливать его в славном Вышнем 
Волочке. Так что у города все-
таки не только величествен-

ное прошлое, но и прекрасное 
будущее.

Об этом думали участники 
заключительного этапа кон-
курса «Власть народная», по-
кидая святое место. Об этом 
говорили, уезжая из города, 
об этом писали в своих га-
зетах, вспоминая Вышнево-
лоцкий край, который Ната-
лья Рощина любовно называ-
ет краем вдохновения.

О победителях Всероссийского конкурса 
«Власть народная» 

В номинации «Социальные программы» победителем стала Екатерина Герасимов из г. Волж-
ский Волгоградской области из Интернет-издания «Волжский.ру» за серию публикаций по журна-
листским расследованиям. Она же получила Гран-при конкурса.

В номинации «Стратегическое планирование» победителем стал Андрей Циликов из Старой 
Руссы Новгородской области.

В номинации «Развитие местной экономики» победила газета из Березников Пермского 
края «Березниковский рабочий».

О туристическом потенциале муниципалитета лучше всех рассказывает газета «Знамёнка» 
Кемеровской области.

Тему бюджета муниципального образования наиболее доходчиво доносит до читателей 
Миронович Ольга из газеты «МК» в Пскове.

Вовлечение граждан в дела МСУ – тема актуальная и больше всего публикаций – около полу-
тора сотен – было именно на эту тему. Победителем был признан материал Екатерины Молчано-
вой из газеты «Шахтинские известия».

О противодействии коррупции наиболее остро выступает Ильдар Гизатуллин из Челябинска.
О семейной политике наиболее интересно пишет Татьяна Алексеева из «Ордынской газеты» 

Новосибирской области, пос. Ордынское.
Победителем конкурса в номинации «Вопросы культуры» стала Елена Николаева из Старой Руссы.



Комфортная среда
Важные темы муниципальной жизни страны

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Вышел в свет очередной номер журнала «Российская 
муниципальная практика». Одной из главных тем номе-
ра стала особо чувствительная для жителей сфера дея-
тельности местной власти — благоустройство. Эта тема 
в последнее время широко обсуждается на различных 
совещаниях и форумах муниципального сообщества.

О комфортной 
городской среде
Человек стремится жить 
в комфортной среде. Нель-
зя чувствовать себя достойно, 
если тебя окружают неуют 
и грязь. Можно содержать 
в идеальном порядке свою 
квартиру. Можно поддер-
живать чистоту на лестнич-
ной площадке. Но за дверя-
ми подъезда порядок и ком-
форт должна обеспечивать 
местная власть. Бывая за ру-
бежом, видишь, как муници-
палитеты планомерно и пос-
тоянно организуют комфорт-
ную городскую среду. Стано-
вится обидно за свою державу, 
где порядок на улицах обеспе-
чивается только к приезду вы-
соких гостей. Например, Пре-
зидента РФ.

Но глава государства не 
может проинспектировать 
каждый город, заглянуть на 
каждую мусорную свалку, 
сказать каждому мэру и гу-
бернатору, что территорию 
надо приводить в порядок. 
Что на юге, что в Арктике.

А вот проявить политиче-
скую волю и направить вни-
мание чиновников на эту чув-
ствительную тему — может. 
Что Президент и сделал.

После того, как в конце 
2016 года Владимир Путин 
в Послании Федерально-
му собранию сформулиро-
вал задачу и выдвинул пред-
ложение о тотальном благо-
устройстве, появился про-
ект «Комфортная городская 
среда». На благоустройство 
городов и весей в этом году 

выделены немыслимые по 
прежним временам суммы — 
25 млрд руб. Хотя не так уж 
это и много в масштабах стра-
ны. Если разделить на число 
муниципалитетов и количе-
ство запущенных и замусо-
ренных территорий…

В августе Президент про-
вел Совет по развитию мест-
ного самоуправления, где эта 
тема обсуждалась, и, судя 
по выступлениям минист-
ров, губернаторов и мэров, 
все обстоит очень хорошо. 
Как сказал Владимир Путин 
в конце заседания, «25 млрд 
идут на пользу, идут туда, куда 
нужно, и тратятся эффектив-
но». И еще добавил, что про-
грамму нужно продолжать 
минимум три года, а то и все 
пять лет.

А раз Президент сказал, 
что надо — значит, так и будет.

Один очень важный мо-
мент. Президент говорил 
ранее, а на Совете еще раз 
подчеркнул, что главные за-
казчики работы по благоу-
стройству — жители муни-
ципалитетов. Именно они 
решают, что и где благоу-
страивать. А еще лучше, если 
включаются в эту работу соб-
ственным участием и собст-
венными финансами. Влади-
мир Путин считает, что в этом 
случае качество и эффектив-
ность работы будут много-
кратно выше. И те муници-
палитеты, которые опира-
ются на мнение граждан и их 
участие, нужно особо поддер-
живать.

Два месяца назад в реа-
лизацию проекта включил-
ся еще один важный участ-
ник — ОНФ. Народный 
фронт взял на себя обязан-
ности выявлять несанкци-
онированные свалки, доби-
ваться их ликвидации. Со-
ставлена карта таких свалок 

«За чистый город». В каждом 
регионе активисты ОНФ про-
водят рейды, субботники по 
уборке. Это тоже — актив-
ность населения, о которой 
говорил Путин.

В журнале «Российская 
муниципальная практика» 
проанализирован опыт не-
которых муниципалитетов 
по реализации проекта «Ком-
фортная городская среда», 
рассмотрен опыт израильско-
го муниципалитета Кармиэль 
по организации сбора и ути-
лизации отходов, а также на-
иболее яркие акции активи-
стов ОНФ по ликвидации не-
санкционированных свалок.

Журнал будет и в дальней-
шем освещать эту чувстви-
тельную для жителей тему — 
обеспечение местной властью 
чистоты и порядка в наших 
городах.

В зоне внимания
На прошлой неделе проходил 
Третий восточный экономи-
ческий форум (ВЭФ-2017) , на 
котором намечены перспек-
тивы развития этого региона.

Долгое время террито-
рия, находящаяся за Ураль-
скими горами, была выклю-
чена из сферы внимания 
центральных средств массо-
вой информации. Мы боль-
ше знали о делах в Америке, 
чем о развитии городов и сел 
нашей страны за 60-м мери-
дианом. В последнее время 
Сибирь и особенно Дальний 
Восток оказались в зоне вни-
мания. Журнал РМП уже не-
сколько лет регулярно рас-
сказывает о развитии муни-
ципалитетов в этом регионе. 
В очередном номере опубли-
ковано интервью мэра Хаба-
ровска Александра Соколова, 
президента Ассоциации си-
бирских и дальневосточных 
городов о динамичном раз-

витии города. Также в номе-
ре материал о развитии и под-
держке территориального об-
щественного самоуправления 
в Хабаровском крае.

Союзу городов 
Заполярья и Крайнего 
Севера — 25 лет
Традиционный спецпроект 
«Вестник общественных ор-
ганизаций» на этот раз пред-
ставляет Союз городов За-
полярья и Крайнего Севе-
ра. Бессменный президент 
Союза Игорь Шпектор рас-
сказывает о деятельности 
этой организации, о траги-
ческих моментах в жизни за-
полярных городов, о нестан-
дартных подходах к решению 
проблем северных террито-
рий. Игорь Леонидович гово-
рит: «Север кормит Россию: 
64% национального дохода — 
это Север, запасы нефти, газа, 
угля, цветных металлов, ал-

мазов — это все Север. Надо 
четко себе представлять, что 
без Севера ни на что денег 
у нашего государства не будет. 
В настоящий момент, к сожа-
лению, отношение к Северу 
и людям, которые там тяже-
лым трудом в суровых усло-
виях создают национальное 
богатство, недостаточно вни-
мательное».

Так получилось, что 
и спецпроект РМП «Муници-
пальная карта России» тоже 
большое внимание уделяет 
северным территориям, пото-
му что рассказывает о Респу-
блике Саха (Якутия), боль-
шая часть территории кото-
рой расположена в Заполярье 
и на Крайнем Севере. В спец-
проекте — интервью с главой 
Республики Егором Борисо-
вым и материалы о работе 
местной власти в улусах, го-
родах и наслегах этого уни-
кального региона.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

август 2017

Егор Борисов, 
глава Республики Саха (Якутия):
В новой Стратегии развития Якутии до 2030 года 
упор сделан на местное производство 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ
Встреча мэров в Японии
С 23 по 24 августа в центральном районе города Ниигата состо-
ялась XXVI встреча мэров городов Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ и Западного побережья Японии. Подобные встречи по-
очередно проводятся в двух странах с 1970 года. Город Ниигата 
стал площадкой для этого мероприятия в четвертый раз. В нем 
участвовали представители 17 городов из 7 префектур, включая 
представителей городов Ниигата, Нагаока, Дзеэцу, Сандзе, Цу-
бамэ, Садо, и главы 10 городов России.

В ходе встречи и форума, прошедших в атмосфере дружбы 
и делового сотрудничества, был организован обмен мнения-
ми по темам «Расширение бизнес-возможностей между реги-
онами Дальнего Востока и Сибири РФ и западного побережья 
Японии» и «Меры в сфере активизации двустронних туристи-
ческих обменов (въездной и выездной туризм) между городами 
Дальнего Востока и Сибири РФ и Западного побережья Японии. 

Завершилась встреча подписанием совместного коммюнике. 
В документе нашли отражение основные точки сотрудничества 
и дальнейшие перспективы взаимодействия: рассмотрение мер 
по активизации морских и воздушных направлений, развитию 
туристических обменов, содействие правительствами в упроще-
нии процедур получения краткосрочных виз и многое другое. 

Следующая встреча глав городов России и Японии прой-
дет в 2019 году на территории России в Камчатском городском 
округе в городе Петропавловске-Камчатском.

Развитие территориального самоуправления
В Южно-Сахалинске прошел форум, посвященный организа-
ции и развития территориально-общественных самоуправлений 
(ТОС). На мероприятии собрались представители городской ад-
министрации, депутаты, общественники и активные горожане. 
Сейчас в Южно-Сахалинске для работы ТОС есть все: как не-
обходимая законодательная база, так и деньги, чтобы поддер-
живать планы по благоустройству мест. Администрацией города 
реализован механизм финансовой поддержки. Ее предоставля-
ют на конкурсной основе - максимальная сумма одного гранта 
на реализацию проекта составляет 500 тыс. руб. 

Виртуальная прогулка по городу 
На официальном туристическом портале Братска теперь воз-
можно совершить виртуальную прогулку по городу. Виртуаль-
ный тур представляет собой панораму с обзором 360°, дополнен-
ную звуковым информационным сопровождением. На сайте 
представлено шесть городских локаций: архитектурно-этногра-
фический музей «Ангарская деревня», Братская ГЭС, Комплекс 
зимних спортивных сооружений «Гора Пихтовая», музей «Тру-
довой славы «Братскгэсстрой», художественный выставочный 
зал, Братский Драматический театр и пляж «Зяба».

В «Ангарской деревне» можно детально осмотреть русский 
и эвенкийский секторы, познакомиться с историей, культу-
рой и бытом людей, населявших сибирские земли. В локации 
с видом на Братскую ГЭС представлена скульптурная компо-
зиция, посвященная первостроителям города и первому ди-
ректору «Братскгэсстроя» Ивану Наймушину. Организаторы 
также включили в тур по Братску одно из самых популярных 
мест зимнего отдыха — гору Пихтовую, вид на вершины сосед-
них гор, «Слалом-гигант» и финиш спуска.

Универсальная модель развития
Ее разработало агентство Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта. Модель планируется реализо-
вать с применением схем государственно-частного партнерства. 
Пилотными городами для апробирования могут стать Владивос-
ток и Хабаровск. Модель рассчитана на то, что инвестор поку-
пает автобусы и за счет трафика возвращает свои инвестиции. 

«В небольших муниципалитетах, где трафик пассажиров не-
высок, срок окупаемости подобных проектов более длинный. 
Там будет работать существующая модель, когда муниципали-
тет или регион будет централизовано закупать технику и по-
ставлять ее муниципальным структурам, которые оказывают 
услуги по перевозке населению. Но там, где на основе государ-
ственно-частного партнерства можно будет привлечь частных 
инвесторов, мы будем это делать. Где это будет экономические 
неэффективно, то будет действовать система субсидирования 
автоперевозок», - рассказывает заместитель министра по раз-
витию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Утилизация отходов
Меморандум о сотрудничестве России и Японии в части стро-
ительства нового мусоросжигательного завода в Приморском 
крае и модернизации газоочистного оборудования на сущест-
вующем заводе был подписан на площадке ВЭФ-2017 6 сен-
тября. Документ был подписан в присутствии замглавы Мин-
строя России Андрея Чибиса и губернатора префектуры Тот-
тори Хираи Синдзи. 

«Сотрудничество России и Японии расширяется и, безуслов-
но, важно опираться на успешный зарубежный опыт. Япон-
ские коллеги применяют передовые технологии в части мусо-
ропереработки, которые будут применены при модернизации 
приморского мусоросжигательного завода, речь идет о о сумме 
инвестиций более 1 миллиарда рублей. Также в дальнейшем 
возможно и строительство нового завода с использованием 
новых технологий», - прокомментировал министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации Михаил Мень.

В августе российская делегация посетила префектуру Тотто-
ри, где состоялась рабочая встреча с представителями префек-
туры и японскими компаниями для получения конкретных тех-
нических предложений (в том числе сметных расчетов) по мо-
дернизации газоочистного оборудования. Также в рамках ви-
зита российская сторона посетила мусоросжигательный завод 
фирмы «Санко» для рассмотрения возможности строительства 
аналогичного объекта в г. Владивостоке.

От флюгеров до люков
Армия дронов пронеслась над Хабаровском: Под «фотоналет» 
попали также острова акватории дальневосточной столицы. Ре-
зультатом полетов и объединения сотен снимков стал ортогра-
фический фотоплан («ортофотоплан») краевого центра. Такой 
детальной съемки города с исчерпывающим количеством дета-
лей в масштабе 1:500 (в 1 сантиметре - 5 метров территории) не 
было еще никогда: в отличном качестве можно разглядеть даже 
крышки канализационных люков. Этот план дает большие воз-
можности для ведения в городе строительной и хозяйственной 
деятельности по абсолютно всем направлениям.
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«Нужно делать из Комсомольска-
на-Амуре город будущего»

В правительстве Хабаровского края 
в конце прошлого года появилась долж-
ность зам. председателя по вопросам 
комплексного развития Комсомольска-
на-Амуре. Дмитрий Волков стал ответст-
венным проектным менеджером, коор-
динирующим работу по реализации дол-
госрочного плана развития города, кото-
рую ведут целый ряд структур. О том, что 
уже сделано за последние полтора года, 
а главное, что только предстоит сделать, 
Дмитрий Волков рассказал накануне тре-
тьего Дальневосточного экономическо-
го форума.

 — С момента принятия долгосрочного плана 
комплексного развития Комсомольска-на-
Амуре прошло почти полтора года. Можно ли 
в нескольких словах обрисовать, что достиг-
нуто за этот срок?

 — Определить, как движется работа, несложно. 
Не летал самолет из Комсомольска-на-Амуре 
во Владивосток — полетел. Не было загрузки 
у «Амурского судостроительного завода» — за-
казы появились. Не работал завод «Амурме-
талл» — завод из банкротства выведен, новый 
собственник, власти края и Минпромторг РФ 
обсуждают, как его развивать дальше.

 — И много уже выполнено?
 — 11 мероприятий из 33, заложенных в плане, 

считаются выполненными, 22 — в процессе ра-
боты. Но даже там, где мы поставили «галоч-
ки», где они всеми зачтены, работу нужно про-
должать. Например, есть пункт плана: «Раз-
работка концепции развития агропромыш-
ленного кластера». Концепция разработана. 
Три предприятия, которые должны составить 
основу кластера, вошли в территорию опе-
режающего развития. Но это разве все? Есть 
еще масса задач, и конечная — повысить сте-
пень обеспеченности города собственными 
продуктами питания: сейчас она измеряет-
ся в процентах, а мы хотим, чтобы в десятках 
процентов.

 — Если так случится, что Комсомольск-на-
Амуре захотят показать после форума прези-
денту Владимиру Путину, куда его повезут?

 — Город — это не набор объектов долгосроч-
ного плана, он несоизмеримо больше. Так 
что, на мой взгляд, нужно подходить к вопро-
су шире: чем может гордиться Комсомольск-
на-Амуре, что он может показывать как свои 
достижения? Первое — это, безусловно, за-
воды. Это основа Комсомольска-на-Аму-
ре. Второе, что уже можно начинать показы-
вать — это формируемые общественные про-
странства. Ни одно из них еще не сформи-
ровано до конца, но начало положено, и мы 
этим гордимся. Например, сквер у гостини-
цы «Амур» — его начали благоустраивать к 85-
летию города, причем не в рамках долгосроч-
ного плана. Из объектов плана ближе всего 
к завершению будет драматический театр. Мы 
также можем показывать изменения, кото-
рые происходят на набережной: установлены 
экраны, сделаны элементы благоустройства, 
приведен в порядок речной вокзал. Хотя это 
еще и не связано с проектом большой рекон-
струкции — он только выставлен на конкурс.

Люди сами начинают втягиваться, участву-
ют в благоустройстве дворов, психология меня-
ется. Это как процесс кипения: если не обра-
зуется первый пузырек, вода не закипит. Город 
нужно будить. Разбудить граждан, бизнес. Это 
уже началось. Я приводил пример с благоу-
стройством дворов, как раз об этом история: 
нужно начинать что-то делать руками каждо-
му. Долгосрочный план создает точки роста. 
Скажем, укрепляем набережную за счет бюд-
жета. Но остальное должно быть частным, без 
этого полноценной набережной не получится: 
будет берег. Это нужно делать — шаг за шагом.

 — А как вы видите перспективы развития го-
рода?

 — Считаю, что нужно ставить вопрос об осо-
бом статусе Комсомольска-на-Амуре. Одна из 
идей, которая обсуждается — в мире уже мно-
гие годы бурно развивается цифровая эконо-
мика, то есть информационные технологии. 
Еще в 2000 году объем рынка программного 
обеспечения обогнал объем рынка вооружений. 
Развитие цифровой экономики в России сдер-
живает государственное регулирование, кото-
рое заботится о безопасности — это естествен-
но, это вопрос соблюдения баланса. И в мас-
штабах всей страны эксперименты — дело 

опасное. Но возьмите Комсомольск-на-Аму-
ре. Да, это индустриальный город, к сервисам 
раньше никакого отношения не имевший. Но 
люди-то — умнейшие. Это полноценная агло-
мерация. Город со спокойным и близким к мо-
нонациональному населением. Он мог бы стать 
безопасным полигоном для отработки новых 
моделей регулирования — именно в сфере раз-
вития информационных технологий.

 — Например?
 — Населенный пункт с такими широкими 

проспектами и генпланом, идеально подхо-
дящим для развития беспилотного транспор-
та — в России еще поискать. Можно сказать, 
это специально построенный для этого город. 
Он строился как город будущего, и он может им 
стать. Работа это непростая, постановка вопро-
са — необычная. Но именно такая идея, прора-
ботанная и хорошо «упакованная», может со-
здать предпосылки для рывка. Это соотносится 
с духом Комсомольска-на-Амуре — делать то, 
чего не может никто в мире, и с менталитетом 
комсомольчан, готовых пробивать стены, ра-
ботать днями и ночами, если есть ясная цель.

По материалам Информационно-аналитическо-
го агентства «Восток России»
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Взгляд из провинции
Пути развития местного самоуправления

Татьяна Калинина, гл.редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Муниципальное сообщество на различных форумах, 
конференциях, собраниях активно обсуждает пути 
развития местного самоуправления, делится лучшими 
муниципальными практиками. Эта работа не замирает 
и в летний период. Причем, в это время работа смещает-
ся в регионы, меньше мероприятий проходит в Москве, 
больше —в провинции. Предлагаем вам информацию 
о нескольких таких форумах, прошедших буквально 
в последние две недели.

Всероссийская 
конференция в Нефте-
юганске «Местное 
само управление: 
служение 
и ответственность»
Три  года  назад,  26  июня 
2015  года,  в Нефтеюганске 
зародилась новая традиция —
проводить в память о Влади-
мире  Петухове  всероссий-
скую  конференцию  «Мест-
ное самоуправление: служе-
ние  и ответственность»,  на 
которой  обсуждают  наибо-
лее важные для местного са-
моуправления вопросы.

«Не случайно проведение 
этой  конференции  именно 
в Нефтеюганске. Владимир 
Аркадьевич Петухов —чело-
век, который служил людям 
и чувствовал ответственность 
до последнего дня, до послед-
ней минуты своей жизни. Он 
совершил свой подвиг, защи-
тив  город  от  разграбления 
и практически от уничтоже-
ния. Мы видим, как дело его 
сегодня живет благодаря па-
мяти и трудам нефтеюганцев. 
Тематика нынешнего наше-
го  форума  в Нефтеюганске 
сконцентрирована  на  трёх 
очень важных понятиях для 
местного самоуправления —
справедливость, открытость 
и уважение», — отметил пред-
седатель Всероссийского Со-
вета местного самоуправле-
ния Дмитрий Азаров.

Обсудить  важные  вопро-
сы развития местного самоу-
правления и обменяться луч-
шими  практиками  в город 
приехали члены Совета Фе-

дерации, депутаты Государст-
венной Думы, главы регионов 
и муниципальных образова-
ний, представители общест-
венных организаций —от Ар-
хангельска до Чукотки.

Всего  участниками  ме-
роприятия стали около 700 
представителей  из  48  реги-
онов  Российской  Федера-
ции. На конференции были 
рассмотрены вопросы зако-
нодательного  закрепления 
и практики применения ос-
новных принципов в работе 
местной власти. Кроме того, 
участники  обсудили  вопро-
сы формирования комфорт-
ной городской среды с при-
влечением к участию актив-
ных граждан; примеры пра-
воприменительной практики 
передачи отдельных функций 
местного самоуправления не-
коммерческим организациям.

Представители  горо-
дов  Ставрополя,  Хабаровс-
ка,  Ростова-на-Дону,  Хан-
ты-Мансийска  презентова-
ли свои лучшие практики по 
благоустройству обществен-
ных пространств. В своих до-
кладах они отметили принци-
пиальную важность участия 
в принятии решения самих 
жителей. Чтобы исполнить 
эту четкую установку, нужно 
развивать эффективные ме-
ханизмы участия граждан на 
всех этапах проекта —от вы-
бора объекта благоустройства 
до общественного контроля 
за его ходом и результатами.

Тульская область подели-
лась опытом реализации про-
екта «Народный бюджет». Он 

предоставляет возможность 
для  жителей  участвовать 
в распределении средств бюд-
жета и обеспечивает прямую 
связь  между  общественно-
стью и администрацией.

Опыт привлечения неком-
мерческих организаций к ис-
полнению функций местного 
самоуправления, в том числе 
муниципальных услуг пред-
ставили  муниципалитеты 
Республики  Саха  (Якутии), 
Пермского  края.  Предста-
вители Краснодарского края 
рассказали о практике взаи-
модействия местной власти 
с ТОС.

Участники  конферен-
ции признали необходимым 
дальнейшее совершенствова-
ние правового и организаци-
онного обеспечения участия 
социально ориентированных 
некоммерческих  организа-
ций в реализации программ 
субъектов  Российской  Фе-
дерации  и муниципальных 
образований  в социальной 
сфере, а также изучение и ти-
ражирование лучшего муни-
ципального опыта.

В столице российской 
провинции открылся 
форум малых городов
Урюпинск вновь стал площад-
кой для проведения меропри-
ятия всероссийского масшта-
ба —более  200  представите-
лей 52 малых городов страны 
приехали на форум в столи-
цу  российской  провинции. 
В числе гостей —обществен-
ники, представители власти 
и бизнеса  населенных  пун-
ктов,  где  проживают  менее 
ста тысяч человек.

Вопросы развития малых 
городов  очень  актуальны 
и часто обсуждаются на сто-
личных площадках, на этот 
раз форум проходит в самом 
известном в стране провин-
циальном городе.

Организаторами  фору-
ма  выступают  Обществен-
ная палата РФ, администра-
ция Урюпинска, ТОС «Вете-

ран-9» и команда «СитиБрен-
динг». Волгоградский регион 
неслучайно  выбран  местом 
проведения  Всероссийско-
го форума малых городов —в 
прошлом году Урюпинск стал 
победителем конкурса на по-
лучение президентских гран-
тов  Фонда  поддержки  гра-
жданской активности в малых 
городах и сельских территори-
ях «Перспектива». Активисты 
ТОС «Ветеран-9» предложи-
ли представителям небольших 
населенных  пунктов  встре-
титься в столице российской 
провинции, чтобы обменять-
ся опытом, обсудить результа-
тивность работы некоммерче-
ских организаций и развитие 
бизнеса в глубинке, бренди-
рование  и повышение  тури-
стической  привлекательно-
сти малых городов, миграцию 
населения, сохранение тради-
ций, работу ТОСов и местного 
самоуправления.

Глава  Урюпинска  Элла 
Чермашенцева подчеркнула, 
что выбор Урюпинска в каче-
стве площадки —это заслуга 
его жителей, которые верят 
в свой  родной  город  и при-
няли самое активное участие 
в организации Форума. Она 
добавила,  что  20  регионов, 
которые приехали на форум, 
собрались, чтобы говорить не 
только о проблемах, но и рас-
сказывать о своих успешных 
практиках. Одним из таких 
успешных  примеров  явля-
ется  открытие  в Урупинс-
ке  высшего  учебного  заве-
дения.  Проректор  МГУТУ 
им К.Г. Разумовского привез 
и торжественно вручил главе 
города приказ министра об-
разования и науки РФ о со-
здании в городе филиала мо-
сковского вуза.

Встречи,  круглые  столы 
и презентации проходили на 
базе Урюпинского городско-
го центра культуры, участни-
ки презентовали свои проек-
ты и идеи, способствующие 
улучшению качества жизни 
людей в малых городах, делая 
ее насыщеннее и разнообраз-
нее.  С делегатами  Форума 
встретились представители 
депутатского  корпуса  реги-
она.  В мероприятии  приня-
ли участие 18  глав  городов, 
среди  них:  глава  Котовска 
Алексей Плахотников, глава 
Хвалынского района Сергей 
Вербин, глава Богучара Вик-
тор Енин. Насыщенная про-
грамма  включала  в себя  бе-
седы с приглашенными экс-
пертами.

Например, предпринима-
тель из города Вельска Сергей 
Пятовский преодолел на ма-
шине 1,5 тыс. км, чтобы рас-
крыть секреты своего успеха 
ведения бизнеса в небольшом 
городе. Из Ветлуги приехал 
капитан хоккейной команды, 
председатель  молодежной 
палаты Александр Смирнов 
с выступлением  «Ветлуга  —
территория  хоккея».  Жур-

налист National Geographic 
Анастасия Клепова делилась 
опытом, как заинтересовать 
федеральные СМИ позитив-
ной повесткой из своего го-
рода.  В рамках  секции,  по-
священной  новым  формам 
общественной  жизни,  Ека-
терина Затуливетер из горо-
да Тутаев Ярославской обла-
сти представила свой проект 
«Альтуризм».

Во  второй  день  работа-
ли секции «Где родился, там 
и пригодился», «Будущее го-
рода», «Бизнес в провинции» 
и «Приток населения». Глава 
Котовска  Алексей  Плахот-
ников  делился  опытом  по 
управлению  бюджетом  го-
рода. Основатель федераль-
ных туристических премий из 
Воронежа Геннадий Шаталов 
рассказывал о туризме, как 
о драйвере развития городов.

На форуме много обсужда-
ли тему бренда, а параллельно 
с ним в городском парке ра-
ботала выставка-ярмарка то-
варов от городов-участников 
под  общим  лозунгом  «Сде-
лано в…». На ярмарке были 
представлены Котовские не-
валяшки, Нижнешахтинская 
халва, Нижнечирская рыба 
(г. Суровикино), Дубовские, 
Михайловские и Новоаннин-
ские сувениры. Приехала Ма-
стерская «Марья» из ст. Алек-
сеевская, мастера народных 
художественных промыслов 
из г. Волжский и многие дру-
гие. На ярмарке представи-
ли  свои  товары  БКК  «Урю-
пинский»,  «Сладкоежка», 
«Наш край», Райпотребсоюз 
и «Узоры». Форум для Урю-
пинска стал общегородским 
праздником.

Подводя итоги форума, его 
делегаты отметили, что когда-
нибудь российская провин-
ция станет тем местом, куда 
едут на ПМЖ жители мегапо-
лисов. Жизнь в малом горо-
де может быть гораздо ком-
фортнее  и куда  интереснее 
жизни в городе-миллионни-
ке.  Когда  в каждом  малом 
городе появятся активисты 
и активные сообщества, они 
при поддержке власти смогут 
поменять жизнь вокруг себя 
к лучшему.

Проведение форума «Про-
винция»  стало  возможным 
благодаря  победе  ТОС  «Ве-

теран-9»  в конкурсе  прези-
дентских грантов. Активные 
жители  Урюпинска  смогли 
привлечь  в город  дополни-
тельные 2 млн руб.

Итогом  встречи  станет 
исследование, посвященное 
развитию ста малых городов 
России, будет создана вирту-
альная карта таких населен-
ных пунктов, выработаны ре-
комендации на основе тези-
сов выступлений, а также 10 
предложений к федеральной 
и региональной власти по ре-
ализации потенциала малых 
городов.

Также в ходе форума урю-
пинцы  обратились  к пред-
ставителям различных реги-
онов страны с предложением 
принять участие в празднова-
нии 400-летия столицы рос-
сийской провинции, которое 
будет отмечаться в 2018 году.

Челябинск.  XXIII  общее 
собрание Ассоциации «Горо-
да Урала».

На Общем собрании под 
председательством  Прези-
дента  Ассоциации  «Города 
Урала»  Станислава  Моша-
рова руководители муници-
палитетов,  эксперты  и спе-
циалисты обсудили вопросы 
в сфере  жилищно-комму-
нального хозяйства. Тема ак-
туальная для всех без исклю-
чения,  а нарушений  и зло-
употреблений  там  немало. 
В своих выступлениях участ-
ники  собрания  затронули 
важнейшие вопрос: взаимо-
отношение  собственников 
жилья, управляющих компа-
ний  и ресурсоснабжающих 
организаций,  роль  испол-
нительной власти в их регу-
лировании и защите интере-
сов жителей; контроль каче-
ства предоставляемых услуг, 
проблемы неплатежей, усо-
вершенствование правовой 
базы и другие вопросы.

Главы  городов  делились 
опытом  успешных  муници-
пальных  практик,  направ-
ленных на улучшение рабо-
ты жилищно-коммунального 
сектора. Было отмечено, что 
сфера ЖКХ должна работать 
по четко определенным сис-
темным правилам и эффек-
тивным  моделям  решения 
проблем, но часто приходит-
ся управлять этими вопроса-
ми в ручном режиме.

Особый интерес вызвало 
выступление  Исполнитель-
ного  директора  НП  «Наци-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ» 
Светланы  Разворотневой. 
Она  познакомила  участни-
ков собрания с перспективой 
развития сферы ЖКХ, а также 
с недавно принятыми и гото-
вящимися к принятию зако-
нодательных актов, которые 
скорректируют  работу  му-
ниципальной власти в ЖКХ 
в ближайшее время. Эти из-
менения коснутся вопросов 
управления многоквартирны-
ми домами, об оплате общедо-
мовых нужд, об обязательном 
общественном контроле и т.д.

По итогам собрания была 
выработана резолюция, кото-
рая содержит несколько сис-
темных предложений. Таких 
как усиление роли граждан 
в решении  проблем  ЖКХ 
в целом  и Советов  многок-
вартирных домов в частности. 
Также в числе предложений 
членов Ассоциации —разра-
ботать механизмы воздейст-
вия на управляющие компа-

нии  за  некачественно  пре-
доставляемые услуги, ввести 
ответственность  собствен-
ников МКД за состояние об-
щего имущества, установить 
законодательно  ответствен-
ность теплоснабжающих ор-
ганизаций  за  неготовность 
к началу  отопительного  пе-
риода.  В числе  предложе-
ний —инициировать работу 
по внесению в Федеральное 
законодательство позволяю-
щих упорядочить взаимодей-
ствие органов власти, управ-
ляющих компаний, жителей, 
Выработанная  Ассоциаци-
ей «Города Урала» резолюция 
будет направлена в Федераль-
ные органы власти.

После собрания участни-
ки совершили экскурсию по 
городу, прошли по пешеход-
ной улице Кировка, ознако-
мились  с работой  челябин-
ского  много-функциональ-
ного центра, а также посетили 
новый жилищный комплекс 
в Ленинском районе, возве-
денный по программе пере-
селения из ветхоаварийного 
жилья.

Федеральный проект
Самара. «Комфортная городская среда»
По инициативе члена 
Совета Федерации ФС РФ 
Дмитрия Азарова в Сама-
ре прошло расширенное 
совещание по реализа-
ции федерального проек-
та «Городская среда».

Заседание  предварила  ин-
спекция делегации во главе 
с Дмитрием Азаровым по ряду 
объектов, которые будут бла-
гоустроены в рамках програм-
мы в этом году: 4-ю очередь 
набережной  Волги,  дворы 
в Железнодорожном районе 
Самары.  Так,  проект  по  ре-
конструкции 4-й очереди на-
бережной предполагает заме-
ну всех инженерных комму-

никаций, ремонт подпорной 
стенки, замену асфальтового 
покрытия,  установку  подъ-
емников  для  людей  с огра-
ниченными возможностями, 
нового стационарного обще-
ственного туалета и хозяйст-
венного корпуса, системы ви-
деонаблюдения, новое осве-
щение. Восстановлена будет 
и сама стела «Ладья», здесь же 
появится амфитеатр и новый 
фонтан с подсветкой.

Активные  жители  самар-
ских дворов также ждут старт 
работ по благоустройству при-
домовых  территорий,  уста-
новке детских и спортивных 
площадок,  лавочек,  ново-
го  освещения.  Список  дво-

ров-участников федеральной 
программы «Городская среда» 
сформирован муниципалите-
тами. Интересно, что как та-
кового конкурса среди дворов 

не проводилось — действовал 
заявочный принцип. Дворы 
с активными жителями, кото-
рые находятся в постоянном 
диалоге со своими депутата-

ми и администрациями рай-
онов, попали в программу по 
благоустройству.

К  слову,  в рамках  проек-
та «Городская среда» в Самар-

ской области в текущем году 
будет отремонтировано поряд-
ка1,5 тыс. дворов, а также скве-
ры, парки и знаковые объекты, 
в числе которых площадь им.

Куйбышева и Струковский 
парк в Самаре. Известно, что 
на эти цели в 2017 году из фе-
дерального бюджета при уча-
стии сенатора Дмитрия Азаро-
ва выделено 947 млн руб. Еще 
1,23 млрд руб. предусмотрено 
в областном бюджете. Боль-
шую  часть  из  этой  суммы 
потратят  именно  на  благоу-
стройство  дворовых  терри-
торий, которое вестись будет 
в течение ближайших пяти лет.

«Самарцы проявили высо-
кую  активность,  и это  раду-

ет, — замечает сенатор Дмит-
рий Азаров. — В городе уже 
сложилась  традиция  уча-
стия людей в благоустройст-
ве своих дворов. Программа 
«Двор, в котором мы живем», 
которая в Самаре стартовала 
в свое время, по сути, сегод-
ня реализуется по всей стране. 
Традиции, которые сформиро-
вались в Самаре в предыдущие 
годы, дают возможность горо-
ду и области участвовать в ре-
ализации этого федерального 
проекта «Городская среда», ко-
торый, в свою очередь, возник 
благодаря поддержке партии 
«Единая Россия».

Благодаря решению Пре-
зидента РФ на благоустрой-

ство дворов и общественных 
зон сегодня во всех регионах 
страны выделяются беспреце-
дентные средства из федераль-
ного бюджета — 25,601 млрд 
руб., региональное софинан-
сирование  в общей  сложно-
сти  составит  более  42  млрд 
руб. Принципиально важна 
активность и непосредствен-
ное участие людей в благоу-
стройстве. С жителями нужно 
советоваться,  учитывать  их 
мнение  —  и тогда  мы  уви-
дим благоустроенные и ком-
фортные дворы. Активная гра-
жданская позиция всегда на-
ходит поддержку государства 
и люди реализуют самые сме-
лые свои замыслы и мечты».
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Специальный проект
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Авиапредприятия  
как локомотивы развития городов
Практически все крупнейшие авиационные предприятия являются градообразу-
ющими. На них работает значительная часть взрослого населения муниципаль-
ного образования. Поэтому предприятие неразрывно связано с жизнью города. 
Налоги авиазаводов существенно пополняют городскую казну.

Кроме того, авиапредприятия так или иначе за-
действуются во все крупные городские акции, ор-
ганизуемые местной властью. Работники этих за-
водов, как правило — образованные и высокок-
валифицированные специалисты, люди с актив-
ной жизненной позицией. Поэтому они чувствуют 
свою ответственность за родной город и принима-
ют активное участие в его благоустройстве, в со-
здании комфортной городской среды, в социаль-
но значимых мероприятиях, проводимых в муни-
ципалитете.

Другими словами, авиапредприятия и их кол-
лективы можно назвать локомотивами развития 
муниципалитетов. А учитывая специфику — лай-
нерами развития. Такие города, как Самара, Улья-
новск, Улан-Удэ, Казань, Иркутск часто звучат как 
образцы эффективных муниципальных практик.

Расскажем о некоторых из них.

Иркутск развивается
Большие и малые дела сибирского города
Во дворах Иркутска в 2017 году появятся сто новых 
детских и спортивных площадок. На эти цели в город-
ском бюджете предусмотрено более 18 млн рублей. 
Установку площадок планируют начать в конце июля, 
а завершить до 1 сентября. Перечень оборудования 
состоит из 85 наименований. Это качели, горки, кару-
сели, песочницы, турники, теннисные столы, а также 
крупногабаритные детские игровые и спортивные ком-
плексы, в том числе для занятия воркаутом, различ-
ные тренажеры.

В Иркутске возрождаются 
физкультурно-спортивные 
клубы, готовящие людей 
к сдаче норм ГТО. Четыре 

физкультурно-спортивных 
клуба «РАССВЕТ-СПОРТ» 
открыты в разных районах го-
рода. В настоящее время на 

их базе проходят групповые 
тренировки по общей фи-
зической подготовке и под-
готовке к сдаче нормативов 
ГТО, ориентированные на 
людей в возрасте от 16 лет. 
1 июля 2017 года первые 28 
человек, посещающие эти 
клубы, сдали нормативы.

Основу тренировок со-
ставляют общеразвивающие 
и специальные упражнения 
из легкой атлетики, гимна-
стики и гиревого спорта, ко-
торые направлены на разви-

тие силы, скорости, выно-
сливости и гибкости. Про-
грамма тренировок и опыт 
инструкторов позволяют 
втягиваться в процесс тре-
нировок человека с любым 
начальным уровнем физи-
ческой подготовки.

Иркутский благотвори-
тельный фонд «Оберег» вы-
пускает путеводитель для без-
домных. Всего будет напеча-
тана тысяча экземпляров. 
«Путеводитель бездомного» 
содержит информацию о том, 

где можно бесплатно поесть, 
найти жилье, получить меди-
цинскую и юридическую по-
мощь, одежду и подстричься. 
В путеводителе указаны кон-
такты и адреса государствен-
ных, некоммерческих и рели-
гиозных организаций, оказы-
вающих помощь бездомным.

Путеводитель рассчи-
тан на человека, который 
в целом хочет прийти к нор-
мальному образу жизни или 
просто получить какую-то 
помощь. Была проведена 

большая работа по отбору 
организаций, контакты ко-
торых включены в путево-
дитель.

По словам руководителя 
фонда, тираж в тысячу экзем-
пляров будет напечатан в на-
чале следующей недели. Фи-
нансовую поддержку проекту 
оказала администрация Ир-
кутска, из бюджета было вы-
делено 34 тыс. руб. Путеводи-
тель будет распространяться 
через социальные службы 
и реабилитационные центры.

Образ 
Казани
Один из лучших 
спортивных городов мира
Самый большой материал о Казани во время Кубка кон-
федераций выпустила авторитетная немецкая Die Zeit. 
Они отметили необычайную чистоту улиц и впечатля-
ющую благоустроенность столицы республики.

Газета перечисляет достопри-
мечательности города. Больше 
всего журналиста Die Zeit впе-
чатлила мечеть «Кул Шариф»:

«Трудно сказать, в какой 
момент лучше наблюдать за 
этой мечетью — днём, когда 
она сверкает голубыми кра-
сками, или вечером, когда 
на купол падают тени мина-
ретов». В нескольких метрах 
располагается Благовещен-
ский собор — «главное место 
для христиан». Центр города 
настолько красив, что о Кубке 
конфедераций с легкостью 
можно забыть.

«Причина, почему этот 
город примет чемпионат мира, 
очевидна, — считает журна-
лист Die Zeit. — Казань, рас-
положенная в Восточной Ев-
ропе, считается одним из 
лучших спортивных городов 
мира. В 2013 году здесь прош-
ла Универсиада — Всемирные 
игры студентов, не очень по-

пулярные в Европе, но знако-
вые для России. В Казани ор-
ганизовали чемпионаты мира 
по плаванию, тяжёлой атлети-
ке, фехтованию. Каждый год 
в городе проводится крупное 
соревнование».

Также журналист привёл 
результаты исследования, 
согласно которому Казань 
считается одним из самых 
комфортных городов Рос-
сии, и объяснил это тем, что 
в столице Татарстана «чистые 
улицы и парки, которые соот-
ветствуют берлинским стан-
дартам, и большое количест-
во культурных и образователь-
ных учреждений».

В завершении текста рас-
сказывается о том, как сбор-
ная Германии возложила 
цветы к Вечному огню в парке 
Победы. В парке посажено 
1418 деревьев — столько дней 
шла Великая Отечественная 
война.

«Поработал — отдохни!»
Как проект объединил целый город

В этом году в Самаре весенние мероприятия по бла-
гоустройству проходили как общегородской проект 
«Поработал — отдохни!». Власти города использо-
вали качественно новые подходы для привлечения 
населения к созданию комфортной городской среды. 
2017 год был объявлен президентом РФ В.В. Пути-
ным Годом экологии. Для Самары, как и для ряда дру-
гих российских городов, этот год становится также 
финишной прямой в подготовке к Чемпионату мира 
по футболу — 2018.

Более пятидесяти обществен-
ных организаций, предприя-
тий Самары выразили готов-
ность участвовать в созда-
нии комфортной городской 
среды. Среди них был и Са-
марский авиационный завод.

По инициативе главы го-
рода Олега Фурсова эти наме-
рения были закреплены дву-
сторонними соглашениями, 
где предприятиям и общест-
венным организациям были 
четко определены городские 
районы и участки. К работе 
по благоустройству присту-
пили школьники, студенты, 
трудовые коллективы, члены 
религиозных общин, пред-
ставители  СМИ.

Одним из активных участ-
ников работы по наведению 
порядка стало региональ-
ное отделение Русского гео-
графического общества. Оно 
организовало масштабные 
акции по уборке обществен-
ных пространств и водных 
объектов от мусора, сохра-
нению объектов культурно-
го наследия.

Одновременно велась 
просветительская работа, 
проходили мероприятия, ко-
торые формировали экологи-
ческое сознание горожан.

Готовность включиться 
в общую работу по наведе-
нию порядка в городе выра-

зили Совет ректоров вузов 
Самарской области, Ассоци-
ация «Союз работодателей 
Самарской области», Федера-
ции профсоюзов Самарской 
области, региональный штаб 
Общероссийского общест-
венного движения «Народ-
ный фронт «За Россию», ре-
гиональное отделение «Рос-
сийские Студенческие Отря-
ды» и другие.

Председатель Самарско-
го отделения Русского гео-
графического общества Га-
бибулла Хасаев, подводя 
итоги акции, отметил: «Мест-
ная власть проявляет инте-
рес к сотрудничеству, видит 
в общественной организации 

силу, способную поддержать 
инициативы горожан, про-
двигать их в интересах жи-
телей».

Администрации Сама-
ры удалось объединить уси-
лия тех, кто уже многое дела-
ет для города, кто понимает, 
как важно, чтобы каждый жи-
тель вносил свой вклад в раз-
витие Самары.

Было принято решение по-
благодарить жителей за про-
веденную работу. Активные 
участники месячника по бла-
гоустройству получили биле-
ты на спектакли, выставки, 
экскурсии, концерты с уча-
стием российских звезд и са-
марских творческих коллек-
тивов, а также скидки на по-
купки в торговых сетях.

Серьезным стимулом 
для включения жителей в ра-
боту по благоустройства го-
родских территорий стало 
объявление об участии Са-
мары в приоритетном феде-
ральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 160 дворов, жители ко-
торых проявили наибольшую 
активность во время месячни-
ка по благоустройству, стали 
участниками этого проекта.

27 дворов — по три в ка-
ждом из районов горо-
да — были объявлены луч-
шими по итогам месячни-
ка по благоустройству. Все 
они стали участниками про-
граммы «Безопасный город». 
Их дворы в ближайшее время 
оборудуют камерами видео-
наблюдения высокого разре-
шения. Это позволит с одной 
стороны обеспечить безопас-
ность дворовой территории, 

а с другой — повысит ответст-
венность управляющих ком-
паний за вывоз мусора, убор-
ку снега.

Огромную роль в вовле-
чении жителей в работу сыг-
рали общественные советы, 
созданные в этом году в рам-
ках реформы местного само-
управления. Члены обще-
ственных советов понима-
ют ответственность, которая 
ложится на них. Общую пози-
цию на совещании в админи-
страции высказала Людмила 
Моисеева, член обществен-
ного совета микрорайона: 
«Перед нами стоит задача объ-
единить жителей для наведе-
ния порядка в своих дворах. 
Каждый житель города дол-
жен внести свою лепту в под-
готовку Самары к Чемпиона-
ту мира по футболу».

Стоит отдельно сказать 
о проекте по облагоражива-
нию туристических маршру-
тов. Старинные дома с де-
ревянными наличниками 
имеют огромную историче-
скую и общественную цен-
ность. Сохранившиеся ше-
девры деревянного зодчест-
ва — гордость Самары, и влас-
ти города стараются уделять 
этим зданиям особое внима-
ние.

При поддержке предпри-
нимателей были приведены 
в порядок несколько десятков 
зданий в историческом цен-
тре. В работах приняли учас-
тие жильцы домов, волонте-
ры, члены общественных ор-
ганизаций.

Работа по восстановлению 
исторических кварталов го-
рода — важный шаг к повы-
шению туристической при-

влекательности областной 
столицы. Она непременно 
будет продолжена.

Реализация проекта «По-
работал — отдохни!» сопро-
вождалась масштабной ин-
формационной кампанией. 
О мероприятиях месячника 
по благоустройству расска-
зывала наружная реклама, 
социальные сети, телевиде-
ние, радио. Были задейство-
ваны сити-визоры и общест-
венный транспорт.

Новаторские подходы 
к организации мероприятий 
по благоустройству позволи-
ли консолидировать усилия 
горожан. Более 550 тыс. жите-
лей Самары приняли участие 
в благоустройстве городских 
территорий. Для города-мил-
лионника — это очень важ-
ный результат. Когда жители 

участвуют в благоустройстве, 
то в дальнейшем они очень 
бережно относятся к сохра-
нению порядка.

В соответствии с поруче-
ниями президента РФ, губер-
натора Самарской области 
вопросам мы и в дальнейшем 
будем повышать экологиче-
скую грамотности населения. 
И лучше всего это происходит 
в результате экологической 
деятельности, в совместной 
работе по благоустройству 
родного города. Важно при-
влечь к нашей совместной 
работе максимальное коли-
чество жителей, особенно 
молодежи. Нужно создавать 
в обществе обстановку нетер-
пимости к потребительскому 
отношению к природе, несо-
блюдению чистоты и порядка.

И не только в Год эколо-
гии!

Улан‑Удэ: модельный центр 
Инновационного технического образования школьников
На базе ресурсного центра художественного и техни-
ческого творчества «Созвездие» открылся региональ-
ный модельный центр, который должен стать флагма-
ном системы дополнительного образования Бурятии; 
дети в «Созвездии» и в 17 районах республики нау-
чатся методам цифровой обработки на новых 3d-при-
нтерах и сканерах, станках с ЧПУ и лазерном обору-
довании.

Эта возможность появилась 
после того, как как весной 
было подписано соглаше-
ние о предоставлении суб-
сидии для Бурятии из фе-

дерального бюджета на фи-
нансирование мероприятий 
программы развития образо-
вания. Республика стала пи-
лотным регионом по разра-

ботке новой модели персо-
нифицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей. Из феде-
рального бюджета привлече-
но более 32 млн руб. 

С 1 сентября в специаль-
но оборудованных классах 
дети в возрасте от 10 лет будут 
практиковаться в цехе высо-
ких технологий, разрабаты-
вая свои проекты с помощью 
методов цифровой обработ-
ки на 3D-принтерах, 3D- ска-

нерах, станках, оборудован-
ных числовым программ-
ным управлением, станках 
лазерной резки и гравировки. 
Также будут работать круж-
ки программирования, судо 

-, авто - и авиамоделирования. 
Модельный центр займет-

ся и разработкой мер по не-
прерывному развитию пе-
дагогических кадров через 
курсы повышения квали-
фикации и профессиональ-
ную переподготовку, прове-

дением «летних школ» и про-
фильных смен. В то же время 
для поиска одаренных детей 
и ранней профориентации 
воспитанников центр нала-
живает связи с интеллекту-
альными партнерами из вузов 
и средне-специальных учеб-
ных заведений.

Всего в проекте задейст-
вованы модельный центр из 
Улан-Удэ и по одному учре-
ждению из 17 муниципали-
тетов: Баргузинского, Джи-

динского, Еравнинского, 
Заиграевского, Закаменско-
го, Иволгинского, Кабанско-
го, Кижингинского, Курум-
канского, Кяхтинского, Му-
хоршибирского, Окинского, 
Прибайкальского, Селенгин-
ского, Тункинского, Хорин-
ского района и города Севе-
робайкальска. В каждое уч-
реждение до начала учебно-
го года поступят комплекты 
оборудования на сумму 1 млн 
700 тыс. руб.

Ульяновск — 
 территория 
 самоуправления
В Ульяновске широко отметили День территориаль-
ного самоуправления. Торжественные мероприятии 
прошли 6 июля. В городе движение ТОС объединя-
ет более 110 тыс. жителей. Первые ТОСы, образован-
ные в Ульяновске несколько лет назад, сегодня стали 
реальным и эффективным механизмом решения мно-
гих задач.

70 созданных на территории 
города ТОСов — это центры 
возрождения культурных тра-
диций и объединения жите-
лей. «Они проводят боль-
шую патриотическую работу, 
занимаются благоустройст-
вом территории, на которой 
проживают, поддерживают 
хорошие отношения с сосе-
дями. Благодаря такой де-
ятельности, ульяновцы всё 

активнее становятся не про-
сто сторонними наблюдате-
лями, а настоящими хозяева-
ми территорий проживания, 
равноправными партнёрами 
местной власти, союзника-
ми в решении повседневных 
вопросов», — отметил дирек-
тор МБУ «Контакт-центр при 
главе города» Денис Седов.

6 и 7 июля в ТОСах горо-
да прошли праздники дворов 

«День соседа». На этих празд-
никах соседи вместе пили чай 
с домашней выпечкой, смо-
трели спортивные состяза-
ния.

В ТОС «Связь» была от-
крыта мемориальная доска, 
посвященная Герою Совет-
ского Союза Ивану Алексее-
вичу Пожарскому. Средства 
на это были выделены мест-
ным предпринимателем.

П р а з д н и к и  д в о р о в 
были организованы ТОСа-
ми и в «Дни семьи, любви 
и верности». На этих празд-
никах чествовали семейные 
пары, прожившие в любви 
и верности четверть века 
и больше.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Взгляд из провинции
Пути развития местного самоуправления

Татьяна Калинина, гл.редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Муниципальное сообщество на различных форумах, 
конференциях, собраниях активно обсуждает пути 
развития местного самоуправления, делится лучшими 
муниципальными практиками. Эта работа не замирает 
и в летний период. Причем, в это время работа смещает-
ся в регионы, меньше мероприятий проходит в Москве, 
больше —в провинции. Предлагаем вам информацию 
о нескольких таких форумах, прошедших буквально 
в последние две недели.

Всероссийская 
конференция в Нефте-
юганске «Местное 
само управление: 
служение 
и ответственность»
Три года назад, 26 июня 
2015 года, в Нефтеюганске 
зародилась новая традиция —
проводить в память о Влади-
мире Петухове всероссий-
скую конференцию «Мест-
ное самоуправление: служе-
ние и ответственность», на 
которой обсуждают наибо-
лее важные для местного са-
моуправления вопросы.

«Не случайно проведение 
этой конференции именно 
в Нефтеюганске. Владимир 
Аркадьевич Петухов —чело-
век, который служил людям 
и чувствовал ответственность 
до последнего дня, до послед-
ней минуты своей жизни. Он 
совершил свой подвиг, защи-
тив город от разграбления 
и практически от уничтоже-
ния. Мы видим, как дело его 
сегодня живет благодаря па-
мяти и трудам нефтеюганцев. 
Тематика нынешнего наше-
го форума в Нефтеюганске 
сконцентрирована на трёх 
очень важных понятиях для 
местного самоуправления —
справедливость, открытость 
и уважение», — отметил пред-
седатель Всероссийского Со-
вета местного самоуправле-
ния Дмитрий Азаров.

Обсудить важные вопро-
сы развития местного самоу-
правления и обменяться луч-
шими практиками в город 
приехали члены Совета Фе-

дерации, депутаты Государст-
венной Думы, главы регионов 
и муниципальных образова-
ний, представители общест-
венных организаций —от Ар-
хангельска до Чукотки.

Всего участниками ме-
роприятия стали около 700 
представителей из 48 реги-
онов Российской Федера-
ции. На конференции были 
рассмотрены вопросы зако-
нодательного закрепления 
и практики применения ос-
новных принципов в работе 
местной власти. Кроме того, 
участники обсудили вопро-
сы формирования комфорт-
ной городской среды с при-
влечением к участию актив-
ных граждан; примеры пра-
воприменительной практики 
передачи отдельных функций 
местного самоуправления не-
коммерческим организациям.

Представители горо-
дов Ставрополя, Хабаровс-
ка, Ростова-на-Дону, Хан-
ты-Мансийска презентова-
ли свои лучшие практики по 
благоустройству обществен-
ных пространств. В своих до-
кладах они отметили принци-
пиальную важность участия 
в принятии решения самих 
жителей. Чтобы исполнить 
эту четкую установку, нужно 
развивать эффективные ме-
ханизмы участия граждан на 
всех этапах проекта —от вы-
бора объекта благоустройства 
до общественного контроля 
за его ходом и результатами.

Тульская область подели-
лась опытом реализации про-
екта «Народный бюджет». Он 

предоставляет возможность 
для жителей участвовать 
в распределении средств бюд-
жета и обеспечивает прямую 
связь между общественно-
стью и администрацией.

Опыт привлечения неком-
мерческих организаций к ис-
полнению функций местного 
самоуправления, в том числе 
муниципальных услуг пред-
ставили муниципалитеты 
Республики Саха (Якутии), 
Пермского края. Предста-
вители Краснодарского края 
рассказали о практике взаи-
модействия местной власти 
с ТОС.

Участники конферен-
ции признали необходимым 
дальнейшее совершенствова-
ние правового и организаци-
онного обеспечения участия 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в реализации программ 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований в социальной 
сфере, а также изучение и ти-
ражирование лучшего муни-
ципального опыта.

В столице российской 
провинции открылся 
форум малых городов
Урюпинск вновь стал площад-
кой для проведения меропри-
ятия всероссийского масшта-
ба —более 200 представите-
лей 52 малых городов страны 
приехали на форум в столи-
цу российской провинции. 
В числе гостей —обществен-
ники, представители власти 
и бизнеса населенных пун-
ктов, где проживают менее 
ста тысяч человек.

Вопросы развития малых 
городов очень актуальны 
и часто обсуждаются на сто-
личных площадках, на этот 
раз форум проходит в самом 
известном в стране провин-
циальном городе.

Организаторами фору-
ма выступают Обществен-
ная палата РФ, администра-
ция Урюпинска, ТОС «Вете-

ран-9» и команда «СитиБрен-
динг». Волгоградский регион 
неслучайно выбран местом 
проведения Всероссийско-
го форума малых городов —в 
прошлом году Урюпинск стал 
победителем конкурса на по-
лучение президентских гран-
тов Фонда поддержки гра-
жданской активности в малых 
городах и сельских территори-
ях «Перспектива». Активисты 
ТОС «Ветеран-9» предложи-
ли представителям небольших 
населенных пунктов встре-
титься в столице российской 
провинции, чтобы обменять-
ся опытом, обсудить результа-
тивность работы некоммерче-
ских организаций и развитие 
бизнеса в глубинке, бренди-
рование и повышение тури-
стической привлекательно-
сти малых городов, миграцию 
населения, сохранение тради-
ций, работу ТОСов и местного 
самоуправления.

Глава Урюпинска Элла 
Чермашенцева подчеркнула, 
что выбор Урюпинска в каче-
стве площадки —это заслуга 
его жителей, которые верят 
в свой родной город и при-
няли самое активное участие 
в организации Форума. Она 
добавила, что 20 регионов, 
которые приехали на форум, 
собрались, чтобы говорить не 
только о проблемах, но и рас-
сказывать о своих успешных 
практиках. Одним из таких 
успешных примеров явля-
ется открытие в Урупинс-
ке высшего учебного заве-
дения. Проректор МГУТУ 
им К.Г. Разумовского привез 
и торжественно вручил главе 
города приказ министра об-
разования и науки РФ о со-
здании в городе филиала мо-
сковского вуза.

Встречи, круглые столы 
и презентации проходили на 
базе Урюпинского городско-
го центра культуры, участни-
ки презентовали свои проек-
ты и идеи, способствующие 
улучшению качества жизни 
людей в малых городах, делая 
ее насыщеннее и разнообраз-
нее. С делегатами Форума 
встретились представители 
депутатского корпуса реги-
она. В мероприятии приня-
ли участие 18 глав городов, 
среди них: глава Котовска 
Алексей Плахотников, глава 
Хвалынского района Сергей 
Вербин, глава Богучара Вик-
тор Енин. Насыщенная про-
грамма включала в себя бе-
седы с приглашенными экс-
пертами.

Например, предпринима-
тель из города Вельска Сергей 
Пятовский преодолел на ма-
шине 1,5 тыс. км, чтобы рас-
крыть секреты своего успеха 
ведения бизнеса в небольшом 
городе. Из Ветлуги приехал 
капитан хоккейной команды, 
председатель молодежной 
палаты Александр Смирнов 
с выступлением «Ветлуга —
территория хоккея». Жур-

налист National Geographic 
Анастасия Клепова делилась 
опытом, как заинтересовать 
федеральные СМИ позитив-
ной повесткой из своего го-
рода. В рамках секции, по-
священной новым формам 
общественной жизни, Ека-
терина Затуливетер из горо-
да Тутаев Ярославской обла-
сти представила свой проект 
«Альтуризм».

Во второй день работа-
ли секции «Где родился, там 
и пригодился», «Будущее го-
рода», «Бизнес в провинции» 
и «Приток населения». Глава 
Котовска Алексей Плахот-
ников делился опытом по 
управлению бюджетом го-
рода. Основатель федераль-
ных туристических премий из 
Воронежа Геннадий Шаталов 
рассказывал о туризме, как 
о драйвере развития городов.

На форуме много обсужда-
ли тему бренда, а параллельно 
с ним в городском парке ра-
ботала выставка-ярмарка то-
варов от городов-участников 
под общим лозунгом «Сде-
лано в…». На ярмарке были 
представлены Котовские не-
валяшки, Нижнешахтинская 
халва, Нижнечирская рыба 
(г. Суровикино), Дубовские, 
Михайловские и Новоаннин-
ские сувениры. Приехала Ма-
стерская «Марья» из ст. Алек-
сеевская, мастера народных 
художественных промыслов 
из г. Волжский и многие дру-
гие. На ярмарке представи-
ли свои товары БКК «Урю-
пинский», «Сладкоежка», 
«Наш край», Райпотребсоюз 
и «Узоры». Форум для Урю-
пинска стал общегородским 
праздником.

Подводя итоги форума, его 
делегаты отметили, что когда-
нибудь российская провин-
ция станет тем местом, куда 
едут на ПМЖ жители мегапо-
лисов. Жизнь в малом горо-
де может быть гораздо ком-
фортнее и куда интереснее 
жизни в городе-миллионни-
ке. Когда в каждом малом 
городе появятся активисты 
и активные сообщества, они 
при поддержке власти смогут 
поменять жизнь вокруг себя 
к лучшему.

Проведение форума «Про-
винция» стало возможным 
благодаря победе ТОС «Ве-

теран-9» в конкурсе прези-
дентских грантов. Активные 
жители Урюпинска смогли 
привлечь в город дополни-
тельные 2 млн руб.

Итогом встречи станет 
исследование, посвященное 
развитию ста малых городов 
России, будет создана вирту-
альная карта таких населен-
ных пунктов, выработаны ре-
комендации на основе тези-
сов выступлений, а также 10 
предложений к федеральной 
и региональной власти по ре-
ализации потенциала малых 
городов.

Также в ходе форума урю-
пинцы обратились к пред-
ставителям различных реги-
онов страны с предложением 
принять участие в празднова-
нии 400-летия столицы рос-
сийской провинции, которое 
будет отмечаться в 2018 году.

Челябинск. XXIII общее 
собрание Ассоциации «Горо-
да Урала».

На Общем собрании под 
председательством Прези-
дента Ассоциации «Города 
Урала» Станислава Моша-
рова руководители муници-
палитетов, эксперты и спе-
циалисты обсудили вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Тема ак-
туальная для всех без исклю-
чения, а нарушений и зло-
употреблений там немало. 
В своих выступлениях участ-
ники собрания затронули 
важнейшие вопрос: взаимо-
отношение собственников 
жилья, управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих 
организаций, роль испол-
нительной власти в их регу-
лировании и защите интере-
сов жителей; контроль каче-
ства предоставляемых услуг, 
проблемы неплатежей, усо-
вершенствование правовой 
базы и другие вопросы.

Главы городов делились 
опытом успешных муници-
пальных практик, направ-
ленных на улучшение рабо-
ты жилищно-коммунального 
сектора. Было отмечено, что 
сфера ЖКХ должна работать 
по четко определенным сис-
темным правилам и эффек-
тивным моделям решения 
проблем, но часто приходит-
ся управлять этими вопроса-
ми в ручном режиме.

Особый интерес вызвало 
выступление Исполнитель-
ного директора НП «Наци-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ» 
Светланы Разворотневой. 
Она познакомила участни-
ков собрания с перспективой 
развития сферы ЖКХ, а также 
с недавно принятыми и гото-
вящимися к принятию зако-
нодательных актов, которые 
скорректируют работу му-
ниципальной власти в ЖКХ 
в ближайшее время. Эти из-
менения коснутся вопросов 
управления многоквартирны-
ми домами, об оплате общедо-
мовых нужд, об обязательном 
общественном контроле и т.д.

По итогам собрания была 
выработана резолюция, кото-
рая содержит несколько сис-
темных предложений. Таких 
как усиление роли граждан 
в решении проблем ЖКХ 
в целом и Советов многок-
вартирных домов в частности. 
Также в числе предложений 
членов Ассоциации —разра-
ботать механизмы воздейст-
вия на управляющие компа-

нии за некачественно пре-
доставляемые услуги, ввести 
ответственность собствен-
ников МКД за состояние об-
щего имущества, установить 
законодательно ответствен-
ность теплоснабжающих ор-
ганизаций за неготовность 
к началу отопительного пе-
риода. В числе предложе-
ний —инициировать работу 
по внесению в Федеральное 
законодательство позволяю-
щих упорядочить взаимодей-
ствие органов власти, управ-
ляющих компаний, жителей, 
Выработанная Ассоциаци-
ей «Города Урала» резолюция 
будет направлена в Федераль-
ные органы власти.

После собрания участни-
ки совершили экскурсию по 
городу, прошли по пешеход-
ной улице Кировка, ознако-
мились с работой челябин-
ского много-функциональ-
ного центра, а также посетили 
новый жилищный комплекс 
в Ленинском районе, возве-
денный по программе пере-
селения из ветхоаварийного 
жилья.
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Федеральный проект
Самара. «Комфортная городская среда»
По  инициативе  члена 
Совета Федерации ФС РФ 
Дмитрия Азарова в Сама-
ре прошло расширенное 
совещание  по  реализа-
ции федерального проек-
та «Городская среда».

Заседание предварила ин-
спекция делегации во главе 
с Дмитрием Азаровым по ряду 
объектов, которые будут бла-
гоустроены в рамках програм-
мы в этом году: 4-ю очередь 
набережной Волги, дворы 
в Железнодорожном районе 
Самары. Так, проект по ре-
конструкции 4-й очереди на-
бережной предполагает заме-
ну всех инженерных комму-

никаций, ремонт подпорной 
стенки, замену асфальтового 
покрытия, установку подъ-
емников для людей с огра-
ниченными возможностями, 
нового стационарного обще-
ственного туалета и хозяйст-
венного корпуса, системы ви-
деонаблюдения, новое осве-
щение. Восстановлена будет 
и сама стела «Ладья», здесь же 
появится амфитеатр и новый 
фонтан с подсветкой.

Активные жители самар-
ских дворов также ждут старт 
работ по благоустройству при-
домовых территорий, уста-
новке детских и спортивных 
площадок, лавочек, ново-
го освещения. Список дво-

ров-участников федеральной 
программы «Городская среда» 
сформирован муниципалите-
тами. Интересно, что как та-
кового конкурса среди дворов 

не проводилось — действовал 
заявочный принцип. Дворы 
с активными жителями, кото-
рые находятся в постоянном 
диалоге со своими депутата-

ми и администрациями рай-
онов, попали в программу по 
благоустройству.

К слову, в рамках проек-
та «Городская среда» в Самар-

ской области в текущем году 
будет отремонтировано поряд-
ка1,5 тыс. дворов, а также скве-
ры, парки и знаковые объекты, 
в числе которых площадь им.

Куйбышева и Струковский 
парк в Самаре. Известно, что 
на эти цели в 2017 году из фе-
дерального бюджета при уча-
стии сенатора Дмитрия Азаро-
ва выделено 947 млн руб. Еще 
1,23 млрд руб. предусмотрено 
в областном бюджете. Боль-
шую часть из этой суммы 
потратят именно на благоу-
стройство дворовых терри-
торий, которое вестись будет 
в течение ближайших пяти лет.

«Самарцы проявили высо-
кую активность, и это раду-

ет, — замечает сенатор Дмит-
рий Азаров. — В городе уже 
сложилась традиция уча-
стия людей в благоустройст-
ве своих дворов. Программа 
«Двор, в котором мы живем», 
которая в Самаре стартовала 
в свое время, по сути, сегод-
ня реализуется по всей стране. 
Традиции, которые сформиро-
вались в Самаре в предыдущие 
годы, дают возможность горо-
ду и области участвовать в ре-
ализации этого федерального 
проекта «Городская среда», ко-
торый, в свою очередь, возник 
благодаря поддержке партии 
«Единая Россия».

Благодаря решению Пре-
зидента РФ на благоустрой-

ство дворов и общественных 
зон сегодня во всех регионах 
страны выделяются беспреце-
дентные средства из федераль-
ного бюджета — 25,601 млрд 
руб., региональное софинан-
сирование в общей сложно-
сти составит более 42 млрд 
руб. Принципиально важна 
активность и непосредствен-
ное участие людей в благоу-
стройстве. С жителями нужно 
советоваться, учитывать их 
мнение — и тогда мы уви-
дим благоустроенные и ком-
фортные дворы. Активная гра-
жданская позиция всегда на-
ходит поддержку государства 
и люди реализуют самые сме-
лые свои замыслы и мечты».
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Жизнь провинции в зеркале СМИ
Закончился прием заявок на Всероссийский конкурс «Власть народная»
Татьяна Калинина, главный редактор журнала 
«Российская муниципальная практика»

В незапамятные времена, когда местное самоуправ‑
ление было еще действительно и местным и само‑
управлением (хотя, конечно, и тогда не в полном объ‑
еме), несколько неравнодушных людей решили при‑
влечь внимание широкой общественности к пробле‑
мам, которые есть на местах. А поскольку были эти 
люди не только неравнодушными, но и активными, то 
сказано‑сделано — родился и стал развиваться кон‑
курс «Власть народная».

Идея была такая: чтобы улуч-
шать местное самоуправле-
ние, надо знать, какие про-
блемы перед ним стоят. А кто 
лучше всех знает трудности, 
с которыми сталкивается му-
ниципальная власть и муни-
ципальное сообщество? Ко-
нечно, местные СМИ — они 
каждый день об этих пробле-
мы пишут-говорят- показы-
вают.

Отсюда задача: собрать 
лучшие публикации, подни-
мающие самые острые вопро-
сы, представить их широкой 
публике и, конечно, тем, кто 
стоит на уровне принятия ре-
шения. То есть, Госдуме, Пра-
вительству, и Администрации, 
страшно сказать, Президен-
та. Ведь откуда им, в высоких 
кабинетах, знать все нюан-
сы сельской жизни и борьбы 
за выживание народонаселе-
ния в малых городах.

Конечно, докладывают, ко-
нечно, есть статистика и со-
циология… Но недаром гово-
рят: есть ложь, есть чудовищ-
ная ложь и есть статистика. 
За цифрами живых людей не 
видно и их боль не чувствует-
ся. А вот когда журналист по-
казывает реальные картинки, 
и ты слышишь голос реаль-
ных людей — это совсем дру-
гой посыл к изменениям.

Надо сказать, тогда еще не 
было «прямых линий» Прези-
дента.

Такая вот миссия — законы 
добрые лирой пробуждать — 
была обозначена для конкурса 
«Власть народная», такой вот 
раннедемократический ро-
мантизм присутствовал в со-
знании организаторов.

Впрочем, помимо этой вы-
сокой миссии перед конкур-

сом ставилась еще одна задача. 
Как известно, система повы-
шения квалификации, обмена 
опытом журналистского сооб-
щества, выстроенная в совет-
ские времена, давно разру-
шена. А новой — нет. И если 
журналисты в больших горо-
дах и мегаполисах еще как-
то могут поучиться у мэтров, 
набраться опыта у маститых 
коллег, то работники СМИ 
в малых городах и районах 
такой возможности не имеют 
и варятся в собственном соку. 
Конечно, интернет может ча-
стично решить эту проблему. 
Но ничто не заменит живого 
общения, передачи маленьких 
секретов профессии «из рук 
в руки». Опять же, кто опре-
делит, у каких коллег нужно 
учиться, кто лучший в этом 
многообразии местных СМИ?

Прошло 12 лет. Как бежит 
время! Сейчас, когда по насы-
щенности событиями год идет 
за пять, оглядываясь на нача-
ло, чувствуешь, будто пол-
сотни лет прошло. Уж очень 

все поменялось и в стране, 
и в МСУ, и в сознании муни-
ципального и журналистско-
го сообщества. Не факт, что 
к лучшему.

К счастью, Всероссийский 
конкурс публикаций о про-
блемах местного самоуправле-
ния «Власть народная» верен 
своим принципам. Он не стал 
заорганизованным. Эксперты 
и члены жюри по-прежнему 
независимы и не ангажиро-
ваны. Каждый новый конкурс 
не похож на предыдущие и по-
своему уникален и интересен. 
Число заявок с каждым годом 
увеличивается.

В этом году на рассмотре-
ние жюри поступило 610 за-
явок. Представлены 134 му-

ниципалитета из 60 регионов 
России, а также 6 городов 
Испании, Греции, Украины 
и Белоруссии. Из представ-
ленных заявок 81% — автор-
ские, 19% — редакционные. 
Самая популярная номина-
ция — «Вовлечение граждан 
в дела МСУ» (121 заявка). Са-
мыми сложными оказались 
темы «Прозрачность органов 
МСУ и противодействие кор-
рупции» (34 заявки) и «Бюд-
жет муниципального образо-
вания» (35 заявок).

Несколько слов об органи-
заторах конкурса.

Председатель оргкомите-
та конкурса — Леонид Юли-
анович Рокецкий — это ле-
генда местного самоуправле-
ния, человек авторитетный во 
всех отношениях. Достаточ-
но набрать в поисковике его 
фамилию, как перед вашими 
глазами предстанет биогра-
фия, достойная пера рома-
ниста. Рокецкий — из когор-
ты «муниципальных зубров», 
долгие годы занимался мест-
ным самоуправлением. И как 
практик, и как законодатель 
он считает, что без полноцен-
ного местного самоуправле-
ния нет сильного государства.

Конкурс всегда проходит 
в режиме открытости — и тут 
на страже стоит Вадим Бон-
дарь — один из отцов-основа-
телей конкурса. В свое время 
он был депутатом Госдумы, ра-

ботал в комитете по местно-
му самоуправлению, после 
создал Институт коммуналь-
ных стратегий, который раз-
рабатывает технологии борь-
бы с коррупцией на местном 
уровне, обучает и местные 
власти и журналистов пра-
ктике распознавания кон-
фликта интересов. Поэтому 
и в конкурсе Вадим Никола-
евич — блюститель законно-
сти и порядка. Ни одна кор-
румпированная мышь не про-
скочит! Все материалы кон-
курса выставлялись на сайте 
http://konkurs-msu.ru/ (сей-
час — Власть народная. рф).

Вадим его создавал, адми-
нистрирует и строго следит за 
тем, чтобы все нюансы обсу-
ждений были объективными 
и строго «по правилам». Каж-
дый материал должны прочи-
тать не менее трех экспертов — 
и только по итогам их средне-
го балла присуждается место! 
Причем, Гран-при и первые 
три места определяются уже 
в ходе заключительного ме-
роприятия, когда жюри и экс-
перты могут «вживую» выска-
зать свои позиции по спорным 
материалам. Если бы конкур-
санты знали, какие жаркие 
споры кипят за дверьми штаб-
ной комнаты… До драки не до-
ходило, но где-то рядом было. 
Зато лауреаты были «честны-
ми», и никакие иные резоны, 
кроме качества материала на 
место в конкурсе не влияли 
и не влияют. Так что, диплом 
лауреата конкурса «Власть на-
родная» — это сертификат ка-
чества журналиста.

Если спросить любого 
участника конкурса, кто яв-
ляется «духовной скрепой» 
«Власти народной», которая 
уже 12 лет держит это уни-
кальное явление на плаву — 
то каждый в первую очередь 
назовет Татьяну Федяеву. Это 
председатель гильдии му-
ниципальных журналистов 
Союза журналистов России». 
Благодаря ее энергии, связям, 
фонтану идей каждый новый 
конкурс лучше, ярче и пред-
ставительнее предыдущего. 
Держать такую планку нелег-
ко и последние годы Татьяна 

накануне заключительного 
мероприятия регулярно дает 
себе клятву: все, это послед-
ний, что я, каторжная…

В самом деле, все труднее 
и труднее искать спонсоров, 
которые оплатили бы самые 
необходимые расходы — нет, 
не работу оргкомитета и экс-
пертов — тут все на волонтер-
ских началах, а транспорт, экс-
курсии, проживание участни-
ков — необходимый минимум. 
Призы и грамоты тоже требу-
ют хоть небольших, но средств. 
И каждый год организаторы 
занимаются фандрайзингом, 
а если говорить проще пои-
ском финансов на очередной 
конкурс.

Но приходит это самое ме-
роприятие, приезжают участ-
ники со всех концов страны, 
некоторые уже не по первому 
разу, и такой искренней бла-
годарностью наполнены их 
глаза, такие прочувствован-
ные слова говорят они орга-
низаторам, что это окупает 
физические и душевные за-
траты оргкомитета. Ну, или 
почти окупает.

В этом году заключитель-
ный этап конкурса: награ-
ждения, мастер-классы и ду-
шевное общение коллег будет 
происходить в конце сентя-
бря. Место пока не определе-
но окончательно, каждый год 
подведение итогов конкурса 
проходит в разных городах 
России, как правило в исто-
рических центрах, таких как 

Нижний, Владимир, Псков…
А сейчас все материалы 

конкурса читаются, слуша-
ются, смотрятся опытными 
экспертами и членами жюри. 
По результатам предвари-
тельного рассмотрения жюри 
конкурса к концу июля 2017 г. 

определит лауреатов конкур-
са (длинный список), из числа 
которых позже (в ходе фина-
ла) будут выбраны победите-
ли (короткий список).

Одно из призовых мест 
(«Приз зрительских/читатель-
ских симпатий») определяет-
ся по результатам публичного 
обсуждения работ. Все заявки 
в открытом доступе. На сайте 
каждый может на поле для 
комментариев нажать кнопку 
«нравится». Но учитываться 
будут не просто «лайки», а со-
держательные комментарии.

Предлагаем и вам позна-
комиться с тем, какими про-
блемами живет местное со-
общество сегодня. Какими 
бедами и победами выпле-
скивается жизнь малых горо-
дов большой страны на стра-
ницы местных газет, в радио 
и телеэфиры. Это поинтерес-
нее и покруче «прямой линии» 
с Президентом будет. И глав-
ное, правдивее и объективнее.

НОВОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

III ежегодная Всероссийская конференция ВСМС
26 июня 2017 года в Нефтеюганске состоялась III ежегодная 
Всероссийская конференция ВСМС «Местное самоуправ-
ление: служение и ответственность», посвященная граждан-
скому подвигу Владимира Петухова и обсуждению нравст-
венных основ местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. Место для проведения мероприятия выбрано не 
случайно. Владимир Аркадьевич Петухов — первый всена-
родно избранный мэр города Нефтеюганска, самоотвержен-
но защищавший интересы горожан, погиб от рук наемного 
убийцы по дороге на работу 26 июня 1998 года. В день его ги-
бели главы, депутаты всех уровней, общественники со всей 
страны обсуждают на конференции актуальные темы мест-
ного самоуправления.

Рассказ об этом мероприятии — в следующем номере жур-
нала РМП.

Развитие институтов  
и инициатив гражданского общества
Хабаровск является одним из ведущих городов на Дальнем Вос-
токе по развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства. В краевом центре проведено более 200 мероприятий с уча-
стием НКО. Пользуется успехом среди общественников город-
ской конкурс муниципальных грантов. В 2014 году на него было 
подано 24 заявки и определено 11 победителей. В 2017-м — уже 
34 заявки, победителями стали 16 НКО, объем финансирова-
ния составил 3 млн 250 тыс. руб. Прошел конкурс «Хабаровск — 
город социальных проектов и возможностей». В 2016 году де-
вять некоммерческих организаций стали его победителями. 
При поддержке мэра города Александра Соколова создан Хаба-
ровский городской ресурсный центр НКО. С августа 2016 года 
в нем было проведено около 100 мероприятий с количеством 
участников более 2 тысяч человек. Рассказ о работе Хабаровс-
ка по развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства читайте в следующем номере журнала РМП.

Лучший муниципалитет по работе с гражданами
Города и поселения Приморского края принимают участие 
в региональном отборе федерального конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». Самая популярная номинация — «Обес-
печение эффективной обратной связи с жителями и привле-
чение граждан к осуществлению местного самоуправления». 
За первое место здесь будут бороться Арсеньев, Уссурийск 
и Находка.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Права граждан
Участие в осуществлении местного самоуправления
Cовет по правам челове‑
ка при Президенте РФ при‑
нял рекомендации по ито‑
гам специального заседа‑
ния «Право граждан на 
участие в местном само‑
управлении».

Эти рекомендации были при-
няты 15 июня 2017 года по 
итогам специального заседа-
ния «Право граждан на участие 
в местном самоуправлении: 
проблемы и перспективы», 
которое состоялось 24 апреля 
с участием правозащитников, 
представителей органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления Москов-
ской и Нижегородской обла-
стей, Ставропольского края, 
специалистов и ученых.

Поводом для проведе-
ния спецзаседания послужи-
ли многочисленные обраще-
ния в Совет жителей и пред-
ставителей местного самоу-
правления из ряда регионов 
на поспешность и непроду-
манность административной 
реформы по преобразованию 
поселений в городские окру-
га с фактической ликвидаци-
ей местного самоуправления 
на уровне поселений и упразд-
нением самих поселений, что 
объясняется авторами рефор-
мы необходимостью повысить 
эффективность государствен-
ного управления и инвести-
ционную привлекательность 
территорий.

Практика укрупнения му-
ниципалитетов с созданием 
огромных городских окру-
гов, включающих обширные 
сельские территории и лесные 
массивы, в последние годы 
имела место в отдельных ре-
гионах страны (Магаданской, 
Калининградской, Свердлов-
ской областях, Ставрополь-
ском крае).

Подобные решения носили 
характер местного управлен-
ческого «творчества» и вызы-
вали в целом отрицательную 
реакцию в экспертном сооб-
ществе. С принятием Феде-
рального закона от 3 апреля 
2017 года № 62-ФЗ, вносяще-
го изменения в закон о мест-
ном самоуправлении, пра-
ктика преобразования му-
ниципальных районов в го-
родские округа фактически 
легализуется.

Закон № 62-ФЗ устанав-
ливает новый вид преобразо-
вания муниципальных обра-
зований — объединение всех 
входящих в муниципальный 
район поселений в единый 
городской округ, после чего 
упраздняются поселенческие 
органы местного самоуправ-
ления, а поселения и сам му-
ниципальный район — утра-
чивают статус муниципаль-
ных образований. Из трех 
основ системы местного само-
управления у поселений изы-
маются все три: и территория, 
и полномочия и бюджет.

Тем самым Закон № 62-ФЗ 
фактически упраздняет посе-
ленческий уровень, определен-
ный частью 1 статьи 131 Кон-
ституции Российской Феде-
рации в качестве исторически 
сложившейся, традиционной 
основы местного самоуправле-
ния, а также противоречит тому, 
что структура органов местно-
го самоуправления определя-
ется населением самостоятель-
но. Кроме того, внесенные За-
коном № 62-ФЗ изменения 
приводят к разрушению дву-
хуровневой системы местного 
самоуправления, являющейся 
одним из важнейших достиже-
ний реформы местного самоу-
правления 2003 года.

По мнению Совета, модель, 
исключающая поселенческий 
уровень из системы МСУ — 
это фиктивная форма орга-
низации местного самоуправ-
ления. Органы такого окру-
га фактически не будут подо-
тчетны местному населению, 
а будут полностью подчинены 
региональным властям через 
назначаемого главу городско-
го округа. Депутаты — предста-
вители поселений ввиду своей 
малочисленности (по нормам 
представительства) в составе 
представительного органа го-
родского округа не смогут ока-
зывать влияния на принятие 
решений в интересах избира-
телей, в том числе в части рас-
поряжения средствами окруж-
ного бюджета.

Законом № 62-ФЗ предус-
матривается возможность на-
деления статусом городско-
го округа любых поселений 
(в том числе и сельских), не 
имеющих достаточного уров-
ня урбанизации, утвержден-
ных генеральным планом пер-
спектив развития именно как 
городского поселения, сло-
жившейся социальной, транс-
портной и иной инфраструк-
туры, необходимой для реше-
ния вопросов местного зна-
чения. Помимо отсутствия 
логики неясны и задачи, для 
решения которых образуется 
такой городской округ.

Закон № 62-ФЗ является 
логическим продолжением 
реформ по полному встраива-
нию местного самоуправле-
ния в систему государствен-
ной власти, что не соответст-
вует его предназначению как 
форме народовластия (ста-
тья 3 Конституции Россий-
ской Федерации). При ква-
зи-муниципальном харак-
тере власти нового город-
ского округа окончательное 
решение вопросов, затраги-
вающих судьбу территорий, 
оказывается сосредоточен-
ным у региональных орга-
нов власти.

Совет поддерживает мне-
ние специалистов и пред-
ставителей научной общест-
венности, что такая реформа 
фактически превращает МСУ 
в исполнительную власть…

В результате практики 
укрупнения муниципалите-
тов выхолащивается содержа-
ние права граждан на участие 
в осуществлении местного са-
моуправления. Сдерживание 
самоуправленческих практик 
снижает личное участие насе-
ления в обустройстве своих по-
селений, переключает формат 
отношения к публичной среде 
и инфраструктуре с формулы 
«сделаем сами» на «потребуем 
от власти». При этом, местные 
локальные проблемы вряд ли 
могут быть эффективно выяв-
лены и решены с регионально-
го или федерального уровня.

Таким образом, по мнению 
Совета, неизбежно деградиру-
ет качество местного управле-
ния, ориентированного не на 
доказывание своей эффектив-
ности перед жителями, а на 
выполнение команд «сверху»…

Поскольку укрупнение 
муниципалитетов неизбеж-
но ведет к удалению местной 
власти от населения и сни-
жению уровня его участия 
в решении вопросов местно-
го значения, любые решения, 
связанные с укрупнением му-
ниципалитетов, должны при-
ниматься с обязательным уче-
том мнения непосредственно 
населения поселений, а не 
Советов депутатов.

Сокращение местного де-
путатского корпуса уменьшает 
доступность т.н. системы «со-
циального лифта», что вытал-

кивает из общественной дея-
тельности, прежде всего, мо-
лодежь, мотивированную ак-
тивно действовать во благо 
жителей.

Упразднение поселенче-
ского уровня муниципаль-
ных образований может по-
влечь сокращение сети соци-
ально-значимых организаций, 
таких, как фельдшерско-аку-
шерский пункт, школа, отде-
ление почты, полиции и банка. 
Уменьшение количества и до-
ступности услуг (прежде всего, 
социальных) ухудшит качест-
во жизни сельских жителей 
увеличит социальную напря-
женность на селе.

Кроме того, существу-
ет риск снижения предпри-
нимательской активности 
и увеличения оттока населе-
ния с территорий ранее само-
стоятельных сельских поселе-
ний, оказавшихся на перифе-
рии городского округа.

В связи с тем, что норма-
тивы оказания услуг в сель-
ской и городской местностях 
основаны на разных расчетах 
(стоимость земли и иной не-
движимости, коммунальных 
услуг; время приезда скорой 
помощи и пожарных и др.), 
неизбежно возникнут слож-
ности в разработке единых 
нормативов обеспеченности 
услугами для жителей урбани-
зированной части и сельской 
части территории вновь обра-
зованного городского округа.

Председатель жюри конкурса леонид рокецкий

Участники конкурса в пушкинских горах

Участники финала конкурса власть народная,  
который проходил в Волоколамске
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Денег нет, но держимся
Конференция руководителей городов Сибири и Дальнего Востока
9 июня в Новосибирске прошла конференция руково-
дителей городов Сибири и Дальнего Востока. Многие 
выступления на ней можно было охарактеризовать 
словами «Денег нет, но мы держимся». Как в усло-
виях ограниченности ресурсов муниципалитеты уму-
дряются выживать и даже развиваться — об этом 
говорили главы сибирских и дальневосточных горо-
дов. Однако, по мнению практиков и экспертов мест-
ный уровень власти сегодня практически уничтожа-
ется. Без ресурсов и полномочий власть перестает 
быть властью. Публикуем выдержки выступлений 
на эту тему.

Диалог с жителями 
как инструмент 
развития

Анатолий Локоть, мэр города 
Новосибирска:

«Несовершенство системы 
межбюджетных отношений 
и распределения налоговых 
доходов ставит муниципали-
теты в зависимое положение 
от вышестоящих бюджетов, 
ограничивает собственные 
возможности.

Бюджеты муниципалите-
тов не сбалансированы, воз-
можности по увеличению до-
ходов минимальны, снижают-
ся поступления по неналого-
вым доходам, растет разрыв 
между собственными дохо-
дами и закрепленными рас-
ходными обязательствами. 
Складывается парадоксаль-
ная ситуация: даже являясь 
бюджетными донорами, го-

рода не имеют собственных 
средств, чтобы решать задачи 
развития своих территорий»,

В такой ситуации един-
ственным выходом остается 
участие в федеральных про-
граммах. Но порой их слож-
но адаптировать к специфи-
ке отдельных городов. По-
влиять на столь спорную си-
туацию смогло бы повышение 
финансовой обеспеченности 
муниципалитетов, для этого 
необходимо внести измене-
ния в систему распределения 
налоговых доходов между раз-
ными уровнями бюджетов. 
Например, закрепить за бюд-
жетами крупных городов доли 
отчислений от налога на при-
быль. Это стало бы стимулом 
для муниципалитетов приме-
нять новые технологии и рас-
крывать научный потенциал 
своих городов.

В условиях ограниченно-
сти ресурсов важным инстру-
ментом развития становится 
диалог с гражданами. Напри-
мер, в Новосибирске удачно 
реализуется на протяжении 
пяти лет сервис «Мой Ново-
сибирск». Благодаря элек-
тронной карте, новосибирцы 
могут повлиять на важные ре-
шения, принимаемые город-
ской властью. Еще одна новая 
форма взаимодействия с жи-
телями — проектные семина-
ры. Так, горожане совместно 
с экспертами уже обсудили 
планы благоустройства и раз-

вития ряда крупных городских 
объектов. Мнение горожан от-
разилось в дизайн-проектах.

Диалог между властью 
и горожанами также просле-
живается в воссоздании ин-
ститута наказов избирателей. 
взаимодействие с ТОСами 
(на территории Новосибир-
ска их около 140) .

За 17 лет при активном 
участии ТОСов благоустрое-
но 13 тыс. дворов и улиц Но-
восибирска. У нас есть приме-
ры удачного взаимодействия, 
когда наши инициативы ро-
ждались здесь, в ходе обсужде-
ния и получали поддержку на 
федеральном уровне. На днях 
Президентом России подпи-
саны поправки к 44-му закону, 
который освобождает муни-
ципальные аптеки от работы 
по этому закону. Нам удалось 
сохранить нашу аптечную сеть. 
Мы услышаны и это крайне 
важно. Кроме того, на феде-
ральном уровне отмечена про-
блема переселения из ветхого 
и аварийного жилья — и это 
тоже наша инициатива. Про-
блем остается много, и я уве-
рен, что вместе, в результате 
обсуждения многие из них нам 
удастся решить.

Законодательный 
тренд — бесконечные 
изменения

Гульсум Бейсембаева, народ-
ный депутат Республики Саха 
(Якутия):

Постоянное изменение за-
конодательства в сфере мест-
ного самоуправления в по-
следнее время является за-
конодательным трендом. Так, 
за период действия Федераль-
ного закона № 131-ФЗ в него 
внесено более 130 изменений 
и дополнений. Что касается 
нашей Республики, то, на-
чиная с 2013 года, парламен-
том Республики принято три 
новых закона в области мест-
ного самоуправления и внесе-
ны множественные поправки 
в 17 действующих базовых за-
конов в этой сфере.

Особого внимания заслу-
живают поправки, принятые 
в части формирования орга-
нов местного самоуправления. 
«Законопроект о порядке фор-
мирования органов местного 
самоуправления» бурно об-
суждался в муниципальном 
сообществе Якутии. Практи-
чески ни одно муниципаль-
ное образование не перешло 
к новой модели организации 
местного самоуправления.

Местное 
самоуправление 
в стране уничтожается

Роальд Бабун, вице-президент 
АСДГ:

У сегодняшнего руковод-
ства страны отсутствует чет-
кое понимание сути местно-
го самоуправления: для чего 
оно существует, какую роль 
оно может играть. Все иници-
ативы, о которых мы говорим, 
будут упираться в отсутствие 
общей стратегии, общей кон-
цепции местного самоуправ-
ления.

Россия многие века жила 
при сменявших друг друга 
авторитарных режимах. Ни 
у элиты, ни у населения нет 
глубоких демократических 
традиций, которые нужно раз-
вивать. Вот почему все наши 
инициативы будут сохнуть 
и гибнуть!

На протяжении всего су-
ществования современного 
законодательства о местном 
самоуправлении, полномо-
чия органов местного само-
управления постоянно уре-
зались. Самый большой «ре-
корд» произошел за послед-
ние три года, когда ввели 
в действие Федеральные за-
коны № 136-ФЗ и № 8-ФЗ, 
когда ввели новую форму из-
брания глав местного самоу-
правления через конкурс. Но 
самый большой «рекорд» по-
ставлен в этом году 62-м фе-
деральным законом, который 
фактически уничтожает посе-
ленческий уровень местного 
самоуправления»

НОВОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

АСДГ. Мнение местной власти
Социологическая лаборатория АСДГ провела мониторинг со-
циально-экономической ситуации в муниципальных образова-
ниях России». Мониторинг был проведен по результатам опро-
са глав городов и районов Сибири и Дальнего Востока в апре-
ле-мае 2017 года. Итоги и выводы ученых можно посмотреть 
на сайте АСДГ.

ОКМО. Конкурс городских стратегий
Общероссийский конгресс муниципальных образований 
(ОКМО), администрация города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр» объявили конкурс городских стратегий. На 
конкурс принимаются стратегии городских округов, принятые 
в период с 1 августа 2014 года по 15 августа 2017 года. Конкур-
санты, прошедшие предварительный заочный отбор, будут со-
ревноваться в очном полуфинале в рамках XVI Общероссийско-
го форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: инструменты и ресурсы реализации» (Санкт-Петербург, 
23–24 октября 2017 г.). 4 победителя встретятся в финале Кон-
курса во время Общероссийского форума стратегического раз-
вития «Города России 2030: перекрестки возможностей» (Ека-
теринбург, 15–16 ноября 2017 г.).

СРГ. Породненные города России и Финляндии
Союз российских городов выступил соорганизатором 5-го 
Конгресса породненных городов России и Финляндии, ко-
торый прошел 22–24 мая 2017 года, в год 100-летия независи-
мости Финляндии, в городе Турку (Финляндия). Организато-
рами конгресса стали Ассоциация финских местных и реги-
ональных властей, муниципалитет г. Турку, Oбщество «Фин-
ляндия — Россия», «Россотрудничество», Союз российских 
городов, МАПГ.

В мероприятии приняли участие более 250 представителей 
муниципалитетов Финляндии и России, включая города Рос-
сии имеющие побратимские связи с городами Финляндии, фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, 
общественных объединений, образовательных и научных уч-
реждений, деловых кругов.
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Координационный совет
Вертикаль власти опирается на муниципалитеты
На заседании Координа-
ционного Совета Союза 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований России, состояв-
шемся в Перми, удалось 
объединить федеральный, 
региональный и местный 
экспертный потенциал.

Развитие местного самоуправ-
ления в стране связано с ак-
тивной деятельностью межму-
ниципальных объединений. 
С их помощью продвигаются 
лучшие муниципальные пра-
ктики, формируется законо-
дательный «заказ» к федераль-
ному уровню.

Союз представительных 
органов муниципальных обра-
зований России включился 
в этот процесс, и сегодня стал 
авторитетной силой. Оценки 
и суждения Союза имеют осо-
бую значимость для законода-
телей не только регионов, но 
и Федерации.

Неслучайно сквозной 
темой очередного заседа-
ния Координационного со-
вета Союза, которое состоя-
лось в Перми, стало развитие 
диалога местных, региональ-
ных и федеральных предста-
вительных структур, соотне-
сение муниципальной повест-
ки с государственными воз-
можностями.

К мероприятию прояви-
ли большое внимание глава 
Пермского края Максим Ре-
шетников, депутаты Государ-
ственной Думы, представите-
ли Общероссийского Народ-
ного фронта. Значит, в успеш-
ном решении муниципальных 
задач заинтересованы не одни 
только органы местного само-
управления.

Ключевая цель момента — 
объединить властный ресурс. 
Лишь в этом случае феде-
ральные, партийные, регио-
нальные и местные приори-
тетные проекты будут иметь 
шансы на успех. И если для 
этого потребуется вносить 
изменения в законы — нужно 
быть готовыми к этому. Коор-
динация здесь важна как ни-
когда. Предложения должны 
быть грамотно сформулиро-
ваны на уровне муниципали-
тетов и правильно оформлены 
в нормативный акт. А потом 
необходима обратная связь — 
как закон ложится на нынеш-
нюю ситуацию, что нужно 
подкорректировать.

«Главное — это продвиже-
ние законодательных иници-
атив и взаимодействие с го-
сударственными и федераль-
ными органами власти. Дело 
в том, что, когда мы начина-

ем применять принятые феде-
ральные законы на местах, по-
являются моменты, которые 
нужно корректировать. Есть 
такое понятие, как правопри-
менительная практика. Цель 
нашей встречи — это обмен 
мнениями о том, как про-
двигать наши законодатель-
ные инициативы с наиболь-
шим коэффициентом полез-
ной отдачи», — подчеркнул 
в своем выступлении руко-
водитель Союза представи-
тельных органов и Коорди-
национного совета, член Со-
вета при Президенте России 
по развитию местного самоу-
правления Александр Иванов.

Депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Шубин в свое 
время участвовал в работе со-
вета как глава Перми, а теперь 
смотрит на ситуацию с точки 
зрения федерального зако-
нодателя: «Вертикаль пред-

ставительной власти выстра-
ивается на местах, в муници-
палитетах. Это самая близкая 
к народу власть. И мы должны 
понимать, как законы, кото-
рые мы принимаем, работают 
«на земле». Законодательные 
инициативы снизу очень труд-
но проходят на федеральный 
уровень. Среди удачных идей, 
пришедших «снизу» можно 
вспомнить выделенную по-
лосу для общественного тран-
спорта, велосипедные дорож-
ки, перехватывающие парков-
ки. Сегодня эти идеи реализу-
ются не только в Москве, но 
и в других крупных городах, 
например, в Перми.

Сегодня нужно задумать-
ся о качестве муниципально-
го нормотворчества. Показа-
тельно, что в прошлом году 
Минюст не зарегистрировал 
4% муниципальных уставов. 
Нужно более внимательно под-

ходить к подготовке норматив-
ных актов и консультировать-
ся с профильными комитета-
ми Госдумы. Тем более, что для 
этого есть все возможности», — 
отметил Игорь Шубин.

Еще один представитель 
Прикамья в Государствен-
ной Думе, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного са-
моуправления Игорь Сапко 
рассказал о тенденциях раз-
вития федерального законо-
дательства, касающегося во-
просов местного значения. 
По его мнению, это нормаль-
но, когда значительная часть 
федеральных законов рожда-
ется на местах.

«Недавно сам внес ряд за-
конопроектов, в основе кото-
рых лежат предложения с мест. 
В Госдуму внесены поправки 
в закон об общих принципах 
организации местного само-
управления, которые предус-
матривают возможность за-
ключения межмуниципаль-
ных соглашений. Это влечет 
за собой развитие агломера-
ционных процессов.

Для улучшения связи цен-
тра и регионов необходимо 
системно встречаться и обсу-

ждать проблемные вопросы, 
в том числе, в Государствен-
ной Думе.

Председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин 
выступил на заседании с до-
кладом «Об участии предста-
вительных органов муници-
пальных образований и об-
щественности в реализации 
федеральных проектов».

«Важной задачей является 
синхронизация усилий пред-
ставительных органов на ме-
стах с региональными и феде-
ральными структурами. Про-
ектный подход, который ре-
ализуется сегодня в Перми 
и других российских городах, 
позволяет вести масштабную 
работу по таким знаковым для 
жителей направлениям, как 
благоустройство и дорожное 
строительство, культура, об-
разование, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В осу-
ществлении проектов задей-
ствованы все: и Государст-
венная Дума, региональные 
и муниципальные парламен-
ты, и местная общественность. 
И чем продуктивнее сотруд-
ничество, тем ярче это ска-
зывается на результатах ра-
боты», — подчеркнул Юрий 
Уткин.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Уязвимое место
О распределении полномочий между федеральным центром 
и муниципалитетами

Вице-президент Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
призвал ликвидировать финансовую несправедливость 
распределения средств между региональным и муни-
ципальными бюджетами.

Большинство городов 
остались без бюджета 
развития
20–21 апреля прошел Красно-
ярский экономический форум, 
муниципалитетами. В его рам-
ках состоялось расширенное 
заседание Совета Ассоциации 

сибирских и дальневосточных 
городов, на котором глава Но-
восибирска выступил с докла-
дом «Федеральные программы 
по благоустройству: возмож-
ности и риски для муниципа-
литетов» и озвучил несколь-
ко инициатив, касающихся 

распределения полномочий 
между федеральным центром 
и муниципалитетами.

«Проблема финансовой 
обеспеченности местных бюд-
жетов актуальна для всех му-
ниципалитетов — это общее 
уязвимое место государствен-
ной политики. Сегодня боль-
шинство крупных городов, 
не говоря уже о малых, оста-
лись практически без бюдже-
тов развития, — подчеркнул 
Анатолий Локоть. — На уров-
не муниципалитетов страны 
дисбаланс усиливается, осо-
бенно остро это ощущается 
в крупных городах, таких как 
Новосибирск. Нельзя стро-
ить жизнь города с населе-
нием 1,6 млн человек, пла-
нируя его развитие только от 
одной федеральной програм-
мы до другой, при этом собст-
венных средств для планово-
го развития у нас становится 
всё меньше».

Анатолий Локоть признал, 
что представители населе-
ния, депутаты городского со-
вета поддерживают прочную 
связь с населением, знают 
о нуждах своих избирателей, 
но практически решить ниче-
го не могут.

«Нашими городскими 
депутатами собрано более 
4,5 тыс. обоснованных нака-
зов от жителей, более 70% ко-
торых — это вопросы благо-
устройства: внутрикварталь-
ный ремонт, установка дет-
ских и спортивных городков, 
ремонт дорог и освещение. 
Чтобы воплотить эти проек-

ты, необходимо 65,7 млрд руб. 
на пять лет. При том что го-
довые доходы бюджета — это 
около 36 млрд руб., а бюджет 
развития — то есть деньги, ко-
торыми мы вольны распоря-
жаться помимо федеральных 
программ — всего 900 млн 
руб. в год. При таких возмож-
ностях решить эти наказы не-
возможно», — сказал мэр Но-
восибирска.

Далее Анатолий Локоть по-
казал, что бюджеты муници-
палитетов оказались не сба-
лансированы, возможности 
по увеличению доходов — ми-
нимальны, уменьшаются по-
ступления по неналоговым 
доходам, увеличивается раз-
рыв между доходами и закре-
пленными расходными обяза-
тельствами.

«Существующая систе-
ма распределения налоговых 
доходов между бюджетами 
не стимулирует муниципали-
тет работать с предприятия-
ми. Для города один из глав-
ных источников доходов — это 
НДФЛ. Муниципалитет ста-
рается стимулировать рост 
производства, но мы факти-
чески заинтересованы в со-
хранении ручного труда, а не 
в инновациях. Инновации, 
как правило, не увеличивают 
число рабочих мест. Они ска-
зываются на прибыльности 
предприятий. А по налогу на 
прибыль муниципалитеты не 
имеют поступлений».

На основе проведенного 
анализа Анатолий Локоть вы-
сказал ряд предложений.

«Предлагаю закрепить за 
бюджетами крупных городов 
доли от прибыли предприя-
тий. Кроме этого, необходи-
мо предусмотреть механизм 
стимулирования по НДФЛ: 
если муниципалитет имеет 
положительную динамику по 
объёму поступившего в бюд-
жет налога на доходы физиче-
ских лиц, то в плановом пери-
оде должен быть пропорцио-
нально увеличен норматив от-
числений по налогу в местный 
бюджет».

Где взять средства на 
благоустройство
Парадоксальная ситуация, по 
мнению мэра Анатолия Локтя, 
складывается и в сфере благо-
устройства дворов и содержа-
ния дорожной сети. Муници-
палитеты стали заложника-
ми нерационального распре-
деления полномочий между 
уровнями власти. Город обя-
зан благоустраивать дворы, но 
не имеет права наказывать гра-
ждан за ущерб, который они 
наносят благоустроенным 
территориям. В частности, за 
парковку на газонах и детских 
площадках.

«Поэтому, я думаю, надо 
обратиться в федеральный 
центр, чтобы нам предостави-
ли такие полномочия, чтобы 
мы не только создавали, но 
и содержали эти террито-
рии», — подчеркнул мэр, об-
ращаясь к коллегам.

Город также обязан содер-
жать и развивать улично-до-
рожную сеть и транспортную 

систему. Но при этом дорож-
ные штрафы на 100% зачисля-
ются в бюджет региона, как 
и транспортный налог. А это 
около миллиарда рублей в год. 
Ориентировочно 70% этих по-
ступлений в регион даёт Но-
восибирск.

«Резонно напрашивается 
вывод: дайте нам хоть часть 
этих средств, мы их исполь-
зуем для содержания и разви-
тия дорожной сети», — сказал 
Анатолий Локоть.

В связи с этим мэр Ново-
сибирска предложил муници-
палитетам выступить с ини-
циативой по внесению в фе-
деральное законодательство 
изменений об установлении 
нормы, дающей право муни-
ципалитетам привлекать на-
рушителей к административ-
ной ответственности за пар-
ковку в неположенных местах.

«Для решения проблем гра-
достроительства, благоустрой-
ства, транспортной сферы го-
родов не годятся меры косме-
тического характера — устой-
чивость местных бюджетов 
должна быть возведена в ранг 
приоритета финансовой по-
литики России. В результа-
те реализации этого приори-
тета местное самоуправление 
сможет формировать необхо-
димый нашей стране челове-
ческий капитал, направлять 
энергию городского сообще-
ства в позитивное, созида-
тельное русло», — резюмиро-
вал Анатолий Локоть.

По материалам http://asdg.ru/

КОРОТКО

Годовое собрание
В городе Рыбинске состоялось очередное годовое отчетное 
общее Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии. В мероприятии приняли участие представители муници-
пальных образований Союза, Правительства Ярославской об-
ласти, Ярославской торгово-промышленной палаты, депутаты 
Государственной Думы, Ярославской областной Думы, испол-
нительный директор НП «ЖКХ Контроль», генеральный дирек-
тор Фонда «Институт экономики города», исполнительные ди-
ректора межрегиональных и общероссийских ассоциаций му-
ниципальных образований, представители СМИ. Собравшие-
ся обсудили результаты реформы ЖКХ, наболевшие вопросы 
капитального ремонта МКД и расселения ветхого и аварийно-
го жилья в условиях действующих межбюджетных отношений. 
Не меньший интерес вызвало обсуждение проблемы инвести-
ционных рисков на территориях муниципальных образований.

Конгресс муниципальных образований
Представители более 30 регионов приняли участие в первом 
заседании Палаты муниципальных районов Общероссийско-
го конгресса муниципальных образований, которая состоялась 
в рамках XI Всероссийского форума «Здоровье нации — осно-
ва процветания России». В выставочном комплексе «Гостиный 
двор» участники Палаты муниципальных районов смогли не 
только посетить обширную экспозицию, в ходе которой можно 
было пройти диагностику зрения, измерить давление, но и об-
меняться своими наработками. Опыт межведомственного под-
хода при формировании здорового образа жизни стал одной из 
главных тем в работе Палаты муниципальных районов.

Палата муниципальных районов представила свои лучшие 
практики по продвижению здорового образа жизни для вклю-
чения в специальный сборник, выпускаемый Лигой, который 
будет направлен в регионы. Кроме того, исполнительный ди-
ректор Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации» Николай Бугаев пригласил участников Па-
латы принять активное участие в формировании материалов 
для заседания Госсовета при Президенте РФ, который состо-
ится в декабре 2017 года.

Оперативные совещания в прямом эфире
18 апреля 2017 года впервые в Уфе еженедельное оперативное со-
вещание городской администрации транслировалось в режиме 
он-лайн. Планируется таким образом транслировать все опера-
тивные совещания — посмотреть прямую трансляцию в режиме 
реального времени может любой пользователь социальной сети 
Фейсбук. Кроме этого, в планах — прямые трансляции опера-
тивок Вконтакте, где в официальной группе «Администрации 
города» более 83 тыс. подписчиков. «Мы были и остаемся от-
крытыми для общения и прямые трансляции оперативок — это 
очередной шаг по повышению нашей открытости», — подчерк-
нул глава города Ирек Ялалов.
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Праздник МСУ
Россия негромко (скромно) 
отпраздновала День местного 
самоуправления
Татьяна Калинина,  

главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

Двадцать первого апреля муниципаль-
ное сообщество России отметило День 
местного самоуправления. Как извест-
но, этот праздник имеет пока небога-
тую историю. Праздник ведет начало 
с подписания Указа Президента РФ от 
10.06.2012 № 805 «О Дне местного само-
управления». В документе была указа-
на конкретная дата проведения торже-
ства — 21 апреля. Этот день выбран 
не случайно. 21 апреля 1785 года Ека-
териной II была издана Жалованная 
грамота, которая юридически закре-
пила права местного самоуправления 
в городах.

Местное самоуправление в новой России 
развивается неравномерно. После важных 
событий — таких как подписание в 1998 году 
Европейской хартии местного самоуправ-
ления или принятия принципиально новых 
законов о местном самоуправлении в 1991 
и 2006 гг — наблюдался всплеск активности 
местного сообщества, обсуждение путей раз-
вития местного самоуправления. Затем за-
коны «подтесывались» под вертикаль влас-
ти и постепенно местное самоуправление 
в России теряло самостоятельность и встра-
ивалось в государственную власть. Однако 
местное сообщество вырабатывает новые 
формы самоуправления (такие, например, 
как ТОСы) и с переменным успехом борет-
ся за сохранение основ самоуправления в го-
родах и поселениях.

Развитие полноценного местного само-
управления — процесс длительный. На За-
паде оно формировалось столетиями и в ка-
ждой стране имеет свои особенности. В Рос-
сии местное самоуправление, конечно, тоже 
должно учитывать многовековой опыт: от 
новгородской, псковской, вятской вечевых 
республик до земства. Совершенно очевид-
но, что российское самоуправление не будет 
слепком с германского, американского или 
английского, хотя опыт этих стран, конечно, 
нужно изучать. Но не копировать бездумно.

В канун праздника в стране традицион-
но проходят собрания, совещания и фору-
мы, на которых обсуждаются вопросы раз-
вития местного самоуправления. К сожале-

нию, пока День МСУ нешироко представлен 
в нашей прессе, на телевидении. Хотя это — 
прекрасный повод поговорить о проблемах 
местного самоуправления и путях его раз-
вития перед широкой аудиторией в рамках 
многочисленных ток-шоу. Хотя бы для раз-
нообразия отдохнуть от обсуждения проблем 
Украины, Сирии, Франции и КНДР и обер-
нуться к насущным проблемам управления 
собственными городами и селами.

В этом году такое собрание состоялось 
в Совете Федерации под председательством 
Валентины Матвиенко. Но широкого осве-
щения оно, увы, тоже не получило.

К этому событию — Дню местного само-
управления и совещанию в Совете Федера-
ции — был приурочен спецвыпуск журнала 
РМП. В нем обсуждались тенденции развития 
местного самоуправления, были представле-
ны лучшие муниципальные практики, рас-
сказано о работе одного из Советов муници-
пальных образований — Московский области.

Прошли собрания в некоторых ассоциа-
циях муниципальных образований. Предста-
вители РМП побывали на некоторых из них, 
убедились, что вопросы развития местного 
самоуправления по-прежнему волнуют мест-
ное сообщество.

апрель 2017

Степан Киричук: 
Власть для населения, 
а не население для власти 

Спецвыпуск 
к Дню местного 
самоуправления 
в России

Приоритеты Минстроя
Рычаги влияния — у регионов и муниципалитетов

Михаил МЕНЬ, 

министр строительства и ЖКХ РФ

Правительство РФ приступи-
ло к реализации приоритетных 
проектов по основным направ-
лениям стратегического разви-
тия страны. Два таких проекта 
ведет Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ. Первый из них 
носит условное название «Ипо-
тека и арендное жилье», второй 
направлен на комплексное раз-
витие городской среды и ком-
фортных мест массового пре-
бывания людей.

Спросите горожан
В реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ключе-
вая роль впервые отводится гражданам.

Для нашей страны это по-настоя-
щему уникальный проект, поскольку 
прежде чем двор попадет в програм-

му, люди должны собраться и принять 
решение о своей готовности прини-
мать участие в этой программе. Кроме 
того, они должны сами определить, что 
бы они хотели видеть в своем городе 
и своем дворе. А программа начнет ра-
ботать, отталкиваясь от элементарно-
го плана реконструкции придомовых 
территорий.

На эти цели будут направлены две 
трети средств из 20 млрд руб., зало-
женных в федеральном бюджете на 
выполнение приоритетного проекта. 
В его финансировании должны при-
нять участие и региональные бюдже-
ты. Оставшаяся треть средств пойдет 
на значимые объекты и благоустрой-
ство в муниципальных образованиях.

Здесь также решения будут «оттал-
киваться» от пожеланий горожан, ко-
торые в ходе онлайн-опросов должны 
высказать свою точку зрения, какой 
объект благоустройства является для 
них приоритетным. Ведь власть иногда 

не видит, что именно требуется людям, 
и здесь самое правильное — привлечь 
граждан к обсуждению.

Судьба промзон
Приоритетный проект «Ипотека 
и арендное жилье» шире своего фор-
мального названия и включает в себя 
в целом поддержку отрасли жилищно-
го строительства.

В частности, мы начали большую 
работу по увеличению жилищно-стро-
ительного оборота неэффективно ис-
пользуемых в городах федеральных, 
региональных и муниципальных зе-
мель, включая промышленные зоны. 
Это касается не только Москвы, но 
и практически всех крупных горо-
дов — в первую очередь столиц субъ-
ектов РФ.

В июле 2016 года были внесены 
изменения в законодательство о гра-
достроительной деятельности. Они 
позволяют по инициативе органов 
местного самоуправления вовлекать 
в оборот неэффективно используемые 
застроенные земли, расположенные 
в границах населенных пунктов и при-
легающих территорий.

Задача, которая сейчас стоит перед 
региональными и муниципальными 
властями — провести инвентаризацию 
и выявить такие территории, подгото-
вить предложения по их комплексному 
и устойчивому развитию. Ведь такие 
промзоны имеют всю инженерную ин-
фраструктуру. А она, в свою очередь, 
дает возможность для развития этих 
территорий: жилищного строитель-
ства, возведения офисной недвижи-
мости, развития общественного про-
странства и т.д.

Стоимость инфраструктуры
Кроме того, в рамках этого приоритет-
ного проекта предусмотрено финанси-
рование и строительство объектов ин-
фраструктуры при условии комплекс-
ного освоения территории. На эти 
цели выделено 20 млрд руб., к кото-
рым также прибавится региональное 
софинансирование. Средства уже рас-
пределены в законе о бюджете: в про-
грамму попали 33 региона.

В этих субъектах реализуется 66 
проектов по комплексному освоению 
территорий. Регионы получат под-
держку на социальную и внутриквар-

тальную транспортную инфраструк-
туру, а также возможность субсидиро-
вания процентной ставки при строи-
тельстве инженерных сетей. Это очень 
важно для того, чтобы региональные 
застройщики не закладывали цену ин-
фраструктуры в стоимость квадратно-
го метра.

Не секрет, что люди очень внима-
тельно следят за ценой, и далеко не во 
всех субъектах РФ есть возможность 
строить инфраструктуру за счет бюд-
жетных средств. Не более чем в 5–6 
регионах покупательная способность 
населения позволяет закладывать сто-
имость инфраструктуры в стоимость 
квадратного метра.

Потенциал для развития
Сегодня в 66 субъектах РФ уже сфор-
мирован перечень территорий, под-
лежащих комплексному устойчи-
вому развитию. Он включает в себя 
1 137 земельных участков, предпола-
гаемая площадь которых составляет 
238 тыс. га. Общая площадь объемов 
капитального строительства, которые 
могут быть возведены на этих землях, — 
более 83 млн кв. м.

В этом есть определенный потен-
циал для развития. Таким образом, мы 
будем поэтапно двигаться к постав-
ленной цели довести объем вводимо-
го жилья к 2020 году до 100 млн кв. м.

Собственникам земельных участ-
ков и объектов недвижимости, рас-
положенных в границах промзон, 
предлагаются различные варианты 
участия в процессе комплексного 
развития. Ведь после приватизации 
1990-х годов во многих промзонах 
оказалось по несколько собственни-
ков, которые не могут прийти к об-
щему решению о том, как дальше раз-
вивать эти земли. Как следствие, они 
не могут договориться с муниципаль-
ным властями, и это недопонимание 
приводит к тому, что данные терри-
тории никак не развиваются. Сегод-
ня муниципальным и региональным 
властям мы даем в руки рычаг влия-
ния на данный процесс. Мы очень 
рассчитываем, что это изменит си-
туацию.

Полностью материал опубликован 
в журнале «Российская муниципальная 
практика»
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Южно-Сахалинск
Первое в этом году заседание консультативного совета по инве-
стиционно-строительной деятельности прошло в мэрии Южно-
Сахалинска. На нем были рассмотрены перспективы взаимо-
действия бизнеса и муниципалитета в ключевых сферах деятель-
ности. В совет вошли руководители профильных департамен-
тов администрации города, представители бизнес-сообщества, 
общественные деятели и депутаты Городской Думы. Участники 
совета обсудили такие вопросы, как соблюдение гарантийных 
обязательств со стороны подрядчиков, своевременная замена 
коммунальных сетей при ремонте дворов, содержание строи-
тельных площадок и т. п. Все предложения и обращения зафик-
сированы в протоколе, по каждому на следующем заседании 
будет дана исчерпывающая информация.

Еще одна актуальная тема, поднятая на совете, — это строи-
тельство жилья на условиях комплексного развития застроенных 
территорий. Стать своего рода стимулом бизнесу для реализации 
крупных экономических и социально-значимых проектов при-
зван механизм заключения концессионных соглашений в рам-
ках муниципальной программы «Развитие инвестиционного по-
тенциала ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2020-й годы». 
Заключение концессионных соглашений — это один из спосо-
бов привлечения инвестиций в общественную инфраструктуру, 
основанный на долгосрочных контрактных отношениях. Сегод-
ня администрацией города поддержано 8 приоритетных инвес-
тиционных проектов. Для реализующих их компаний муници-
палитет предлагает различные меры поддержки. Это — льготы по 
земельным налогам и арендным платежам, компенсация части 
затрат на приобретение оборудования, процентных ставок, ли-
зинговых платежей и т.п. Так, размер вышеуказанных льгот в де-
нежном эквиваленте в прошлом году составил более 20 млн руб.

В 2017 году муниципалитет также продолжит эту работу, сов-
местно с профильными ведомствами регионального правитель-
ства. Все аспекты инвестиционной деятельности мэрии разме-
щены на официальном сайте муниципалитета в тематическом 
разделе департамента экономического развития.

Калужская область
Каждый муниципальный район и городской округ должен раз-
работать комплекс мер по привлечению инвестиций в свои тер-
ритории. Об этом заявил губернатор области Анатолий Артамо-
нов, представляя депутатам Законодательного Собрания отчет 
о работе правительства региона в минувшем году. Все регио-
нальные институты, занимающиеся инвестиционной полити-
кой, в этом начинании, по словам губернатора, окажут муни-
ципалитетам все необходимое содействие. Также губернатор 
призвал муниципалитеты, начиная с уровня сельских админи-
страций оказать все необходимое содействие развитию малого 
предпринимательства.

Республика Саха (Якутия)
На заседании Совета по местному самоуправлению при Главе 
Республики Саха (Якутия обозначены две задачи: помощь остро-
нуждающимся гражданам и развитие местного производства. 
Причем оба направления должны быть сопряжены, посколь-
ку именно развитие местного производства способствует сни-
жению уровня безработицы и повышению доходов населения. 
Министр инвестиционного развития и предпринимательства 
РС(Я) Антон Сафронов сообщил, что в апреле на рассмотре-
ние главе будут представлены 25 новых проектов по производ-
ству товаров и 20 проектов в сфере оказания услуг. В резуль-
тате их реализации до 2018 года планируется создание около 
двух с половиной тысяч новых рабочих мест, а в перспективе до 
2030 года — более девяти тысяч рабочих мест. По общему мне-
нию, создание благоприятных условий для развития местного 
производства должно заключаться в стимулировании спроса, 
создании новой устойчивой системы сбыта, производствен-
ных кооперационных связей и качественном брендировании 
продукции. Глава республики Егор Борисов подчеркнул необ-
ходимость активного личного участия глав в проработке про-
ектов по развитию местного производства.

Свердловская область
В 2017 году 51 муниципалитет Свердловской области получит 
субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательст-
ва в размере 50,3 миллиона рублей. Проект постановления был 
принят на заседании правительства региона. Ранее заявки от 
местных властей на софинансирование из региональной казны 
муниципальных программ для развития малого и среднего пред-
принимательства рассмотрела специальная комиссия. В её со-
став вошли руководители бизнес-объединений и инфраструк-
туры поддержки предпринимательства, управленческих окру-
гов. При отборе учитывались наличие в территориях площадок 
для ведения бизнеса, бизнес-планов, инициатив по обучению 
предпринимателей, а главное — активная позиция муниципаль-
ных властей по поддержке бизнес-инициатив. В 2016 году за-
явки на софинансирование подали 49 муниципалитетов — все 
получили необходимую поддержку.

Магистральный путь
Муниципально-частное партнерство в муниципальных образованиях
Алексей Изотов,  
депутат Государственной 
Думы РФ, вице-президент 
Ассоциации малых и средних 
городов

Развитие муниципаль-
но-частного партнерст-
ва — это магистральный 
путь, на котором можно 
в максимально сжатые 
сроки совместно с заин-
тересованным бизне-
сом решать важные для 
города и горожан задачи. 
В Государственной Думе 
РФ в формате «кругло-
го стола» прошло бур-
ное обсуждение практи-
ки и проблем развития 
такого партнерства.

Как известно, правой осно-
вой сотрудничества местной 
власти и бизнеса стал Феде-
ральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, му-
ниципально-частном парт-
нерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ».

В муниципалитетах уже на-
коплен большой опыт органи-
зации муниципально-част-
ного партнерства. На «кру-
глом столе» городские округа 
Стерлитамак, Азов, Балашиха 
и другие рассказывали об этом 
опыте и о проблемах, которые 
возникают при реализации 
федерального закона. Мне 
как главе города Стерлитама-
ка тоже приходилось сталки-
ваться с шероховатостями за-
конодательства. С одной сто-
роны, Федеральный закон 
№ 224-ФЗ стал важным ин-
струментом регулирования 
отношения между государ-
ственным и негосударствен-
ным сектором, между муни-
ципалитетом и бизнесом. Он 
дал дополнительные возмож-
ности для развития муници-
пальных образований.

Партнерские формы со-
трудничества сегодня приме-
няются при решении многих 
вопросов местного значения. 
Это организация электро-, 
тепло-, и водоснабжение на-
селения, водоотведение. Это 
благоустройство и строитель-
ство автомобильных дорог 
местного значения, организа-
ция транспортного обслужи-
вания жителей. Партнерство 
решает вопросы строительст-
ва и содержания муниципаль-
ного жилого фонда, работает 
в сфере культурно-досуговой 
деятельности, физкультуры 
и спорта.

Основными видами сотруд-
ничества стали арендные до-
говоры, контракты на управ-
ление, концессионные согла-
шения, создание совместных 
муниципально-частных хо-
зяйствующих субъектов.

Чаще всего применяется 
схема, при которой негосу-
дарственный сектор на дого-
ворных началах финансирует 

«рубль к рублю» работы в сфере 
благоустройства территории, 
озеленения, проведения го-
родских праздников и меро-
приятий. Для небольших го-
родов со скудных бюджетом 
это существенная помощь.

Но в области муници-
пально-частного партнерст-
ва в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства обозна-
чились проблемы. Особенно 
серьезные трудности испыты-
вают малые города. Наиболее 
актуальной формой МЧП яв-
ляется заключение концесси-
онных договоров. Именно при 
их разработке и проявляются 
трудности. Назову самые су-
щественные.

Первая: вопросы регистра-
ции. Имущество, которое не-
обходимо передать в концес-
сию, как правило, принадле-
жит муниципалитету или му-
ниципальным предприятиям, 
но в подавляющем большин-
стве случаев оно не зареги-
стрировано в соответствии 
с законодательством. Про-
цедура регистрации дорогая 
и требует много времени.

Вторая: вопросы погаше-
ния долгов. Одним из основ-
ных факторов, позволяющих 
признать работу муниципаль-
ного предприятия неэффек-
тивной, является невозмож-
ность погасить кредиторскую 
задолженность. В законода-
тельных актах не предусмотре-
на возможность передачи этих 
долгов концессионеру. Долги 
должен погашать муниципа-
литет. Во многих случаях бюд-
жеты муниципалитетов, осо-
бенно малых городов, не рас-
полагают такими финансовы-
ми средствами. Поэтому было 
предложено внести измене-
ния в законодательные акты. 
Необходимо закрепить в зако-
не, что имущественный ком-
плекс муниципальных пред-
приятий может передаваться 

в концессию вместе с долго-
выми обязательствами.

Третья: вопросы обслужи-
вания сетей. Местная власть 
постоянно сталкивается с не-
желанием инвесторов брать 
по концессионному соглаше-
нию весь теплоэнергетический 
комплекс. Инвестору выгод-
но вкладывать финансовые 
средства в источники тепло-
вой энергии, а тепловые сети 
с физическим износом более 
90% инвесторов не привлекают. 
Но данный подход не может 
устроить муниципалитеты. 
Неэффективные изношенные 
сети остаются в эксплуатации 
неэффективных муниципаль-
ных предприятий, естественно 
происходит наращивание дол-
гов, затрат, в том числе на ре-
монт тепловых сетей.

Иногда инвестор предла-
гает выборочную реконструк-
цию тепловых сетей. Но это не 
снижает нарастающую из года 
в год аварийность. В итоге ин-
вестор оказывается не спосо-
бен обеспечить надежное и ка-
чественное теплоснабжение 
в перспективе. К концу срока 
действия концессионного со-
глашения ряд сетей приходит 
в полную непригодность для 
дальнейшей эксплуатации.

Поэтому представители 
местной власти предлагают 
внести изменения в законо-
дательство. Необходимо пе-
редавать имущественный 
технологический комплекс 
в концессию в целом, т.е. не 
отделять источники произ-
водства тепловой энергии от 
тепловых сетей.

Четвертая: вопросы роста 
тарифов. Передача в концес-
сию коммунальных сетей свя-
зана с рисками ухудшения ка-
чества услуг и ростом тарифов. 
Действительно, модерниза-
ция и реконструкция тепло-
энергетического комплек-
са — финансово-затратные 

мероприятия. Естественно, 
это приводит к увеличению 
тарифа на тепловую энер-
гию для конечного потреби-
теля. По расчетам муниципа-
литетов, не менее, чем в пол-
тора раза. При этом рост та-
рифа ограничен индексами 
платы граждан. Следователь-
но, возникает необходимость 
выделения субсидии на по-
крытие разницы между та-
рифами, рассчитанными для 
населения с применением ин-
декса платы граждан и расчет-
ным тарифом для инвестора 
(в будущем для концессио-
нера). Размер необходимых 
при этом субсидий может до-
стигать сотен миллионов ру-
блей, найти которые без по-
мощи федеральных и регио-
нальных властей большинство 
муниципалитетов не сможет.

Пятая: вопрос времени. 
В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 22 февра-
ля 2012 года «154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки 
и утверждения», актуализа-
ция схемы теплоснабжения 
должна быть осуществлена не 
позднее 15 апреля года, пред-
шествующего году, на которой 
актуализируется схема. Сле-
довательно, если потенциаль-
ный инвестор захочет прове-
сти модернизации теплоэ-
нергетического комплекса 
после 15 апреля и предложит 
более эффективные меропри-
ятия, то муниципалитет уже не 
сможет актуализировать схему 
теплоснабжения. Предлагаем 
внести изменения о возмож-
ности проведения внеплано-
вой актуализации схемы те-
плоснабжения в год проведе-
ния актуализации.

Шестая: вопрос прямых 
платежей. С начала этого года 
осуществляются прямые пла-
тежи поставщикам ресурсов. 
Платежи принимаются через 
расчетные центры или по дру-
гому варианту, в единой кви-
танции указываются реквизи-
ты нескольких компаний.

В соответствии с пун-
ктом 10, абзац  2.3 «Методи-
ческих указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», ут-
вержденных Приказом ФСТ 
РФ от 13.06.2013 № 760-э, при 
установлении цен (тарифов) 
не допускается учет расходов 
регулируемой организации на 
истребование задолженности 
по оплате коммунальных услуг, 
на снятие показаний приборов 
учета, содержание информа-
ционной систем, обеспечива-
ющих сбор, обработку и хране-
ние данных о платежах за ком-
мунальные услуги, выставле-
ние платежных документов на 
оплату коммунальных услуг, 
учитываемых в расходах за 
содержание жилого помеще-
ния, а так же не допускается 
учет расходов на оплату услуг 
по изготовлению и рассылке 
платежных документов собст-

венникам помещений в мно-
гоквартирных домах, управле-
ние которыми осуществляется 
управляющей организацией, 
товариществом собственни-
ков жилья, жилищным коо-
перативом или иным специа-
лизированным потребитель-
ским кооперативом.

В связи с изменениями, 
связанными с переходом на 
прямые платежи предлагаем 
в Методических указаниях 
позволить регулируемым ор-
ганизациям включить расходы 
по оплате услуг расчетных цен-
тров в необходимую валовую 
выручку тарифов на тепло-
вую энергию, с учетом того, то 
в данные период времени ут-
верждены долгосрочные тари-
фы на тепловую энергию.

Седьмая: вопрос ответ-
ственности экспертов. Не 
менее важны технологиче-
ская составляющая, СанПи-
Ны и технические регламен-
ты. Они должны быть едины 
и разработаны экспертами, 
которые в состоянии квали-
фицированно заниматься 
техническим регулированием. 
Эксперты должны отвечать за 
свои разработки, так как они 
влияют на тарифы, которые 
оплачивают жители.

Восьмая: вопросы обуче-
ния кадров. При подготовке 
качественных концессионных 
соглашений важное значение 
имеет квалификация муници-
пальных кадров. Следует про-
вести обучение муниципаль-
ных специалистов по единым 
федеральным стандартам.

Девятая: долгосрочные 
концессионные соглашения. 
Своевременное и качествен-
ное решение обозначенных 
проблем поможет ускорен-
ному развитию муниципаль-
но-частного партнерства. 
Такое сотрудничество должно 

стать важным фактором раз-
вития муниципальных обра-
зований. И нужно отметить, 
что есть прекрасные приме-
ры муниципально-частного 
партнерства, когда концес-
сионер вкладывает средст-
ва в развитие коммунального 
комплекса.

Вот лишь некоторые из них.
В конце прошлого года 

группа «Т Плюс» взяла в кон-
цессию объекты теплоснабже-
ния и горячего водоснабже-
ния города Кстово и Кстов-
ского района сроком на 30 лет. 
Сумма инвестиций компании 
в теплосетевые активы горо-
да и района в течение срока 
действия договора составит 
3,3 млрд руб.

В начале этого года руко-
водство «Росводоканал Орен-
бург» и администрация муни-
ципального образования При-
городный сельсовет Орен-
бургского района подписали 
концессионное соглашение 
в отношении объектов цент-
рализованных систем холод-
ного водоснабжения и водо-
отведения поселка Пригород-
ный. Срок действия концес-
сии составляет 25 лет.

Планируются мероприя-
тия по реконструкции и мо-
дернизации объектов цент-
рализованной системы холод-
ного водоснабжения и водоот-
ведения поселка, улучшение 
качества предоставляемых 
услуг, снижение аварийности 
и потерь в сетях.

К сожалению, есть и при-
меры другого рода. В некото-
рых муниципалитетах комму-
нальные объекты передаются 
в частные руки на таких усло-
виях, что это может привести 
к полной их изношенности. 
Тогда понадобятся огромные 
бюджетные средства для их 
восстановления.

март 2017

Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края: 
Для устойчивого развития региону 
необходимо полноценное местное 
самоуправление
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тур но го на сле дия.
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«Управление данными сделает бизнес более эффективным»
В рамках IX Сибирского Форума «Индустрия Информа-
ционных Систем», который состоится в Новосибирске 
12–13 апреля, запланирована дискуссия на тему: «Интел-
лектуальные системы обработки и анализа данных 
в автоматизации бизнес процессов и поддержке при-
нятия управленческих решений». Директор по маркетин-
гу компании-организатора «Экспасофт» Евгений Григо-
рьев рассказал, почему управление данными является 
одной из важнейших технологий, и как ее совершен-
ствование влияет на развитие множества сфер жизни.

 — Какие новые достижения 
в области управления данны-
ми будут представлены на фо-
руме?

 — Мы обсудим как совре-
менные тренды и готовые 
к внедрению продукты для 
бизнеса в области ритейла, 
банковского дела и телеко-
ма, так и будущее технологий.

 — Как в повседневной жизни 
может пригодиться анализ 
данных?

 — Уже сейчас на рынке су-
ществует значительное ко-
личество приложений, в том 
числе мобильных, которые 
полезны как для бизнеса, так 
и для повседневной жизни. 
Если говорить о приложе-

ниях для людей, то они на-
целены на упрощение раз-
ных сфер жизни человека: 
от составления оптимально-
го плана тренировок и инди-

видуальной диеты до оптими-
зации поиска информации 
в интернете. Анализ данных 
поможет составить распоря-
док дня в деловой поездке, 
программа порекомендует, 
где можно пообедать или от-
дохнуть в незнакомом городе, 
поможет заказать авиабилет.

Если говорить о бизнесе, 
то до сих пор это представля-
лось как нечто фееричное, но 
труднопонимаемое. Теперь же 
в некоторых сферах уже смо-
гли оценить потенциал ана-
лиза данных и работают над 
его внедрением. Это сделает 
бизнес более эффективным 
и клиентоориентированным. 
Скоро не придется запоминать 
большое количество паролей 

и PIN-кодов, носить с собой 
набор пластиковых карточек. 
При этом нам не понадобится 
вживлять никакие чипы: ма-
шины будут узнавать нас, за-
поминать большое количество 
данных и быстро давать ответы, 
совершать нужные действия.

 — Есть ли какие-то недо-
статки у технологии управ-
ления данными?

 — Технология управления дан-
ными может найти примене-
ние в разных областях. В этом, 
с одной стороны, их преиму-
щество, а с другой — источ-
ник проблем. Преимущество 
в том, что это — одна из ключе-
вых технологий, которая отве-
чает за множество сфер жизни. 
Развивая ее, мы даем импульс 

к развитию целого ряда отра-
слей и сфер деятельности чело-
века. Но из-за большого коли-
чества сфер применения быва-
ет трудно определить, в каком 
направлении двигаться в пер-
вую очередь. Нельзя заранее 
предугадать эффект, если по-
добный эксперимент никто 
не проводил. Риски на первых 
шагах достаточно велики.

Например, в сфере здра-
воохранения технология по-
может доктору следить за со-
стоянием пациента. Приложе-
ние использует гаджеты и на 
основании собранных данных 
выдает рекомендацию. Но на 
проверку информации уходит 
много времени, цена ошибки 
может быть высока.

 — Существуют ли какие-то 
проблемы, которые мешают 
внедрению этих технологий?

 — Рынок данных еще «сырой»: 
он сложился в отдельных об-
ластях, но этого мало. Россия 
несколько отстает в области 
внедрения технологий, навер-
ное, доступ к данным является 
одним из факторов, который 
на это влияет. Квалифициро-
ванных специалистов и компа-
ний в этой области тоже пока 
немного.

Чтобы использовать дан-
ные, их нужно собирать. Су-
ществует ряд требований по 
защите персональной инфор-
мации, поэтому оборот этих 
данных нужно регулировать 
на законодательном уровне, 

а защиту обеспечивать техни-
ческими решениями. Именно 
это тормозит развитие техно-
логий и их внедрение.

Существует проблема хра-
нения и перевода в цифро-
вой вид информации, кото-
рая может быть интересна для 
исследователей, особенно это 
касается данных в науке. Если 
говорить о бытовой сфере, то 
данные относительно быстро 
теряют свою ценность: надо 
выбирать, какую информацию 
хранить, как долго это делать.

Много данных, которые 
можно было бы использо-
вать, хранятся в виде, в кото-
ром их невозможно обраба-
тывать: это тексты и изобра-
жения на твердых носителях. 
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Деньги в городе
Местная власть — помощник местного бизнеса
Анна Кузьмина,  

ведущий аналитик НИЦ Олега 

Григорьева «Неокономика»

Ни для кого не секрет, что 
с каждым годом бюджеты 
муниципальных образо-
ваний сводятся все слож-
нее и сложнее. Что имен-
но местные власти могут 
сделать в городе, чтобы 
в нем было больше денег 
и, соответственно, боль-
ше денег шло в бюджет 
на реализацию функций 
муниципальных властей.

Денежные  
потоки города
Начнем с того, откуда в город 
вообще могут приходить 
деньги. Есть несколько ос-
новных источников:
1. выручка от внешней тор-
говли товарами и услугами,
которые производятся в го-
роде или перепродаются его
резидентами;
2. инвестиции извне в проек-
ты, осуществляемые на тер-
ритории города;
3. межбюджетные трансфер-
ты, которые приходят в го-
родской бюджет из регио-
нального или федерального
бюджета;
4. прямые выплаты населе-
нию из внебюджетных фон-
дов (пенсии, социальные по-
собия и т.п.)

Часть приходящих в город 
денег задерживается в нем 
и продолжают вращаться 
внутри города, а часть вымы-
вается из города через:
■ закупки сырья и полуфа-
брикатов производственны-
ми предприятиями;
■ закупки организациями
торговли продуктов, кото-
рые они потом продают го-
рожанам;
■ покупки товаров и услуг го-
рожанами за пределами горо-
да;
■ безвозвратные инвестиции
горожанами в проекты за пре-
делами города;
■ выплату дивидендов внеш-
ним акционерам компаний,
работающих на территории
города;
■ выплаты по банковским
кредитам;
■ налоги в бюджеты других
уровней.

Работа местных властей 
с денежными потоками

Муниципальные власти 
могут напрямую влиять толь-
ко на третий поток, работая 
с бюджетом города. В этом 
они разбираются лучше всего 
и, как правило, все, что могут, 
из вышестоящих уровней по-
лучают. Однако этот поток ве-
роятно с каждым годом будет 
сокращаться и особо рассчи-
тывать, что его можно увели-
чить не стоит.

Отчасти они могут влиять 
на второй поток.

Во-первых, привлекая 
инвестиции в проекты, осу-
ществляемые на территории 
города.

Но эта деятельность свя-
зана с активностью местно-
го бизнеса. Если в городе уже 
есть проекты, под которые 
можно привлекать инвесто-
ров — хорошо. Если же нет, 

то нужно разработать новые 
проекты от А до Я: проанали-
зировать экономику, найти 
рынки для сбыта продукции 
бизнес-проектов, организо-
вать бизнес, найти, кто будет 
этот проект реализовывать 
и т.п. Все это явно не входит 
в функции городской адми-
нистрации.

А предпринимателей, го-
товых такие проекты органи-
зовывать, очень мало. Если 
они находятся в городе — это 
большое везение, и город 
может их поддержать, если 
нет — то можно только раз-
вести руками.

Во-вторых, создавая бла-
гоприятные для инвестиро-
вания условия, начиная от 
налоговых льгот и заканчи-
вая земельными вопроса-
ми и скоростью подключе-
ния к электросетям. Эта де-
ятельность ведется многими 
городами, но далеко не всег-
да усилия властей приводят 
к потоку инвестиций, окупа-
ющему все затраты на созда-
ние привлекательных усло-
вий для инвесторов.

В-третьих, организуя ме-
роприятий по рекламе сво-
его города перед инвестора-
ми. Это могут быть: пригла-
шение инвесторов в город, 
подготовка для них ознако-
мительных экскурсий по про-
мышленным объектам, рас-
сказ о преимуществах горо-
да с точки зрения открытия 
в нем бизнеса или инвестиро-
вания в существующие биз-
несы и т.п.). Этот путь тоже 
может быть эффективен, но 
сработает, только если инве-
сторы действительно увидят 
выгоды для своих вложений.

Как правило, привлека-
тельность для инвесторов 
будет определяться:
■ размером рынка для сбыта
продукции (рынок горо-

да, близлежащих террито-
рий, логистика, развитость 
инфраструктуры для достав-
ки продуктов до ближайших 
крупных рынков), в произ-
водство которой вкладыва-
ются деньги;
■ стоимостью ресурсов, ко-
торые есть в городе;
■ льготами, которые они
могут получить.

Все остальные «бантики» 
второстепенны.

Работа со вторым и треть-
им потоками местной влас-
тью в тех или иных видах ве-
дется и ничего нового расска-
зывать о ней я пока не буду. 
А сосредоточусь на вариан-
тах работы местной админис-
трации по увеличению перво-
го потока (денег от торговли 
товарами и услугами, произ-
водящимися в городе) и вну-
треннего потока денег, кото-
рые задерживаются в городе.

Увеличение  
денежного потока
Увеличение первого потока 
требует увеличения извест-
ности продуктов местных 
производителей за предела-
ми городского рынка. Мест-
ным производителям по от-
дельности довольно сложно 
пробиваться на новые рынки. 
И тут как раз может приго-
диться помощь местных вла-
стей. Чтобы увеличить пер-
вый поток, им нужно высту-
пить в несвойственной им 
роли и организовать систе-
матическую деятельность, 
связанную с продвижением 
городских товаров на рынки 
за пределами города. По сути 
местная администрация 
должна выступить своеобраз-
ным рекламным отделом для 
местного бизнеса. По форме 
это может быть государст-
венно-частное партнерство, 
когда местная администра-

ция берет на себя, например, 
аналитические, коммуника-
ционные и информацион-
ные функции, а бизнес вкла-
дывается в проекты по про-
движению местной продук-
ции деньгами, понимая, что 
для него это будет выгодно.

Есть много проектов, ко-
торые можно запустить для 
осуществления продви-
жения товаров. Это могут 
быть и масштабные проек-
ты по брендингу территорий, 
и совсем маленькие проекты 
по поиску площадок для тор-
говли местной продукцией за 
пределами города и оповеще-
ния о таких площадках мест-
ных производителей. Главное, 
чтобы такая деятельность не 
была одноразовой акцией, 
а складывалась в систему 
и была направлена на увели-
чение возможностей для тор-
говли местными товарами 
и услугами за пределы города.

Создание  
«ловушки для денег»
Внутренний поток (день-
ги, которые задерживаются 
и вращаются внутри города) 
тоже требует отдельной рабо-
ты и связан с качеством и ко-
личеством местного бизнеса. 
Для этого потока критиче-
ски важно, чтобы у горожан 
были места в городе, где они 
могут тратить свои деньги, 
чтобы они отдавали предпоч-
тение именно на расходова-
ние средств у себя дома, а не 
везли свои деньги в другие го-
рода. Проще говоря, чтобы 
увеличивался внутренний 
денежный поток, внутри го-
рода должно быть как можно 
больше бизнесов — «ловушек 
для денег» местных жителей.

Местной власти выгодно 
появление таких бизнесов. 
И инструментом, при помо-
щи которого она может спро-
воцировать появление новых 
бизнесов, может выступить 
особая бизнес-среда. Речь 
идет не просто о бизнес-ин-
кубаторах или коворкингах, 
а о более системном явлении, 
связанном с созданием пло-
щадки для коммуникаций 

и обучения местных жителей 
основам бизнеса. Они долж-
ны поверить, что бизнес — 
это не страшно и его можно 
развивать в их городе. И глав-
ное, в результате совместной 
работы у резидентов этой 
площадки должно появить-
ся доверие к местным вла-
стям и друг к другу — основа 
для разработки и реализации 
совместных проектов и биз-
нес сотрудничества.

Эта среда будет представ-
лять собой пространство, 
в котором:
■ будут выращиваться потен-
циальные предприниматели.
Под эту задачу можно выстра-
ивать образовательные про-
граммы, где будут рассказы-
вать, где и как можно брать
деньги на проекты, как ана-
лизировать рынки, как вы-
страивать бизнес и т.п.;
■ будет организовано обще-
ние между начинающими
и успешными предпринима-
телями, которые смогут де-
литься опытом и, возможно,
делать запрос на услуги от
начинающих предпринима-
телей, становясь для них по-
тенциальным рынком сбыта;
■ будут создаваться возмож-
ности для организации сов-
местных проектов для пред-
принимателей.

Целью создания такой 
бизнес-среды становится 
появление новых бизнес-
проектов на территории го-
рода (дополнительные ра-
бочие места, деньги в город 
и увеличение денежных по-
токов внутри города). При-
чем в ней могут родиться не 
только проекты для малого 
бизнеса, но и проекты сред-
него бизнеса. А крупный биз-
нес может выступать заказ-
чиком на некоторые проекты 
малого и среднего бизнеса из 
этой среды.

Городская администрация 
такую среду может организо-
вать и выступать на этой пло-
щадке в роли:
■ модератора;
■ партнера в проектах (пре-
доставлять пустующие поме-
щения для бизнеса, оказывать

консультационные услуги по 
взаимодействию с властью, 
помогать в поисках инвесто-
ра и т.п.);
■ аналитического органа,
предоставляя хотя бы ту ана-
литику, которая делается в ре-
гионе или в городе для биз-
неса или выделив орган, ко-
торый будет создавать спе-
циализированные обзоры
экономики (отраслей эко-
номики) в городе для того,
чтобы предприниматели
могли на основании этих об-
зоров делать ставки в разви-
тии бизнеса.
■ рекламного отдела, ко-
торый будет рассказывать
о продукции местного бизне-
са за пределами города (под-
робнее об этом уже сказано
выше).

Конечно, только предпри-
ниматель, готовый брать на 
себя риски, и имеющий опре-
деленный склад ума, может 
увидеть, в каком месте вы-
годно будет устроить биз-
нес. Местные власти в этом 
не советчики, но они могут 
создать условия, которые по-
могут предпринимателю осу-
ществить выбор направления 
развития для бизнеса и обес-
печат ему среду, через кото-
рую он сможет найти партне-
ров для своего проекта.

Задача по организации 
такой среды может показать-
ся банальной, но на самом 
деле при грамотной работе, 
вероятность появления в го-
роде новых проектов, поро-
ждаемой средой, велика. При 
этом важно, чтобы эти проек-
ты не выродились в чистый 
популизм и действительно 
начали работать на увеличе-
ние в городе денежных пото-
ков и возрождение в жителях 
города желания жить, рабо-
тать, зарабатывать и тратить 
в своем городе. А у бизнеса 
появилось больше доверия 
к местным властям и пони-
мания того, что у него есть 
ресурс — поддержка власти, 
который он может исполь-
зовать для развития в слож-
ных условиях экономическо-
го кризиса.

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Эффективность городских округов
На площадке Комитета гражданских инициатив экспертному 
сообществу был представлен доклад «Опыт создания город-
ских округов с внутригородским делением». Его подготовили 
эксперты КГИ Андрей Максимов, Дмитрий Соснин и Алек-
сандр Озяков.

В 2014 году в законодательство о местном самоуправлении 
(МСУ) был введён новый институт — городские округа с вну-
тригородским делением. В результате в крупных городах поя-
вилась возможность децентрализации власти и ее приближения 
к населению. Однако эта модель оказалась востребована толь-
ко в трёх городах — Челябинске, Самаре и Махачкале. Практи-
ческий опыт этих трёх российских городов и стал предметом 
исследования. Оно проводилось с осени 2016 года.

Авторы доклада пришли к выводу, что основная цель пред-
ложенной модели — децентрализация власти — не была реше-
на. Увеличение числа депутатского корпуса за счёт создания 
районных советов лишь формально приблизило власть к на-
селению. На практике же районные избранники не обладают 
достаточными ресурсами для того чтобы влиять на принятие 
управленческих решений. Полномочия органов МСУ дубли-
руют функции районных администрации до реформы, а раз-
меры районных бюджетов ненамного превышают сметы рай-
онных администраций до реформы.

Однако, по мнению специалистов, слабость муниципальных 
образований, их финансовая и имущественная зависимость от 
общегородских структур управления ещё не свидетельствуют 
о нежизнеспособности новой модели. Те же проблемы сущест-
вуют и у института МСУ в других городах России. Авторы до-
клада считают, что модель внутригородского деления округов 
нуждается в доработке и предлагают комплекс мер по её раз-
витию и укреплению.

Грантовый конкурс проектов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации — партнер Ассоциации малых и средних городов Рос-
сии и ОКМО — объявил Конкурс инновационных социальных 
проектов муниципальных образований, направленных на про-
филактику социального сиротства, сохранение и восстановле-
ние семейного окружения ребенка. Период реализации про-
ектов: с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. Объем финанси-
рования проекта — до 2 млн рублей. Заявки принимаются по 
14 апреля по 2017 года.

Участники: муниципальные образования, государствен-
ные и муниципальные учреждения, российские НКО, осу-
ществляющих деятельность в сфере здравоохранения и соци-
ального развития, образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, 
молодежной политики и др. Положение о конкурсном отборе 
проектов, формы заявки и других докуметов, предоставляе-
мых на конкурс, размещены на портале Фонда по адресу www.
fond-detyam.ru.

Главы городов поговорили об экологии
В Ижевске прошло заседание Координационного Совета Ас-
социации «Города Урала». Основной темой заседания стало 
решение вопросов экологии и природопользования на муни-
ципальном уровне. Для уральских городов, которые являются 
крупными промышленными центрами, этот вопрос является 
очень важным. Не случайно встреча была проведена в Ижевс-
ке, который, несмотря на свою промышленную мощь, несколь-
ко лет назад был признан одним из самых экологичных горо-
дов нашей страны.

В ходе заседания его участники обсудили темы формирова-
ния системы утилизации ТБО, раздельного сбора мусора, про-
блему отлова безнадзорных животных, вопросы экологическо-
го воспитания, воспроизводства зеленых насаждений, взаимо-
действия органов местного самоуправления с федеральными 
органами природоохраны.

По итогам обсуждений на Координационном Совете приня-
то решение обратиться с законодательной инициативой в Госу-
дарственную Думу РФ о создании целевых фондов по принципу 
«дорожных фондов», которые позволяли бы расходовать сред-
ства исключительно на решение вопросов окружающей среды.

Проблемы экономики муниципалитетов
20–21 апреля 2017 года в Красноярске состоится ежегодная кон-
ференция АСДГ «Современные проблемы развития экономики 
и финансов муниципальных образований Сибири и Дальнего 
Востока». В работе конференции будут участвовать специали-
сты контрольных органов, экономических и финансовых служб 
администраций муниципалитетов Сибири и Дальнего Восто-
ка, представители федеральных органов власти, профильных 
комитетов Госдумы, эксперты и представители общественных 
объединений.

В рамках конференции обсудят вопросы стратегического 
планирования, государственную политику регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 г. на муници-
пальном уровне. Участники поделятся опытом формирования 
местных бюджетов в условиях неопределенности, выстраи-
вания межбюджетных отношений, решением проблем сбора 
местных налогов.

На конференции пойдет речь о взаимодействии органов 
местного самоуправления с органами государственной влас-
ти субъектов в финансово-экономической сфере и о привле-
чении некоммерческих организаций и социальных предпри-
нимателей к исполнению муниципальных услуг.

Всероссийский форум самоуправления
В Ярославле пройдёт первый Всероссийский форум террито-
риального общественного самоуправления. Это решение было 
принято на заседании Палаты городов-центров субъектов стра-
ны. Президент общероссийского конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидяев в своем выступлении особо под-
черкнул, что ТОСы — важная форма гражданской активности, 
которую нужно поддерживать и привлекать к решению город-
ских проблем.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сказал, что в Ярослав-
ле есть эффективные проекты по вовлечению жителей в бла-
гоустройство. В области реализуется губернаторская страте-
гия «Решаем вместе». На ее основе разработана городская про-
грамма ремонта дворов и зон отдыха. Люди выходят со своими 
предложениями, местная власть поддерживает их начинания 
и выполняет работы с учетом мнения горожан. Жители гото-
вы участвовать не только словом, но и делом в благоустройст-
ве родного города.

март 2017

Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края: 
Для устойчивого развития региону 
необходимо полноценное местное 
самоуправление

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
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со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
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зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Новый номер Журнала РМП
Татьяна Калинина,  

гл. редактор журнала  

«Российская муниципальная 

практика»

Вышел в свет новый номер 
«Российской муниципальной 
практики». Главная тема выпу-
ска — «Местная власть и малый 
бизнес».

В свежем номере журнала — рас-
сказы о муниципальных практиках 
взаимодействия муниципальной 
власти с малым бизнесом. Пред-

ставлены города, которые стали 
лауреатами Национальной пре-
мии «Бизнес-успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестиционно-
го климата».

В мартовском номере невозмож-
но обойтись без женской темати-
ки. Выступления сенатора Ирины 
Гехт о проблемах российского села 
и рассказ о председателе Целин-
ского сельсовета Оксане Косенко — 
в русле этой тематики. Ирина Гехт 
возглавляет общероссийский Ко-

митет сельских женщин, а Оксана 
Косенко — активная его участница.

В новом номере мы открываем 
новую рубрику, посвященную эко-
логической тематике, представлен 
обзор программ, которые будут реа-
лизованы в муниципалитетах стра-
ны в Год экологии. Тема эта будет 
продолжена и в следующих выпу-
сках журнала.

В мартовском издании размеще-
ны и прокомментированы различ-
ные рейтинги: рейтинг устойчиво-
сти муниципалитетов, рейтинг от-
крытости региональных операторов.

В Спецпроекте «Муниципаль-
ная карта России» представлен 
Красноярский край. К сожалению, 
в федеральных СМИ — негусто ма-
териалов о территориях, которые 
расположены за Уралом. Трудно 
вообразить себе, но Красноярский 
край — это точнехонько географи-
ческий центр России. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно глянуть 
на карту страны. Как живут муни-
ципалитеты в центре России, ка-
кими проблемами озабочены и как 
их решают — об этом материалы 
Спецпроекта.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Зеленый пояс вокруг Тюмени
Депутаты Тюменского областного парламента единогласно 
одобрили решение о создании лесопаркового зеленого пояса 
вокруг Тюмени. Данные изменения в областной Закон «Об 
охране окружающей среды» были приняты в первом и вто-
ром окончательном чтениях. Лесопарковый зеленый пояс — 
природная зона c ограниченным режимом природопользо-
вания. Создание зеленых зон по периметру муниципальных 
образований регламентируют вступившие в силу с 1 января 
2017 года изменения, внесенные в закон «Об охране окружа-
ющей среды».

Лесопарковые пояса будут выполнять средообразующие, 
природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические 
и рекреационные функции. В их зоне могут располагаться объ-
екты спортивного назначения, здравницы, больницы, турбазы, 
другие объекты, связанные со спортом, туризмом и здравоох-
ранением. На их территории будут запрещены месторождения 
природных ископаемых, опасные производства, размещение 
отходов высоких классов опасности, объекты капитального 
строительства.

Челябинск. Из пушки по смогу
Проблема загрязнения воздуха актуальна для крупных городов 
России. Челябинские экологи предложили властям перенять 
китайский опыт применения в борьбе со смогом специальных 
пушек. Изначально они использовались на стройках и в горно-
добывающей отрасли, а сейчас нашли новое применение. Это 
устройства, которые создают туман, позволяющий очистить воз-
дух от вредных веществ и пыли. Благодаря распылению, мелко-
дисперсная вода улавливает взвешенные частицы размером в 10 
микрон и более, а также подавляет запахи. Такие пушки можно 
применить для увлажнения воздуха и понижения температуры 
на открытых стадионах и в зеленых зонах.

Пушки бывают как передвижные, так и стационарные. Их 
планируется размещать возле непосредственных источников 
загрязнения — металлургических предприятий, угольных ТЭЦ. 
Полностью ликвидировать вредные вещества в воздухе не по-
лучится, но их можно заставить оседать, тем самым уменьшая 
вред для здоровья. Есть модели пушек, которые могут распы-
лять туман на высоту 75 м с покрываемой площадью до 16 тыс. 
квадратных метров. Пятнадцать таких приспособлений пол-
ностью закроют потребность Челябинска в очистке воздуха. 
Стоимость одной передвижной пушки — 1 млн руб., стацио-
нарной — 7-8 млн руб.

Село как точка роста  
российской экономики
Ирина Гехт: «На программу развития сельских 
территорий предусмотрены большие средства 
из бюджета страны и бюджетов регионов — 
всего 252,6 млрд руб.»
Ирина Алфредовна Гехт, 
сенатор от Челябинской 
области, заместитель 
председателя Комитета 
по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации, председатель 
Комитета сельских жен-
щин рассказала о пробле-
мах сельских территорий 
и путях их решения.

 — Ирина Альфредовна, в Че-
лябинской области вы кури-
ровали, в основном, социаль-
ный блок, почему в Совете 
Федерации выбрали аграрно-
продовольственное направ-
ление?

 — Многие журналисты зада-
вали мне этот вопрос в на-
чале моей работы в Совете 
Федерации. Отвечала, что 
хотелось какой-то само-
стоятельности, своей темы, 
а в «социальной» тематике 
работают уже многие сена-
торы. Сейчас, когда прошло 
достаточно много времени, 
вижу, что в выборе не оши-
блась. Работа очень ответст-
венная, а главное, приносит 
зримые плоды.

С другой стороны, преж-
ний опыт работы по соци-
альным проблемам здесь 
тоже очень пригодился. На-
пример, на большом пар-
тийном форуме в Ярославле 
мы подняли тему организа-
ции социального обслужи-
вания на селе. Эти вопросы 
никогда особо не рассматри-
вались. Даже когда мы пред-
лагали тему для обсуждения, 
многие федеральные мини-
стерства были против, говоря 
о том, что отдельно со специ-
фикой села не работали.

Вопросы содействия со-
циально-экономическому 
развитию сельских террито-
рий неоднократно обсужда-
лись на расширенных засе-
даниях Совета по вопросам 
агропромышленного ком-
плекса и природопользова-
ния, действующем при Со-
вете Федерации.

Сельские территории 
обладают экономическим 
и историко-культурным по-
тенциалом. Они способны 
внести весомый вклад в ре-
шение задач экономическо-
го роста и социального раз-
вития страны, в том числе 
в обеспечении продовольст-
венной безопасности. Поэто-
му были приняты программы 
и разработаны проекты пер-
спективного развития сель-
ских территорий и малых на-
селенных пунктов РФ. Мно-
гие из них сегодня успеш-
но реализуются. Например, 
федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период 
до 2020 года».

 — Давайте обозначим основ-
ные цели и задачи этих про-
грамм.

 — Прежде всего, нужно сде-
лать село комфортным для 
проживания и работы. Сель-
ская местность и сельский 
образ жизни должны вос-
приниматься в обществе по-
зитивно. А это значит, что 
нужно создать в сельских 
поселениях инфраструктуру, 
а сельский труд должен стать 
высокотехнологичным. Это 
основная цель программы.

 — Те, кто знаком с современ-
ными реалиями села, пожа-
луй, сочтут это кремлевски-
ми мечтаниями…

 — Не согласна. Бывая в тер-

риториях, встречаясь с руко-
водителями сельских посе-
лений, агропромышленных 
холдингов, могу утверждать, 
что позитивные изменения 
происходят. В первую оче-
редь, конечно, там, где гра-
мотное руководство, кото-
рое привлекает инвести-
ции, поддерживает местных 
предпринимателей, привет-
ствует социальные инициа-
тивы самих жителей…

Но вы правы: в целом со-
циально-экономическое раз-
витие сельских территорий 
вызывает серьезную озабо-
ченность. Всего по стати-
стическим данным на нача-
ло этого века в России было 
более 140 тыс. сельских на-
селенных пунктов. Но за 
последние два десятилетия 
больше, чем на 9 тыс. сокра-
тилось количество сел и дере-
вень. В 19 тыс. сельских на-
селенных пунктов практи-
чески нет жителей, а в почти 
четверти всех сельских на-
селенных пунктах прожива-
ет не более 10 человек. Такое 
сокращение и измельчение 
сельской поселенческой 
структуры приводит к запу-
стению сельских территорий. 
Из оборота выходят продук-
тивные земли сельскохозяй-
ственного назначения. Это 
угрожает не только продо-
вольственной, но и геополи-
тической безопасности Рос-
сии. Поэтому были приняты 
программы развития сель-
ских территорий. И как по-
казывает практика, их реали-
зация приносит результаты.

 — Программы по развитие 
сельских территорий выпол-
няются в первую очередь ор-
ганами местного самоуправ-
ления. Однако, у местных 
бюджетов сельских поселе-
ний низкий уровень собствен-
ных доходов, не хватает ква-
лифицированных кадров для 
осуществления местного са-
моуправления и развития ма-
лого бизнеса.

 — На программу развития 
сельских территорий пред-
усмотрены большие средст-
ва из бюджета страны и бюд-
жетов регионов — всего 252,6 
млрд руб. Эти средства по-
могут переломить неблаго-
приятную ситуацию в ком-
плексном развитии села.

 — Но сейчас цифры социаль-
ной инфраструктуры на селе 
удручают. Например, в вет-
хих и аварийных зданиях об-
учаются более 100 тыс. сель-
ских учащихся. Только поло-
вине сельского населения 
территориально доступ-
ны поликлиники и больницы, 
остальным труднодоступ-
ны или вообще недоступны. 
Дома культуры и прочие уч-
реждения культуры недося-
гаемы для 60% сельского на-
селения.

 — Это цифры и факты 
2014 года, когда начала дей-
ствовать Программа по раз-
витию сельских территорий. 

На сегодня ситуация меня-
ется. За 2016 год для граждан, 
проживающих в сельской 
местности сдано в эксплуа-
тацию 494 тыс. кв. м, свои 
жилищные условия улуч-
шили в том числе молодые 
семьи, молодые специали-
сты (326 тыс. кв. м). Конеч-
но, этого недостаточно, тем 
более, что материальное по-
ложение сельчан не позво-
ляет использовать систему 
ипотечного кредитования 
жилищного строительства.

Хотя работы на селе еще 
непочатый край. Взять к при-
меру инженерную инфра-
структуру сельских терри-
торий. Только 75% сельских 
школ имеют все виды благо-
устройства. Для горожан Ин-
тернет стал неотъемлемой ча-
стью жизни, а на селе доступ 
к нему имеют чуть более по-
ловины жителей.

И это еще хорошо, если 
учесть, что водопровод на 
селе имеют 36 процентов 
сельских населенных пун-
ктов. А уровень газификации 
лишь в 14 субъектах Федера-
ции составляет 80%.

Работы, конечно, ведут-
ся. За прошлый год введе-
но в действие 1,2 тыс. км 
распределительных газовых 
сетей, 1 тыс. км локальных 
водопроводов, 540 км ав-
томобильных дорог общего 
пользования с твердым по-
крытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог обще-
го пользования к ближайшим 
общественно значимым объ-
ектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции. Однако для наших 
просторов — это капля в море.

 — Но главное, чтобы люди 
получили хорошую работу 
с достойной оплатой. Во 
многих селах работы вооб-
ще нет.

 — Это верно, потому боль-
шие средства федерального 
бюджета направлены в раз-
витие предприятий сель-
ского хозяйства. Минсель-
хоз оказывает грунтовую 
поддержку начинающим 
фермерам и семейным жи-
вотноводческим фермам. 
Среди крупнейших инвес-
тиционных проектов стои-
мостью более миллиарда ру-
блей, восемь были поддер-
жаны в сельском хозяйстве.

 — Как говорят, не было бы 
счастья, да несчастье помо-
гло. Наши ответные санкции 
по закупке продовольствия 
из-за рубежа помогли оте-
чественным производите-
лям сельхозпродукции.

 — Да, и по многим позици-
ям. Очень активно по стране 
развиваются тепличные хо-
зяйства. Мы уже на 70% сами 
обеспечиваем себя овощами. 
Если эта динамика сохра-
нится, то мы легко выйдем 
на стопроцентное обеспече-
ние этим видом продукции. 

Остается проблема с моло-
ком, поэтому активизирова-
лась поддержка молочного 
животноводства.

С одной стороны, мы на-
чали больше производить, 
а с другой — у предпринима-
телей нет возможности зайти 
в сеть, чтобы эту продукцию 
реализовать. Поэтому необ-
ходимо возрождать совет-
скую схему реализации про-
дукции личных подсобных 
хозяйств через кооперацию.

 — А каким образом местная 
власть в сельских поселениях 
сможет повлиять на разви-
тие кооперации на своей тер-
ритории?

 — Опыт такой организаци-
онной работы накоплен уже 
большой. Во-первых, руко-
водство сельских поселений 
может формировать иници-
ативные группы, консульти-
ровать активистов и членов 
кооперации. Большое значе-
ние для успешного развития 
сельской кооперации имеет 
организационная помощь, 
которую может оказывать 
местная власть, в частности 
собирать и обрабатывать ин-
формацию.

Государство обращает 
большое внимание вопро-
сам развития сельхозкоопе-
рации. На 2017 год на поддер-
жку этой деятельности из гос-
бюджета запланировано 1,5 
млрд руб. С помощью регио-
нальных властей может быть 
создана сеть сельскохозяйст-
венных потребительских кре-
дитных кооперативов, для 
сбыта продукции организо-
ван электронный торговый 
сервис, должны проводить-
ся ярмарочные мероприя-
тия, создаваться розничная 
сеть малых форматов, стро-
иться сельскохозяйствен-
ные кооперативные рынки. 
Но инициатива этой поддер-
жки вполне может исходить 
от местной власти сельских 
территорий.

 — Какие проблемы, на ваш 
взгляд, мешают развитию 
сельхозкооперации и, что 
нужно сделать для ее разви-
тия?

 — Все, кто работает в сфере 
сельхозкооперации, отме-
чают несовершенство коо-
перативного законодатель-
ства. Федеральным и реги-
ональным законодателям 
и соответствующим ведом-
ствам нужно основательно 
и качественно поработать, 
чтобы ликвидировать про-
тиворечия в действующих 
нормативных актах.

На мой взгляд во многих 
регионах отсутствует сис-
темность в развитии коопе-
ративного движения на сель-
ских территориях, нет страте-
гии развития.

Считаю, что следует уве-
личить уровень господдер-
жки. Это касается как допол-
нительного финансирования, 
так и введения преференций 
для кооперативов. Следует 
предусмотреть ряд льгот для 
кооперативов в рамках муни-
ципальных закупок и при на-
логообложении.

 — Как вы считаете, что 
главное в развитии сельских 
территорий? Материаль-
ные и финансовые ресурсы? 
Кадры?

 — Конечно, инвестиции для 
развития территорий очень 
нужны. Но еще более важны 
люди, которые смогут их ис-
пользовать. Много говорят 
о создании экономических 
кластеров. На мой взгляд, 
пора говорить и о создании 
кластера человеческого ка-

питала. Ведь никакая про-
мышленность и сельское хо-
зяйство не смогут функцио-
нировать без людей. Сейчас 
уходит поколение профес-
сионалов, которые работа-
ли на производстве еще в со-
ветское время. В селе этот 
процесс проходит особенно 
болезненно. Молодые люди 
хотят быть экономистами, 
юристами, директорами, 
топ-менеджерами, но толь-
ко не рабочими. Если мы не 
переломим эту ситуацию, 
будут печальные последст-
вия. Нужно воспитывать че-
ловека труда, передавая ра-
бочие традиции. И, конеч-
но, достойно оплачивать его 
труд. Сколько бы мы ни го-
ворили о чести быть рабо-
чим, настоящее отношение 
к человеку труда показывает 
уровень его зарплаты.

 — Но не менее важны про-
фессиональные кадры руко-
водителей. Как вы говорили, 
там, где грамотное руковод-
ство, положение значитель-
но лучше. Не могли бы вы при-
вести примеры таких руко-
водителей.

 — Да, и много. Но вот что 
хотелось бы подчеркнуть. 
Более 30% глав сельских 
поселений — женщины… 
То есть мы можем говорить 
о женском лице сельской 
местной власти. В отли-
чие от лица городской влас-
ти. Причин тому несколько. 
Во-первых население в сель-
ской местности по большей 
части пожилые люди. А по 
статистике, особенно сель-
ской, до преклонного возра-
ста у нас доживают в основ-
ном женщины. Оттого сель-
чане охотнее избирают жен-
щин.

Во-вторых, так сложи-
лось, что на ответственных, 
но малобюджетных должно-
стях у нас трудятся в основ-
ном женщины. Можете по-
смотреть статистику. Но 
если бы вы видели какие 
есть женщины-руководи-
тели в российских селеньях. 
О каждой можно рассказы-
вать долго, все они люди ак-
тивные и многое делают для 
своих земляков.

 — Вы в конце прошлого года 
инициировали создание Ко-
митета сельских женщин. 
В него вошли как раз главы 
сельских муниципалитетов?

 — Да. В основном это руко-
водители местного самоу-
правления и активные пред-
принимательницы. В Мин-
сельхозе России в декабре 
состоялось первое заседание 
Комитета сельских женщин. 
Были представительницы из 
более 30 регионов России.

Уверена, что Комитет 

сельских женщин станет эф-
фективной коммуникаци-
онной площадкой, на кото-
рой можно будет обменяться 
опытом, лучшими практика-
ми, обсудить насущные про-
блемы и привлечь к их реше-
нию законодательные и ис-
полнительные органы власти 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Уже первое заседание по-
казало, что женщины-руко-
водительницы хорошо пони-
мают проблемы сельских тер-
риторий и успешно работают 
по их решению.

Например, Оксана Косен-
ко, глава Целинского сель-
ского поселения Ростовской 
области представила доклад 
«Формирование и использо-
вание местного бюджета как 
фактор устойчивого развития 
сельской территории».

На Комитете сельских 
женщин выступала также 
Зарема Фатикова — из Крас-
нодарского края, председа-
тель общественной органи-
зации «Содействие возро-
ждению села». Она говорила 
о том, что в каждом муници-
пальном образовании есть 
свой уникальный ресурс, 
нужно только внимательно 
оглядеться. В частности, она 
рассказала о проекте «Золо-
тая провинция», направлен-
ном на развитие Адагумского 
сельского поселения Крым-
ского района. Как и зачем 
развивать сельское простран-
ство? Как найти потребите-
ля сельских услуг в лице горо-
жанина-туриста? Как акти-
визировать сельское сообще-
ство на решение собственных 
проблем? Как объединить 
усилия органов местного са-
моуправления и жителей на 
развитие сельских террито-
рий? На эти вопросы у Заре-
мы Фатиковой есть свои от-
веты.

О роли ТОСО в развитии 
сельских территорий расска-
зывала глава Новониколь-
ского сельского поселения 
Галина Гребенникова.

Мы видим, что есть де-
сятки, сотни женщин-руко-
водителей сельских поселе-
ний, которые успешно разви-
вают территории в условиях 
ограниченных ресурсов.

Я убеждена, что россий-
ское село должно стать одной 
из основных точек роста оте-
чественной экономики. Это 
возможно при поддержке 
сельских территорий со сто-
роны государства через раз-
личные федеральные и ре-
гиональные программы. Но 
главное — создавать и преум-
ножать на селе человеческий 
капитал. Это и есть главное 
богатство страны.
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«Моя страна — 
моя Россия»
Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов
Дан старт ежегодному Всероссийскому конкурсу моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере обра-
зования «Моя страна — моя Россия», направленный на 
социально-экономическое развитие российских тер-
риторий.

В Конкурсе принимают учас-
тие граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 25 
лет (включительно). Органи-
затором Конкурса выступает 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
Общероссийский союз обще-
ственных объединений «Мо-
лодежные социально-эконо-
мические инициативы».

Конкурс проводится при 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи, 
Российской академии образо-
вания, автономной некоммер-
ческой организации «Агентст-
во стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов», Фонда поддержки гра-
жданской активности в малых 
городах и сельских территори-
ях «Перспектива».

Для участия необходимо 
подготовить проект по одной 
или нескольким из установ-
ленных организаторами кон-
курса номинаций, отвечаю-
щий целям и задачам Конкур-
са, и направить его в адрес ор-
ганизационного комитета.

Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

Номинации для авторских 
проектов:

 ■ 1) «Моя страна»
 ■ 2) «Мой государственный 

язык»
 ■ 3) «Новые педагогические 

практики для НТИ (Нацио-
нальная технологическая ини-
циатива)»

 ■ 4) «Моя профессия»
 ■  5) «Мои открытые универ-
ситеты»

 ■ 6) «Мое село»
 ■ 7) «Мой город»
 ■  8) «Архитектурный образ 
моего города»

 ■ 9) «Моя разработка»

 ■  10) «Транспорт. Пути сооб-
щения моей страны»

 ■ 11) «Мой дом»
 ■  12) «Золотое кольцо моей 
России»

 ■ 13) «Реализованные проек-
ты».

Номинации для коллек-
тивных проектов:

 ■  14) «Проекты, направлен-
ные на развитие систем 
управления талантами: ре-
гиональные и муниципаль-
ные модели, корпоратив-
ные практики, опыт обра-
зовательных организаций»

 ■  15) «Региональные и муни-
ципальные модели органи-
зации проектной деятель-
ности молодежи»
Конкурс проводится в три 

этапа:
Первый этап — региональ-

ный (с 20 января по 1 апреля 
2017 года). Проводится ор-
ганизационным комитетом 
субъекта Российской Феде-
рации, состав и порядок рабо-
ты которого определяются в 
каждом субъекте Российской 
Федерации самостоятельно.

Второй этап — федераль-
ный (с 1 апреля по 30 апре-
ля 2017 года), в ходе которо-
го осуществляется эксперт-
ный отбор работ и определе-
ние участников очного этапа.

Третий этап — очный (до 30 
июня 2017 года). Авторы луч-
ших работ приглашаются для 
участия (обучения, презента-
ции и защиты своих проектов) 
в федеральном итоговом меро-
приятии, в ходе которого опре-
деляются победители Конкурса.

Оргкомитет
Тел.: (905) 186-48-39,
orgkomitet@moyastrana.ru
www.moyastrana.ru
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Лучшие рецепты лучшего
Где к малому бизнесу относятся

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  
«Российская муниципальная практика»

Журнал «Российская муниципальная практика» стал 
информационным партнером Национальной премии 
«Бизнес‑Успех». На заключительном мероприятии Все‑
российский форум «Территория бизнеса — террито‑
рия жизни» редактор журнала смогла убедиться, как 
многое может сделать местная власть для поддержки 
малого бизнеса на своей территории, и как в свою оче‑
редь малый и средний бизнес может изменить жизнь 
в городе к лучшему.

23 января 2017 года в здании 
Общественной палаты РФ 
состоялись Всероссийский 
форум «Территория бизнеса — 
территория жизни» и Финал 
Национальной премии «Биз-
нес-Успех». На мероприятии 
выявили лучшие бизнес-про-
екты и муниципальные пра-
ктики инвестиционного раз-
вития малых территорий за 
2016 год.

Форум собрал более 1000 
участников со всей России. 
Это представители бизнеса, 
региональной и федераль-
ной власти, общественные 
деятели, финансисты и жур-
налисты. В Доме правитель-
ства Российской Федерации 
прошло заседание попечи-
тельского совета Националь-
ной премии «Бизнес-Успех», 
главной темой которого стала 
популяризация малого и сред-
него бизнеса. Первый заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Игорь Шувалов 
в своем выступлении отметил, 
что поддержка малого и сред-
него бизнеса — задача госу-
дарственной важности.

В стенах Общественной 
палаты прошла деловая про-
грамма форума для предпри-

нимателей с мастер-класса-
ми. О брендинге малых горо-
дов, о том, что это дает городу, 
рассказал Василий Дубейков-
ский (эксперт по брендингу 
городов, житель Урюпинска, 
руководитель компании City-
Branding). На примере Урю-
пинска он показал, что хоро-
ший бренд приносит в регион 
реальные инвестиции.

Одна из целей, которую 
ставит перед собой премия, за-
ключается в поддержке пред-
принимательства через разви-
тие территорий. Именно по-
этому организаторы уже не 
первый год выявляют и по-
пуляризируют лучшие муни-
ципальные практики улучше-
ния инвестиционного клима-
та. В этот раз в финал конкур-
са прошли 10 муниципальных 
образований. Вместе с глава-
ми регионов опыт муниципа-
литетов презентовали журна-
листы и бизнес-тренеры.

Для муниципальных 
образований была проведе-
на встреча, в которой при-
няли участие Андрей Ники-
тин, генеральный директор 
АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов», Вяче-

слав Гладков, вице-губернатор 
Севастополя, и Виктор Седов, 
генеральный директор ООО 
«Центр Предпринимательст-
ва», руководитель Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по ме-
ждународным связям. Спи-
керы отвечали на вопросы из 
зала о развитии предпринима-
тельской активности, о лич-
ном опыте в благоустройст-
ве территорий, об изменени-
ях в инвестиционной полити-
ке регионов и многом другом.

Дмитрий Сазонов, депутат 
Государственной думы, заме-
ститель председателя комитета 
по экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству, вице-президент 
«ОПОРЫ РОССИИ», расска-
зал об законодательных ини-
циативах в рамках депутат-
ского клуба. Завершающим 
аккордом всего мероприятия 

стала торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей финала Национальной 
премии «Бизнес-Успех».

На церемонии были награ-
ждены победители в 12 номи-
нациях. В номинации «Луч-
шая муниципальная практика 
поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестици-
онного климата» победителем 
был признан город Котовск 
Тамбовской области. Спон-
сор главного приза — элек-
тронная площадка «РТС-
тендер». Муниципалитет-по-
бедитель получил сертификат 
в размере 1 млн руб. на раз-
витие территории. А также 
специальный подарок от Го-
сударственной корпорации 
«Внешэкономбанк». Награду 
вручили Виктор Степанов, ви-
це-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ», президент электрон-
ной площадки «РТС-тендер», 
Андрей Никитин, генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов», и Ирина Макие-
ва, заместитель председате-
ля Государственной корпора-
ции «Внешэкономбанк». «Я 
сегодня испытываю счастье 
и не могу дождаться, когда 
сообщу о нашей победе горо-
жанам. Ведь мы одна большая 
семья — мы живем тем, чтобы 
сделать город чище и лучше. 
И эта победа — наша общая 
заслуга», — прокомментиро-
вал победу Михаил Плахотни-
ков, глава администрации го-
рода Котовска.

Первым в номинации 
имени Сергея Выходцева 
«Лучший молодежный про-
ект» стал владелец компа-
нии «tamm’antimebel» Алек-
сандр Романов (г. Биробид-
жан, ЕАО). Предприниматель 

Илья Чех (компания «Мото-
рика», г. Москва) одержал по-
беду в номинации «Лучший 
социальный проект». Лиде-
ром в номинации «Лучший 
экспортный проект» стал Ев-
гений Путилин (компания 
«ПУМОС», г. Орел Орловской 
области). Елизавета Федосее-
ва (компания «Сфера», г. Гат-
чина Ленинградской обла-
сти) стала победителем в но-
минации «Лучший женский 
проект». В номинации «Луч-
ший интернет-проект» победу 
одержал Игорь Носов (проект 
«НА ВСЕ 360°», г. Барнаул Ал-
тайского края). Победителем 
в номинации «Лучший про-

ект в сфере торговли и услуг» 
стала Ирина Гукалова (дет-
ский сад «Арбуз», г. Омск Ом-
ской области). Александр Ку-
ницын (компания «Клевер», 
г. Саратов) стал победителем 
в номинации «Лучший произ-
водственный проект».

В номинации «Лучший 
сельскохозяйственный про-
ект» победил Олег Сирота 
(Истринская сыроварня «Рус-
ский пармезан», д. Дубровское 
Истринского района). В спе-
циальной номинации «ЗОЖ» 
победила Светлана Мамеда-
лина (проект «Парижский по-
лумарафон», с. Фершампену-
аз, Челябинская область).

В рамках деловой програм-
мы был объявлен «Народный 
предприниматель» — фина-
лист, который получил на-
ибольшее число голосов по 
итогам онлайн-голосования. 
Им стала Саида Конакбиева 
(студия моды «КК», г. Новый 
Уренгой).

«Российская муниципаль-
ная практика» в следующих 
номерах будет рассказывать 
о лучших муниципальных 
практиках, которые стали 
финалистами Националь-
ной премии «Бизнес-Успех». 
Представляем вашему внима-
нию одну из этих практик — 
программу поддержки мало-
го и среднего бизнеса в ЗАТО 
«Заречный» Пензенской об-
ласти.

НОВОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Развитие туриндустрии
Проекты развития туристической индустрии представили в Че-
боксарах. Их разработали в ходе стратегической форсайт-сес-
сии «Чувашия будущего: туризм и сервис». По итогам меропри-
ятия, в котором приняли участие представители власти и биз-
неса, было решено создать несколько ключевых проектов, ко-
торые призваны повысить туристическую привлекательность 
города и региона. Речь идет о разработке единой республикан-
ской карты для путешественников, туристического маршрута 
«Чувашская кругосветка», бренда лечебных минеральных гря-
зей, музея Волги, этнопарка и всесезонных интерактивных зон 
в Чебоксарах. Реализацией проектов займется ассоциация тури-
стической отрасли Чувашии. Кроме того, участники форсайт-
сессии предложили несколько проектов именно для столицы 
республики. Один из них предполагает реконструкцию исто-
рической части города с созданием туристического простран-
ства. Акцент будет сделан на развитии уже существующих зда-
ний. Все проекты будут представлены потенциальным инвес-
торам в ходе Чебоксарского экономического форума.

Право на рассрочку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский принял решение о введе-
нии дополнительных мер поддержки бизнес-сообщества, рабо-
тающего на территории Омска. Его предложение поддержали 
депутаты Омского городского Совета на сегодняшнем пленар-
ном заседании. Хозяйствующие субъекты и граждане получи-
ли право на отсрочку (перенос срока платежа с обязательством 
единовременно погасить всю сумму) и рассрочку неналоговых 
платежей (погашение долга проходит поэтапно в соответствии 
с согласованным графиком). Рассрочка (отсрочка) предостав-
ляется на срок от одного месяца до двух лет (в некоторых слу-
чаях — до трех лет). В случае досрочной уплаты долга предусмо-
трена возможность списания задолженности по пени в размере 
до 50%. В числе условий, при которых нуждающиеся могут вос-
пользоваться льготой, значатся, например, следующие: угроза 
возникновения банкротства в случае единовременной уплаты 
неналогового платежа; увеличение начислений по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности; в связи с перерасчетом арендной платы; иму-
щественное положение физического лица и целый ряд других. 
Для получения отсрочки или рассрочки заявителю необходимо 
обратиться в администрацию Омска в структурные профильные 
подразделения, приложив необходимые документы.

В десятке лучших
Ставрополь стал финалистом Всероссийского этапа конкур-
са «Бизнес-успех» и вошёл в топ-10 лучших городов в номина-
ции «Лучшая муниципальная практика поддержки предприни-
мательства и улучшения инвестиционного климата». Сегодня 
ставропольские предприниматели получают финансирование 
в виде муниципальных субсидий. До 300 тысяч рублей возме-
щаются затраты, связанные с производством товаров на терри-
тории города, с подключением объектов капитального строи-
тельства производственного назначения к сетям газоснабжения, 
а также — проценты по инвестиционным кредитам. Предста-
вители малого бизнеса могут получить до 200 тыс. руб. на от-
крытие собственного дела в сфере производства товаров и ока-
зания услуг. В рамках проекта «Скорая помощь субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства» профильные специали-
сты консультируют начинающих и действующих бизнесменов.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.

Ге не раль ный ди рек тор,
главный редактор
Ва ле рий Столь ни ков
Главный художник 
Анатолий Исаенко
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников 
Татьяна Калинина
По мощ ники 
глав но го ре дак то ра

Юлия Гу жон ко ва
Татьяна Соколова
Директор по развитию 
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Алексей Зиновьев 
Сергей Курков
Руководитель 
коммерческой службы
Александр Лобачев

Обозреватель
Андрей Тарабрин
Представитель  
в Северной Аме ри ке: 
Вик то рия Яков ле ва (Ван ку вер, 
Ка на да); Тел.: (1-604)-805-5979 
vkl@telus.net
Расп ро ст ра ня ет ся по под пис ке, 
по пря мой рас сыл ке и на про-
фес си о наль ных ме роп ри я ти ях. 
Под пи сать ся на «Про мыш лен-
ный еже не дель ник» мож но 

в лю бом от де ле нии свя зи РФ 
и СНГ по ка та ло гам «Рос-
печать» и «Прес са Рос сии» 
по ин дексам 45774 и 83475 
(для юрлиц);  
по ка та ло гу « Почта Рос сии» 
по ин дексам 10887 и 10888 
(для юрлиц).
Подписка на электронную вер-
сию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные , пу-
бликуютcя на правах  рекламы.

Ад рес  
для корреспонденции:
123104, Моск ва, а/я 29
Те л. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447, 499-194-1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,  
pe-gazeta@inbox.ru
Газета «Промышленный еже-
недельник» является офици-
альным публикатором актов 
Минпромторга России.

Использованы материалы 
информагентств  
и ин тер нет- из да ний. 
Но мер под пи сан 27.01.2017
Отпечатано в АО «Красная 
Звезда». 123007, г. Москва 
 Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 
941-31-62. E-mail: kr_zvezda@
mail.ru, www.redstarph.ru 
Но мер за ка за 0022-2017
Тираж 40 000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778‑1447. Е-MAIL: doc@promweekly.ru

Закрытый город открыт для предпринимателей
Олег Климанов, глава ЗАТО Заречный, 
Пензенская область

Вырастить предпринимателя в усло‑
виях закрытого города — сложная 
задача. Не менее сложная задача 
сохранить его в сегодняшних усло‑
виях моногорода. Поддержка раз‑
вития новых бизнесов в ЗАТО через 
создание особых условий для веде‑
ния предпринимательской деятель‑
ности в формате территорий опере‑
жающего социально‑экономическо‑
го развития может стать новой эко‑
номической платформой развития 
территории на 70 лет вперед

Поэтому в нашем городе созданы особые 
условия ведения предпринимательской 
деятельности: обнуление или снижение 
ставок по ряду налогов и платежей, упро-
щенный порядок получения разрешений 
на строительство, подключение к сетям, 
применение процедуры свободной та-
моженной зоны. Развитию предприни-
мательства способствует и сам город За-
речный с его развитой городской инфра-
структурой, доступностью услуг социаль-
ной сферы, непосредственной близостью 
к областному центру, крупным городам 
Саратову, Самаре, Нижнему Новгороду, 
Москве, близостью к транспортным ма-
гистралям.

В городе выстроена система поддер-
жки предпринимательства и улучше-
ния инвестиционного климата. Более 
20 лет действует Фонд поддержки пред-
принимательства. Его главная задача — 
предоставление краткосрочных займов 
субъектам малого предпринимательства. 
Процентная ставка — от 10% годовых, 

какие-либо комиссии не взымаются, 
займы обеспечены залогом имущества.

Проект по созданию среды для появ-
ления новых субъектов малого предпри-
нимательства, помощь новым малым ин-
новационным предприятиям на началь-
ной стадии их развития, а также созда-
ние условий и предоставление ресурсов 
для развития субъектов малого предпри-
нимательства на территории города За-
речного

Созданию среды для появления новых 
субъектов малого предпринимательст-
ва, помощь новым малым инновацион-
ным предприятиям на начальной стадии 
их развития, а также создание условий 
и предоставление ресурсов для развития 
субъектов малого предпринимательства 
реализуется бизнес-инкубатором города 
Заречного «Импульс». Команда Импуль-
са помогает пройти путь от бизнес-идеи 
до готового продукта и успешно-разви-
вающегося предприятия.

Примером может послужить произ-
водственная компания «Гейзер», кото-
рой при комплексной поддержки инку-
батора за 5 лет удалось от одной только 
идеи трансформироваться в динамично 
развивающееся производственное пред-
приятие, производящее оригинальный 
промышленный продукт.

Для предпринимателей раз в месяц 
проводится знакомство с командой и ре-

зидентами бизнес-инкубатора. У них 
есть возможность обсудить идеи, про-
блемы, озвучить пожелания и предложе-
ния, получить мнение со стороны и по-
лезные контакты, протестировать свою 
бизнес-идею на состоятельность. Про-
водится 1 раз в месяц в формате консуль-
таций, бесплатно, в неформальной об-
становке за чашкой кофе.

Сегодня Импульс может помочь на-
чинающему предпринимателю, не толь-
ко предоставив недорогие арендные 
площади и комплекс консультацион-
ных услуг, но и проект для потенциаль-
ных инвесторов, возможных партнеров 
и менторов из числа опытных предпри-
нимателей. Для этого организован кон-
курс проектов Splash, где начинающий 
предприниматель может выступить с его 
проектом на инвестиционных сессиях.

Проекты, получившие поддержку 
частных инвесторов, могут претендо-
вать на городской грант (до 500 тысяч 
рублей) для реализации своего техно-
логического проекта.

В городе проходит ежегодная реги-
ональная стартап-конференция. На 
одной платформе встречаются инвесто-
ры и партнеры, генераторы идей и биз-
нес-менторы. В качестве спикеров стар-
тап-конференции выступают автори-
тетные бизнес-тренеры всероссийско-
го уровня, успешные предприниматели 

Пензы и Заречного, авторы перспектив-
ных бизнес-проектов.

Можно назвать еще несколько проек-
тов, которые реализуются в городе для 
создания положительного образа пред-
принимательств и его поддержки.

Конкурс идей бизнес-проектов опыт-
но-конструкторских разработок в обла-
сти приборостроения «Splash». Это объ-
единение усилий предприятий прибо-
ростроительного кластера Заречного, 
обладающих производственными мощ-
ностями, опытом, квалификацией и ин-
вестиционными возможностями, чтобы 
оказать помощь в реализации интерес-
ных проектов на взаимовыгодных для 
сторон условиях. Цель конкурса — не 
просто выдать гранты и ждать, когда 
появятся новые компании, а вырастить 
из идей перспективные коммерческие 
проекты.

Бизнес вело-квест «Экспертиза». Пу-
тешествие по Заречному знакомит с но-
выми предприятиями города. В нем 
принимают участие резиденты биз-
нес-инкубатора, сотрудники админис-
трации города, занимающиеся поддер-
жкой предпринимательства, молодежь 
и школьники города. Участники на ве-
лосипедах объезжают контрольные пун-
кты, где их ждут испытания, а затем зна-
комство с недавно открывшимися пред-
приятиями.

Start Up мамам. Встреча в неформаль-
ной дружеской обстановке для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, которым требуется помощь 
в поиске идеи для бизнеса или реализа-
ции уже начатого дела.

Бизнес-школа «Новичок». Однод-
невная обучающая программа для тех, 
кто желает начать свой бизнес, а также 
для молодых предпринимателей горо-
да. Проводится 1 раз в квартал для всех 
желающих, бесплатно. Помимо обуче-
ния начинающих предпринимателей, 
данная школа является одним из мето-
дов поиска и привлечения молодых пер-
спективных проектов на площадку биз-
нес-инкубатора.

Важную роль играют молодежные 
проекты Импульса: городской бизнес-
марафон «Я — предприниматель», биз-
нес-интенсив «Стимулятор», тренинг 
«Своё дело», бизнес-лагерь «Ориентир». 
В этих мероприятиях ежегодно участ-
вуют до 600 молодых людей — школь-
ников, студентов, молодых предприни-
мателей.

Муниципальная практика по под-
держке предпринимательства привела 
к тому, что сегодня плотность бизнеса 
в Заречном давно уже превышает плот-
ность в областном центре и составляет 
390 предприятий среднего и малого биз-
неса на 10000 человек.
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Ну, и уж конечно в тех случаях, когда 
речь идет о самом насущном — обес-
печении нормальных условий для 
проживания жителей городов в квар-
тирах, другими словами — о добро-
совестном исполнении коммуналь-
щиками своих обязанностей.

Маленькое примечание: итогом 
этих встреч и разговоров должны 
стать позитивные изменения, вы-
полнение тех требований, которые 
люди предъявляют к власти. Иначе 
для чего разговаривать и общаться?

История, которая разворачивает-
ся в подмосковных Химках, стала ил-
люстрацией как раз того, как жители, 
разуверившись в способности (или 
желании) местной власти решить их 
вопросы, вынуждены искать другие 
способы, вплоть до самых радикаль-
ных.

Самый большой дом в Химках 
расположен по ул. Панфилова, д. 4. 
В нем 15 подъездов и 13 этажей. И 
проблемы у этого дома тоже боль-
шие. Управляющая компания — при-
чем это не частная лавочка, а муни-
ципальное предприятие МП «ДЕЗ 
ЖКУ» — много-много лет занима-
лось только тем, что собирала день-
ги за услуги, которых не оказывала. 
Перечисление того, что компания не 
сделала, занимало по нескольку стра-
ниц в актах и предписаниях, которые 
по жалобам жильцов писала город-
ская жилищная инспекция. Много 
раз жильцы жаловались в админи-
страцию города. На встречах с ини-
циативными группами руководст-
во обещало «исправить отмеченные 
недостатки». Но проходило время, а 
подъезды не ремонтировали, подва-
лы оставались замусоренными, пере-
бои с водой, особенно горячей, стали 
уже традиционными, крыши текли…
Из-за нарушений требований пожар-
ной безопасности в одном из подъе-
здов даже пожар случился.

Когда терпение жителей исчерпа-
лось, а доверие к власти упало до от-
рицательных величин, инициатив-
ная группа жильцов дома обратилась 
в общественную приемную Д.Н. Тру-
нина и попросила помочь подгото-
вить судебные иски. 

В уже упомянутом в начале ста-
тьи послании Владимир Путин обра-
щал внимание на то, что обществен-
ные организации иногда эффектив-
нее решают вопросы, чем государст-
венные и муниципальные структуры. 
«Прошу вас не жадничать, не отда-
вать предпочтение по привычке ка-
зенным структурам, а по максимуму 
привлекать к исполнению социаль-
ных услуг и НКО. Давайте прямо ска-
жем, у них еще глаз не замылен сей-

час. Это очень важно — сердечное от-
ношение к людям», — говорил Пре-
зидент РФ, обращаясь к чиновникам.

Юристы Общественной прием-
ной не раз оказывали содействие гра-
жданам в защите их прав. Но с таким 
массовым обращением столкнулись 
впервые. Тем не менееподошли к 
делу неформально. Они понимали, 
что управляющую компанию, кото-
рая пользовалась полной безнака-
занностью и попустительством му-
ниципальных властей, можно заста-
вить работать, только наказав нера-
дивых работников рублем. Поэтому 
было решено подать иски о перерас-
чете платежей, которые были выпла-
чены жильцами за неоказанные или 
некачественно оказанные услуги.

Более 50 исков о защите жилищ-
ных прав было подано в Химкинский 
городской суд. Тремя юристами кол-
легии адвокатов «Линия защиты», в 
их числе Дмитрий Трунин и Анаста-
сия Колесникова,  была проделана ог-
ромная работа: отсмотрены несколь-
ко тысяч страниц документов. Среди 
материалов, исследованных перед по-
дачей исков,— акты проверок, кото-
рые проводила инициативная группа 
жильцов дома, и фотографии, сделан-

ные во время проверок, акты жилин-
спекции и акты экспертизы качества 
услуг, требования городской жилин-
спекции об устранении отмеченных 
нарушений,бесчисленные обраще-
ния жильцов в управляющую компа-
нию, в органы муниципальной влас-
ти, ответы и отписки, которые прихо-
дили из муниципальных инстанций…

На основании этих документов 
была сформирована четкая доказа-
тельная база, которая была предъяв-
лена на судебных заседаниях в Хим-
кинском городском суде.

Иски рассматривали шесть разных 
судей.И все до одного вынесли реше-
ние удовлетворить требования о пе-
рерасчете коммунальных платежей 
собственникам за трехлетний период.

Судебные заседания проходи-
ли очень сложно и юристам вместе 
с инициативной группой приходи-
лось строчку за строчкой доказывать 
справедливость своих исковых тре-
бований. Но в итоге все уплаченные 
МП «ДЕЗ ЖКУ» за трехлетний срок 
суммы (а это порядка 100 тыс. руб.по 
каждой квартире) суд обязал зачесть 
в счет будущих платежей.

Сейчас вдохновленные приме-
ром членов инициативной группы 

остальные жильцы дома по ул. Пан-
филова, д. 4 тоже подают исковые 
требования к нерадивой управляю-
щей компании.

Эта история с таким справедли-
вым концом — пожалуй, не прави-
ло, а исключение. Недавно жильцы 
одного московского дома, вдохнов-
ленные примером  химчан, тоже по-
дали подобный иск к управляющей 
компании, но проиграли дело.

Поэтому общественные организа-
ции, инициативные группы жильцов, 
которые хотят инициировать подоб-
ные иски, обращаются к нам за сове-
тами и рекомендациями. Буквально 
на днях наши юристы будут давать 
такую консультацию жильцам од-
ного из московских многоквартир-
ных домов, которые тоже много лет 
воюют со своей управляющей ком-
панией. 

Мы рассказываем, как выявить и 
правильно зафиксировать наруше-
ния качества жилищно-коммуналь-
ных услуг, за какой срок и в каком 
объеме можно требовать перерас-
чета оплаты некачественной услу-
ги, как подготовить исковое заяв-
ление о перерасчете коммунальных 
услуг в суд.

Хотелось бы отметить неблаго-
видную роль местной власти в этой 
истории. Вместо того, чтобы вместе 
с инициативной группой добивать-
ся качественной работы МП «ДЕЗ 
ЖКУ», муниципальные власти не 
только не выполняли свои прямые 
обязанности, но и в дальнейшем пы-
тались оказать влияние на ход судеб-
ного разбирательства. 

Может быть, жителям стоит по-
дать иск к этим муниципальным дея-
телям и взыскать с них компенсацию 
за некачественно выполненную ра-
боту, на которую их избрали и наня-
ли жители муниципалитета. 

Эта история — серьезное предо-
стережение местной власти, напоми-
нание, что вопросы следует решать 
своевременно, не доводя дела до су-
дебного разбирательства.

Перефразируя известную фразу 
Крылова, жители многоквартир-
ных домов все чаще стали «Там слов 
не тратить по-пустому, где можно 
обратиться в суд».А количество этих 
исков может перерасти в качество 
оценки жителей своей муниципаль-
ной власти на очередных выборах.

В своем докладе Виктор Ки-
дяев представил обновленный 
Модельный региональный 
закон о взаимодействии ор-
ганов государственной влас-
ти субъекта Российской Фе-
дерации с региональным сове-
том муниципальных образо-
ваний. Этот документ станет 
вкладом Конгресса в укре-
пление общественного, по-
литического и гражданского 
согласия, о котором говорил 
Президент Российской Феде-
рации в своем Послании Фе-
деральному Собранию 1 дека-
бря 2016 года.

Модельный закон также 
дополнен рядом новых поло-
жений в соответствии с прио-

ритетами Конгресса:
— о наделении советов пра-

вом законодательной инициа-
тивы на региональном уровне;

— о разработке советами 
региональных докладов о со-
стоянии местного самоуправ-
ления для органов государст-
венной власти субъектов Фе-
дерации;

— о привлечении совета к 
разработке и утверждению 
региональных мероприятий 
в отношении муниципальных 
образований, в т.ч. по бюджет-
но-финансовому и социаль-
но-экономическому направ-
лениям;

— об участии советов в орга-
низации регионального этапа 
Всероссийского конкурса на 
лучшую муниципальную пра-
ктику;

— об организации и коор-
динации советом деятельнос-
ти региональных ассоциаций 
ТОС, роли совета в развитии 
добровольчества и волонтёр-
ства в регионе и др.

Как сообщил Виктор Кидя-
ев, в настоящее время право на 
законодательную инициативу 
имеют только 29% региональ-
ных советов муниципальных 
образований. Принятие или 
актуализация регионального 
законодательства по образцу 
представленного Модельно-
го закона позволит муниципа-
литетам всех видов и советам 
муниципальных образований 
эффективно выражать и защи-
щать интересы местного само-
управления на региональном 
и федеральном уровнях.

После всестороннего об-
суждения Модельный закон 
будет вынесен на утверждение 
Общего собрания Конгресса. 
Затем — его продвижение в 
регионах. В частности, на май 
текущего года запланировано 
кустовое совещание в Цент-
ральном федеральном округе, 
посвященное вопросам вза-
имодействия региональных 
властей и советов муници-
пальных образований.

Далее участники рабочей 
встречи обсудили механизмы 
участия региональных советов 
муниципальных образований 
в развитии ТОС и иных форм 
добровольчества и волонтёр-
ства, а также в региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципаль-
ная практика». Рассмотрен 
ход подготовки модельной 
структуры регионального до-
клада о состоянии местно-
го самоуправления в субъек-
те Российской Федерации. 
Часть встречи была посвящена 
перспективам создания Мо-
лодежного комитета Конгрес-
са, Координационного совета 
межрегиональных и общерос-
сийских союзов и ассоциаций 

— членов Конгресса и Концеп-
ции образовательного проекта 
«22 тысячи».

Своими предложениями и 
замечаниями по форме и со-
держанию работы в 2017 году 
поделились председатели 
палат Конгресса — мэр горо-
да Хабаровска Александр Со-
колов, глава города Мичурин-
ска Александр Кузнецов, глава 

Дмитровского муниципаль-
ного района Московской об-
ласти Валерий Гаврилов, глава 
городского поселения Каргат 
Новосибирской области Олег 
Орёл и глава администрации 
сельского поселения Михай-
ловское Калининского райо-
на Тверской области Леонид 
Костин.

В мероприятии также уча-
ствовали депутаты Государ-
ственной Думы Виктор Ка-
заков и Максим Щаблыкин, 
заместитель начальника де-
партамента информацион-
но-аналитического обеспе-
чения аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном Федеральном окру-
ге Нелли Золотова, почетный 
член Президиума Конгресса, 
руководитель аппарата Коми-
тета Государственной Думы 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного само-
управления Игорь Бабичев, 
член Президиума Конгресса, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Астра-
ханской области» Ольга Гай, 
и.о. исполнительного дирек-
тора Конгресса Ольга Ореш-
кина, заместитель исполни-
тельного директора Конгрес-
са Захарий Юдин.

Итоги рабочей встречи 
подвел президент Конгрес-
са. Он отметил высокую ак-
туальность всех вопросов, 
заявленных председателями 
палат. Среди них — создание 
на сайте Конгресса коммуни-

кационных платформ для ка-
ждой палаты, развитие экс-
пертно-аналитического, ин-
формационного и правового 
направления в работе Кон-
гресса, совершенствование 
инструментов и механизмов 
выявления, поощрения и рас-
пространения лучших пра-
ктик ТОСов, муниципалите-
тов и советов муниципальных 
образований и др.

Поблагодарив всех участ-
ников встречи за активную 

работу, Виктор Кидяев со-
общил: «Мы будем много к 
вам обращаться, советовать-
ся с вами. От вас, председа-
телей Палат, я жду содержа-
тельных, если угодно, стра-
тегических решений и пред-
ложений. Нам надо работать 
вместе, чтобы получить хоро-
шие результаты. Надо доби-
ваться, чтобы Палаты Кон-
гресса славились своими де-
лами и действиями, своей 
значимостью».

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
 
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Модель от ОКМО
Реализовать послание Президента РФ
Татьяна Калинина, 
главный редактор журнала 
«Российская муниципальная 
практика»

19 января в Государст-
венной Думе состоялась 
рабочая встреча прези-
дента Общероссийского 
Конгресса муниципаль-
ных образований (ОКМО) 
Виктора Кидяева с пред-
седателями палат ОКМО 
(городов — центров субъ-
ектов Российской Феде-
рации, городских окру-
гов, муниципальных райо-
нов, городских поселений, 
сельских поселений, вну-
тригородских муниципаль-
ных образований). Участ-
ники обсудили приорите-
ты и планы работы палат 
Конгресса в 2017 году.

Защита прав
Там слов не тратить по-пустому, где можно обратиться в суд
Заурбек Альборов,  
член коллегии адвокатов «Линия защиты»

В конце прошлого года в ежегодном послании Федеральному 
Собранию президент Владимир Путин обратился в том числе и к 
руководителям муниципальных образований: «Не прятаться в слу-
жебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, 
честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их ини-
циативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоу-
стройство городов и посёлков, сохранение исторического облика 
и создание современной среды для жизни».

КОРОТКО

Поддержка гражданских инициатив
В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Коми-
тета СФ по федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Совер-
шенствование механизмов поддержки гражданских инициатив 
в муниципальных образованиях». Мероприятие провел предсе-
датель Комитета СФ Дмитрий Азаров. Сенатор напомнил, что 
в прошлом году был принят Федеральный закон о внесении из-
менений в Федеральный закон «О некоммерческих организа-
циях» в части установления статуса некоммерческой органи-
зации — исполнителя общественно полезных услуг. 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал 
о том, как в регионе этот закон реализуется в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Глава региона, в частности, от-
метил, что программа поддержки местных инициатив распро-
страняется на предложения граждан по благоустройству при-
домовых территорий, а также ремонту домов культуры и дру-
гих социальных объектов. На эти цели уже выделено более 600 
миллионов бюджетных средств.

Заместитель председателя правительства Ставрополья Ольга 
Прудникова добавила, что жители края стали своего рода пер-
вопроходцами во внедрении местных инициатив по благоу-
стройству придомовых территорий и добились уже немалых 
успехов. По словам вице-премьера, сегодня в рамках проекта 
уже построены более 150 социальных объектов. Однако слож-
ность бюрократических процедур, по мнению Ольги Прудни-
ковой, препятствует дальнейшему развитию программы.

Члены Комитета СФ поддержали инициативы представите-
лей Ставрополья и предложили включить их в проект Поста-
новления СФ о государственной поддержке социально-эконо-
мического развития региона.

Липецкие советы общественности
18 января прошло совместное заседание комитета по госустрой-
ству и местному самоуправлению Липецкого облсовета и Со-
вета представительных органов при региональном парламенте, 
в который входят председатели районных и городских советов 
депутатов. Главная тема встречи — создание в каждом районе 
области Советов общественного самоуправления.

Для проведения выездного совещания был выбран Добров-
ский район. Это одна из первых сельских территорий, где вслед 
за городом Липецком стали создаваться СОСы. Местные жи-
тели принимают активное участие в обсуждении всех важных 
для их района законопроектов и сами формировали стратеги-
ческий план развития своего муниципалитета. Сотрудничест-
во населения с органами местного самоуправления продолжа-
ется около 10 лет. В конце прошлого года было принято реше-
ние создать СОСы в каждом из 17 сельских поселений района. 
После совещания для председателей районных и городских со-
ветов депутатов организована поездка в село Преображеновка. 
Здесь немало объектов, которые созданы при активном участии 
СОСов. Депутатам показали спорткомплекс, бассейн, детский 
сад и офис врача общей практики. Многие проекты в селе реа-
лизуются с привлечением внебюджетных средств.

Новая региональная политика

На Гайдаровском форуме — 2017 «Россия и мир: выбор прио-
ритетов состоялась экспертная дискуссия «Новая региональ-
ная политика». Участие в дискуссии приняли главы субъек-
тов России, а также чиновники, отвечающие за федеральные 
и региональные программы развития, и представители Цент-
ра стратегических разработок. В ходе дискуссии, модератором 
которой выступил председатель Совета Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин, представители власти и эксперты 
обсудили разрыв между развитыми и отстающими субъектами 
Федерации и возможные пути его преодоления. В частности, 
основой вопрос сессии был сформулирован таким образом: 
«Нужно ли сосредоточить управление в руках федерального цен-
тра или дать больше самостоятельности субъектам-лидерам?».

Комментируя высказанные во время сессии точки зрения, 
заместитель министра экономического развития РФ Александр 
Цыбульский подчеркнул, что выработанные решения в перспек-
тиве лягут в основу рамочного документа, а позже — стратегии 
пространственного развития, над которой сейчас работает ве-
домство. Со своей стороны, он предложил выдавать субсидии 
регионам в обмен на обязательства: «Никто не будет требовать от 
них какого-то бурного экономического роста, но если мы даем 
субсидии на выполнение обязательств, то пусть главы регионов 
следят, чтобы уровень жизни оставался хотя бы на одном уровне».

Стимулировать активность налогами
Российские власти планируют стимулировать активность чи-
новников городского и районного уровней через частичное пе-
рераспределение налоговых доходов в пользу местных бюдже-
тов. Такой тезис закреплен в основах политики регионального 
развития, которые утвердил президент Владимир Путин. Само-
стоятельное наращивание территориями своего экономического 
потенциала возможно за счет «частичного зачисления в бюдже-
ты субъектов РФ и местные бюджеты доходов от отдельных на-
логов и сборов, подлежащих зачислению соответственно в фе-
деральный и региональные бюджеты», — говорится в документе.

При этом в нем уточняется, что речь о перераспределении 
только тех фискальных доходов, которые «были дополнительно 
начислены на соответствующей территории в результате дея-
тельности органов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления по наращиванию экономиче-
ского потенциала территорий».

Одной из целей политики регионального развития называ-
ется «сокращение различий в качестве жизни в городах и сель-
ской местности» и увеличение количества точек роста эконо-
мики. При этом среди результатов региональной политики вы-
деляется дальнейшее развитие процесса урбанизации России 
и сокращение различий в уровне социально-экономического 
развития ее регионов.

Виктор Кидяев, президент Общероссийского Конгресса  
муниципальных образований (ОКМО) 


