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Минстрой РФ. «Умные города» 
будут строиться по стандарту
На заседании рабочей группы при министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ был 
одобрен проект документа, в котором содержатся базо-
вые требования к цифровизации городских хозяйств в 
период 2019–2024 годов.

В основу стандарта «Умный 
город», который рассматри-
вался рабочей группой (со-
здана Минстроем России в 
начале 2018 года, в ее составе 

– представители Аналитиче-
ского центра при Правитель-
стве РФ, Минэкономразви-
тия, «Ростелекома», «Росна-
но», «Росатома», «Ростеха» и 
научного сообщества) поло-
жена международная и рос-
сийская практика, а также 
мнение экспертного сообще-
ства.

Одна из главных целей 
стандарта – повысить спо-
собность российских горо-
дов конкурировать за наи-
более экономически и соци-
ально активных граждан. В 
качестве конкурентов рассма-
триваются зарубежные города, 
как западные, так и восточные, 
предлагающие таким людям 
широкие возможности для са-
мореализации.

Документ определяет 
общие подходы к цифровой 
трансформации городских хо-
зяйств и содержит набор ме-
роприятий, которые должны 
быть реализованы во всех рос-

сийских городах с населени-
ем 100 тыс. жителей и более. 
Но при этом стандарт пред-
полагает, что власти регио-
нов сформулируют приори-
теты цифровизации каждого 
такого города, исходя из имен-
но его потребностей. Им же 
предстоит определить этапы 
реализации запланированных 
мероприятий, т.е. определить 
сроки, в которые будут вво-
диться в строй определенные 
компоненты «умного» города.

Первоочередная задача, 
которую предстоит решать 
всем городам уже в следую-
щем году – это внедрение 
цифровых платформ, авто-
матизирующих взаимодейст-
вие муниципальных властей 
с гражданами и бизнесом, об-
работку обращений и реаги-
рование на них. Задача циф-
ровой платформы (ее приме-
ром может служить столич-
ный «Активный гражданин») 

– предоставить площадку для 
обсуждения планов городско-
го развития, архитектурных 
проектов. Такие ИТ-системы 
должны иметь в своем соста-
ве аналитические инструмен-

ты для мониторинга социаль-
ных сетей и городских средств 
массовой информации. 

Для цифровизации управ-
ления городским хозяйст-
вом в стандарте предусмо-
трено создание единой му-
ниципальной базы данных, 
которая содержит актуаль-
ную и полную информацию 

об объектах городской ин-
фраструктуры, социальных 
объектах и хозяйствующих 
субъектах. Иными словами, 
каждый «умный» город дол-
жен обзавестись «цифровым 
двойником», который должен 
стать основой для интеллек-
туального центра управле-
ния. Создание таких единых 

баз данных – одна из самых 
сложных задач.

Отдельное направление, 
которое должно присутст-
вовать во всех региональных 
программах цифровой транс-
формации городов, – «умное» 
ЖКХ. Оно включает в себя 
внедрение интеллектуаль-
ных счетчиков и автоматизи-

рованных систем приема их 
показаний, предложение та-
рифных планов оплаты ресур-
сов, соответствующих различ-
ным сценариям их потребле-
ния. Важен также мониторинг 
малых объектов городской ин-
фраструктуры – подстанций, 
бойлерных и т.п. Цель повы-
шения «интеллектуального» 
уровня городских жилищно-
коммунальных хозяйств – пе-
реход к планированию на ос-
нове актуальных данных о со-
стоянии инфраструктуры. В 
числе других решений, пред-
усмотренных стандартом для 
повышения «IQ» городской 
инфраструктуры: интеллек-
туальное энергоэффектив-
ное освещение, автоматизи-
рованные системы контроля 
работы коммунальных служб, 
системы совместного исполь-
зования общественных про-
странств, к примеру спортив-
ных и культурно-развлека-
тельных объектов.

Поскольку «умный» город 
по умолчанию должен быть 
безопасным, в стандарте ука-
зывается на целесообраз-
ность внедрения систем ви-
деонаблюдения с функцией 
распознавания лиц, в соста-
ве которых предусмотрены 
автоматизированные средст-
ва мониторинга каждой ви-
деокамеры. Практика пока-

зывает, что, несмотря на до-
вольно высокую стоимость 
таких решений, они окупа-
ются за счет роста капитали-
зации городской недвижимо-
сти. В целом стандарт «Умный 
город» стимулирует городские 
власти выбирать комплексные 
решения, поскольку обеспе-
чивает возврат инвестиций в 
плохо окупаемые решения.

Для повышения безопас-
ности в «умных» городах реко-
мендуется внедрять системы 
автоматизированного контр-
оля систем противопожарной 
безопасности, прежде всего на 
объектах социальной инфра-
структуры. Также автоматизи-
рованными должны быть в му-
ниципалитетах системы обра-
щения с отходами.

Предлагаемый стандартом 
набор мероприятий позволя-
ет перевести на «цифру» все 
сферы жизнедеятельности го-
родов, однако окончательный 

выбор решений и этапность их 
внедрения остается за органа-
ми власти субъектов РФ, ко-
торые должны быть зафик-
сированы в проектах «Умный 
город» регионального уровня. 
Утвердить их планируется в I 
квартале 2019 года.

«Государство должно сде-
лать так, чтобы данные во 
всех внедряемых в соответ-
ствии со стандартом «Умный 
город» ИТ-системах были от-
крытыми, представлены в ма-
шиночитаемом виде и доступ-
ны для других информацион-
ных систем», – подчеркнул за-
мминистра Минстроя Андрей 
Чибис. Для обеспечения пра-
вомерности обмена данными 
между различными ведомст-
венными ИС может потребо-
ваться доработка норматив-
ной правовой базы, и Мин-
строй готов инициировать 
разработку таких изменений.
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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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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник». Редакция РМП при-
глашает советы муниципальных образований 
регионов России к сотрудничеству.

Лучшая муниципальная  
практика – в Анапе!
В 2018 году город-курорт занял 1-е место на Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». 
Награду главе муниципалитета Юрию Полякову на тор-
жественной церемонии, которая прошла в Совете Феде-
рации, вручил заместитель председателя Правительст-
ва РФ Виталий Мутко. 

Мы встретились с Юрием По-
ляковым и поговорили о том, 
как выстроена работа с анап-
скими общественниками, по-
лучившая настолько высокую 
оценку на уровне Правитель-
ства Российской Федерации.

– Юрий Федорович, в какой 
номинации вы стали лучши-
ми?? 

– Наш курорт занял 1-е 
место в номинации «Обеспе-
чение эффективной обратной 
связи с жителями муници-
пальных образований, разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления и 
привлечение граждан к осу-
ществлению местного само-
управления в иных формах». 
Примечательно, что за побе-
ду в ней боролись 153 муници-
пальных образования со всей 
нашей страны! 

– Какие механизмы взаимо-
действия с жителями вы ис-
пользуете в работе? 

– В Анапе удалось создать 
сплоченную команду ини-
циативных общественников. 
Руководители квартальных 
и домовых комитетов – пер-
вые помощники админист-
рации и депутатов в осущест-
влении обратной связи с жи-
телями. ТОСы привлекают на-
селение к благоустройству и 
озеленению дворовых терри-
торий, охране общественно-
го порядка, проведению куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий, оказанию соци-
альной помощи нуждающим-
ся. Система территориального 
общественного самоуправле-
ния в нашем муниципальном 
образовании включает 164 
органа ТОС (62 – в городе и 
102 – на территории сельских 
округов), которые объединя-
ют свыше 159 тысяч человек 

– это более 85% всего населе-
ния города-курорта. На терри-

тории Анапы действует 5 Со-
ветов микрорайонов и 10 Со-
ветов общественности – в ка-
ждом сельском округе. 

Руководители органов ТОС 
активно участвуют в отчетах 
глав администраций сель-
ских округов, в годовом отче-
те главы на открытой сессии 
Совета, а также в обществен-
ных слушаниях, заседаниях 
депутатских комитетов, еже-
недельных планерных сове-
щаниях, работе «круглых сто-
лов» и различных комиссий.

 Одно из ведущих направ-
лений деятельности органов 
ТОС –информационно-разъ-
яснительная работа с населе-
нием. Они – связующее звено 
между анапчанами и органами 
местного самоуправления. Ру-
ководители и координаторы 
ТОСов часто приходят вместе 
с жителями на прием ко мне и 
моим заместителям, помогают 
составить обращения в управ-
ления администрации, госорга-
ны, краевые структуры – и до-
биваются ответов по существу.   

– Как развиваете систему 
территориального обществен-
ного самоуправления в Анапе?

– Администрация на без-
возмездной основе передала 
органам ТОС 26 помещений, 
которые оборудованы необхо-
димой мебелью, оргтехникой 
и связью. Есть возможность 
вести прием граждан, прово-
дить собрания. В каждом по-
мещении есть стенды с ин-
формацией о перспективах 
развития города-курорта, те-
лефоны горячих линий раз-
личных служб. Здесь же люди 
могут получить бесплатную 
юридическую помощь.

Муниципалитет оказыва-
ет финансовую поддержку – 
выделяет деньги на проведе-
ние мероприятий, поощрение 
руководителей и активистов.  

Стимулируют обществен-
ную активность конкурсы на 
лучшее содержание домов и 
подъездов, «Самый уютный 
дворик», «Весенний мара-
фон», «Лучший орган ТОС». 

Победители муниципаль-
ных конкурсов получают не 
только личные премии, но и 
бюджетные средства на разви-
тие подведомственных терри-
торий. Фотографии победите-
лей краевого конкурса на зва-
ние «Лучший орган ТОС» по-
мещаются на городскую Доску 
Почета. 

– Какие формы непосредст-
венной демократии используе-
те в работе?

– Общественность города 
участвует в разработке и ре-
ализации решений Совета и 
муниципальных программ. 
На основании предложе-
ний актива ТОС формируют-
ся планы и графики работ по 
благоустройству и озеленению 
территорий. Более 300 пред-
ложений ТОСовцев вошли в 
краткосрочные, долгосроч-
ные и перспективные планы 
развития курорта. Более 100 
предложений включены в 

программу по формированию 
комфортной городской среды. 
Председатели квартальных и 
домовых комитетов посто-
янно контролируют качест-
во работ. 

В Анапе существует Ко-
ординационный совет, в со-
ставе которого 16 координа-
торов деятельности органов 
ТОС. Основные его задачи – 
развитие инициативы жите-
лей, расширение их участия в 
управлении процессами, про-
исходящими в городе.

Заседания совета проходят 
ежемесячно, на них выраба-
тываются управленческие ре-
шения, требующие социаль-
ной адаптации и обществен-
ной экспертизы, доводится 
информация о планах разви-
тия муниципального образо-
вания, обсуждаются различ-
ные профилактические ме-
роприятия.

Совет изучает передовой 
опыт коллег из других муни-
ципалитетов, вносит предло-
жения по развитию ведущих 
отраслей курорта, информи-
рует жителей о мерах господ-
держки. 

Совет Федерации РФ. Одобрен закон  
о назначении глав местных администраций 
руководителями призывных комиссий
Совет Федерации одобрил 
закон, согласно которому 
пост главы призывной ко-
миссии в муниципальном 
образовании или город-
ском округе должен зани-
мать руководитель местной 
администрации. Районные 
призывные комиссии сталкиваются с проблемами при решении 
ряда организационных или финансовых вопросов. Это связано 
с тем, что сейчас по закону призывной комиссией должен руко-
водить глава муниципального образования или его заместитель.

Зачастую главой муниципального района является предсе-
датель муниципального собрания, а он работает не на посто-
янной основе, у него нет исполнительно-распорядительных 
функций. Такие лица не всегда могут отдавать необходимые 
распоряжения.

Одобренным палатой законом уточняется, что руководить 
призывной комиссией в муниципальном образовании или го-
родском округе должен именно глава местной администрации, 
то есть, должностное лицо.

Опытом Татарстана заинтересовались  
в Совете Федерации
Предложение татарстанских парламентариев о возможности 
проведения схода граждан по вопросам самообложения на части 
территории населенного пункта (улица, микрорайон, двор) 
стало первым вопросом повестки дня расширенного заседания 
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера. Оно состоялось в Москве в рамках Дней Республики Та-
тарстан в Совете Федерации.

Сенаторы поддержали эту законодательную инициативу Гос-
совета РТ, которая в ближайшие дни будет вынесена на пленар-
ное заседание палаты регионов. 

В Татарстане самообложение активно внедряется с 2013 года. 
Из бюджета республики на каждый собранный гражданами 
рубль выделяются еще четыре. Куда направить собранные сред-
ства, решают сами жители, в основном это вопросы благоу-
стройства, дорожного строительства и ремонта. 

Государственная дума РФ. 8000 законопроектов, 
над которыми работал Комитет по МСУ
На пленарном заседа-
нии в декабре депутаты 
приняли восьмитысяч-
ный закон за 25 лет ра-
боты Государственной 
Думы, в работе над ко-
торым Комитет Государ-
ственной Думы по феде-
ративному устройству и 
вопросам местного самоуправления был соисполнителем.

Этим законом стал документ, который вносит изменения в 
статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Им вводится обязанность правоохранительных органов ин-
формировать о результатах рассмотрения и принятых решени-
ях по переданным им материалам от Счетной палаты.

Это позволит повысить эффективность взаимодействи 
контрольно-счетных органов субъектов и правоохранитель-
ных органов, результативность мер реагирования при выявле-

нии финансово-экономических нарушений, в том числе, пре-
ступлений.

Законопроект разработан в целях реализации поручения 
Президента РФ по итогам состоявшейся 24 апреля 2017 г. встре-
чи членов Совета законодателей с Президентом РФ.

Всего на последнем заседании Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного са-
моуправления осенней сессии 2018 года рассмотрено 10 зако-
нопроектов, 1 подготовлен к рассмотрению во втором чтении, 
2 – в первом чтении, 2 – предварительная рассылка, по 5 дано 
заключение в качестве соисполнителя.

Проект федерального закона № 498339-7 «О внесении изме-
нений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (по вопросу обеспечения прав граждан, проживающих на 
межселенных территориях, на осуществление территориально-
го общественного самоуправления) рекомендован к принятию 
во втором чтении. Напомним, данный законопроект направлен 
на обеспечение прав граждан, проживающих на межселенных 
территориях, на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления.

Поддержан с замечаниями проект федерального закона № 
574348-7 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования межбюд-
жетных отношений» (в части уточнения порядка предостав-
ления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов), внесенный Правительством Рос-
сийской Федерации.

Данный законопроект, среди прочего, предлагает ввести 
норму, предусматривающую, что в случаях и порядке, уста-
новленных законом субъекта Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с требованиями БК РФ, из бюджета субъ-
екта Российской Федерации могут предоставляться субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации.

Назван «наилучший показатель» 
эффективности работы  
муниципальных властей
Председатель рабочей группы по совершенствованию законо-
дательства о водоснабжении и водоотведении, член Комитета 
ГД по федеративному устройству и вопросам местного само-
управления Андрей Марков отметил, что таким показателем 
является обеспеченность качественной водой

Заседание рабочей группы было посвящено обсуждению реа-
лизации федерального проекта «Чистая вода». Проект имеет три 
целевых показателя, которых планируется достичь к 2024 году: 

увеличение с нынешних 87,5% до 90,8% средней доли на-
селения страны, обеспеченного качественной питьевой водой 
центрального водоснабжения;

увеличение доли городского населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой центрального водоснабжения, с 
94% до 99%;

увеличение количества объектов водоснабжения, введен-
ных в эксплуатацию.

Общий объем федерального проекта «Чистая вода» составит 
245,5 млрд рублей. Большая часть этой суммы – 147 млрд ру-
блей – будет выделена за счет федерального бюджета, внебюд-
жетные источники дадут еще 86 млрд рублей, из региональных 
бюджетов – всего 12,5 млрд рублей.

Всего для реализации проекта «Чистая вода» необходимо 
943 млрд рублей.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен-
ко приняла участие в работе VI Съезда Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления». Мероприятие состоялось 
в стенах верхней палаты парламента.

Совершенствуется 
система организации 
местного 
самоуправления
Валентина Матвиенко напом-
нила, что в этом году отмечает-
ся двадцатипятилетний юби-
лей Конституции России, ко-
торая заложила правовые осно-
вы местного самоуправления 
в нашей стране. Кроме того, 
двадцать лет прошло с момен-
та ратификации Европейской 
хартии местного самоуправле-
ния, и пятнадцать лет исполни-
лось базовому закону о местном 
самоуправлении.

«Все эти годы отечествен-
ная система местного самоу-
правления динамично разви-
вается и совершенствуется. За 
сравнительно небольшой пе-
риод времени по историче-
ским меркам накоплен зна-
чительный и многогранный 
опыт. Мы можем с уверенно-
стью сказать, что местное са-
моуправление в России как 
форма общественной само-
организации полностью со-
стоялось, муниципальная 
власть эффективно работает 
на самом близком к населе-
нию уровне», – сказала Пред-
седатель СФ.

Она отметила, что за по-
следние годы для этого было 
сделано многое: существен-
но усилилась роль регионов 
в организации местной влас-
ти, конкретизированы пол-
номочия региональных и му-
ниципальных органов власти 
в сфере стратегического пла-
нирования, в вопросах градо-
строительного развития и бла-
гоустройства территорий.

Вместе с тем, Валентина 
Матвиенко обратила внима-
ние, что в связи с непосред-
ственным участием в реали-
зации национальных целей, 
сформулированных Прези-

дентом России в Послании 
Федеральному Собранию и 
«майском» Указе перед муни-
ципальной властью поставле-
ны новые задачи. Речь идет о 
масштабных преобразовани-
ях, которые направлены на 
кардинальное повышение ка-
чества жизни наших граждан, 
на осуществление кардиналь-
ных изменений в экономике и 
социальной сфере.

«Безусловно, крайне важно, 
что в достижении поставлен-
ных целей напрямую участ-
вуют органы местного само-
управления. Ведь именно от 
них, как ближайших предста-
вителей власти, люди ждут ре-
шения своих насущных про-
блем», – сказала Председа-
тель СФ.

Валентина Матвиенко ука-
зала на ряд системных про-
блем, которые сдерживают 
развитие местного самоу-
правления. «Сохраняется «пе-
регруженность» местных ор-
ганов власти «ресурсоемки-
ми», зачастую непосильны-
ми для них полномочиями. 
На фоне непростой эконо-
мической ситуации усилива-
ется дифференциация муни-
ципалитетов по уровню дохо-
дов. Да и в целом положение 
с местными бюджетами оста-
ется непростым. Несмотря на 
рост доходов, они регулярно 
исполняются с дефицитом».

В то же время, по словам 
Председателя СФ, есть реги-
оны, где имеется профицит 
местных бюджетов. «Необ-
ходимо внимательно изучить 
их опыт и транслировать его в 
субъекты со сложным финан-
совым состоянием. И делать 
это нужно как можно скорее».

Валентина Матвиенко от-
метила, что значительная доля 
«дорогих» банковских креди-
тов приводит к высоким рас-

ходам на их обслуживание. 
«Чтобы избежать необоснован-
ных затрат на такое обслужива-
ние, нужно стимулировать вы-
пуск муниципальных облига-
ций. Необходимо, чтобы заем-
ные средства использовались 
для развития экономической 
базы территорий, а не для по-
крытия текущих расходов му-
ниципальных бюджетов».

По словам спикера СФ, вы-
сокий уровень зависимости 
от вышестоящих бюджетов – 
основная проблема местных 
бюджетов. «Налоговые и не-
налоговые доходы составляют 
чуть более трети всех доходов 
местных бюджетов. Это су-
щественно ограничивает са-
мостоятельность местных ор-
ганов власти. Снижает их за-
интересованность в создании 
благоприятных условий для 
развития бизнеса и, соответ-
ственно, пополнения налого-
вой базы».

У муниципалитетов 
есть резервы, которые 
можно и нужно 
задействовать
«Необходимы дополнитель-
ные меры для пополнения на-
логовой базы местных бюдже-
тов. С этой целью в прошлом 
году был принят закон о ку-
рортном сборе. Следующим 
шагом в развитии этого опыта, 
думаю, могло бы стать введе-
ние туристического сбора. 
Также заслуживает внимания 
идея введения налога с про-
даж. Главное, о чем надо всег-
да помнить: любые решения в 
этой сфере не должны тормо-
зить экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов, а также быть слишком 
обременительными для гра-
ждан», – подчеркнула Пред-
седатель СФ.

Она предложила рассмо-
треть вопрос о перераспреде-
лении налоговых поступле-
ний в пользу местных бюд-
жетов. «Например, за счет 
увеличения доли от налога на 
доходы физических лиц».

«При этом, – продолжила 
Валентина Матвиенко, – не 
стоит забывать, что и у самих 
муниципалитетов есть резер-
вы, которые можно и нужно 
задействовать».

Председатель СФ затро-
нула вопрос отставания сель-
ских и городских поселений 
от крупных городов с точки 
зрения благоустройства тер-
риторий. «Считаю, что энер-
гичное вовлечение граждан в 
процесс принятия решений на 
местном уровне способно ка-
чественно улучшить данную 
ситуацию».

«В Совете Федерации мы 
неоднократно обсуждали 
данные вопросы с участием 
представителей научно-экс-
пертного сообщества. Счи-
таем необходимым ускорить 
разработку и принятие ком-
плексного законопроекта, 
регулирующего применение 
инициативного бюджетирова-
ния», – подчеркнула Валенти-
на Матвиенко.

Она коснулась также вопро-
са кадрового обеспечения. «К 
настоящему времени ситуация 
в этой сфере сложилась доволь-
но непростая. Сегодня остро 
ощущается нехватка квали-
фицированных специалистов. 
Считаю, что в этих целях стоит 
рассмотреть возможность вы-
работки современного едино-
го подхода к стандартам про-
фессионального образования, 
специальностям и направлени-
ям подготовки муниципальных 
служащих, повышения их ква-
лификации».

Также, по мнению главы 
верхней палаты парламента, 
для кадрового пополнения ор-

ганов местного самоуправления 
было бы полезно использовать 
возможности различных проек-
тов и конкурсов, направленных 
на формирование кадрового ре-
зерва нового поколения.

Награды призерам 
Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная 
практика»
В рамках мероприятия заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко 
вручил награды финалистам 
и призерам Всероссийского 
конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

С приветственными сло-
вом к участникам Съезда вы-
ступил Министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Владимир 
Якушев, который обозначил 
основные задачи своего ве-
домства в сфере жилищного 
строительства.

В свою очередь Министр 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Восто-
ка Александр Козлов отме-
тил роль работников муни-
ципального уровня в разви-
тии системы муниципально-
го управления.

ВСМС должен 
укреплять позиции 
Председатель Всероссийско-
го Совета местного самоу-
правления, председатель Ко-
митета СФ по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Олег 
Мельниченко выступил с до-
кладом о работе Общероссий-

ской общественной органи-
зации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» за 
2017–2018 год и основных на-
правлениях деятельности Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
совет местного самоуправле-
ния» на предстоящий период.

«Год назад Всероссийским 
советом местного самоуправ-
ления были определены ос-
новные цели, задачи и направ-
ления деятельности. Было 
решено, что Совет должен 
укреплять позиции в качест-
ве площадки для представите-
лей муниципального сообще-
ства, на которой обсуждаются 
предложения, вырабатывают-
ся консолидированные мне-
ния по актуальным вопросам 
местного самоуправления. В 
течение 2018 года ВСМС орга-
низовал и провел ряд крупных 
и межрегиональных меропри-
ятий с участием всех уровней 
власти. Региональными отде-
лениями за год проведены раз-
личные публичные меропри-
ятия по самым злободневным 
вопросам повестки дня мест-
ного самоуправления. Орга-
низованы бесплатные юриди-
ческие консультации, работа 
по методическому обеспе-
чению деятельности муни-
ципального актива, органов 
территориального обществен-
ного самоуправления. Всего в 
мероприятиях ВСМС приня-
ли участие более двухсот пяти-
десяти тысяч активистов му-
ниципального движения», – 
сказал Олег Мельниченко.

На Съезде рассмотрены на-
иболее актуальные вопросы 
местного самоуправления и 

обозначены основные направ-
ления работы организации.

Заместитель Председате-
ля СФ Галина Карелова отме-
тила, что на Съезде прозвуча-
ли полезные идеи. Она про-
информировала, что в июне 
следующего года состоится 
III Всероссийский Форум со-
циальных инноваций регио-
нов. Традиционно организа-
торами мероприятия выступа-
ют Совет Федерации совмест-
но с федеральными органами 
исполнительной власти. 

Актуальные вопросы 
совершенствования 
системы МСУ на 
современном этапе
Далее в Совете Федерации со-
стоялся второй этап VI Съезда 
Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссий-
ский совет местного самоу-
правления» (ВСМС). Темой ме-
роприятия стали «Актуальные 
вопросы совершенствования 
системы местного самоуправ-
ления на современном этапе». 

Первый заместитель пред-
седателя Комитета СФ по эко-
номической политике Вяче-
слав Тимченко в своем высту-
плении отметил, что ВСМС на 
протяжении более десяти лет 
занимается сбором, анализом 
и тиражированием позитив-
ной практики решения вопро-
сов местного значения с уча-
стием граждан.

«В этом году на Всероссий-
ский конкурс лучших практик 
было представлено 286 проек-
тов территориального обще-
ственного самоуправления из 
50 регионов России», – сказал 
сенатор. Лидеры по количест-

ву проектов – Краснодарский 
край, Самарская область, Ре-
спублика Татарстан, Омская, 
Белгородская, Архангельская, 
Новосибирская, Волгоград-
ская области.

«В итоге 27 проектов вышли 
в финал. Конкурс еще раз про-
демонстрировал, что у людей 
есть огромное желание и по-
тенциал участия в решении 
вопросов местного значе-
ния», – подчеркнул Вячеслав 
Тимченко.

Он сообщил, что более по-
ловины всех проектов ТОС 
направлены на благоустрой-
ство территорий и населенных 
пунктов. «Но ТОСы – это не 
только благоустройство обще-
ственных пространств. Это и 
сохранение историко-куль-
турной памяти, оказание об-
щественно-полезных услуг 
населению, контроль за воз-
можными правонарушителя-
ми, общественная диплома-
тия и многое другое», – доба-
вил парламентарий.

В ходе мероприятия Вяче-
слав Тимченко провел цере-
монию награждения победи-
телей и финалистов Всерос-
сийского конкурса лучших 
практик территориального 
общественного самоуправле-
ния. В торжественном меро-
приятии также приняли учас-
тие директор Департамента 
городской среды Министер-
ства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ Оксана Демченко, заме-
ститель председателя Цент-
рального совета, руководитель 
Центрального исполнитель-
ного комитета ВСМС Светла-
на Романова.

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 № 7712380 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 
№ 7714566 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 
№ ФС7719251 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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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник». Редакция РМП при-
глашает советы муниципальных образований 
регионов России к сотрудничеству.

В Совете Федерации  
прошел VI Съезд ВСМС

«Горячая линия» по вопросам 
благоустройства
Светлана Разворотнева, 
исполнительный директор Национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль),  
член Общественной палаты РФ

С начала декабря при Общественной палате РФ откры-
та «горячая» линия по вопросам, связанным с благо-
устройством и организацией комфортной городской 
среды. Сегодня любой гражданин может позвонить 
на эту линию с заявлениями и жалобами, связанны-
ми с качеством городской среды, градостроительной 
политикой.

 «Горячая линия» призвана от-
слеживать проблемы и кон-
фликты, возникающие при 
реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
который входит в нацпроект 
«Жилье и городская среда». 
Напомним, нацпроект рас-
считан на 2018-2024 годы и 
на него уже выделено более 1 
трлн. рублей бюджетных денег.

Проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» – это не только про-
грамма благоустройства, ко-
торая третий год реализуется 
в стране на бюджетные день-
ги. Это активное вовлечение 
горожан в жизнь муниципа-
литета. Поэтому на «горячую 
линию» принимаются не толь-
ко жалобы на некачественное 
обустройство общественных 
территорий. Мы также ждем 
рассказов о том, как люди во-
влекаются в процесс благоу-
стройства, учитываются ли 

их предложения и пожела-
ния при подготовке проектов.  
Кроме того, на базе «горячей» 
линии Общественной палаты 
РФ можно будет создан центр 
мониторинга градостроитель-
ных конфликтов. 

К сожалению, их немало. 
Это и массовое строительст-
во, которое зачастую вызыва-
ет протесты граждан по пово-
ду уплотнительной застрой-
ки и вопросы, а будут ли там 
стоянки, будет ли социальная 
инфраструктура. Это – фор-
мирование объектов по бла-
гоустройству. И то, насколь-
ко граждане в рамках проек-
тов по благоустройству полу-
чают именно то, что им нужно. 
Вот именно эти все сигналы 
мы ждем на «горячую линию». 
Каждое обращение мы будем 
проверять силами региональ-
ных центров «ЖКХ Контр-
оль». Информация будет обо-
бщаться, по итогам будет вы-
даваться некая рейтинговая 

оценка регионов и муници-
палитетов. Данные «горячей 
линии» также позволят выяв-
лять ситуации, когда граждане 
недовольны тем или иным ре-
шением, и надо разбираться с 
этим на более высоком уровне. 
А если таких случаев окажет-
ся много, Общественная па-
лата предполагает обратиться 
с предложениями о внесении 
изменений в законодательство.

Мы считаем, что общест-
венная палата не должна ду-
блировать органы власти и 
контрольно-надзорные ор-
ганы. Мы не будем собирать 
проценты и цифры, касаю-
щиеся выполнения целевых 
показателей. Мы попытаем-
ся оценить, насколько реа-
лизация проектов улучши-

ла жизнь людей. К сожале-
нию, зачастую сталкиваем-
ся с тем, деньги тратятся «для 
галочки». На заседании в Об-
щественной палате приводи-
лись примеры «сигналов» из 
Симферополя, где выполне-
ние работ по программе «Ком-
фортная городская среда» за 
2017г. оставляет желать лучше-
го: самый большой парк в го-
роде и республике «Гагарин-
ский» после проведения в нем 
работ стал безобразен. В горо-
деп провели масштабное не-
качественное асфальтирова-
ние всех дорожек, их уровень 
подняли на 50 см от земли – 
к ним не подобраться, поста-
вили самые дешевые скамей-
ки, несуразные фонари, вы-
корчевали ценные кустарни-

ки, работы вели тяжелыми 
КАМАЗами, которые разби-
ли и изуродовали все поляны. 
Жители в ужасе от такого бла-
гоустройства. Другая история 
из Калининградской области 
( г.Пионерск, ул.Пионерская): 
при строительстве квартала 
застройщик изменил перво-
начальный проект, в соответ-
ствии с которым во дворе вме-
сто детской площадки появи-
лась трансформаторная будка. 
Когда жители через суд обя-
зали застройщика построить 
детскую площадку, он разме-
стил ее над высоковольтным 
кабелем в 15 тыс. вольт, про-
ходящим в нескольких санти-
метрах под землей. И это еще 
не самые печальные истории. 
Зачастую чиновники отчиты-
ваются о тех работах, которые 
не проводили вовсе.

Общественная палата РФ 
предлагает также скоррек-
тировать «Индекса качества 
городской среды», которым 
Минстрой РФ оценивает на-
стоящее благоустройство тер-
риторий. Члены обществен-
ной палаты сформировали 
свои предложения к этому до-
кументу. Мы считаем, что ин-
декс качества горсреды дол-
жен охватывать более широ-
кий круг вопросов городской 
жизни, в том числе, наличие 
конфликтов при застройке и 
оценку позиции властей при 
разрешении этих конфликтов. 
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IX Сибирский муниципальный  
форум обсудил актуальные  
проблемы развития

В Красноярске состоялся IX Сибирский муниципаль-
ный форум Всероссийского Совета местного само- 
управления. Основная тема форума – «Институцио-
нальный подход в развитии муниципалитетов»

На протяжении девяти лет 
Форум собирает глав муници-
пальных образований, депу-
татов законодательных (пред-
ставительных) органов влас-
ти, активных граждан, пре-
доставляя им возможность 
обсуждения с представителя-
ми органов государственной 
власти федерального и реги-
онального уровня, ведущи-
ми экспертами наиболее ак-
туальных вопросов местного 
самоуправления. В рамках де-
ловой программы IX Форума 
состоялась работа 7 тематиче-
ских площадок. Более 300 де-
легатов из 22 регионов России 
обсудили актуальные вопросы 
изменения законодательства 
в сфере местного самоуправ-
ления, кадровой политики, 
противодействия коррупции 
на муниципальном уровне, су-
дебной защиты органов мест-
ного самоуправления. В нем 
приняли участие 320 делега-
тов из 22 регионов России. В 
качестве экспертов выступали 
представители Совета по МСУ 
при Президенте России, Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ, Всемирного 
банка, Нотариальной палаты 

Красноярского края. В этом 
году темой форума стал «Ин-
ституциональный подход к 
развитию муниципалитетов». 
Сообщество обсуждает инсти-
туты и инструменты, которые 
помогают муниципальному 
самоуправлению выполнять 
свои задачи, повышать каче-
ство работы.

В этом году форум совпал 
с празднованием 15-летия 
«Института муниципального 
развития» – учреждения, ко-
торое занимается содействи-
ем развитию местного само-
управления через предостав-
ление информационных, кон-
сультационно-методических, 
образовательных, правовых 
услуг местным сообществам. 
Опыт краевого института во-
стребован в других регионах 
страны. Но самым животре-
пещущим вопросом местного 
самоуправления остается фи-
нансовый. Ведь чтобы обес-
печить качество жизни в по-
селках и малых городах края, 
нужны средства. Как можно 
выполнять свои полномочия 

– содержать дороги в порядке, 
улицы в чистоте, обеспечить 
людей чистой водой, тран-

спортом, связью, если доход 
местного бюджета сущие ко-
пейки?

В Красноярском крае, как 
и во многих других регионах, 
большая часть муниципалите-
тов – дотационные и глубоко 
дотационные. Уровень обес-
печенности муниципальных 
образований имеет огромные 
диспропорции. Так, Красно-
ярск зарабатывает 70% необ-
ходимых для жизни средств. 
Ачинск – чуть больше полови-
ны. А вот чтобы в Тюхтетском 
и Саянском районах не насту-
пил финансовый, а значит, и 
социальный коллапс, необхо-
димо дотировать до 85% мест-
ного бюджета. И в правитель-
стве края, и на площадке фо-
рума тема межбюджетных 
отношений активно обсужда-
ется. Задача в том, чтобы в тер-
риториях оставалось больше 
средств для решения вопро-
сов местного значения. Но 
нужно помнить, что краевой 
бюджет несет большую часть 
ответственности за выполне-
ние социальных обязательств 
государства в тех же поселках 
и городах.

Егор Васильев, министр 
экономики и регионального 
развития Красноярского края, 
на площадке форума расска-
зал, как муниципалитеты смо-
гут зарабатывать. Региональ-
ный проект «Локальная эко-
номика» как раз ставит целью 
выравнивание экономическо-
го уровня развития муници-
пальных образований. Для 
этого нужно обеспечить эф-
фективное размещение про-
изводств, сохранить те отра-
сли в районах края, которые 
принесут сотни и тысячи ра-
бочих мест. Разработчики про-
екта проанализировали воз-
можности территорий и, ис-
ходя из показателей, условно 

разделили их на три группы. 
Первая объединяет 16 муни-
ципальных образований, тре-
бующих ускоренного эконо-
мического развития.

Во вторую группу вошли 
города и районы края, где 
производственный потенци-
ал был утрачен. Для его вос-
становления планируется вы-
строить межмуниципальные 
производственно-технологи-
ческие цепочки, усилить ко-
операцию, создать террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Третья группа объединила му-
ниципальные округа с устой-
чивым экономическим раз-
витием.

С точки зрения примене-
ния специальных подходов 
поддержки и стимулирова-
ния экономического разви-
тия особенно важна первая 
группа. Местным предпри-

нимателям сложно конкури-
ровать за рынки сбыта тра-
диционных видов продук-
ции, поэтому муниципаль-
ные округа характеризуются 
отсутствием явной специали-
зации и очень низкой произ-
водительностью.

В качестве инструмен-
тов экономического разви-
тия муниципальных образо-
ваний первой группы пред-
лагается поддержка для ре-
ализации инвестиционных 
проектов, инфраструктурное 
развитие, новации в межбюд-
жетной политике, стимулиро-
вание глав муниципалитетов 
к активности и предоставле-
нием им большей самостоя-
тельности.

Для восстановления утра-
ченного производственного 
потенциала муниципальных 
образований второй группы 
планируются следующие ме-

ханизмы развития – выстра-
ивание межмуниципальных 
производственно-техноло-
гических цепочек, усиление 
преимущества каждой тер-
ритории за счет кооперации, 
появление новых центров 
экономического развития и 
создание территорий опе-
режающего социально-эко-
номического развития.

 Для третьей группы пред-
лагается усилить сложивши-
еся специализации предпри-
ятий и отраслей, чтобы лока-
лизовать вокруг них малый и 
средний бизнес.

Региональный проект «Ло-
кальная экономика» решает 
важную государственную за-
дачу, обозначенную в Страте-
гии пространственного раз-
вития России, по сохранению 
основного каркаса населения 
страны и Красноярского края 
в частности.

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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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник».
Редакция РМП приглашает советы муниципаль-
ных образований регионов России к сотруд-
ничеству.

Заполярный город 
признан лучшим 
«Городом для детей»
В этом году в конкурсе «Город для детей», который про-
водит Фонд поддержки детей совместно с Ассоциаци-
ей малых и средних городов России, приняли участие 
165 муниципальных образований, представляющих 54 
российских региона.

«Фонд постоянно расширяет 
форматы партнерства с орга-
нами местного самоуправле-
ния. Мы начинали с конкурса 
городов, грантовой поддержки 
проектной деятельности муни-
ципалитетов. В этом году при-
нято решение о формирова-
нии новой программы фонда 
«Город для детей». Она будет 
включать в себя несколько на-
правлений. Это, прежде всего, 
конкурс «Город для детей», 
ставшие уже традиционны-
ми встречи его участников. К 
ним добавятся муниципаль-
ные площадки для профессио-
нального обмена инновацион-
ным опытом организации си-
стемы поддержки детей. Стать 
такими площадками, принять 
своих коллег уже выразили дав-
ние партнеры фонда, многолет-
ние участники нашего конкур-
са Уфа, Сызрань и Бронницы», 

– открывая итоговое заседание 
оргкомитета, отметила предсе-
датель правления Фонда под-
держки детей Марина Гордеева.

Участники итогового засе-
дания организационного ко-

митета отмечали, что уровень 
выполнения мероприятий, 
включенных в комплексные 
планы участниками, а также 
заданий, предложенных ор-
ганизаторами, был достаточ-
но высоким. Об этом позво-
лили судить отчетные мате-
риалы, которые также были 
подготовлены на высоком 
качественном уровне. Гово-
ря о тематических направле-
ниях, получивших развитие 
в рамках конкурса, участни-
ки особо отметили мероприя-
тия, направленные на расши-
рение участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих 
их интересы, а также на повы-
шение роли отцов в воспита-
нии детей.

Главным итогом работы 
экспертов, конечно же, стало 
определение лидеров. Среди 
городов с населением 100 
тысяч человек и более луч-
шим был признан Норильск, 
вторым стал Энгельс (Сара-
товская область), третьим – 
Старый Оскол (Белгородская 
область).

Союз городов Центра  
и Северо-Запада России 
обсуждает вопросы 
информатизации
В Костроме прошла конференция 
«Практика импортозамещения в сфере 
информационно-коммутационных 
технологий в органах местного само-
управления СГЦСЗР. Состояние на 
2018 год и перспективы развития».

В работе конференции приняли 
участие руководители и специали-
сты IT-служб подведомственных по-
дразделений информационно-комму-
никационных технологий админист-
раций муниципальных образований 
СГЦСЗР из Великого Новгорода, Во-
логды, Иванова, Коряжмы, Костромы, 
Рыбинска, Ярославля, а также руково-
дители и специалисты организаций из 
Москвы и Санкт-Петербурга, специ-
ализирующихся на разработке и по-
ставках оборудования и программно-
го обеспечения, в том числе россий-
ского производства, в рамках импор-
тозамещения.

С докладом «Программное и аппа-
ратное обеспечение в сфере инфор-
мационно-коммутационных техно-
логий в органах местного самоуправ-
ления СГЦСЗР. Состояние на 2018 
год и перспективы развития» высту-
пил Евгений Моряков – руководи-
тель секции СГЦСЗР «Информати-
зация».

Также вниманию участников кон-
ференции были предложены доклады, 

затрагивающие нормативно-правовые, 
организационные и программно-тех-
нические аспекты импортозамещения 
в сфере информационно-коммутаци-
онных технологий в области информа-
тизации, сопровождавшиеся показом 
программных разработок:

Состоялся обмен мнениями в фор-
мате «круглого стола» по практике ра-
боты специалистов муниципальных 
образований в вопросах совершенст-
вования информационно-коммуни-
кационных технологий и импортоза-
мещения.

Участники конференции позна-
комились с работой компании «Тен-
зор» (Кострома), где были продемон-
стрированы разработки по практи-
ке применения отечественной систе-
мы электронного документооборота 
СБИС при предоставлении муници-
пальных услуг».

В ходе подготовки конференции 
секцией СГЦСЗР «Информатиза-
ция» был проведен информацион-
ный обмен на тему: «Аппаратное и 
программное обеспечение в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, используемых в ор-
ганах МСУ СГЦСЗР».

По итогам работы конференции 
была принята резолюция, в которой 
в частности отмечалось, что нужно 
внести полномочия местной власти в 
сфере информатизации в ФЗ-131; фи-
нансировать из федерального бюдже-
та затраты на импортозамещение; раз-
работать на федеральном уровне реко-
мендаций органам МСУ по примене-
нию технических или иных средств в 
сфере импортозамещения на основе 
анализа итогов импортозамещения на 
федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ; отработать технологии импор-
тозамещения на пилотных регионах и 
муниципалитетах.

СГЦСЗ планирует внести на рас-
смотрение общего Собрания СГЦСЗР 

в феврале 2019 года вопрос по совер-
шенствованию информационно-ком-
муникационных технологий и импор-
тозамещению в муниципальных обра-
зованиях Союза. 

Межрегиональный  
форум «Городские 
реновации»
В столице Башкортостана прошел 
межрегиональный форум Приволж-
ского федерального округа «Город-
ские реновации». Работала образова-
тельные площадки форума на базе Ар-
хитектурно-строительного института 
УГНТУ. Официальное открытие фо-
рума состоялось в выставочном ком-
плексе «ВДНХ-Экспо».

Организатором форума выступил 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет и партнеры: 
Центр компетенций по вопросам го-
родской среды Минстроя России, Рос-
молодежь, Всероссийский проект «Го-
родские реновации», Союз архитекто-
ров России, Роспатриотцентр, Ассо-
циация волонтерских центров.

На три дня Уфа стала центром по 
решению проблем создания ком-
фортной городской среды для сотен 
студентов трехсот ведущих вузов Рос-
сии. Участники форума – это добро-
вольцы и молодые специалисты в 
области IT, программирования, ин-
женерии, архитектуры, градостро-
ительства, дизайна, урбанистики, 
менеджмента и других профильных 
специальностей из регионов При-
волжского федерального округа и 
ряда других субъектов страны.

Мероприятия проходило в фор-
мате открытого выставочного урбан-
пространства, к участию приглашены 
активные горожане и представители 
городских сообществ. Была органи-
зована работа секций, воркшопов и ди-
скуссий по темам: «Уфа – город буду-
щего», «Реновации городских террито-

рий», «Функциональные обязанности 
и полномочия регионального центра 
компетенций», «Можно ли превратить 
старые кирпичи в доходный бизнес?», 
«Сохраняй и совершенствуй. Реставра-
ции памятников Уфы», «Эмоциональ-
ный интеллект», «Успехи в реставра-
ции памятников архитектуры г.Уфа», 
«Право на город. Активация локаль-
ных городских изменений через дея-
тельность сообществ», «Имплозийный 
метод проектирования»

Всероссийский совет 
муниципальных образований 
проводит очередной съезд
6 декабря 2018 года пройдет проведет 
очередной VI Съезд ВСМС, на кото-
ром будут обсуждены перспективы 
развития местного самоуправления, 
обсуждены лучшие муниципальные 
практики.

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса лучших практик территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Всего на конкурс поступило 286 
заявок из почти 50 субъектов Россий-
ской Федерации. В финал вышли 27 
проектов.  Авторы этих проектов при-
глашены на VI Съезд ВСМС, в рамках 
которого 6 декабря 2018 года состоит-
ся награждение финалистов и победи-
телей Конкурса.Всем остальным кон-
курсантам будут направлены Серти-
фикаты участника.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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Доклад Конгресса Правительству РФ в 2018 году
В 2018 году Общероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований представил Правительству России 
очередной ежегодный доклад «О состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации, перспекти-
вах его развития и предложения по совершенствова-
нию правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления».

В подготовке доклада участво-
вали советы муниципальных 
образований всех 85 субъектов 

Российской Федерации и круп-
нейшие российские межмуни-
ципальные объединения: Ассо-

циация Сибирских и Дальнево-
сточных городов, Союз городов 
Центра и Северо-Запада Рос-
сии, Ассоциация Ассоциация 
ЗАТО атомной промышленно-
сти, Ассоциация городов По-
волжья. Кроме того, в доклад 
вошли предложения участни-
ков межведомственной рабо-
чей группы по вопросам раз-
вития местного самоуправле-

ния в Российской Федерации и 
экспертов Комитета Государст-
венной Думы ФС РФ по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления. 
Таким образом, основу докла-
да составил анализ информа-
ции, полученной со всей тер-
ритории России, проведенный 
с учетом оценки со стороны об-
щественных объединений, ста-

вящих своей целью развитие 
муниципалитетов.

Многие предложения докла-
да, направленные на совершен-
ствование правового регулиро-
вания местного самоуправле-
ния, созвучны целям и задачам, 
принятым в рамках «Основных 
направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федера-
ции на период до 2024 год».

Городские округа с внутригородским 
делением: проблемы роста
В Челябинске обсудили вопросы организации и деятель-
ности городских округов с внутригородским делением. 
Обсуждение прошло в начале ноября в рамках кругло-
го стола, организованного Комитетом по федеративно-
му устройству и вопросам местного самоуправления.

История 
возникновения 
городских округов  
с внутригородским 
делением
Начало территориальным 
преобразованиям местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации на современ-
ном этапе было положено на 
Общероссийском съезде му-
ниципальных образований в г. 
Суздале в ноябре 2013 года. По 
его итогам было принято ре-
шение о необходимости глу-
боких реформ системы мест-
ного самоуправления и про-
возглашен главный принцип 
реформы – «приближение 
власти к населению». Одноу-
ровневая модель управления 
крупными городами оказа-
лась недостаточно результа-
тивной, прежде всего по при-
чине удаленности местной 
власти от населения. Это по-
служило основанием для из-
менения федерального зако-
нодательства (Федеральный 
закон № 136-ФЗ от 27 мая 
2014 г). Одной из основных 
целей вносимых изменений 
стало распространение дву-
хуровневой модели организа-
ции местного самоуправления 
на крупные городские окру-
га. Ее достижение предпола-
галось путем введения двух 
новых видов муниципаль-
ных образований: городско-
го округа с внутригородским 
делением и внутригородско-
го района. Субъекты Россий-
ской Федерации вправе само-
стоятельно принимать реше-
ние переходить или не перехо-
дить на двухуровневую модель 
организации местного само-
управления в городах. Перед 
принятием решения о даль-
нейшей судьбе города регио-

нальные власти обязаны выя-
вить мнение населения. 

В городском округе Челя-
бинск в 2014 году модель го-
родского округа с внутриго-
родским делением впервые 
была полностью реализована. 
Там были созданы 7 внутри-
городских районов и прове-
дены выборы в органы мест-
ного самоуправления. Позд-
нее, в 2015 году, вступили в 
силу аналогичные законода-
тельные акты Самарской об-
ласти и Республики Дагестан 
об организации местного са-
моуправления в городских 
округах с внутригородским 
делением Самаре (9 внутри-
городских районов) и Махач-
кале (3 внутригородских рай-
она). В период с 2016 года по 
настоящее время новых город-
ских округов с внутригород-
ским делением не создавалось.

По мнению участников «кру-
глого стола» опыт преобразова-
ния городских округов в город-
ские округа с внутригородским 
делением до конца не раскрыт. 
Требуется выявить причины 
этого и выработать рекомен-
даций по их устранению. Сле-
дует определить место город-
ских округов с внутригородским 
делением в процессах управле-
ния городскими агломерациями.

К вопросу 
агломераций
На сегодня нет однозначной 
и тем более официальной ин-
формации по вопросу о том, 
сколько в России агломера-
ций. По данным экономико-
географов агломерации могут 
создаваться на основе городов 
с количеством жителей более 
250 тыс. человек, а в отдель-
ных случаях и с числом жите-
лей более 100 тысяч. Но чаще 

говорится о наличии в насто-
ящее время 20 агломераций. 
За основу их выделения взят 
критерий количества жите-
лей в агломерации – более 1 
млн. человек. Некоторые спе-
циалисты обосновывают, что 
в России насчитываются 22 
агломерации-«миллионера» и 
12 крупных агломераций («не-
миллиоников»). 

На сайте приоритетного 
проекта Минтранса России 
«Безопасные и качественные 
дороги» размещена информа-
ция о 38 действующих агломе-
рациях, объединяющих 39 го-
родов, расположенных на тер-
ритории 36 субъектов Россий-
ской Федерации.

В нормативном регулиро-
вании данного вопроса от-
сутствует выстроенная и за-
конодательно закрепленная 
система.

Проектом Стратегии про-
странственного развития Рос-
сийской Федерации предус-
матривается наличие на тер-
ритории страны 14 крупней-
ших и 4 крупных городских 
агломераций. 

Плюсы и минусы 
городских округов  
с внутригородским 
делением 
В настоящее время такая мо-
дель применяется в 3 городах – 
Челябинске (7 районов), Са-

маре (9 районов) и Махач-
кале (3 района). За четыре 
года функционирования го-
родских округов с внутри-
городским делением нако-
плен определенный опыт, 
позволяющий выделить 
следующие особенности – 
положительные и недостаточ-
ные – данного вида муници-
пальных образований:

Из плюсов можно назвать 
приближение власти к населе-
нию, повышение вовлеченно-
сти населения в решение во-
просов местного значения.

Наделение внутригород-
ских районов статусом муни-
ципальных образований по-
дразумевает наличие собст-
венного представительного 
органа, и соответственно, сти-
мулирует повышение актив-
ности депутатской деятель-
ности, укрепление «обратной 
связи» с населением. Созда-
ются предпосылки для повы-
шения узнаваемости и ответ-
ственности депутатов. 

В прежней модели местно-
го самоуправления на одно-
го депутата городской думы 
больших по численности го-
родов, например, Челябинска, 
приходилось примерно по 40 
тыс. жителей. Это аналогично 
тому, что в таких городах как 
Коркино, Еманжелинск, Юж-
но-Уральск Челябинской об-
ласти избирался бы один де-

путат на весь город. По новой 
схеме в городе может быть 
до 170 депутатов районно-
го звена, то есть один депу-
тат будет представлять инте-
ресы 5 – 6 тыс. жителей или 
3 – 4 тыс. избирателей. Дан-
ные показатели близки к циф-
рам советского периода, когда 
вполне эффективно на уровне 
районов городов функциони-
ровали районные советы на-
родных депутатов. 

Эксперты высказыва-
ют точку зрения, что данная 
модель формирования пред-
ставительных органов имеет 
свои недостатки следующего 
характера:

1) приводит не столько к 
усилению районных депута-
тов, сколько к превращению 
их в «выборщиков» городской 
думы или городского совета;

2) ограничивает механиз-
мы прямого народовластия;

3) «дочерний» и более «сла-
бый» районный уровень фор-
мирует власть на более весо-
мом с точки зрения компе-
тенций и ресурсов городском 
уровне;

4) вызывает проблемы для 
пропорциональности пред-
ставительства в силу демо-
графической неравновесно-
сти внутригородских муни-
ципальных образований.

В целом в настоящее время 
можно констатировать малую 
востребованность рассматри-
ваемого института в субъектах 
РФ. За последние три года 
такой вид муниципальных 
образований не создавался. 
Причиной тому, по мнению 
участников «круглого стола», 
являются правовые и органи-
зационные сложности как пе-
рехода к этой системе, так и ее 
функционирования, а также 
роль и место этой модели ор-
ганизации местной власти и 
местного самоуправления в 
системе управления крупны-
ми городами и городскими 
агломерациями. 

Перспективы развития 
новой модели
Проанализировав представ-
ленную к настоящему засе-
данию информацию участни-
ки «круглого стола» отмечают, 
что субъекты Российской Фе-
дерации обращают внимание 
на тот факт, что наделение 
районов города статусом му-
ниципальных образований в 
связи с преобразованием го-
родского округа в городской 
округ с внутригородским де-
лением, влечет за собой необ-
ходимость решения множе-
ства сложных вопросов раз-
граничения компетенции, 
формирования местных бюд-
жетов, разграничения доход-
ных источников, разграниче-
ния муниципального имуще-
ства, формирования органов 
местного самоуправления 
внутригородских районов и 
заполнения их квалифициро-
ванными кадрами. 

В то же время именно мо-
дель городского округа с 
внутригородским делением 
и внутригородских районов 
расширяет возможности уча-
стия жителей в управлении 
крупными городами – потен-
циальными «ядрами» город-
ских агломераций, дает воз-
можность таким городским 
округам иметь дополнитель-
ные вопросы местного значе-
ния, дополнительные источ-
ники доходов местных бюд-
жетов. 

Перспективы дальнейшего 
внедрения данного института 
участникам «круглого стола» 
видятся в том, чтобы норма-
тивно закрепить, что все го-
родские округа с численностью 
населения свыше 500 тыс. чело-
век, как потенциальные «ядра» 
крупных и крупнейших город-
ских агломераций, преобразу-
ются в городские округа с вну-
тригородским делением, в том 
числе те из них, которые были 
созданы в последние годы на 
базе муниципальных районов. 

Для последних альтерна-
тивой может быть и обрат-
ное преобразование в муни-
ципальные районы. Если же 
речь идет о городских окру-
гах, созданных на террито-
риях с низкой плотностью 
сельского населения, в том 
числе включающих отдален-
ные и труднодоступные мест-
ности, для них целесообраз-
но рассмотреть вопрос о со-
здании нового вида «одноу-
ровневых» муниципальных 
образований – «муниципаль-
ных округов».

Использование модели го-
родского округа с внутриго-
родским делением, как моде-
ли управления «ядром» агло-
мерации, дает возможность 
расширять такое «ядро» до 
границ естественной «му-
ниципальной черты» путем 
включения поселений из «ко-
роны» агломерации в состав 
городского округа с внутри-
городским делением, прео-
бразуя их во внутригород-
ские районы. Таким образом 
сохраняется местное самоу-
правление на вновь приобре-
тенных городских территори-
ях и увеличиваются их бюд-
жетные возможности, в том 
числе за счет того, что НДФЛ 
(собираемый у нас в стране по 
месту регистрации предприя-
тия) в этом случае достается 
и вновь образованному вну-
тригородскому району (быв-
шему прилегающему к город-
скому округу поселению, ко-

торое за счет трудовой миг-
рации его жителей в рядом 
находящийся город НДФЛ 
было лишено). 

На «круглом столе были рас-
смотрены и другие проблемные 
вопросы создания агломераций, 
их управления, финансирова-
ния, организации взаимодей-
ствия между «ядром» агломе-
рации и ее «короной».

Участники «круглого 
стола» по итогам обсужде-
ния приняли рекомендации 
Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Пра-
вительству Российской Фе-
дерации о законодательном 
закреплении понятия и пра-
вового статуса агломерации, 
о корректировке федерально-
го законодательства по обсу-
ждаемым вопросам.

Были также высказаны 
предложения Министерст-
ву экономического разви-
тия, Министерству финан-
сов Российской Федерации, 
Федеральной службе государ-
ственной статистики, орга-
нам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органам местного са-
моуправления крупных горо-
дов, объединениям муници-
пальных образований. 

По материалам рекомен-
даций «круглого стола» на 
тему «Вопросы организации 
и деятельности городских 
округов с внутригородским 
делением».
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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник».
Редакция РМП приглашает советы муниципаль-
ных образований регионов России к сотруд-
ничеству.

СГЦСЗР. Местное самоуправление перед 
лицом современных вызовов
Во Владимире состоялась III Все-
российская конференция «Местное 
самоуправление перед лицом сов-
ременных вызовов». Среди главных 
вопросов обсуждения – формиро-
вание городских бюджетов и раз-
граничение властных полномочий.

Конференцию организовали Союз го-
родов Центра и Северо-Запада России 
(СГЦСЗР), администрация города Вла-
димира, Высшая школа государственно-
го управления и Владимирский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ и. В сто-
лицу Владимирской области съехались 
руководители муниципальных образо-
ваний, органов государственной власти, 
ученые и эксперты из 11 регионов Рос-
сии, а также бургомистры немецких го-
родов Бад-Фильбель и партнерского Эр-
лангена.

На открытии форума глава админист-
рации города Владимира Андрей Шохин 
отметил, что рассчитывает на предмет-
ный диалог и обмен опытом со своими 
коллегами и экспертами. Обязанностей 
у муниципалитетов - «выше головы», а 
бюджеты весьма скромные. Тем не менее, 
мэрия Владимира выполняет все соци-

альные обязательства, развивает город-
скую экономику и программы благоу-
стройства.

Участники конференции сошлись во 
мнении, что в местных бюджетах надо 
оставлять больше налоговых поступле-
ний, которые отчисляют жители кон-
кретных территорий. Директор Вла-
димирского филиала РАНХиГС, вице-
спикер областного Законодательного со-
брания Вячеслав Картухин считает, что 
зависимость муниципалитетов от по-
ступления денег из федерального и об-
ластного бюджетов осложняет решение 

проблем на местах. Полномочия есть, а 
деньги на их осуществление не всегда 
находятся. Но перераспределение боль-
шинства налогов - прерогатива феде-
рального центра, поэтому вопрос надо 
отстаивать на федеральном уровне.

Особая тема - возможные конфликты 
разных уровней власти. Эксперты указа-
ли на явные ошибки, когда региональ-
ная власть «ни с того, ни с сего» изыма-
ет у муниципалитета ключевые полно-
мочия. Так, с 1 января 2018 года «белый 
дом» забрал у города Владимира основ-
ные полномочия в сфере градостроитель-
ства и распределения земли. В результате, 
к примеру, выдано разрешение на стро-
ительство 10-этажного дома вплотную 
к скверу и Казанскому храму на площа-
ди Победы. Жители справедливо возму-
щаются. И таких примеров «точечной за-
стройки», к которым муниципалитеты 
не имеют никакого отношения, к сожа-
лению, немало.

К слову, депутаты областного зако-
нодательного уже подготовили законо-
проекты о возвращении основных гра-
достроительных и земельных полномо-
чий городу Владимиру. Характерно, что 
разработчиками законов стали депута-

ты сразу трех фракций: «Единой России», 
КПРФ и «Справедливой России». Обыч-
но они ведут между собой не самые дели-
катные дискуссии, но на этот раз вырабо-
тали солидарную позицию: изъятие пол-
номочий было ошибкой, которую можно 
и нужно исправить.

Экспертное мнение по этому вопросу 
высказал и профессор Высшей школы 
государственного управления РАН-
ХиГС, президент Европейского клуба 
экспертов местного самоуправления 
Эмиль Маркварт. Он убежден, что гра-
достроительная политика должна оста-
ваться в компетенции органов местного 
самоуправления: «Я считаю, что дейст-
вия областных властей, которые изы-
мают такие исконные вопросы мест-
ного значения, не способствуют разви-
тию города. Более того, такие действия 
очень часто провоцируют неизбежные 
конфликты и непонимание со сторо-
ны жителей».

Наряду с обсуждением самых острых 
муниципальных проблем, участники фо-
рума оценили и позитивные практики в 
работе органов местного самоуправле-
ния. По итогам конференции будет из-
дана коллективная монография.
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Стратегический план развития 
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Инновационный 
сценарий развития
Екатеринбург развивается 
согласно Стратегическому 
плану развития уже более 15 
лет. В этом году мы утвердили 
актуализированный Страте-
гический план до 2030 года. В 
стратегии города инновацион-
ный сценарий развития опре-
делен в качестве приоритетно-
го и предполагает активное со-
здание, внедрение и распро-
странение инноваций во все 
сферы городского развития. 
Мы выбрали путь новой ин-
дустриализации, цифровой 
экономики. Он включает не 
только реализацию крупных 
инвестиционных проектов, 
связанных со структурной и 
технологической модерниза-
цией промышленности, но и 
создание благоприятных ус-
ловий для малого и среднего 
бизнеса во всех отраслях эко-
номики, а также разработку и 
внедрение новых технологий в 
производственные процессы. 

Городские проекты  
в области 
цифровизации
Екатеринбург уже сегодня 
имеет примеры успешной ре-
ализации проектов в области 
цифровизации. Среди них су-
перкомпьютер «УРАН», со-
зданный базе Института мате-
матики и механики УрО РАН. 
Программно-аппаратный 
комплекс «Единый центр опе-
ративного реагирования», со-
здаваемый на базе единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы, предназначенный для 
построения и развития АПК 
«Безопасный город». Система 
электронный документообо-
рот (ЭДО), использующаяся 
в администрации города Ека-
теринбурга с 2010 года. 

В Екатеринбурге уже по-
явились «умные» дома в ми-
крорайоне Академический. 
«Умный» дом включает сис-

тему электроотопления, ре-
куперации теплого воздуха и 
другие инновационные реше-
ния, позволяющие управлять 
климатом в квартирах. Оче-
видно, что города, предлага-
ющие комфортные условия 
для жизни и трудоустройст-
ва, будут более конкуренто-
способны в борьбе за трудо-
вые ресурсы. 

Усиление 
эффективности за 
счет цифровизации
В стратегии города определе-
ны 7 основных стратегических 
направлений развития. Стра-
тегические направления кон-
кретизируются в 21 стратеги-
ческой программе и 65 страте-
гических проектах. 

В направлении «Сохране-
ние и развитие человеческо-
го потенциала» сделан акцент 
на развитии современных здо-
ровьесберегающих, образова-

тельных, профессиональных, 
культурно-творческих, соци-
ально-креативных и спортив-
ных компетенций горожан. 
Предусмотрена подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для всех отраслей эко-
номики города. Мы сделали 
упор на создание многофунк-
циональных образовательных 
кластеров, внедрение цифро-
вых технологий в сферу обра-
зования и здравоохранения, в 
том числе развитие цифровой 
медицины. 

Центр новой 
экономики
В рамках второго направле-
ния «Екатеринбург – межре-
гиональный инновационно 
ориентированный промыш-
ленно-финансовый центр» 
поставлена цель сформиро-
вать межрегиональный центр 
«новой экономики», создать 
особую зону инновационно-
го развития и информацион-
ных технологий – «IT-кла-
стера», который даст толчок 
дальнейшему развитию про-
цессов интеллектуализации 
экономики города: развитию 
«умных» и экологически чи-
стых технологий, созданию 

«умной» среды, «умных» си-
стем и «умных» производств. 
Создание «IT-кластера» пред-
полагает обустройство 16,8 га 
в границах улиц Пихтовая – 
Малопрудная – Суходоль-
ская. Здесь предусмотрены 
помещения для 3 тыс. сотруд-
ников, парковки на 1,5 тыс. 
машиномест, детский сад на 
150 детей, кампус компьютер-
ных технологий на 500 чело-
век, спортивные площадки и 
дорожки, крытый скалодром 
с трассами внутри и снаружи. 
Проект предполагается реали-
зовать за счет государственно-
частного партнерства.

Модернизация ЖКХ
В третьем направлении «Разви-
тие и модернизация жилищно-
коммунального комплекса го-
рода» в качестве основных це-
левых ориентиров обозначены 
модернизация и повышение 
энергетической эффективно-

сти объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, 
повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг, уров-
ня безопасности жилья и ин-
женерно-технической ин-
фраструктуры, обеспечение 
энергобезопасности и ресур-
сообеспеченности города. 

Планируется внедре-
ние интеллектуальных сис-
тем учета расходования ком-
мунальных ресурсов, в том 
числе с онлайн передачей 
данных, а также будет совер-
шенствоваться уже функци-
онирующая система учета и 
контроля аварий на комму-
нальных сетях, позволяющая 
осуществлять мониторинг со-
стояния сетей, оперативно уз-
навать об авариях и реагиро-
вать на них.

Развитие рынка 
товаров и услуг
В четвертом стратегическом 
направлении «Развитие рынка 
товаров и услуг» мы планиру-
ем направить усилия на даль-
нейшее повышение качества, 
комфортности, безопасности 
и доступности обслуживания 
населения, рост объемов про-
изводства и конкурентоспо-

собности продукции мест-
ных производителей, внедре-
ние инновационных техноло-
гий в процессы производства 
и товародвижения, а также 
обеспечение пространствен-
но сбалансированного разви-
тия комплекса торговых узлов 
города с учетом развития го-
родской дорожной инфра-
структуры и Екатеринбург-
ской агломерации.

Дальнейшее развитие по-
лучит схема размещения тор-
говых узлов, которая будет пе-
реведена в цифровой формат.

Развитие транспортной 
инфраструктуры
В пятом направление «Улуч-
шение качества устойчи-
вой городской мобильно-
сти» сделан акцент на сохра-
нении приоритета развития 
общественного транспорта, 
использовании экологиче-
ски нейтральных видов пе-
редвижения, внедрение циф-
ровых технологий, развитии 
транспортной и пешеходной 
инфраструктуры, обеспечи-
вающих улучшение дорож-
но-транспортной ситуации, 
комфортное и безопасное пе-
редвижение по территории го-
рода, в том числе маломобиль-
ных групп населения. 

Будут развиваться процес-
сы цифровизации в области 
организации пассажирских 
перевозок и организации до-
рожного движения: 

дальнейшее развитие полу-
чит Центр управления пасса-
жирскими перевозками, что 
позволит контролировать рабо-
ту транспортных предприятий 
в режиме онлайн и принимать 
меры оперативного регулиро-
вания транспортной ситуации 
при возникновении аварий;

произойдет широкое вне-
дрение системы информи-
рования пассажиров о рабо-
те городского пассажирско-
го транспорта (информаци-
онные табло в общественном 
транспорте и на остановках, 
городской сайт, мобильные 
приложения);

планируется приобрете-
ние аппаратно-программно-
го комплекса Visum, который 
позволит разработать транс-
портную модель города, обо-
снованно планировать изме-
нения в работе;

будет внедрена интеллек-
туальная автоматизирован-
ная система управления до-
рожным движением (АСУДД), 
способная менять режимы ра-
боты светофорных объектов 
при изменении интенсивно-
сти движения транспорта в ре-
жиме онлайн.

Планируется значитель-
ное расширение сети платных 

парковок, в том числе перехва-
тывающих и smart паркингов, 
развитие новых скоростных 
видов транспорта: создание 
кольцевого маршрута город-
ской электрички, строитель-
ство новых трамвайных линий, 
а также запуск скоростно-
го трамвая. Данные проекты 
помогут связать транспортные 
системы Екатеринбурга и го-
родов-спутников.

Администрация Екате-
ринбурга и компания «Ро-
стелеком» в рамках Между-
народной выставки «ИН-
НОПРОМ-2018» заключили 
соглашение о реализации кон-
цепции «Умный город». В го-
роде будет создано и модер-
низоровано около 200 новых 
остановок общественного 
транспорта, на которых уста-
новят установка онлайн-табло.

Экологическое 
благополучие
Для уральского промышлен-
ного города особенно важно 
экологическое благополу-
чие. Поэтому в рамках ше-
стого стратегического на-
правления «Формирование 
комфортной, экологически 
благополучной городской 
среды» был усилен вектор 
на обеспечение экологиче-
ской устойчивости и без-
опасности систем жизнеде-
ятельности, использовании 
энергосберегающих и эколо-
гически чистых технологий, 
комплексного подхода к бла-
гоустройству и озеленению 
территории города. Мы ста-
вим себе задачу по переходу 
на модель «нулевые отходы». 

Новые механизмы 
взаимодействия 
местной власти  
и населения
В седьмом стратегическом 
направлении «Развитие гра-
жданского общества и мест-
ного самоуправления» в каче-
стве приоритетов определено 
создание новых механизмов 
взаимодействия между ин-
ститутами власти и местным 
сообществом, формирова-
ние так называемого «элек-
тронного муниципалитета», 
включение информацион-
ных ресурсов местного само-
управления в единое город-
ское интернет-пространство. 
Новшеством стратегии 2030 
является создание легитим-
ной интернет-системы, му-
ниципального телевизион-
ного канала с возможностью 
вещания в интернет, создание 
системы городского видеона-
блюдения с возможностью би-
ометрического распознавания 
лиц для обеспечения безопас-
ности населения.

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 № 7712380 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 
№ 7714566 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 
№ ФС7719251 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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Журнал «Россий-
ская муниципальная 
практика» был пре-
зентован на III Обще-
российском фору-
ме стратегического 
развития «Города 
России 2030: циф-
ровое будущее».  
В специальном 
выпуске РМП часть 
материалов посвя-
щена цифровизации 
муниципалитетов и 
«Умным городам» 
России. В частности этой теме был посвящен 
материал «Цифровая экономика и муниципа-
литеты» Андрея Губова, председателя Сове-
та директоров «Фонда развития информаци-
онных технологий муниципалитетов» ОКМО, 
ряд других статей. С частью материалов можно 
познакомиться на сайте РМП. Также спецвы-
пуск РМП будет выслан всем региональным 
отделениям ОКМО. Редакция РМП приглаша-
ет советы муниципальных образований реги-
онов России к сотрудничеству.

Совет Федерации РФ
Заседание Совета по местному 
самоуправлению 
Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей 
Турчак провел заседание Совета по местному самоу-
правлению на тему «Инструменты повышения качества 
муниципального управления». «Тема крайне актуальная, 
так как напрямую касается масштабной работы, которая 
проводится в рамках реализации задач, поставленных 
Президентом России», – подчеркнул вице-спикер СФ. 

Одним из инструментов по-
вышения качества управле-
ния на местах сенатор назвал 
оценку эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления. Однако, от-
метил он, несмотря на поло-
жительные стороны, имеется 
ряд проблем, которые заметно 
снижают степень эффектив-
ности данного инструмента. В 
первую очередь, это касается 
критериев, по которым оце-
нивается деятельность мест-
ной власти. Показатели эф-
фективности зачастую носят 
информационный, статисти-
ческий характер. «Сегодня 
надо подумать над разработ-
кой единой методики оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления, придать ей завершён-
ный характер».

Вице-спикер отметил, что 
Совет Федерации уделяет самое 

пристальное внимание вопро-
сам совершенствования дея-
тельности ТОС. «Мы с колле-
гами внесли в Государствен-
ную Думу законопроект, ко-
торый решит имеющиеся в 
настоящее время проблемы, 
связанные с невозможностью 
создания ТОС на межселен-
ных территориях». По его сло-
вам, следует уделить ещё боль-
шее внимание развитию этой 
сферы с тем, чтобы территори-
альное общественное самоу-
правление стало по настояще-
му действенным инструментом 
участия граждан в решении во-
просов местного значения.

Председатель Комитета 
Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера Олег Мельниченко выде-
лил основные направления и 
проблемы в сфере повыше-

ния качества муниципального 
управления. Он остановился, 
в частности, на финансовом 
обеспечении муниципальных 
образований, которое остает-
ся одной из важнейших тем. 
Глава Комитета сообщил, что 
Правительством в Государст-
венную Думу внесен законо-
проект, направленный на со-
вершенствование межбюд-
жетных отношений. Он заве-
рил, что сенаторы и депутаты 
совместно будут работать над 
ним, уделяя этому вопросу 
самое пристальное внимание.

Сенатор также выделил 
проблему, связанную с необ-
ходимостью повышения каче-
ства управления муниципаль-
ными финансами. 

Олег Мельниченко счита-
ет очень важным вопрос по-
вышения доступности и ка-
чества муниципальных услуг. 
«Сегодня представляется це-
лесообразным подумать над 
переходом к реестровой моде-
ли предоставления услуг. Такая 
модель предусматривает пере-
ход от бумажных процедур вза-
имодействия к электронным. 
Это позволит сэкономить и 
время и трудозатраты».

Города России 2030: цифровое будущее
В Екатеринбурге прошел общероссийский форум стра-
тегического развития «Города России 2030: цифровое 
будущее». Во время открытия губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил, что формирова-
ние комфортной и безопасной городской среды невоз-
можно без интеграции цифровых технологий, активно-
го внедрения смарт-сервисов.

«Я долгое время проработал в 
муниципальных органах влас-
ти, и мне абсолютно понятны 
и ясны проблемы, с которы-
ми сталкиваются руководи-
тели городов, представите-
ли общественных организа-
ций и горожане при реали-
зации задач, которые перед 
нами ставит жизнь, – отметил 
глава региона. – Убежден, что 
планы стратегического разви-
тия муниципалитетов должны 

постоянно актуализировать-
ся с учетом новых достижений 
науки и техники».

По его словам, цифровые 
сервисы уже сегодня успешно 
внедряются в сферу энергети-
ки и ЖКХ, дорожного хозяйст-
ва и ряд других. В Свердловской 
области на многих предприя-
тиях внедрены новые техноло-
гические решения, на цифро-
вую платформу переводится 
взаимодействие органов влас-

ти и населения. Сейчас мест-
ные власти работают над ком-
плексной программой «Умный 
регион», которая нацелена на 
формирование необходимой 

среды для ускоренного разви-
тия цифровой экономики и ак-
тивное внедрение смарт-серви-
сов, сообщают в департаменте 
информационной политики.

Ключевыми темами фору-
ма стали стратегическое и про-
странственное планирование 
городов, межмуниципальное 
сотрудничество, новая инду-
стриализация, инструменты и 

полномочия муниципалитетов 
в развитии своих территорий.

Предлагаем вашему внима-
нию один из ключевых докла-
дов на этом форуме ( в сокра-
щении).
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Утвержден паспорт ведомственного  
проекта «Умный город»
Ведомственный проект Минстроя России «Умный 
город» утвержден приказом Министра строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Руководитель проекта – замминистра Анд-
рей Чибис. Проект будет реализовываться в рамках 
двух нацпроектов – «Цифровая экономика» и «Жилье 
и городская среда».

Проект «Умный город» направ-
лен на повышение эффектив-
ности управления городской 
инфраструктурой за счет вне-
дрения современных цифро-
вых и инженерных решений.

В числе целевых показате-
лей проекта – перевод инфор-
мации в сферах ЖКХ, благо-
устройства, градостроитель-
ства и архитектуры в маши-
ночитаемый вид, создание 

цифровых инструментов уча-
стия жителей в принятии ре-
шений по вопросам городско-
го развития, рост доли УК и 
ресурсоснабжающих пред-
приятий, применяющих ав-
томатизированные системы 
диспетчеризации, увеличе-
ние числа многоквартирных 
домов, подключенных к ав-
томатизированным систе-
мам учета коммунальных ре-

сурсов. В проекте зафикси-
рована и стратегическая цель 
перехода на интеллектуаль-
ное управление городскими 
ресурсами и услугами, и кон-
кретные решения, позволяю-
щие ее добиться. 

В дополнение к паспорту 
ведомственного проекта раз-
работана методология запу-
ска проекта в регионах и му-
ниципалитетах, в ближайшее 
время мы проведем несколько 
обучающих мероприятий для 
наших коллег. На сегодня уже 
действует «Банк решений Ум-
ного города» – это открытая 
база данных лучших техноло-
гий и решений в сфере город-
ского хозяйства.

Сильные муниципалитеты делают 
успешным весь регион
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

Президент России В.В. Путин не раз указывал, что нам 
необходимо новое понимание стратегии пространствен-
ного развития страны и ее регионов. Есть вещи общие для 
всех уровней власти, которые измеряются в денежных 
средствах и объектах. Это инвестиции в инфраструктуру 
территорий, с комплексным решением проблем здраво-
охранения, образования, экологии, транспорта. Это бла-
гоустройство и обновление городской среды, активное 
использование современных цифровых технологий в сис-
темах жизнеобеспечения. Это развитие коммуникаций – 
транспортных, информационных, культурных, сервисных – 
которые позволяют интегрировать жизнь малых горо-
дов и сел в общее социально-экономическое простран-
ство страны и регионов, не оставляя «медвежьих углов».

Иметь свое лицо
При этом важно, чтобы муни-
ципальные территории не теря-
ли своей самоидентификации, 
которая как раз и объединяет 
изнутри жителей любого посе-
ления, заставляет их действо-
вать, искать и находить созвуч-
ные своему характеру проекты. 

В этом плане Челябинская 
область – очень интересный 
регион. Здесь проживают на-
роды более 130 национально-
стей, есть три самобытных на-
циональных района (Аргаяш-
ский, Кунашакский, Нагай-
бакский) с четко выраженной 
культурной идентификаци-
ей. Большой пласт историко-
культурного промышленного 
наследия представлен в горно-
заводской зоне, где первые го-
рода-заводы, благодаря стара-
ниям Демидовых, Твердыше-
вых, Строгановых, Лугининых, 
появились на первой волне ме-
таллургической индустриали-
зации Урала. Позднее инду-
стриальный почин станет ос-
новой промышленного взлета 
Магнитогорска и Челябинска.  

Сегодня Челябинская об-
ласть возродила лучшие кре-
стьянские традиции и являет-
ся одним из ведущих агропро-
мышленных регионов России. 

Стратегические 
договоренности
Сильные муниципалитеты де-
лают успешным весь регион – 
именно эта аксиома лежит в 
основе региональной страте-
гии развития территорий до 

2035 года. На сегодня этот до-
кумент согласован в федераль-
ных министерствах и получил 
положительную оценку. Но как 
говорится, будущее рождается 
уже сегодня, в том числе в те-
кущей социально-экономиче-
ской политике, в межбюджет-
ных отношениях.

В принципе, бюджет Челя-
бинской области был и остает-
ся муниципально ориентиро-
ванным – более 70 процентов 
всех сумм в той или иной форме 
идет на развитие муниципаль-
ных образований. Кроме того, 
региональный бюджет на се-
годня максимально устойчив. 
В 2018 году впервые за послед-
ние пять лет он исполнен с про-
фицитом в объеме 7 млрд. ру-
блей. Сохраняется и тенден-
ция к росту бюджетных доходов. 
Это дает всем нам определен-
ную уверенность, что проекты 
по развитию территорий будут 
реализованы.

Задействованы и федераль-
ные средства. Область участ-
вует практически во всех круп-
ных федеральных программах 
поддержки – не только в сфере 
здравоохранения, демографии 
или образования. 

В отраслевом плане есть 
также немало примеров, ко-
торые укладывается в логику 
президентской мысли о про-
странственном развитии, – 
это трехуровневая система ме-
дицинской помощи. Область во 
многом сработала на опереже-
ние и в плане развития первич-
ного звена здравоохранения – 

на ближайшие три года в рам-
ках специальной программы 
запланировано строительство 
100 объектов здравоохранения. 
Продолжается работа по до-
ступности цифровых сервисов, 
информационных технологий 
и коммуникаций. Область при-
ближается к 100-процентному 
охвату доступом в сеть Интер-
нет. Все наши муниципалите-
ты интегрированы в мировое 
пространство и способны зая-
вить о себе.

Удивить мир уралом
Особенно ярко это проявляет-
ся в туристических проектах. В 
большинстве стратегий разви-
тия муниципалитетов туризм 
заявлен как одна из точек роста – 
лучший способ зафиксировать, 
представить миру свою само-
бытность. В ряде территорий 
сделаны конкретные и успеш-
ные шаги в этом направлении – 
прежде всего, в развитии гор-
нолыжных центров, санаторно-
курортной и гостиничной ин-
фраструктуры, куда сегодня на-
правляются значительные ин-
вестиционные средства.

Вместе с тем, область высту-
пает координатором, объеди-
няющим звеном целого ряда 
муниципальных проектов, в 
том числе в вопросах транс-
портной доступности к южно-
уральским курортам и нацио-
нальным паркам. Так, в 2017 
году введена новая автодоро-
га Миасс – Сыростан – Злато-
уст. Это уже позитивно сказа-

лось на развитии агломерации 
«Горный Урал». Связаны между 
собой крупные туристические 
и природные объекты: горно-
лыжный курорт «Солнечная 
долина», озеро Тургояк, наци-
ональный парк «Таганай».  

Сейчас идет планомерное 
обустройство рекреационных 
зон, создание контролируе-
мых туристических маршру-
тов. Мы уходим от «дикого ту-
ризма» и приводим в порядок 
отношения человека и приро-

ды. В июле 2018 года Уральские 
горы – прежде всего, наша гор-
нозаводская территория – по-
лучили статус биосферного за-
поведника ЮНЕСКО. 

С умом и на 
опережение
Южноуральские горы и озера 
впечатляют. Но главное впечат-
ление, которое остается у людей, – 
это города и населенные пункты, 
где они побывали. Считаю, что 
именно непосредственное вос-
приятие территории, качество 
городской среды или сельской 
глубинки является основой му-
ниципальных практик. В Челя-
бинской области создан и рабо-
тает Атлас лучших муниципаль-
ных практик, идет постоянный 
обмен опытом на уровне Сове-
та муниципальных образований, 
есть ряд пилотных проектов, ко-
торые призваны изменить го-
родское пространство.

Один из них – проект 
«Умный город» – реализуется 

сейчас в живописной горноза-
водской Сатке совместно с ком-
панией «Ростелеком». Уже ре-
ализованы отдельные подсис-
темы «Умного города», такие 
как мониторинг общедомо-
вых ресурсов, «умное освеще-
ние», «умный домофон». Сей-
час внедряется сервис «Актив-
ный гражданин» для прове-
дения голосований, который 
позволит максимально учиты-
вать мнение горожан при при-
нятии управленческих реше-

ний, связанных с жизнью го-
рода. Таких примеров можно 
привести десятки, и все они 
востребованы.

По моему мнению – тема 
«умных городов» несет положи-
тельный эффект для всех. Она 
полезна для граждан, посколь-
ку делает проживание в горо-
де намного более комфортным. 
Для органов власти, посколь-
ку автоматизирует принятие 
решений и дает объективные 
данные. Бизнесу эта система 
предоставляет новые сервисы 
и повышает в целом комфорт-
ность деловой среды. Туристу 
дает максимально удобную на-
вигацию и позитивные эмоции.

Есть и другие инструменты 
для развития территорий. Дол-
гие годы серьезной проблемой 
Челябинской области было на-
личие моногородов, в которых 
социально-экономическое бла-
гополучие было напрямую за-
вязано от деятельности градоо-
бразующих предприятий. Но от 

кризисов никто не застрахован. 
Поэтому мы активно поддержи-
ваем и продвигаем идею терри-
торий опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия. На сегодняшний день этот 
статус получили города Бакал и 
Верхний Уфалей, Озерск и Сне-
жинск. Появились и первые ре-
зиденты ТОСЭР, которые от-
крывают новые производства 
и создают новые рабочие места.

Это отвечает нашей главной 
задаче – сделать так, чтобы тер-
ритории Челябинской области 
выравнивались в своем соци-
ально-экономическом разви-
тии. Конечно, у муниципалите-
тов разные стартовые возмож-
ности, где-то базовые условия 
схожие, а уровень жизни людей 
серьезно отличается. Это скла-
дывалось на протяжении деся-
тилетий, но сегодня мы уходим 
от подобных перекосов. Муни-
ципальное пространство долж-
но быть сбалансированным.

Челябинская 
перезагрузка
Но есть в Челябинской области 
одно исключение – сам город 
Челябинск, столица Южно-
го Урала, крупный мегаполис, 
в котором проживает 1,2 млн. 
человек (почти треть населе-
ния региона). Сегодня у него 
появился реальный шанс про-
вести масштабную перезагруз-
ку городского пространства. 
15 марта 2018 года Президен-
том России В.В. Путиным был 
подписан указ о проведении в 
Челябинске саммитов ШОС и 
БРИКС в 2020 году – по итогам 
большой подготовительной ра-
боты, которую мы вели в тече-
ние нескольких лет.

В рамках подготовки к сам-
митам идет большая рекон-
струкция Челябинского аэ-
ропорта и аэродрома. После 
реконструкции воздушные 
ворота Челябинска смогут при-
нимать до 2,5 млн. пассажиров в 
год. Это серьезный импульс для 
развития территории.

В городе строится ряд знако-
вых объектов, которые станут 
новой «визитной карточкой» 
Челябинской области. 

Дела в реальном 
измерении
Такие масштабные проекты ре-
ализуются не только под кон-
кретное мероприятие – мы ру-
ководствуемся так называемой 
логикой наследия, где выгодо-
приобретателями будут жите-
ли Челябинска и всей обла-
сти. Но и в малых проектах, 
на уровне небольших поселе-
ний, эта логика присутству-
ет – «здесь» и «сейчас» нужно 
сделать что-то такое, за что не 
будет стыдно «потом».

Покажется парадоксальным, 
но в самом что ни на есть теку-
щем, рутинном вопросе бла-
гоустройства территорий мы 
очень тесно соприкоснулись 
с понятием «преемственности 
поколений». В 2016 году в Че-
лябинской области стартовала 
программа «Реальные дела». В 
ее рамках деньги – а это свыше 
одного миллиарда рублей – на-
правлялись на решение наибо-
лее острых проблем, связанных 
с благоустройством, газифика-
цией, ремонтом дорог. В итоге 
удалось реализовать более 5 000 
проектов. В 2018 году выделе-
но более 500 млн. рублей, что 
позволит выполнить 350 про-
ектов. Программу продолжим 
и в следующем году – для Че-
лябинской области он юбилей-
ный, 85-й по счету.

Главной «изюминкой» про-
граммы стало то, что практи-
чески целиком ее сформи-
ровали сами жители обла-
сти, расставляя приоритеты 
в выборе объектов для бла-
гоустройства, голосовали за 
каждый проект – например, 
за сквер Алое поле и пруд Де-
вичьи слезы в Челябинске, за 
набережную реки Урал в Маг-
нитогорске, за Народный дом 
в Кыштыме. 

Важно: люди голосова-
ли не просто за объект бла-
гоустройства – они выбира-
ли места знаковые, памятные, 
можно сказать, намоленные, 
без которых их город имел бы 
несколько другую историю. 
Мы хорошо почувствовали, 
например, как люди старше-
го поколения своим выбором 
будто передают «память места» 
своим детям и внукам. Имен-
но такие места создают город-
скую идентичность, объединя-
ют людей и рождают сопри-
частность и неравнодушие к 
судьбе своих территорий. Эти 
народные чувства дают муни-
ципалитетам силу, а регио-
нальной власти – важное обо-
снование для принятия реше-
ний. Именно в таком тесном 
взаимодействии можно рас-
считывать на успех муници-
палитетов и региона в целом.

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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Вышел в свет новый 
номер журнала «Рос-
сийская муниципаль-
ная практика». Спец-
проек т  журнала 
«Муниципальная карта 
России» посвящен 
Челябинской области. 
Губернатор Борис Дуб-
ровский хорошо пони-
мает роль муниципали-
тетов в развитии реги-
она, регулярно общает-
ся с представителями 
местной власти и учи-
тывает мнения глав 
муниципалитетов при принятии решений по разви-
тию территорий. 
8 ноября в Челябинской области было проведено тра-
диционное совещание губернатора с главами муни-
ципальных образований и руководителями органов 
исполнительной власти.
Обсуждались вопросы социально-экономического 
развития, безопасности, цифровизации. Предлага-
ем вашему вниманию позицию губернатора Челя-
бинской области по вопросам развития муниципа-
литетов и взаимодействия региональной и местной 
власти, которая изложена в статье, опубликованной 
в спецпроекте «Муниципальная карта России. Челя-
бинская область». Материал дан в сокращении, пол-
ную версию можно прочесть на сайте РМП.

Сценарии формирования  
городских агломераций
В ноябре в Челябинске про-
шел «круглый стол» «Вопро-
сы организации и деятель-
ности городских округов с 
внутригородским делением». 
Мероприятие проводил Ко-
митет ГД по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления. На пле-
нарном заседании выступил 
председатель Комитета Алек-

сей Диденко. Он отметил, 
что формирование системы 
управления развитием город-
ских агломераций может про-
исходить по трем сценариям:  
1) на основе развития межму-
ниципального сотрудничест-
ва, 2) формирования город-
ских агломераций как город-
ских округов с внутригород-
ским делением; 3) смешанный 

вариант, при котором город-
ской округ с внутригородским 
делением выступает «ядром» 
агломерации, а прилегающие 
территории с поселениями и 
населенными пунктами – ее 
«короной». Диденко сделал 
вывод, что городские округа 
с внутригородским делением 
являются наиболее подходя-
щей и юридически определен-

ной формой для «ядер» город-
ских агломераций. Об опыте и 
перспективах развития город-
ских округов с внутригород-
ским делением доложил ди-
ректор профильного Депар-
тамента Минюста РФ Андрей 
Корнеев; об актуальных во-
просах правового регулирова-
ния формирования и развития 
городских агломераций – и.о. 

директора Департамента пла-
нирования территориально-
го развития Минэкономраз-
вития РФ Алексей Елин.  Про-
блема развития агломераций 
актуальна и стоит на повестке 
дня многих муниципальных 
форумов. В следующем номе-
ре РМП  будут опубликованы 
материалы на темы «Кругло-
го стола».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект
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проекта 
Татьяна 
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Проблемы и решения
Информационные сайты муниципалитетов

Екатерина Гартман, 
руководитель проекта «ЕСГМС»

От редакции: В Екатеринбур-
ге 14-15 ноября пройдет Обще-
российский форум стратеги-
ческого развития «Города Рос-
сии 2030: цифровое будущее». 
РМП готовит к этому форуму 
специальный выпуск журнала. 
Часть материалов в этом номе-
ре посвящена цифровизации 
муниципалитетов и «Умным 
городам» России.  

К вопросу муниципальной 
цифровизации 2018-2020
В своем послании Федеральному 
собранию от 1 декабря 2016 года 
Президент РФ Владимир Путин 
указал на необходимость форми-
рования в стране цифровой эко-
номики, ориентированной на по-
вышение эффективности всех от-
раслей за счет использования ин-
формационных технологий. В 2017 
году была разработана и утвержде-
на программа «Цифровая эконо-
мика». В ней, в частности дается 
анализ состояния информатиза-
ции местного самоуправления.

Из текста Программы:
«Серьезные проблемы в настоящее 

время наблюдаются при применении 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий на уровне органов 
местного самоуправления. Только 10 
процентов муниципальных образова-
ний отвечают установленным в за-
конодательстве Российской Феде-
рации требованиям по уровню циф-
ровизации».

В программе прописано, что к 
концу 2020 года должен быть про-
изведен перевод информационных 
систем и информационных ресур-
сов органов государственной влас-
ти и местного самоуправления в го-
сударственную единую облачную 
платформу. К этому же времени 
должна быть обеспечена преиму-
щественная доля отечественно-
го программного обеспечения, из 
всего программного обеспечения, 
закупаемого органами местного са-
моуправления.

Проблемы местного 
уровня
Как показал мониторинг, для мно-
гих муниципалитетов существуют 
общие проблемы при разработке и 
эксплуатации своего информаци-

онного портала. Назовем наиболее 
существенные: 

– выбор иностранного программ-
ного обеспечения; 

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций издало приказ, утвердивший 
методические рекомендации по пе-
реходу региональных госорганов и 
органов местного самоуправления 
муниципалитетов на отечествен-
ное офисное программное обеспе-
чение (ПО), включая ранее заку-
пленные продукты. Замене отече-
ственными аналогами подлежат те 
офисные программные продукты, 
которые происходят из иностран-
ных государств. Вместо них следу-
ет внедрить продукты из Единого 
реестра российского ПО. Главным 
образом это связано с тем, что ино-
странное ПО не соответствует сов-
ременным требованиям информа-
ционной безопасности Минсвязи 
РФ для государственных и муници-
пальных органов власти и органи-
заций. Продукты, входящие в Еди-
ный реестр российского ПО соот-
ветствуют требованиям о защите 
информации, защите персональ-
ных данных и о связи.

– выбор платформ с открытым 
исходным кодом Wordpress и Joomla;

Хакеры давно изучили этот про-
граммный код, и такие сайты легко 
взламываются. В интернете есть 
сотни статей доступных любому 

потенциальному злоумышленни-
ку как взломать Wordpress и Joomla.

Таким образом, данный пункт 
также попадает под действие при-
каза Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуни-
каций о переходе на отечественное 
ПО, в связи с несоответствием тре-
бованиям информационной без-
опасности Минсвязи РФ для госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганов власти и организаций.

– платформы с открытым ис-
ходным кодом не входят и не смо-
гут войти в Реестр российского про-
граммного обеспечения, рекомендо-
ванного Минкомсвязи РФ;

Здесь все просто, исходя из пун-
кта 1 и 2 данные платформы не со-
ответствуют требованиям инфор-
мационной безопасности Мин-
связи РФ.

– на сайтах отсутствует вер-
сия для слабовидящих, либо версия, 
не соответствующая требовани-
ям ГОСТ. 

Версии для слабовидящих стро-
го обязательны для сайтов соци-
альных и образовательных учре-
ждений в России, требования к 
сайтам для слабовидящих пропи-

саны в ГОСТ Р 52872-2012 «Ин-
тернет-ресурсы. Требования до-
ступности для инвалидов по зре-
нию». При выборе разработчика с 
версией для слабовидящих, не со-
ответствующей ГОСТу, могут воз-

никнуть вопросы у прокуратуры, а 
также возможны жалобы со сторо-
ны инвалидов по зрению, поэтому 
выбор разработчика с сертифици-
рованной версией для слабовидя-
щих очевиден.

Проект ЕСГСМ поможет 
решить проблемы 
Наши специалисты проанализи-
ровали причины данных проблем. 
Собственно, они лежат на поверх-
ности:

– отсутствие IT-специалистов и 
опытных пользователей ПК;

– недостаток знаний в области 
создания и сопровождения сайтов;

– недостаток бюджетных 
средств;

– отсутствие специализирован-
ного решения для органов местно-
го самоуправления.

Но оттого, что мы их осознали, 
причины не перестали быть акту-
альными. Они требуют решения 
на уровне государства. Потому что 
информационная составляющая 
и открытость деятельности власти, 
особенно местной, важна для по-
вышения доверия населения к этой 
власти и поддержки ее действий. 

17 сентября 2018 года состоялось 
заседание президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным про-
ектам, в ходе которого премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев рассказал о приоритетах наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика». В их числе создание 
российских ИТ-продуктов. Имен-
но такой продукт создает Всерос-
сийский проект «ЕСГСМ». На се-
годня благодаря ему задача созда-
ния, развития и сопровождения 
официального сайта стала по силам 
любой муниципальной организа-
ции в России, как из крупного го-
рода или района, так и из неболь-
шого сельского поселения. 

Анализ официальных 
сайтов  муниципалитетов
Специалисты ЕСГСМ регулярно 
проводят мониторинг сайтов му-
ниципалитетов, отмечая плюсы и 
минусы их построения и контен-
та. Приведем несколько примеров.

Положительные примеры.
Некоторые исполнительно-

распорядительные органы мест-
ного самоуправления размещают 
на своих сайтах законодательные 
карты, которые отражают, в какой 
мере исполнен Федеральный закон 
№8-ФЗ от 09.02.09 «Об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного са-
моуправления». Например, такую 
информацию представили: Муни-
ципальное образование город Кур-
ган, Городской округ Богданович.

Раздел «Обращение граждан» и 
интернет-приемная в соответст-
вии с новыми требованиями Ад-
министрации Президента РФ был 
реализован на сайтах Админист-
рации Кузькинского сельсовета 
Оренбургской области, Админис-
трации Новоселовского сельсове-
та Красноярского края

Официальный сайт Админис-
трации Адзитаровского сельского 
поселения Республики Башкорто-
стан имеет ГОСТ версию для сла-
бовидящих, позволяющую выби-
рать индивидуальные настройки 
шрифта 

Эксперты не часто находили 
на сайтах муниципалитетов сведе-
ния о результатах проверок, однако 
сайт Администрации Усть-Илим-
ского района разместил и эту ин-
формацию. В разделе «Внутренний 
контроль» размещены результаты 
проверок, а также план контроль-
ных мероприятий. 

Отрицательные примеры.
На некоторых ресурсах встреча-

лись проблемы с навигационным 

меню, где происходит «наклады-
вание» выпадающего меню на ос-
новной раздел, что мешает работе 
с сайтом. Подобная проблема была 
обнаружена на сайте Администра-
ции сельского поселения Челутай

Странный подход к оформле-
нию сайта был обнаружен на сайте 
Администрации Баяндаевского 
района. Здесь несколько замеча-
ний, боковое меню сильно пере-
гружено информацией, дело в том, 
что туда были включены абсолют-
но все подразделы сайта. Затруднен 
поиск информации на сайте также 
благодаря ярким краскам и мелко-
му шрифту.

Администрация Чамзинско-
го района постарались и сделали 
интернет-приемную в соответст-
вии с требованиями Администра-
ции Президента, однако, не ука-
зали обязательные разделы, тем 
самым усложнили жизнь гражда-
нам при обращении. К сожалению, 
неполное обращение невозможно 
отправить. 

Меню сайта реализовано край-
не неудобно на сайте Админист-
рации Пичеурского сельского по-
селения. Также важная информа-
ция содержится в разделе «ново-
сти», что значительно усложняет 
ее поиск, так как в данном разде-
ле содержится общий массив ин-
формации.

На некоторых ресурсах встре-
чались проблемы с доступностью 
информации для инвалидов по зре-
нию. Например, сайт Администра-
ции Смоленской области исполь-
зует версию для слабовидящих не 
соответствующую ГОСТ, что может 
пагубно сказаться при проверке 
сайта надзорным органом.

Рекомендации 
специалистов проекта 
«ЕСГМС» для 
администраторов сайтов
Регулярность. Начну с банального. 
Официальный сайт органа местно-
го управления необходимо вести 
постоянно, начиная с заполнения 
обязательных разделов, заканчи-
вая новостной лентой.

Проверки. Необходимо регуляр-
но проверять все ссылки на сайтах 
на корректность их работы, а также 
на предмет соответствия названия 
содержанию

Спецразделы. Отдельную кате-
горию важных сообщений и доку-
ментов следует размещать в специ-
ально предназначенных для этого 
разделах, а не в новостной ленте

Версии для слабовидящих. Версии 
для слабовидящих строго обязатель-
ны для сайтов социальных и обра-
зовательных учреждений в России, 
требования к сайтам для слабови-
дящих прописаны в ГОСТ Р 52872-
2012 «Интернет-ресурсы. Требова-
ния доступности для инвалидов по 
зрению» поэтому выбор разработ-
чика с сертифицированной версией 
для слабовидящих очевиден.

Полнота информации. Рекомен-
дуется размещать на сайте всю ин-
формацию, предусмотренную пра-

вовыми актами, а не выборочные 
сведения.

Сведения о доходах. Рекоменду-
ется размещать на сайтах полные 
сведения о доходах, в том числе за 
предыдущие годы, так как их уда-
ление не предусмотрено текущим 
законодательством. 

Дата публикации. Нередко бы-
вает так, что на сайте не указыва-
ется, за какой период представлена 
информация, а также дата публи-
кации. В итоге полноту и актуаль-
ность размещенных данных невоз-
можно определить.

Рекомендации при выборе разра-
ботчика ПО:

1) раздел «Обращения граждан» 
должен отвечать требованиям ра-
бочей группы при Администрации 
Президента РФ;

2) дизайн сайта должен макси-
мально соответствовать рекомен-
дациям проекта «GovDesign» Мин-
связи РФ;

3) программное обеспечение 
управления сайтом должно быть 
отечественным ПО.

Требуйте у вашего разработчи-
ка сертификат о нахождении в Ре-
естре российского ПО!

Рекомендации подготовлены экс-
пертами Всероссийского проекта 
«Единая система государственных 
и муниципальных сайтов».

Мы будем проводить на страни-
цах РМП специальный ликбез для ру-
ководителей органов и учреждений 
местного самоуправления. Руково-
дитель должен знать, какие требо-
вания предъявляются к их информа-
ционному ресурсу. Существуют за-
конодательные акты, с которыми 
знаком руководитель. Но есть и тех-
нические новшества, которые облег-
чают управление ресурсом, связь с 
населением и, в конечном счете, 
улучшают качество работы мест-
ной власти. Наш Всероссийский про-
ект «Единая система государствен-
ных и муниципальных сайтов» помо-
гает решить эти задачи. 
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В печать ушел очередной 
номер журнала РМП, ко-
торый будет презентован 
в Екатеринбурге на Обще-
российском форуме страте-
гического развития «Города 
России 2030: цифровое бу-
дущее» (14-15.11.2018). Спе-
циальные проекты номера – 
«Муниципальная карта Рос-
сии: Челябинская область» и 
«Ассоциация «Города Урала» 
о развитии местного само-
управления в Челябинской 
области и о лучших муници-
пальных практиках ураль-
ских городов.

Правительство одобрило проект паспорта 
национальной программы «Цифровая эко-
номика»: расходы на нее в следующие пять 
лет составят 2,16 трлн руб.

Межмуниципальное  
сотрудничество
ЦСР предлагает меры повышения эффективности 
На Форуме стратегов в Санкт-Петербурге обсудили пред-
ложения по развитию межмуниципального сотрудниче-
ства, которые Центр стратегических разработок подгото-
вил совместно с Институтом экономики города. Предла-
гаемые изменения коснутся правовой и бюджетной сфер 
и станут частью предложений по формированию агломе-
рационного законодательства в России. 

Во время работы над концепци-
ей изменений эксперты Цент-
ра стратегических разработок 
и Института экономики горо-
да опросили представителей 25 
администраций в крупнейших 
агломерациях. Основными про-
блемами, по мнению участни-
ков исследования, остаются 
общий недостаток финансиро-
вания, несимметричность пол-

номочий муниципалитетов и 
невозможность консолидации 
бюджетов в разных форматах.

Чтобы упростить совмест-
ную работу муниципальных ор-
ганов власти эксперты предлага-
ют передать часть полномочий 
с федерального и регионально-
го уровней на места. К ним от-
носятся управление жилищно-
коммунальным комплексом и 

транспортной инфраструкту-
рой, социальная поддержка и 
соцобслуживание населения. 
Для реализации предложений 
необходимо, чтобы сборы от 
налогов на имущество органи-
заций шли в местные бюджеты, 
подчеркивают эксперты.

ЦСР и ИЭГ предлагают за-
крепить на законодательном 
уровне создание в городских 
округах и агломерациях межму-
ниципальных хозяйственных 
обществ. Кроме того, местные 
органы власти должны иметь ба-
зовые полномочия по органи-
зации инвестиций в городские 
объекты. Такие шаги позволят 
совместно управлять инфра-

структурой и софинансировать 
ее развитие. 

Одним из ключевых пред-
ложений, которое позволит из-
менить отношения между муни-
ципалитетами в агломерациях, 
эксперты называют новый тип 
«горизонтальных» межбюджет-
ных трансфертов, которые по-
зволят осуществлять взаимо-
расчеты при реализации согла-
шений. 

Предложенные меры, увере-
ны эксперты, позволят создать 
общую ресурсную базу, а также 
откроют возможности для 
новых форматов муниципаль-
но-частного и государственно-
частного партнерства на местах. 

Курсы управления
250 чиновников подготовят к цифровому переходу
Высшая школа госуправления РАН-
ХИГС запускает курсы управления 
цифровой трансформацией для 
чиновников. Проект поддержива-
ют ЦСР, АНО «Цифровая экономи-
ка», Аналитический центр при Пра-
вительстве, ПАО Сбербанк. Образо-
вательный проект начал работу 18 
октября. 

Программа рассчитана на госслужащих 
регионального и федерального уровня, 
ответственных за цифровое развитие 
и преобразования в рамках нацпроек-
та «Цифровая экономика», так называ-
емых Chief Digital Transformation Officer 
(CDTO). Обучение будет включать ежед-
невную командную работу по разработке 
управленческих решений в логике эко-
номики данных и дополнительные он-
лайн-задачи для моделирования кейсов 
цифрового перехода. На занятиях будут 
изучать возможности применения сквоз-

ных технологий digital-экономики: боль-
ших данных, искусственного интеллекта, 
промышленного интернета, виртуальной 
реальности и других.

Обучающиеся – не просто руководи-
тели из регионов, а проводники единой 
политики цифрового развития. Благода-
ря программе они смогут на новом уров-
не обеспечить реализацию региональных 
проектов цифровой трансформации в со-
ответствии с целями проектов и меропри-
ятий национальной программы «Цифро-
вая экономика», а ряд общих блоков для 
федеральных и региональных госслужа-
щих поможет сформировать действитель-

но единое понимание принципов цифро-
вого развития.

Курс обучения включает шесть дней 
очных занятий и онлайн-модуль продол-
жительностью в месяц. По итогам обуче-
ния госслужащие получат навыки рабо-
ты с данными, создания подразделений 
и проектных команд, разработки проек-
тов и документов, стратегического пла-
нирования в сфере цифровой трансфор-
мации. Компетенциями новых CDTO 
станут управление организационными 
изменениями, коммуникативные и ли-
дерские навыки, решение слабострукту-
рированных задач, системное и крити-
ческое мышление и цифровые навыки. 
В течение первого потока компетенции 
CDTO получат по пять человек из 40 ре-
гионов России, то есть в общей сложно-
сти 200 человек. В декабре курс пройдут 
еще 50 федеральных чиновников. Второй 
набор планируется весной 2019, уже для 
потока из 800 человек.
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Для жизни, для людей
Геннадий Емельянов: «Активное участие жителей в формировании проектов общественных 
пространств является условием не просто желательным, но необходимым»
Определены победители Всероссийского конкурса проектов 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. В числе бесспорных лидеров – Елабуга. Мы бесе-
дуем с Геннадием Емельяновым, главой Елабужского муници-
пального района, мэром города Елабуга

– Геннадий Егорович, ваш муниципа-
литет стал победителем конкурса. 
Расскажите о вашем проекте и о 
самом конкурсе.

– В начале года на форуме малых 
городов и исторических поселе-
ний, который проходил в Колом-
не с участием Президента России, 
было объявлено о выделении 5 млрд 
руб. на развитие малых городов и 
исторических поселений. Так как 
Елабуга имеет статус и того, и дру-
гого, мы решили выступить сразу в 
двух номинациях. В одной из них 
мы победили. Это был максималь-
но возможный для нас успех. Думаю, 
что и второй наш проект был впол-
не достойным, но, наверное, побе-
ду сразу по двум позициям жюри 
не могло допустить. Претендентов 
было слишком много. Заявки пода-
ли 455 городов из 82 регионов. Гран-
ты выиграли всего 80 городов.

Мы выиграли как историче-
ский город. На территории города 
и района находится 184 памятни-
ка истории и культуры. Наш про-
ект был посвящен реконструкции 
площади Ленина. У нее есть исто-
рическое название – Хлебная пло-
щадь, именно так она и была обо-
значена в заявке.

Второй наш проект – обустрой-
ство центрального детского парка 
«Чебурашка» – остался без гран-
та. Но это не значит, что мы им не 
будем заниматься. В опросах жите-
лей о выборе общественного про-
странства лидирует именно «Че-
бурашка». Поэтому заниматься 
этим парком мы будем обязатель-
но, иначе горожане нас просто не 
поймут.

Замечу, что от Татарстана в этом 
конкурсе участвовали не только мы. 
Всего от республики было представ-
лено 24 заявки, и все они прошли в 
финал. Победили, конечно, не все, 
но Татарстан присутствует во всех 
номинациях на лидирующих по-

зициях. Это говорит прежде всего 
о тщательности подготовки проек-
тов, которые лично курировала по-
мощник президента Татарстана На-
талья Фишман.

Вообще со стороны главы Ре-
спублики к этому конкурсу было 
проявлено максимальное внима-
ние. По заверению президента Та-
тарстана, все проекты, которые не 
прошли в федеральном конкурсе, 
получат республиканское финан-
сирование.

– Расскажите, как готовились 
проекты? По какому принципу вы-
биралась территория для обустрой-
ства?

– Вся эта работа проводилась сов-
местно с жителями города. Это ос-
новной принцип, как в выборе тер-
ритории, так и в подготовке к про-
екту. Для каждого из них устраивал-
ся народный семинар, на который 
привлекалось максимальное число 
участников из самых разных слоев 
населения. Это живущие рядом с 
объектами жители, студенты, пред-
приниматели, представители обще-
ственных движений, активисты и 
простые горожане. Этих совершен-
но разных людей объединяла лю-
бовь к Елабуге. Им всем очень хо-
телось сделать свой город красивым, 
комфортным и удобным. Подобная 
форма обсуждения, конечно, очень 
усложняла работу архитекторам, из-
рядно ее тормозила. 

Трудно учесть мнение всех ак-
тивистов. Ведь каждый хочет ви-
деть в общественных пространст-
вах что-то свое. Молодежи нужны 
скейт-парки, родители голосу-
ют за детские площадки и аттрак-
ционы, люди пожилые, напротив, 
хотят умиротворяющую среду. Сов-
местить все эти пожелания в гра-
ницах одной территории – задача 
почти нереализуемая. Но проекти-
ровщики пытались максимально 
учесть все пожелания.

И детский парк «Чебурашка», и 
Хлебная площадь – это не просто 
общественные пространства, как 
их сейчас принято именовать. Это 
точки притяжения жителей, место 
встреч, прогулок. Это знаковые 
места, которые потом появятся на 
множестве фотоснимков, и кото-
рые будут показывать гостям как 
предмет гордости. Все это чрезвы-
чайно важно для горожан, ведь они 
являются самыми главными выго-
дополучателями от всех этих нова-
ций. Поэтому активное участие жи-
телей в формировании проектов об-
щественных пространств является 
условием не просто желательным, 
но необходимым.

Есть и другой показательный 
пример. Елабуга – один из 319 мо-
ногородов России. Этот статус по-
зволяет нам участвовать в програм-
мах по развитию моногородов. 

В прошлом году в рамках про-
граммы развития нам надо было 
определить «самую главную улицу» 
города с точки зрения горожан. 
Чтобы понять, какую улицу елабу-

жане считают самой главной, нужно 
было провести опрос населения. 
Это не всегда просто, и кроме того 
результат мог оказаться абсолютно 
непредсказуемым. Городским вла-
стям было бы куда как проще самим 
определить эту улицу, с учетом име-
ющихся у муниципалитета возмож-
ностей для ее благоустройства. Но 
мы не пошли по этому легкому пути. 
Устроили беспристрастный плебис-
цит, и на основе итогов голосова-
ния определили ту улицу, которая 
по мнению горожан будет считать 
главной.

– Скажите, живое общение с жи-
телями идет только по проектам 
благоустройства или это стиль 
вашей работы?

– Мы всегда внимательно отсле-
живаем обратную связь. Это важно 
для учета мнений жителей и оцен-
ки результативности нашей рабо-
ты. Объективную картину может 
дать только общение с жителями. 
Оно происходит: во время личных 
встреч, общественных обсуждений, 
собраний с председателями советов 

многоквартирных домов, через ин-
тернет-приемную и систему «На-
родный контроль» и, конечно, через 
социальные сети, где особенно об-
щается молодежь.

В эпоху цифровых технологий 
мы перестраиваемся, чтобы шагать 
в ногу со временем. мы опираемся 
в своей работе не только на офици-
альные источники, а отслеживаем 
все каналы связи. С учетом анализа 
обратной связи руководители орга-
нов местного самоуправления сво-
евременно вносят корректировки 
в свою работу.

Например, учитывая анализ об-
ращений граждан, нами принято 
решение за счет муниципалитета 
установить и полностью обновить 
все детские площадки, как в городе, 
так и в селе. В течение года установ-
лено 15 площадок, 6 из них в сель-
ских поселениях. В текущем году 
планируем установить еще 16.

Были нарекания по поводу озе-
ленения и цветочного оформления 
города. Исполком города совместно 
с архитектурой начал разрабатывать 

единый ландшафтный дизайн и ак-
тивно вовлекает в работу по благоу-
стройству частный бизнес.

– Расскажите об особенностях го-
рода, чем он привлекателен для ту-
ристов?

– Есть очень расхожее выраже-
ние в отношении нашего города – 
«Елабуга – жемчужина Прикамья». 
Фраза эта несколько заезжена, ею 
трудно убедить бывалого туриста, 
который в своих путешествиях по-
видал сотни таких «жемчужин». Но 
все меняется, когда человек приез-
жает к нам и видит город вживую. 
Он смотрит на всю эту красоту и по-
нимает, что все рекламные букле-
ты не преувеличивают достоинства 
Елабуги, а, скорее, недооценивают. 
Это потому, что трудно в несколь-
ких строчках описать Елабугу, не-
возможно ее передать через фото-
графии и видео. Елабуга прекрасна, 
и чтобы понять это, нужно самому 
приехать сюда. Это как раз тот слу-
чай, когда говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда люди приезжают сюда 
впервые, приходят на высокую 
гору, где находится наш главный 
символ – башня древнего Городи-
ща, перед ними открывается нео-
писуемая панорама старого города, 
слияния Тоймы и Камы, речных 
островов, заливных лугов, множе-
ства озер. Это не оставляет никого 
равнодушным. Люди, впервые уви-
девшие это, стоят в немом изумле-
нии. Спустя мгновение они пыта-
ются все это заснять на свои фото-
аппараты. Но ни один снимок не 
может передать этого простора и 
живой энергетики места. 

Конечно, одной лишь красотой 
туристов не привлечешь. 

Но Елабуга имеет очень богатую 
историю, в которой сотни знамени-
тых имен. Так случилось, что в этом 
совсем небольшом городке сошлись 
судьбы десятков ярких людей, каж-
дый из которых в отдельности уже 
мог бы сделать привлекательным 
город для посещения. 

Здесь жила знаменитая русская 
кавалеристка, офицер Русской им-
ператорской армии, участница Оте-

чественной войны 1812 года; пи-
сатель Надежа Дурова. В Елабуге 
получила свой последний приют 
Марина Цветаева. Здесь родина все-
мирно известного художника Ивана 
Шишкина. 

В нашем городе в 19-м веке был 
сконцентрирован невероятный ку-
печеский капитал. Несколько мил-
лионеров, живших здесь, сумели со-
здать неповторимый купеческий 
дух, который не выветрился и по-
ныне. С тех времен в Елабуге оста-
лись такие грандиозные старинные 
здания, поднять которые сейчас не 
представляется возможным из-за 
колоссальных затрат. Один из них – 
Спасский собор, символов старого 
города. Он настолько велик разме-
рами, что скорее был бы уместен в 
большом столичном городе. Одна-
ко выстроен здесь, в маленькой Ела-
буге, чье население в позапрошлом 
веке не превышало 10 тыс. человек. 
Его подняли словно на вырост, на 
будущее. Даже сейчас, когда насе-
ление города перевалило за 75 тыс., 
этот храм смотрится несоизмери-
мым. Купцы определили нам хо-
роший задел, будем расти дальше.

Вопросы задавала  
Татьяна Калинина

Один – хорошо, а 34 – лучше 
Беседа с президентом Ассоциации муниципальных образований 
«Города Урала» и Союза российских городов  Станиславом Мошаро-
вым состоялась накануне очередного муниципального форума стра-
тегического развития «Города России – 2030. Цифровое будущее». 
Предлагаем сокращенный вариант этого интервью. Полный текст – 
в следующем номере общероссийского журнала «Российская муни-
ципальная практика».

– Станислав Иванович, вы – председа-
тель Челябинской городской думы, че-
ловек очень занятой. И при этом вы 
исполняете трудоемкие обязанности 
руководителя, члена правления ряда 
общественных объединений муниципа-
литетов, в частности – Ассоциации 
«Города Урала». Для чего брать на себя 
эту дополнительную работу?

– Не соглашусь, что эта работа – 
дополнительная. Ассоциация «Горо-
да Урала», как и другие обществен-
ные объединения городов, помогают 
нам решать задачи развития муници-
палитетов, которые порой просто не-
возможно одолеть в одиночку. За два 
десятка лет работы наша Ассоциация 
накопила большой опыт решения 
общих проблем. Вместе мы успеш-
но работаем на развитие наших го-
родов, усиление их экономического 
потенциала и в конечном результа-
те – на повышение качества жизни 
горожан. 

Безусловно, у каждого города, вхо-
дящего в Ассоциацию, есть своя спе-
цифика. Миллионные промышлен-
ные центры Екатеринбург или Челя-
бинск, конечно, отличаются от не-
больших райцентров с несколькими 
тысячами жителей. Но история всех 
уральских городов вплетена в общую 
историю развития Урала – опорного 
края державы. Здесь все так или иначе 
связано с металлургией, с оборонной 
промышленностью. 

Есть такое понятие – уральский 
менталитет, уральское понимание на-
шего предназначения и нашей роли в 

жизни страны. Мы все – единомыш-
ленники. Поэтому в Ассоциации сло-
жились добрые отношения между 
всеми ее членами. Мы говорим на 
одном языке. И мы все равны, неза-
висимо от величины представляемо-
го нами города. В Ассоциации «Го-
рода Урала» одинаково уважительно 
относятся к мнениям главы города-
миллионника и небольшого муници-
пального образования. Любое реше-
ние мы принимаем консолидировано. 
Как говорится, один глава – хорошо, 
а 34 – лучше! 

– Какие задачи решает Ассоциация и 
каковы ее планы на будущее?

– На площадках Ассоциации мы 
обычно обсуждаем проблемы го-
родского хозяйства, делимся опы-
том, критикуем, предлагаем, спорим. 
Чаще всего в центре внимания ока-
зываются проблемы благоустройства 
и ЖКХ. При этом кроме повседнев-
ных вопросов мы обсуждаем и стра-
тегическое развитие, перспективы 
местного самоуправления. Нас, ру-
ководителей промышленных цент-
ров, не может не волновать будущее 
наших городов. 

Недавно Челябинск стал площад-
кой для обсуждения проблем разви-
тия человеческого капитала уральских 
городов. Мы провели конференцию 
«Развитие человеческого капитала. 
Образование. Подготовка професси-
ональных кадров: управленцев, разра-
ботчиков, специалистов». Тема акту-
альная. В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ сказал, 
что сегодня важнейшим конкурент-
ным преимуществом являются знания, 
технологии, компетенции. Подготов-
ку и воспитание квалифицированных 
кадров Владимир Путин назвал клю-
чом к настоящему прорыву, к повыше-
нию качества жизни. 

Нам удалось привлечь к дискус-
сии руководителей муниципалитетов 
и представителей органов местного 
самоуправления Урала, обществен-
ных организаций, бизнес-сообществ 
из городов Уральского Федерального 
округа, а также руководителей Союза 
российских городов, Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов, 
Союза городов Центра и Северо-Запа-
да России. На конференции специали-
стами был констатирован отток моло-
дежи в столицы, переизбыток дипло-
мированных специалистов на фоне 
низкой заинтересованности работо-
дателей. А между тем именно челове-
ческий капитал – главная ценность 

общества, залог его прогрессивного 
роста.

Уверен, что материалы нашей 
«образовательной» конференции по-
могут при выработке стратегии разви-
тия городов, в планировании обуче-
ния кадров. Точно так же мы собира-
емся использовать результаты пред-
стоящего форума. Безусловно, мы не 
претендуем на немедленное решение 
всех вопросов. Наша задача – согла-
совать позиции, определить общие 
подходы, обменяться опытом новых 
успешных практик. 

– Как вы взаимодействуете с други-
ми органами власти и общественными 
организациями – региональными и фе-
деральными? 

– Я бы расширил этот список и до-
бавил к региональным и федеральным 
структурам – международные. Дейст-
вительно, тесная связь с различны-
ми ветвями власти всех уровней нам 
необходима как залог нашего успеха. 
Одной из основных своих внешних 
задач мы видим отстаивание интере-
сов городов на всех уровнях власти. 
Представители Ассоциации участву-
ют в работе Совета по местному са-
моуправлению при Президенте РФ, 
Совета при председателе Государст-
венной Думы, Совета Федераций, в 
Общероссийском конгрессе муници-
пальных образований РФ. Кроме того, 
в составе российской делегации в Па-
лате местных и региональных властей 
Совета Европы я принимаю участие в 
обсуждении важнейших для муници-
палитетов вопросов. 

Активность Ассоциации «Города 
Урала» в процессах выработки государ-
ственной политики в области местно-
го самоуправления высоко оценили в 
вышестоящих органах власти. Наше 
мнению учитывают при принятии ре-
шений, считая его высокопрофессио-
нальным и компетентным. 

Вышел в свет очередной 
номер журнала «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика». Специальные про-
екты номера – «Муници-
пальная карта России: Чу-
вашская республика» и 
«Вестник «Ассоциация го-
родов Поволжья». В сле-
дующем номере журнала 
будут представлены спец-
проекты «Муниципальная 
карта России: Челябинская 
область» и «Вестник «Ассо-
циация «Города Урала».
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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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Итоги конкурса 
«Лучшая муниципальная практика»
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Первые места в номинациях 
среди российских городов заняли Анапа, Уфа, Чисто-
поль (Татарстан) и Октябрьский (Башкортостан). Среди 
сельских поселений – Султан (Ставрополье), сельсове-
ты Введенский и Казацкий (Липецкая область), Перси-
ановское (Ростовская область).

Конкурс «Лучшая муниципаль-
ная практика» проводится еже-
годно в два этапа: на региональ-
ном и федеральном уровнях. 
Федеральная комиссия опреде-
ляет победителей в каждой но-
минации, лучшие разработки 
обобщаются и распространя-
ются в виде методических ма-
териалов среди всех российских 
муниципалитетов.

В организации конкур-
са принимают участие Мин-
строй, Минюст, Минэконо-
мразвития, Минфин и ФАДН – 
всего в этом году на конкурс 
поступило 525 заявок. Феде-
ральная конкурсная комис-
сия под руководством зам-
председателя Правительства 
РФ Виталия Мутко провела в 

пятницу итоговое заседание, 
где отобрала лучшие проекты 
2018 года по совершенствова-
нию муниципального управ-
ления в стране.

В качестве награды в бюд-
жет победителей перечисля-
ются финансовые средства. В 
2018 году сумма конкурсных 
средств составляет 40 миллио-
нов рублей. Долю из них, пола-
гающуюся за победу в конкурсе, 
каждый город или село может 
потратить на благоустройство, 
развитие инфраструктуры и 
другие нужды поселения – со-
ответственно номинации, в ко-
торой победил проект.

Всего конкурсные средства 
разделят 28 муниципалитетов, 
занявшие с 1 по 3 места в четы-

рех номинациях (для каждой 
номинации отдельно оценива-
лись работы городов и отдель-
но – сельских поселений).

В номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи 
с жителями, развитие ТОС и 
привлечение граждан к мест-
ному самоуправлению» пер-
вые три места получили города 
Анапа, Новороссийск и Калу-
га. Среди сельских поселений – 
ставропольское село Султан, 
Урманаевский сельсовет в Баш-
кортостане, деревня Похвисне-
во Калужской области.

В номинации «Градострои-
тельная политика, обеспечение 
благоприятной среды и разви-
тие ЖКХ» призовые места за-
няли города Уфа и Чебокса-
ры, якутский городской округ 
Жатай. Среди сельских посе-
лений – Введенский сельсо-
вет (Липецкая область), Че-
модановский сельсовет (Пен-
зенская область), Егорлыкское 
сельское поселение (Ростов-
ская область).

В номинации «Муници-
пальная экономическая поли-
тика и управление муниципаль-
ными финансами» победителя-
ми стали городской округ Ок-
тябрьский (Башкортостан), 
Сургут (Ханты-Мансийский 
АО), Сорочинский городской 
округ Оренбургской области. 
Среди сельских поселений – 
Персиановское (Ростовская 
область), Юнгинское (Чува-
шия), Новоникольский сель-
совет (Оренбургская область).

Впервые в 2018 году в кон-
курс была введена номинация 
«Укрепление межнационально-
го мира и согласия». В ней по-
бедителями стали города Чис-
тополь (Татарстан), Ульяновск 
и город Чудово Новгородской 
области. Среди сельских посе-
лений – Казацкий сельсовет 
(Липецкая область), Орловское 
сельское поселение (Ростовская 
область) и Неверкинский сель-
совет (Пензенская область). 
Расскажем о практике работы 
Ульяновска в этом направлении.  

Укрепляем  
межнациональное  
и межконфессиональное 
согласие

Сергей Панчин, глава города Ульяновска

По переписи населения 2010 года жители Ульяновске относят себя 
более чем к 100 национальностям. Среди них русские (77,7 %), тата-
ры (10,6 %), чуваши (7%), мордва (1,3%). Есть азербайджанцы, армя-
не, евреи, украинцы, молдаване, чеченцы, цыгане и представите-
ли других национальностей. 

Потенциал национальных 
сообществ
В Ульяновске активно действует 11 
национально-культурных автоно-
мий и свыше 40 некоммерческих 
организаций по этническому при-
знаку. Все сообщества изучают род-
ной язык, традиции и обряды свое-
го народа. Создаются самодеятель-
ные коллективы, проводятся на-
циональные праздники. Городские 
власти наладили тесное взаимодей-
ствие с национальными обществен-
ными и религиозными организаци-
ями Ульяновска.

Представители национальных 
общественных организаций вхо-
дят в состав общественной пала-
ты города Ульяновска, отраслевые 
и районные общественные сове-
ты города Ульяновска, принима-
ют активное участие в организа-
ции и проведении всех обществен-
но значимых мероприятий, про-
водимых на территории города, а 
также привлекаются к разработке 
нормативно-правовых актов, каса-
ющихся вопросов межнациональ-
ных отношений. 

Полномочия по взаимодействию 
с национальными общественными 
организациями Ульяновска возло-
жены на отдел по вопросам межна-
циональных и межконфессиональ-

ных отношений (создан в админис-
трации города Ульяновска в апреле 
2014 года), который с февраля 2016 
года входит в состав управления об-
щественных коммуникаций. 

В октябре 2013 создан Консульта-
тивный совет по вопросам межнаци-
ональных отношений при админис-
трации города Ульяновска. В Совет 
входят представители национальных 
общественных и религиозных орга-
низаций, городской общественной 
палаты, УМВД России по Ульянов-
ской области, администрации города 
Ульяновска, депутаты Ульяновской 
Городской Думы,

С руководителями националь-
ных общественных организаций 
на уровне первого зам. главы горо-
да Ульяновска, проводятся регуляр-
ные встречи, обсуждаются проекты 
важнейших решений по вопросам 
национальной политики на уровне 
города и региона.

Администрация города оказыва-
ет организационную, информацион-
ную и финансовую поддержку наци-
ональным общественным и религи-
озным организациям, когда они про-
водят традиционные национальные 
праздники, дни национальных куль-
тур, когда отмечают юбилейные и па-
мятные даты, основные религиозные 
праздники.

Проекты национальных общест-
венных организаций, поддержан-
ные на федеральном и региональ-
ном уровне реализуются во взаимо-
действии с местной властью.

Так, в 2017 году победителем кон-
курса президентских грантов стал 
проект «Парк Дружбы народов: об-
новление». Разработчики проекта – 
УРО ООО «Союз армян России» 
совместно с УРО общероссийско-
го общественного движения «Мо-
лодёжная Ассамблея народов Рос-
сии «МЫ – РОССИЯНЕ». 

Сегодня идет активная работа по 
оснащению территории Парка Друж-
бы народов, его обустройству, а также 

проходят мероприятия межнацио-
нальной тематики. 

В рамках проекта будут объеди-
нены усилия национальных общин, 
органов региональной власти и мест-
ного самоуправления, сообществ ак-
тивной молодежи ради общей цели: 
оборудования современного, удоб-
ного и востребованного городского 
пространства.

Муниципальная программа 
«Согласие»
С 2015 года на территории города 
действует муниципальная програм-
ма «Согласие». Это отдельная муни-
ципальная программа, направленная 
на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие на-
родов России, проживающих на тер-
ритории Ульяновска.

Некоммерческим организациям 
предоставляются субсидии на прове-
дение мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального 
согласия ульяновцев, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
России. Сумма субсидий составила:

2015 год – 800 тыс. руб.
2016 год – 1 млн руб.
2017 год – 1,3 млн руб. 
2018 год – 1,4 млн руб.
Большой удачей программы «Со-

гласие» мы считаем привлечение к 
ее реализации молодежных лидеров. 
В рамках программы (раздел «Пре-
дупреждение этноконтактной кон-
фликтности в молодежной среде») 
ежегодно проводятся межнацио-
нальные молодёжные мероприятия 
(концерты, спортивные игры, кон-
ференции и форумы, квесты, меро-
приятия, приуроченные к памятным 
датам и т.д.). 

В 2017 году в Ульяновске начала ра-
боту новая молодежная организация – 
Ульяновское региональное отделение 
общероссийского общественного дви-
жения «Молодежная ассамблея наро-
дов России «МЫ-РОССИЯНЕ». Она 
активно работает в сфере межнацио-
нальной политики, привлекая, в том 
числе, иностранную студенческую и 
рабочую молодежь. Появление новых 
молодёжных организаций и молодёж-
ных лидеров активно поддерживает-
ся (финансово, организационно, ин-
формационно) администрацией горо-
да Ульяновска.

В результате усиления взаимодей-
ствия органов власти и местного са-
моуправления с национальными об-
щественными и религиозными орга-
низациями значительно оживилась 
национально-культурная жизнь го-
рода, снизилась социальная напря-
женность.

Города 
России – 
2030 
Стратегическое развитие: 
цифровое будущее 
III Общероссийский форум стратегического разви-
тия «Города России – 2030. Цифровое будущее» прой-
дет в Екатеринбурге 14-15 ноября. Главными темами 
мероприятия станет развитие «умных городов», буду-
щее промышленности и объединение усилий органов 
власти всех уровней, бизнеса, науки и общественно-
сти в разработке планов стратегического развития 
территорий. В заголовок события вынесено понятие 
«цифровое будущее» как цель и перспектива разви-
тия городов.

Программа мероприятия 
будет включать в себя пле-
нарные заседания, круглые 
столы, презентации и экс-
курсии по наиболее важным 
темам перспектив развития 
крупных населенных пун-
ктов России. Планируется, 
что в рамках форума вновь 
состоится конкурс город-
ских стратегий, на котором 
на суд экспертов свои стра-
тегические планы предста-
вят российские мегаполисы, 
а также международный кон-
курс проектов студентов, ас-
пирантов и молодых ученых 
«Города-2030». В обществен-
ной части форума состоится 
публичное обсуждение важ-
ных городских инфраструк-
турных проектов.

Мероприятие, организуе-
мое Администрацией города 
Екатеринбурга и Союзом рос-
сийских городов и Ассоциа-
цией «Города Урала» пройдет 
в этом году при поддержке 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по феде-
ральному устройству, регио-
нальной политике, местно-
му самоуправлению и делам 
Севера, Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
УрФО, Губернатора и Прави-
тельства Свердловской обла-
сти, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», Института экономи-
ки УрО РАН, а также других 
научных, образовательных и 
промышленных структур.

В работе форума примут 
участие представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, органов мест-
ного самоуправления, биз-
несмены и промышленники, 
градостроители и урбанисты, 
экономисты – ученые и пра-
ктики, а также специалисты в 
области стратегического пла-
нирования.

Стоит добавить, что Об-
щероссийский форум стра-
тегического развития «Горо-
да России – 2030» за два года 

его проведения уже успел за-
рекомендовать себя как пло-
щадка для формирования ак-
туальной повестки развития 
российских городов и подхо-
дов к запуску эффективных 
разномасштабных проектов 
их развития, выработки об-
щего видения вектора город-
ского развития всех участни-
ков процесса: власти, бизне-
са, общественности, науки и 
СМИ. В прошлом году в нем 
приняло участие почти 600 
участников из 84 муниципа-
литетов.

В дни проведения фору-
ма в Екатеринбурге пройдет 
также XIII Международная 
конференция «Российские 
регионы в фокусе перемен» 
по вопросам регионального 
развития (15-17 ноября 2018 
года). Организаторы: Ураль-
ский федеральный универ-
ситет, Высшая школа эконо-
мики и менеджмента УрФУ, 
Аналитический центр «Экс-
перт», деловой журнал «Экс-
перт-Урал» при поддержке 
Администрации города Ека-
теринбурга.

Совместно с ВШЭМ УрФУ 
и АЦ «Эксперт» состоятся 
круглые столы по следую-
щим темам: 

Цифровая экономика и 
инновационное развитие: как 
изменится публичный и част-
ный сектор;

Пространственное разви-
тие России: межрегиональ-
ное сотрудничество и агло-
мерации как основа сбалан-
сированного экономическо-
го рост;

Проекты евразийской ин-
теграции (Шелковый путь, 
степной путь, Евразийский 
мост): оценка и прогноз по-
следствий для городов РФ;

Оценка регулирующего 
воздействия в муниципаль-
ных образованиях РФ: тен-
денции и перспективы;

Взгляд и участие молодежи 
в разработке стратегии разви-
тия города.

Вышел в свет очередной 
номер журнала «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика». Специальные про-
екты номера – «Муници-
пальная карта России: Чу-
вашская республика» и 
«Вестник «Ассоциация го-
родов Поволжья». В сле-
дующем номере журнала 
будут представлены спец-
проекты «Муниципальная 
карта России: Челябинская 
область» и «Вестник «Ассо-
циация «Города Урала».
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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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Чебоксарские тезисы 
Организация работы городского общественного транспорта в городах Поволжья

В городе Чебоксары прошло Общее собрание чле-
нов Ассоциации городов Поволжья, в рамках которо-
го также проведено заседание секции АГП «Организа-
ция работы городского общественного транспорта в 
городах Поволжья». Участники заседания секции АГП 
побывали на старейшем транспортном предприятии 
столицы Чувашии МУП «Чебоксарское троллейбусное 
управление», где гостям рассказали о работе диспет-
черов, ремонтных депо троллейбусного управления и 
других тонкостях работы.

Заседание открыл заместитель 
председателя АГП, глава ад-
министрации города Чебок-
сары Алексей Ладыков. Ми-
нистр транспорта и дорожно-
го хозяйства Чувашской Ре-
спублики Владимир Иванов 
в своём выступлении отметил, 
что вопрос организации обще-
ственного транспорта остро 
стоит практически в каждом 
городе России. Между тем у 
столицы Чувашии есть опре-
деленные достижения: город 
входит в десятку российских 
городов по качеству транс-
портной системы. В Чебок-
сарах планомерно развивает-
ся транспортная инфраструк-
тура для обеспечения перево-
зок пассажиров на городских 
и межмуниципальных мар-
шрутах.

Об опыте организации ра-
боты городского обществен-
ного транспорта, возникаю-
щих проблемах и путях их ре-
шения рассказали: замести-
тель главы администрации 
города Чебоксары Владимир 
Филиппов, начальник управ-
ления пассажирского тран-
спорта администрации горо-
да Оренбурга Дмитрий Ани-
симов, председатель Комитета 
по транспорту Исполнитель-
ного комитета города Казани 
Айдар Абдулхаков, замести-
тель главы городского округа 
Самара – руководитель Де-
партамента транспорта Юрий 
Тапилин.

Исполнительный дирек-
тор АГП Владимир Реприн-
цев представил участникам 
заседания результаты анали-
за деятельности транспортных 
предприятий городов-членов 
АГП по итогам 2017 года. Ана-
лиз деятельности транспорт-
ных предприятий показал, 
что в каждом из городов сло-
жилась своя определенная си-
туация. На рынке перевозок 
автомобильным транспор-
том укрепляется тенденция 
увеличения доли коммерче-
ских перевозчиков. Количе-
ство пассажиров, перевезен-
ных городским электриче-
ским транспортом, состав-
ляет незначительную долю в 
общих перевозках большин-
ства городов.

Деятельность транспорт-
ных предприятий за 2017 год 
практически во всех городах 
является убыточной. Часть из 
них находится в более выгод-
ных условиях по сравнению с 
другими, так как они имеют 
постоянную поддержку от ре-
гиональных и местных вла-
стей в части компенсации из 
вышестоящих бюджетов рас-
ходов транспортных предпри-
ятий от перевозки пассажиров, 
которые не перекрываются 
доходами, полученными от их 
основной деятельности. Дру-
гая часть городов либо вовсе 
такой поддержки не имеет, 
либо она минимальная.

Стоит отметить, что нет 
единого подхода к ценоо-

бразованию в транспорт-
ной сфере – некоторые горо-
да устанавливают регулируе-
мые тарифы как экономиче-
ски обоснованные, некоторые 
считают, что плата граждан – 
это тоже регулируемый тариф. 

Обсуждение докладов и 
обмен мнениями представите-
лей муниципалитетов показа-
ли, что при организации рабо-
ты общественного транспорта 
все они сталкиваются с похо-
жими проблемами. Участники 
дискуссии затронули и такой 
злободневный вопрос, как со-
хранение льготного проезда 
для отдельных категорий пас-
сажиров, организация капи-
тального восстановительно-
го ремонта электротранспор-
та, обновление вагонов метро.

На совещании были выра-
ботаны конкретные предло-
жения по решению озвучен-
ных проблем сфере город-
ских пассажирских перевозок. 
Участники обсуждений со-
шлись во мнении, что прово-
димые реформы в сфере пас-
сажирских перевозок долж-
ны сформировать единые и 
понятные правила перевозок 
для всех участников рынка. 

Органам местного само-
управления рекомендовано 
улучшить взаимодействие с 
транспортными предприяти-
ями всех форм собственно-
сти по обеспечению условий 
выполнения заключенных 
контрактов, тарифного регу-
лирования, учета количест-
ва перевезенных пассажиров, 
финансовых результатах ос-
новной деятельности и ком-
пенсации выпадающих дохо-
дов. Совместно с органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
необходимо принимать меры 
по компенсации из выше-
стоящих бюджетов расходов 
транспортных предприятий от 
перевозки пассажиров, кото-
рые не перекрываются дохо-
дами, полученными от их ос-
новной деятельности. 

После заседания секции 
состоялось Общее собрание 
АГП под руководством пред-
седателя АГП, мэра города Ка-
зани Ильсура Метшина.

С приветственными сло-
вами к участникам обрати-
лись помощник полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе Алексей Симонов, за-
меститель Председателя Ка-
бинета Министров Чуваш-
ской Республики – Руково-
дитель Администрации Главы 
Чувашской Республики Юрий 
Васильев, экс-глава города 
Чебоксары, депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Феде-
рации, член Комитета по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления Леонид Черкесов. 

Основным вопросом Об-
щего собрания стало 20-

летие Ассоциации городов 
Поволжья. 

Участникам заседания был 
представлен отчет о деятель-
ности Ассоциации с момента 
её основания в форме слайд-
фильма. 

Председатель АГП Иль-
сур Метшин отметил, что за 
прошедшие 20 лет Ассоциа-
ция смогла добиться много-
го и совместными усилиями 
решить значимые для разви-
тия наших муниципалитетов 
вопросы. Ассоциация стала 
реально действующим объе-
динением, механизмом, ко-
торый позволяет распростра-
нять наработанный в городах 
опыт и лучшие практики по 
решению вопросов местного 
значения и всем вместе, со-
здавать реальные возможно-
сти по взаимодействию с реги-
ональными и федеральными 
органами власти, вырабаты-
вать предложения, к которым 
с большим вниманием при-
слушиваются и в округе, и в 
федеральном центре.

На Общем собрании целый 
ряд действующих и бывших 
руководителей и сотрудни-
ков органов местного самоу-
правления городов были по-
ощрены за активное участие 
в работе АГП.

Благодарностями Комите-
та Совета Федерации по фе-
деративному устройству, реги-
ональной политике, местно-
му самоуправлению и делам 
Севера «За активную работу 
и значительный вклад в раз-
витие местного самоуправле-
ния и укрепление межмуни-
ципального сотрудничества» 
награждены: Андреева Л.Н. 

– заместитель главы муници-
пального образования города 
Казани; Исаев М.А. – глава 
муниципального образова-
ния «Город Саратов»; Кувай-
цев В.Н. – Глава администра-
ции города Пензы; Овсянни-
ков А.Ю. – экс-глава муници-
пального образования «Город 
Балаково» (2013-2018 г.г.); 
Панчин С.С. – глава муници-

пального образования «Город 
Ульяновск»; Самойлов Д.И. – 
глава города Перми; Алпа-
тов Ю.П. – экс-глава города 
Пензы (2012-2015 гг.); Тюрин 
Ю.А. – экс-глава муници-
пального образования «Город 
Ижевск» (2015-2017г.г).

Благодарностей Комитета 
Государственной думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 

«За большой вклад в развитие 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» удо-
стоены: Губанова А.В. – глава 
муниципального образова-
ния «Город Астрахань»; Ла-
пушкина Е.В. – глава город-
ского округа Самара; Малетин 
В.В. – председатель Саратов-
ской городской Думы; Маслов 
Е.В. – мэр городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; Ялалов 
И.И. – глава администрации 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 
Репринцев В.Г. – исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции городов Поволжья; Белов 
С.В. – экс-глава администра-
ции города Нижнего Новгоро-
да (2015-2017 гг.); Сушков В.Ф. 

– председатель Правительства 
Республики Мордовия (экс-
глава администрации город-
ского округа Саранск в 2004-
2012 гг.); Чернов Р.Б. – экс-
глава администрации города 
Пензы (2005-2014 гг.). Почёт-
ным знаком Общероссийско-
го Конгресса муниципальных 
образований «За заслуги в раз-
витии местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
награждена Андреева Л.Н. – 

заместитель главы муници-
пального образования горо-
да Казани.

Почётных грамот Обще-
российского Конгресса муни-
ципальных образований удо-
стоены Микель Д.Б. – пред-
седатель Думы городского 
округа Тольятти и Принцев 
А.Н. – глава городского окру-
га «Город Йошкар-Ола», пред-
седатель собрания депутатов.

Благодарностями Обще-
российского Конгресса му-

ниципальных образований 
награждены Злобнова Е.В. – 
заместитель главы админист-
рации, руководитель аппара-
та администрации муници-
пального образования «Город 
Саратов», и Косолапов А.В. – 
глава города Волгограда.

Председатель АГП Ильсур 
Метшин также наградил бла-
годарственными письмами 
за весомый вклад в развитие 
межмуниципального сотруд-
ничества и постоянное содей-
ствие деятельности АГП: Бе-
резневу О.П. – председателя 
Оренбургского городского со-
вета; Кадышева Е.Н. – главу 
города Чебоксары – предсе-
дателя Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов; 
Кошаева А.М. – главу горо-
да Димитровграда; Кулико-
ва В.И. – главу администра-
ции городского округа город 
Стерлитамака Республики 
Башкортостан; Лядина Н.М. 

– главу городского округа Сыз-
рань; Салаеву А.Л. – замести-
теля главы администрации 
города Чебоксары; Бабичева 
И.В. – руководителя аппара-
та Комитета Государственной 
Думы по вопросам федератив-
ного устройства и местного са-

моуправления; Куликову Л.Н. 
– главного редактора журнала 
Муниципалитет»; Селивано-
ва В.И. – исполнительного 
вице-президента – генераль-
ного директора Международ-
ной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ); Маврина 
Д.А. – помощника исполни-
тельного директора Ассоци-
ации городов Поволжья; Ка-
занцеву А.Г. – экс-руководи-
теля аппарата Чебоксарского 
городского Собрания депу-
татов (2010-2017 гг.). Благо-
дарностью председателя АГП 
также награждён возглавляв-
ший Ассоциацию городов По-
волжья с 2011 по 2014 г.г. Дмит-
рий Игоревич Азаров.

На Общем собрании обсу-
жден вопрос организации ра-
боты городского обществен-
ного транспорта в городах По-
волжья. Об итогах его рассмо-
трения на заседании секции 
АГП рассказал Алексей Лады-
ков – заместитель председате-
ля АГП, Глава администрации 
города Чебоксары. Председа-
тель Комитета по транспорту 
города Казани Айдар Абдулха-
ков доложил участникам засе-
дания об организации работы 

общественного транспорта в 
столице Татарстана.

Участники Общего собра-
ния поддержали предложе-
ния секции АГП об улучше-
нию взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
транспортными предприяти-
ями всех форм собственности 
по обеспечению условий вы-
полнения заключенных кон-
трактов, тарифного регулиро-
вания, учета количества пере-
везенных пассажиров, финан-
совых результатах основной 
деятельности и компенсации 
выпадающих доходов. Собра-
ние решило направить в адрес 
Полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском фе-
деральном округе Комаро-
ва И.А., руководителей про-
фильных Комитетов Госу-
дарственной Думы и Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ предложения по 
совершенствованию правово-
го регулирования в сфере ор-
ганизации работы городско-
го общественного транспорта. 

Третьим вопросом повест-
ки Общего собрания стало 
подведение итогов Всерос-
сийской выставки-конкурса 
детского рисунка «Всё, что я 
люблю, или Давайте познако-
мимся». Перед началом засе-
дания руководителям городов 
Поволжья была представлена 
выставка лучших работ кон-
курса (53 картины).

Исполнительный дирек-
тор АГП Владимир Реприн-
цев рассказал, что конкурс 
проходил с 1 февраля по 9 
сентября 2018 года. Всего на 
конкурс поступило 1 804 ра-
боты из 80 городов России, в 
том числе 1087 работ, пред-
ставляющих 98 школ из 22 
городов – членов АГП. По-
бедители Конкурса опреде-
лялись в четырех возрастных 
категориях. Всего определе-
но 29 победителей и призе-
ров, из них 18 работ из горо-
дов – членов АГП (Самара – 5; 
Пенза – 4; Тольятти – 3; Стер-
литамак – 3; Астрахань – 1, 
Казань – 1; Саратов – 1).

Для награждения победите-
лей и призеров Конкурса прио-
бретены ценные подарки и ди-
пломы, которые будут направ-
лены для вручения руководите-
лям городов. Всем участникам 
будут отправлены дипломы ла-
уреатов, поощрительные ди-
пломы Конкурса и свидетель-
ства. Специальные дипломы 
также будут направлены пре-
подавателям и руководителям 
художественных школ, пока-
завшим лучшие результаты. 

На заседании утвержден 
график представления луч-
ших работ выставки в горо-
дах – членах АГП: 5–26 октя-
бря в городе Чебоксары; 29 ок-

тября – 16 ноября в Йошкар-
Оле; 19 ноября – 7 декабря в 
Кирове; 10 декабря – 27 дека-
бря в Ижевске; 29 декабря – 21 
января 2019 года в Уфе; 23 ян-
варя – 11 февраля в Нижне-
камске; 13 февраля – 4 марта 
в Казани; 6 марта – 26 марта 
в Ульяновске; 28 марта – 17 
апреля в Саранске; 19 апреля – 
13 мая в Пензе; 15 мая – 4 
июня в Саратове; 6 июня – 27 
июня в Сызрани; 29 июня – 19 
июля в Тольятти. 

Новый номер 
«Российской 
муниципальной 
практики»
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муни-
ципальная практика». В нем большой раздел посвящен 
работе Ассоциации городов Поволжья, которая в этом 
году отметила свой 20 летний юбилей. 

В журнале рассказывается об 
интересной и эффективной 
муниципальной практике го-
родов, входящих в состав ас-
социации. Среди них – Сама-
ра, Ульяновск, Нижний Нов-
город, Чебоксар, Новоче-
боксарск и др. Новый номер 
журнала был презентован на 
общем собрании ассоциации 
и на Евразийском конгрессе 
местного самоуправления. 

Спецпроект «Муници-
пальная карта России» в 
новом номере посвящен Чу-
вашской республике. О ра-
боте совета муниципальных 
образований Чувашской Ре-
спублики рассказал исполни-
тельный директор совета Ста-
нислав Николаев. В спецпро-
екте представлены наиболее 

успешные города и районы 
республики.

В номере размещены мате-
риалы о практике работы ад-
министраций городов и депу-
татского корпуса по ликвида-
ции проблемы отходов. Как 
известно. сегодня эта про-
блема вышла в разряд самых 
острых и актуальных практи-
чески на всех территориях 
страны. Однако, есть регио-
ны, где эта проблема успеш-
но решается. Представляем 
вам их опыт работы. 

Следующий номер журна-
ла РМП будет презентован на 
муниципальных форумах, ко-
торые состоятся в ноябре-де-
кабре. В нем будет представ-
лен опыт работы Ассоциации 
городов Урала. 

«Умные города» 
России
С инициативой о присвоении статуса пилотной терри-
тории в рамках реализации проекта в Минстрой России 
обратилось 37 городов из 33 регионов страны. Заявки 
25 муниципалитетов уже одобрены, 

Проект «Умный город» ста-
новится объединяющим для 
проектов модернизации ЖКХ, 
формирования комфортной 
городской среды, повыше-
ния эффективности органи-
зации системы управления и 
планирования городскими ре-
сурсами, создания инструмен-
тов вовлечения горожан в про-
цессы управления городским 
хозяйством. Он базируется 
на пяти ключевых принци-
пах: ориентация на человека, 
технологичность городской 
инфраструктуры, повыше-
ние качества управления го-
родскими ресурсами, ком-
фортная и безопасная среда, 
акцент на экономической 
эффективности, в том числе, 
сервисной составляющей го-
родской среды. 

Важнейшее условие реали-
зации этих принципов – ши-
рокое внедрение передовых 
технологий и материалов в го-
родской и коммунальной ин-
фраструктуре и строительст-
ве, использование современ-
ных архитектурных решений, 
а также цифровизация город-
ского хозяйства, что позволит 
обеспечить достойный уро-
вень жизни граждан Россий-
ской Федерации.

В число первоочередных 
задач проекта вошло:

1. Создание инфраструкту-
ры проекта: разработка и за-
пуск банка решений Умного 
города (в том числе – финан-
совых, юридических и техно-
логических решений), разра-

ботка методических материа-
лов и законодательных изме-
нений

2. Тестирование конкрет-
ных технологических и орга-
низационных решений на тер-
риториях-пилотах

3. Разработка системы 
оценки «интеллекта городов» 
и запуск системы контроля 
происходящих изменений

4. Поддержка развития сов-
ременных технологий пред-
приятиями городского хо-
зяйства и коммунального ком-
плекса, а также частными ин-
весторами.

Минстроем России созда-
на рабочая группа «Умный 
город» в состав которой вошли 
представители всех заинтере-
сованных федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
представители отраслей жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, крупнейшие раз-
работчики технологий, экс-
пертное сообщество, ВУЗЫ 
и центры компетенций (220 
представителей). Разрабо-
тан ведомственный проект 
«Умный город», соответству-
ющие мероприятия включены 
в паспорт национальной про-
граммы Цифровая экономика.

В журнале «Российская му-
ниципальная практика» регу-
лярно освещается опыт рабо-
ты муниципалитетов по про-
екту «Умный город».

В очередном номере жур-
нала будет опубликован мате-
риал об опыте работы Росто-
ва –на Дону.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Специальный проект

Современная 
ситуация 
Особенности и задачи местного 
самоуправления в России
В начале июня в Новосибирске состоялось XXXV Общее 
собрание АСДГ и конференция руководителей муници-
пальных образований Сибири и Дальнего Востока «Сов-
ременная ситуация в местном самоуправлении России 
и задачи АСДГ». 

Участниками мероприятия 
стали руководители муници-
палитетов Сибири и Дальне-
го Востока, представители 
федеральных органов власти, 
общероссийских и межреги-
ональных объединений муни-
ципальных образований, экс-
перты в области местного са-
моуправления. 

Председатель Комите-
та Государственной Думы по 
федеративному устройству 
и вопросам местного самоу-
правления Алексей Диденко 
в своем выступлении затро-
нул финансовую обеспечен-
ность муниципальных обра-

зований: «Бюджетная система 
должна носить не сугубо фи-
скальный, но и стимулирую-
щий характер». В целях увели-
чения доходной части бюдже-
тов муниципалитетов, пред-
седатель Комитета высказал 
ряд предложений: зачислять 
НДФЛ по месту жительства 
налогоплательщика, передать 
местным бюджетам 1,0-1,5% 
налога на прибыль, что позво-
лило бы компенсировать вы-
падающие доходы бюджетов 
крупных промышленно раз-
витых городов от изменения 
порядка уплаты НДФЛ, ввес-
ти, помимо курортного сбора, 
сбор на добычу общераспро-
страненных полезных ископа-
емых (песок, гравий, глина и 
т.д.), добываемых на террито-
рии муниципальных образо-
ваний, зачислять транспорт-

ный налог (в отношении фи-
зических лиц, на которых в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые 
объектом налогообложения) 
в муниципальные дорожные 
фонды в составе местных бюд-
жетов. 

В докладе первого заме-
стителя мэра Новосибирска 
Бориса Буреева акцент был 
сделан на «размытие» пол-
номочий и перераспределе-
ние сфер ответственности. В 
числе обсуждаемых отраслей – 
общее образование, первич-

ное здравоохранение (поли-
клиники) и социальная защи-
та: «В Новосибирске мы чув-
ствуем, что поликлиническое 
звено выпадает из первооче-
редного внимания региональ-
ных властей: очередей мень-
ше не стало, проблема кадров 
не решена, качество обслужи-
вания вызывает массовые на-
рекания». В свое время ини-
циативу по передаче школ с 
местного на региональный 
уровень мэр города Новоси-
бирска Анатолий Локоть на-
звал «самым спорным реше-
нием за последнее время». 
Образование – самая боль-
шая статья расходов в бюд-
жете Новосибирска, ее доля – 
57%. «Город вкладывается в 
строительство, реконструк-
цию школ и детских садов, 
укрепление, модернизацию 

и развитие материально-тех-
нической базы. Функциони-
рование школ невозможно 
рассматривать без расходов 
на строительство дорог и тро-
туаров, содержание зданий и 
их ремонт, организацию пи-
тания и т.д. Если забрать у 
городов эти полномочия, то 
нам останется только подме-
тать дворы и заниматься ос-
вещением улиц. Поэтому Но-
восибирск выступает одноз-
начно против образователь-
ной «сверхцентрализации». 

О проблемах финансового 
обеспечения органов местно-
го самоуправления и спосо-
бах их решения рассказал мэр 
города Томска Иван Кляйн: 
«Недостаток в муниципаль-
ных образованиях собствен-
ных доходов, перегружен-
ность финансовыми обяза-
тельствами, возложенными 
решениями вышестоящих 
органов власти, приводят к 
росту муниципального долга, 
несбалансированности и не-
самостоятельности местных 
бюджетов, а также не остав-
ляют муниципальным обра-
зованиям средств для испол-
нения полномочий, возло-
женных на них федеральным 
законодательством. Из круп-
ных городов Сибирского фе-
дерального округа долговая 
нагрузка отсутствует только 
у Барнаула, в то время как у 
Новосибирска долговая на-
грузка с 2014 года возросла с 
58% до 89%, у Омска – с 50% 
до 72%, у Кемерово – с 12% 
до 79%. Долг Томска за ана-
логичный период сократил-
ся с 54% до 52%». Снижению 
долговой нагрузки, по мне-
нию И. Кляйна, может спо-
собствовать кредитование 

муниципальных образова-
ний по более низкой ставке. 

О современном состоянии 
местного самоуправления вы-
сказал свое мнение вице-пре-
зидент АСДГ Роальд Бабун: 
«Отношение государства к 
местному самоуправлению 
характеризуется нестабиль-
ностью, постоянными коле-
баниями. По моему убежде-
нию, местное самоуправле-
ние после реализации новых 
этапов исчезло как автоном-
ная система публичной власти 
и превратилось в неподотчет-
ную гражданам нижний уро-
вень государственной власти».

Александр Веселков, на-
чальник департамента фи-
нансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибир-
ска, выступил с докладом на 
тему «Проблемы финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов». 

Продолжил эту тему Ни-
колай Булакин, глава города 
Абакана: «Мы получаем 15% 
НДФЛ, бюджетных трансфер-
тов у нас нет. В собственных 
бюджетах неналоговые дохо-
ды почти равны налоговым. 
Мы выживаем за счет ненало-
говых доходов – это 45%. От-
куда мы их берем? Мы эксплу-
атируем муниципальную соб-
ственность – это аренда и при-
ватизация». 

Результатом обмена опы-
том и профессионального 
обсуждения возникающих в 
муниципальных образовани-
ях Сибири и Дальнего Востока 
проблем стали предложения 
федеральным органам власти 
по дальнейшему совершенст-
вованию законодательства в 
области местного самоуправ-
ления.

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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Полномочия Администрации 
Президента РФ 
Указами Президента РФ от 14.06.2018 
№ 335 «О внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации» и № 334 «О мерах по оп-
тимизации структуры Администрации 
Президента Российской Федерации» 
расширены полномочия Администра-
ции Президента Российской Федера-
ции в сфере местного самоуправления, 
в частности, дополнительные функции 
в сфере местного самоуправления воз-
ложены на Управление по внутренней 
политике.

Указом № 335 установлено, что Ад-
министрация Президента РФ осу-
ществляет содействие развитию мест-
ного самоуправления, совершенство-
ванию общих принципов организации 
местного самоуправления. Подготовка, 
обобщение и представление предложе-
ний по вопросам определения приори-
тетных направлений политики в обла-
сти развития местного самоуправления 
Указом № 334 возлагаются на Управле-
ние по внутренней политике.

Условия для развития 
городов
Законопроект Минстроя России по со-
вершенствованию правового регулиро-
вания отношений в части градострои-
тельного зонирования и планировки 
территории, а также вопросы изъятия 
земельных участков для государствен-
ных и муниципальных нужд одобрен 
Правительством России. 

Законопроект «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации (в части совершенствования 
правового регулирования отношений 
по градостроительному зонированию и 
планировке территории, а также отно-

шений по изъятию земельных участков 
для государственных и муниципальных 
нужд)» разработан с целью создания ус-
ловий для комплексного развития не-
эффективно используемых земель, что 
даст возможность увеличения объемов 
жилищного строительства.

Документом уточняется возмож-
ность освоения территории по трем 
типам договоров: о развитии застроен-
ной территории, о комплексном осво-
ении территории, о комплексном раз-
витии территории. Правительство Рос-
сийской Федерации наделяется пол-
номочием на установление порядка 
внесения изменений в документацию 
по планировке территории. В настоя-
щий момент в законодательстве проце-
дура внесения изменений не урегулиро-
вана, поэтому возникают практические 
трудности при реализации соответству-
ющих положений.

Расширяется перечень земельных 
участков, которые могут быть вклю-
чены в границы развития территории. 
Речь идет о смежных земельных участ-
ках, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и не об-
ремененных правами третьих лиц.

Законопроектом также регулируют-
ся вопросы изъятия земельных участ-
ков, расположенных на застроенной 
территории, если заключен договор о 
ее развитии. В частности, предусма-
тривается возможность изъятия таких 
земельных участков с объектами соци-
альной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры, которые обеспечивают 
функционирование сносимых аварий-
ных жилых домов. В действующей ре-
дакции кодекса допускается изымать 
только аварийные дома, помещения в 
них и земельные участки, на которых 
расположены такие дома.

Уточняется, что расчет минималь-
ной обеспеченности инфраструктур-

ными объектами производится в зави-
симости от количества населения, а не 
площади территорий. Так, например, 
вместимость больницы на 100 койко-
мест должна устанавливаться не для 15 
га территории, а для 1000 человек, про-
живающих на соответствующей терри-
тории.

Проект «Городская  
среда»
В проекте формирования комфортной 
городской среды в 2018 году принима-
ет участие 3002 муниципалитета – это 
вдвое больше числа участников прош-
лого года. Об этом в ходе всероссийско-
го селекторного совещания сообщил 
заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис. 
В 2018 году в рамках проекта на терри-
тории 3002 муниципалитетов должно 
быть благоустроено более 22 тысяч объ-
ектов. На эти работы будет направле-
но свыше 51 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней.

Андрей Чибис отметил, что в этом 
году муниципалитеты существенно уве-
личили долю благоустраиваемых обще-
ственных пространств. Если в прошлом 
году было обустроено 2784 обществен-
ные территории, то в 2018 году запла-
нировано порядка 4 тысяч таких объ-
ектов, а это более сложные и масштаб-
ные работы.

Форум «Малые города 
России»
Инвестиционный форум, который проводится уже в 
восьмой раз в городе Шадринске Курганской области, 
объединил более 700 участников и гостей. Форум стал 
дискуссионной площадкой для обсуждения актуаль-
ных проблем развития средних и малых городов Рос-
сии, которые составляют 70% от общего числа россий-
ских городов. Тема нынешнего форума – формирова-
ние комфортной городской среды.

У жителей наших городов 
сформировался запрос на 
комфортную и качественную 
среду для жизни. На удовлет-
ворение этой потребности на-
правлен федеральный про-
ект «Комфортная городская 
среда». Курганская область, 
где проходил форум, включи-
лась в реализацию этого про-
екта. В прошлом году в Зау-
ралье благоустроено 134 дво-
ровые территории и 41 обще-
ственное пространство. По 
этому направлению область 
вошла в десятку лучших ре-
гионов страны. В нынешнем 
году работа по благоустрой-
ству городской среды продол-
жается, причем, как и ранее, с 
обязательным учетом мнений 
жителей. Гостям форума было 
чему поучиться у шадринцев.

Устроители Шадринско-
го форума надеются, что он 

в перспективе должен стать 
федеральной площадкой для 
обсуждения проблем разви-
тия малых городов России, 
включая повышение их ин-
вестиционной привлекатель-
ности. И в этом направлении 
Курганская область образец 
для подражания. Достаточно 
сказать, что в национальном 
инвестиционном рейтинге 
регион поднялся сразу на 22 
пункта. Нет ни одного субъ-
екта, у кого была бы такая ди-
намика.

Сегодня особое внимание 
уделяется разработке страте-
гии пространственного раз-
вития территорий страны, в 
том числе малых городов, ко-
торые имеют свою специфику. 
Главная задача – сохранить, на 
фоне роста крупных городов-
агломераций, человеческий 
потенциал малых городов.

Развитие малых городов 
невозможно только за счет 
бюджетных средств. Их всег-
да не хватает. Поэтому особое 
значение имеет привлечение 
инвесторов. Шадринску по-
везло. Здесь есть АО «Ша-
дринский автоагрегатный 
завод», входящий в холдинг 
«Уральская горно-металлур-
гическая компания» (УГМК). 
Предприятие ежегодно выде-
ляет на социальные програм-
мы 50 млн. рублей, инвестируя 
средства, в частности, в строи-
тельство в Шадринске фили-
ала Екатеринбургского цент-
ра «Микрохирургия глаза», где 
жители города смогут бесплат-
но получать высококвалифи-

цированную медицинскую 
помощь.

В рамках форума прошло 
выездное совещание по разви-
тию инвестиционной деятель-
ности и предпринимательства в 
Уральском федеральном окру-
ге. Состоялась дискуссия, по-
священная пространственному 
развитию малых городов Рос-
сии. Были подписаны соглаше-
ния о реализации проекта со-
здания индустриального парка 
«Катайск» между АО «Корпора-
ция развития Зауралья» и ЗАО 
«Катайский насосный завод» и 
взаимодействии между АО «Де-
ловая среда» и Фондом разви-
тия предпринимательства Кур-
ганской области.

КОРОТКО
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Россия станет страной  
«умных городов»
Российские города приступили к внедрению передовых 
интеллектуальных технологий при развитии городской 
инфраструктуры и благоустройстве территорий в рамках 
реализации проекта «Умный город». Минстрой опреде-
лил 20 российских городов, в которых в пилотном режи-
ме протестируют проект «Умный город». В муниципали-
тетах начнут внедрять как комплексные технологические 
решения, так и точечные смарт-разработки

Минстрой запустил 
проект «умный город»
Проект «Умный город» в му-
ниципалитетах пилотного про-
екта базируется на следующих 
ключевых принципах:

– ориентация на человека, 
– технологичность город-

ской инфраструктуры, 
– повышение качества управ-

ления городскими ресурсами, 
– комфортная и безопасная 

среда, 
–  акцент на экономической 

эффективности, в том числе 
сервисной составляющей го-
родской среды. 

Принципы «умного горо-
да» синхронизированы с кон-
цепцией цифровой экономи-
ки, которая направлена на по-
вышение эффективности всех 
отраслей за счет использования 
информационных технологий. 
Ежегодный рост населения го-
родов постоянно увеличивает 
нагрузку на городскую инфра-
структуру и жилищно-комму-
нальное хозяйство, требуя от 
этого сектора экономически 
выгодных решений. В связи с 
этим на первый план в управле-
нии коммунальным комплек-
сом выходят электронные тех-
нологии и услуги. 

План мероприятий програм-
мы состоит из шести блоков:

– внедрение «умного» ЖКХ, 
– формирование доступной, 

комфортной и безопасной для 
здоровья граждан среды, 

– создание инновационной 
городской инфраструктуры, 

– цифровизация строитель-
ства и территориального пла-
нирования, 

– развитие «умных» город-
ских транспортных систем.

В частности, в пилотном 
режиме опробуют мобильные 
приложения для управляющих 
компаний. Минстрой запустил 
банк решений «умного города», 
в который войдут лучшие рос-
сийские и мировые практи-
ки для создания комфортной 
и современной городской ин-
фраструктуры.

Проект «Умный город» раз-
работан «Ростелекомом» при 
поддержке Минстроя для про-
граммы «Цифровая экономи-
ка». В «умных городах» обещан 
беспилотный транспорт, транс-
портное моделирование, стро-
ительство с использованием 
BIM-технологий, дистанци-
онный сбор данных с датчи-
ков ЖКХ и заключение сде-
лок по недвижимости в элек-
тронной форме.

«Умные» технологии повлия-
ют на размер субсидий для раз-
вития городской среды. В фор-
мулу распределения субсидий 
из федерального бюджета на 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
будут включены индикаторы, 
которые оценивают степень и 
качество мероприятий по реа-
лизации проекта «Умный город».

Опыт Санкт- 
Петербурга
Реализация проекта «Умный 
город», предусматривающего 
создание инновационной го-
родской инфраструктуры, раз-
витие городских транспортных 
систем, в этом году обсужда-
лась в ходе одной из сессий 18 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
(ПМЭФ), который прошел с 24 
по 26 мая в Санкт-Петербурге. 

Санкт-Петербург стал 
одним из первых крупных мега-
полисов, где стартовала реали-
зация проекта «Умный город». 
В северной столице уже внедря-
ются информационно-комму-
никационные технологии в 
управление городскими про-

цессами – «умные» остановки 
общественного транспорта, в 
метро, автобусы и троллейбусы 
проводят бесплатный Wi-Fi, го-
суслуги МФЦ доступны в режи-
ме онлайн. Все эти проекты го-
родские власти реализуют сов-
местно с Санкт-Петербургским 
национальным исследователь-
ским университетом информа-
ционных технологий, механи-
ки и оптики.

Опыт Новосибирска 
Реализуется проект «Умный 
город» и в Новосибирске, где 
хотят установить специализи-
рованные камеры видеонаблю-
дения, детекторы транспорта, 
которые вместе со светофора-
ми будут подключены к специ-
альному программному обеспе-
чению, расположенному в цен-
тре управления дорожным дви-
жением. Изменения позволят 
управлять светофорным объ-
ектом как полностью в авто-
матическом режиме, так и при 
участии диспетчера. Внедрение 
автоматизированной системы 
управления дорожным движе-
нием в рамках пилота способно 

снизить нагрузку на дорожную 
сеть в Новосибирске в среднем 
на 15%. Компания Softline в 
апреле подписала соглашения 
с мэрией Новосибирска о вне-
дрении пилотной автоматизи-
рованной системы.

Администрация Новоси-
бирска совместно с Сибирским 
отделением РАН развивает соб-
ственную программу «Умный 
город» с 2015 года. За это время 
реализовано несколько инфра-
структурных проектов, в том 
числе создана «Умная школа» 
с единой системой, контроли-
рующей работу электрообору-
дования, водоснабжения, дат-
чики пожарной безопасности. 
В дорожном движении сейчас 
внедряется «умная» система, 
управляющая потоками тран-
спорта. Остановки транспор-
та оснащаются интерактивны-
ми информационными доска-
ми. В области ЖКХ и энергос-
бережения внедряется система, 
автоматически регулирующая 
подачу тепла в помещение. В 
школах внедряются энергосер-
висные контракты по автома-
тическому регулированию по-
дачи тепла. Это экономит от 
20 до 30% бюджетных средств, 
направленных в учреждения 
на отопление. К решению не-
которых вопросов подключи-
лись предприятия оборонно-
промышленного комплекса, 
в частности, свою программу 
по «Умному городу» предло-
жил Новосибирский прибо-
ростроительный завод. Завод 
имени Коминтерна начал вы-
пуск геолокаторов – это разра-
ботка Института геологии СО 
РАН, прибор, который позво-
ляет видеть на 10 метров вглубь 
земли, определяет места проле-
гания коммуникаций.

Умные светофоры 
Воронежа
За счет реализации проекта 
«Умный город» уже удалось до-

биться определенных успехов 
властям Воронежа, где стало 
возможным повысить эффек-
тивность управления потока-
ми транспортных средств на 
28% на перекрестках одной из 
самых загруженных магистра-
лей за счет установки «умных» 
светофоров. Передовая систе-
ма светофорного регулирова-
ния была внедрена в Вороне-
же в 2017 году. Интеллектуаль-
ная система контроля дорожно-

го движения, так называемые 
«умные светофоры», с помо-
щью специальных датчиков 
собирает информацию о ситу-
ации на перекрестках и анали-
зирует ее в едином центре. На 
основании полученных дан-
ных компьютерная программа 
формирует прогноз дальнейше-
го развития ситуации на доро-
ге и в соответствии с ним ко-
ординирует работу светофо-
ров. Если система зафиксиро-
вала высокую загруженность 
дорог в одном из направлений, 
зеленый свет для автомоби-
лей горит дольше. Такой под-
ход обеспечивает максималь-
ную пропускную способность 
на каждом перекрестке. 

Проект «умных» светофоров 
разработали совместно с пред-
ставителями японской компа-
нии Kyosan Electric в рамках 
программы «Борьба с дорож-
ными заторами». Предполага-
ется, что внедрение системы 
поможет повысить пассажиро-
поток на 7%, снизить количест-
во выхлопных газов на 5-10% и 
сократить время в пути и очере-
ди на перекрестках на 20%.

Справедливости ради 
надо отметить, что по проек-
ту «умные светофоры» есть 
разные мнения экспертов. Но 
сам факт того, что система вне-
дряется, начала работать – это 
свидетельствует о том, что го-
родские власти ищут совре-
менные пути решения важных 
проблем Воронежа, в числе ко-
торых – проблема движения 
транспорта. Среди инициатив 
городских властей – установка 
«умных» остановок с электрон-
ным расписанием, внедрение 
безналичной оплаты проезда, 
решение проблем ЖКХ и по-
вышение качества управления.

В начале 2018 года японская 
сторона провела предваритель-
ную оценку эффективности 
внедрения системы «умных» 
светофоров. Специалисты по-

лучили данные об увеличении 
потоков транспортных средств 
на 28%. В настоящее время осу-
ществляются дополнительная 
корректировка и тестирование 
системы. Воронежский опыт 
внедрения «умных» светофо-
ров планируют растиражиро-
вать в другие субъекты РФ. Об 
этом договорились на встрече в 
марте врио губернатора Алек-
сандра Гусева и чрезвычайный 
и полномочный посол Японии 

в РФ Тоехиса Кодзуки. Сторо-
ны также договорились продол-
жить реализацию проекта в ре-
гионе и расширить зоны разме-
щения светофоров с автокор-
рекцией.

Умные технологии 
Новгородской области
За счет внедрения «умных тех-
нологий» в Новгородской об-
ласти планируют сокращать те-
плопотери. Одним из пилотных 
проектов, который сейчас ре-
ализуется в области, являет-
ся контроль диспетчеризации 
приборов теплоучета. Это сов-
ременная облачная технология: 
в интернете размещена интел-
лектуальная система, в которую 
стекаются текущие показания 
приборов теплоучета, причем 
как со стороны потребителей, 
так и со стороны снабжающей 
организации. Система позволя-
ет контролировать работоспо-
собность приборов, текущее 
состояние потребления тепла, 
анализировать теплопотери и 
реагировать и на неисправность 
приборов учета.

Пилотный проект реализу-
ется в 200 учреждениях образо-
вания. В среднем потери тепла 
могут достигать 15% из-за не-
работающих или нерегулярно 
работающих приборов учета. 
15% в масштабах всей области 
и государственных учреждений 

– это большие деньги, порядка 
100 млн руб. за год.

Инновации в Котовске
В список пилотных проектов 
реализации проекта «Умный 
город» вошли 8 моногородов: 
Котовск, Елабуга, Сарапул, 
Глазов, Тольятти, Сатка, За-
речный в Пензенской области 
и Железногорск в Краснояр-
ском крае. 

В моногороде Котовске Там-
бовской области модульные ко-
тельные помогают сокращать 
теплопотери. В прошлом году 

моногород вступил в отопи-
тельный сезон с системой из 
шести модульных котельных 
(система «Умные котельные»), 
отказавшись от услуг ТЭЦ, ог-
ромной структуры, которая 
отапливала город и тратила ог-
ромное количество гигакало-
рий на подвод к домам. Сегод-
ня умные котельные обслужи-
вают 90% Котовска.

Сократился путь от пуска 
тепла к конечному потреби-
телю, и людям стало теплее 
в квартирах, и платежка при 
этом не увеличилась. Система 
умных котельных сигнализи-
рует при аварийных ситуаци-
ях, что изменился поток воды, 
и известно точно, в какой точке 
это случился порыв. Сейчас на 
поиск уходят минуты, система 
сигнализирует об утечке, пе-
реходит на другой режим ра-
боты, а бригады моментально 
начинают работу на месте ава-
рии. Кроме того, при измене-
нии температуры окружающей 
среды, с помощью этих котель-
ных можно быстро или увели-
чить, или уменьшить подачу 
тепла в квартиры, даже отдель-
ные секторы.

Инфраструктура 
Екатеринбурга
Президент России Владимир 
Путин одобрил концепцию со-
здания в Екатеринбурге «умно-
го города» в рамках заявочной 
кампании Экспо-2025. В марте 
губернатор Свердловской об-
ласти ознакомил президента 
во время визита в Екатерин-
бург с концепцией «умного го-
рода», который будет построен 
для проведения Экспо. Путин 
назвал место «хорошим», оце-
нил подходы к пространст-
венному развитию площад-
ки и обустройству «огромного, 
как озеро», пруда. Площадка 
в 555 гектаров на берегу Верх-
Исетского пруда, над которым 
должна появиться монорельсо-
вая линия, станет новым райо-
ном с передовыми технологи-
ями организации городского 
пространства. «Наша задача — 
создать совершенно новую со-
циальную модель», — сообщил 
губернатор Куйвашев. Здесь 
планируется организовать на-
учно-образовательный кла-
стер, где будут развиваться ин-
формационные технологии и 
медицина, а также внедрят на-
работки федерального центра 

поддержки талантливой моло-
дежи «Сириус». 

Это будет место с «зелены-
ми» технологиями на возобнов-
ляемых источниках – с исполь-
зованием и солнечной энерге-
тики, и энергии, основанной 
на биомассе. Это позволит по-
строить город полностью без 
ископаемых и минеральных 
видов топлива. Сейчас ведутся 
расчеты, выгодно ли развивать 
в районе Екатеринбурга сол-
нечную и ветрогенерацию. По 
предварительным данным, есть 
возможность реализации дан-
ных объектов, но на удалении 
от города, чтобы не наносить 
вред здоровью жителей.

При проектировании и 
строительстве smart city будут 
применены самые совершен-
ные на сегодняшний день тех-
нологии.

 Это касается не только не-
посредственно возведения 
зданий, но и планировки про-
странства, организации жизни 
людей. По сути, создается 
новая модель жизни человека 
в городских условиях.

Первый на Северном 
Кавказе
Первый «Умный город» на Се-
верном Кавказе. Ингушский 
город Магас стал единствен-
ным муниципалитетом на тер-
ритории Северного Кавказа, 
который включили в федераль-
ную программу «Умный город». 
В Магасе с 2015 года проводятся 
масштабные работы по внедре-
нию интеллектуальных техно-
логий в городскую среду.

Рассказывает мэр города 
Мегас Беслан Цечоев:

– Мы разработали еще в 2015 
году концепцию инновацион-
ного развития Магаса и начали 
ее реализовывать. Наши инно-
вационные остановки, в кото-
рых есть электронные библио-
теки, кондиционеры, кнопки 
вызова полиции, телевизоры, 
на улицах установлены скамей-
ки с подогревом и бесплатным 
Wi-Fi, телефонные будки, ко-
торые так же раздают беспро-
водной интернет, в них можно 
зарядить телефон, связаться со 

мной или с полицией в случае 
необходимости. 

Почти во всех дворах Мага-
са установлены урны для раз-
дельного мусора, электронные 
библиотеки и урны для сбора 
вещей для малоимущих. В те-
плое время года в городе рабо-
тает велотакси – экологичный 
вид транспорта, все велокэбы 
работают на солнечных батаре-
ях. Думаю, именно за такую ко-
лоссальную работу, проделан-
ную в городе, мы и попали в 
программу «Умный город.

Проект должен внедрить вы-
сокие технологии в управление 
указанных городов для улучше-
ния жизни людей. В апреле стало 
известно, что проект должен 
принести с собой в города 5G-
связь, технологии по поддержке 
и принятия решений, обработку 
данных, дополненную и вирту-
альную реальность, а также дру-
гие технологии. Магас, уже яв-
ляется самым инновационным 
городом России, благодаря соб-
ственной концепции. Для меня 
важно, чтобы наш город солнца 
стал не просто лучшим, а самым 
лучшим.

Публикация подготовлена 
Татьяной Калининой 
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Победители  
конкурса грантов 
Названы 80 победителей конкурса грантов на благоу-
стройство малых городов и исторических поселений 
России, на которые правительство выделит 5 млрд руб. 
Гранты распределили между 20 историческими посе-
лениями и 60 малыми городами с численностью насе-
ления до 100 тыс. человек. 

В категории «Исторические 
города» победителями ока-
зались Елабуга (Республика 
Татарстан), Дербент (Респу-
блика Дагестан), подмосков-
ные Зарайск, Коломна и Сер-
гиев Посад, а также Мышкин 
(Ярославская область), Вы-
борг (Ленинградская область) 
и другие города.

Малыми городами, кото-
рым будут выданы гранты на 
благоустройство, стали Тетю-
ши (Татарстан), Калач (Во-
ронежская область), Вытег-
ра (Вологодская область), 
Осташковский городской 
округ (Тверская область), Ге-
оргиевский городской округ 
(Ставропольский край), Ма-
гадан и другие.

Исторические поселения в 
качестве гранта получат по 50 
млн руб., а малые города — от 
30 млн до 100 млн руб. в зави-
симости от численности насе-

ления. Для участия в конкур-
се в Минстрой России посту-
пило порядка 450 заявок, а 
в финал вышли порядка 200 
участников. Федеральная ко-
миссия отобрала 80 лучших 
проектов-победителей. Фина-
листов, не ставших победите-
лями, планируется поощрить.

Минстрой России объя-
вил конкурс благоустройст-
ва малых городов и историче-
ских поселений с населением 
до 100 тыс. человек в начале 
2018 года. Муниципалитеты 
разработали проекты разви-
тия общественных террито-
рий на основе проведенно-
го исследования культурно-
го и исторического наследия 
города, подчеркивающие его 
индивидуальность. В разра-
ботке проектов приняли учас-
тие эксперты, местные жите-
ли и общественные органи-
зации. 

Представителей городов-
побратимов ждут  
в Болгарии
15-19 сентября 2018 года мэрия города Варны (Болга-
рия) в тесном сотрудничестве с представительством 
Федерального агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество) в Болга-
рии проводит II Форум городов-побратимов России 
и Болгарии, приуроченный к 110-летней годовщине 
создания этого болгарского курорта.

Заявки на участие необходимо 
направлять на адрес электрон-
ной почты общины Варны: 
ivanportnih@varna.bg. Копию 
письма просьба направить 
представительство Россотруд-
ничества в Болгарии: Bulgaria@
rs.gov.ru, info@rkic-bg.com.

В заявке необходимо ука-
зать город-побратим или со-
общить о намерении подпи-

сать меморандумы с уже име-
ющимися партнерами.

Мэрия города Варны 
берет на себя расходы по про-
живанию, трансферам, пи-
танию и организации куль-
турной программы для де-
легации из двух человек от 
каждого российского горо-
да, имеющего побратима в 
Болгарии.

Экватор Года
Одному из наиболее 
популярных направлений 
добровольчества в стране – 
эковолонтёрству – будут 
посвящены сразу две 
тематические площадки в 
рамках фестиваля добро-
вольцев, который пройдет 
02 июня в столичном парке 
Сокольники. Экспозиция 
Минприроды России орга-
низована ФГБУ «Инфор-
мационно-аналитический 
центр поддержки запо-
ведного дела» при поддер-
жке Национального парка 
«Лосиный остров».

На протяжении всего дня 
будет работать лекторий, где 
всем желающим расскажут и 
покажут, как обычный чело-
век может внести вклад в со-
хранение уникальных уголков 
российской природы. Гостей 
ожидают фильмы об особо ох-
раняемых природных терри-
ториях страны, необычные 
концертные номера, презен-
тации наиболее интересных 
экологических событий.

О взаимодействии сотруд-
ников ООПТ с волонтёрами 
и о том, как обычные люди 
могут помогать охраняемым 
территориям, расскажут пред-
ставители Приокско-Террас-
ного заповедника и Наци-
онального парка «Лосиный 
остров».

Сразу несколько проектов 
будет представлено в обла-
сти раздельного сбора: спор-
тивная инициатива по сбору 
пластиковых бутылок от Еди-
ной лиги ВТБ и «СИБУРа» 
под названием «Баскетботл», 
флешмоб «Разделяй с нами» 
от «Coca-Cola», экопросве-

тительские проекты движе-
ния «ЭКА».

Уникальные инициативы 
по спасению вымирающих 
видов презентуют «Центр 
природы Кавказа» (сохране-
ние последнего на Кавказе 
участка самшита колхидско-
го) и Центр «Амурский тигр» 
(участие волонтёров в проек-
тах по сохранению амурско-
го тигра).

О взаимодействии сотруд-
ников ООПТ с волонтёрами 
и о том, как обычные люди 
могут помогать охраняемым 
территориям, расскажут про-
фессионалы заповедного дела 
из «Информационно-анали-
тического центра поддержки 
заповедного дела» Минпри-
роды России и представите-
ли экоцентра «Заповедники». 
А гости из Приокско-террас-
ного заповедника и нацио-
нального парка «Лосиный 
остров» покажут конкретные 
проекты, которые реализова-
ли вместе с добровольцами в 
этих ООПТ.

В отдельном павильоне 
будет идти презентация ново-
го летнего лагеря для добро-
вольцев в природоохранной 
сфере «Экодемия». Он будет 
впервые проходить в При-
байкальском национальном 
парке и ещё в 11 ООПТ раз-
ных регионов России. Как го-
ворят организаторы, главное 
отличие этого лагеря от дру-
гих подобных – насыщенная 
и серьёзная образовательная 
программа, которая обучит 
полезными для эковолонтёра 
навыками (от прокладки эко-
троп до тушения лесных пожа-
ров), и к тому же, подтвердить 
их сертификатами.

Умный город» — концепция интеграции нескольких информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления го-
родским имуществом. Активы города включают местные отделы информационных 
систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы во-
доснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общест-
венные службы и др.

Цель создания «умного города» – улучшение качества жизни с помощью технологии 
городской информатики для повышения эффективности обслуживания. ИКТ позво-
ляют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской 
инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, 
и какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования дат-
чиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от город-
ских жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информа-
ция является ключом к решению проблем неэффективности.

Из Википедии

Умный город – это город, который удобен, безопасен и информативен для людей

Ингушский город Магас стал единственным муниципалитетом  
на территории Северного Кавказа, который включили в федеральную 
 программу Умный город
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Вопросы развития МСУ
Олег Мельниченко: «Укреплять институты местного самоуправления,  
развивать гражданское общество»

На съезде Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления (ВСМС) руководителем этой общественной орга-
низации избран Олег Мельниченко, председатель Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера. За последний месяц он встречался с 
активом ВСМС на многих форумах и совещаниях, уви-
дел проблемы развития местного самоуправления в 
стране. Незадолго до дня местного самоуправления 
главной редактор Журнала РМП поговорила с Олегом 
Владимировичем на темы развития МСУ. Предлагаем 
фрагменты этой беседы.

- Олег Владимирович, каким 
вы видите будущее местного 
самоуправления, какие основ-
ные направления развития му-
ниципалитетов, исходя из По-
слания Президента РФ Феде-
ральному Собранию?

В Послании Федерально-
му Собранию Президент под-
черкнул: чтобы идти вперед, 
динамично развиваться, мы 
должны укреплять институ-
ты демократии, местного са-
моуправления, структуры гра-
жданского общества.

Сегодня местная власть – 
это базовый, максимально 
приближенный к населению 
уровень управления. Я вижу 
огромный потенциал местно-
го самоуправления, в первую 
очередь в его возможности 
трансформироваться в созна-
нии людей из бюрократизиро-

ванной структуры во власть, 
нацеленную на решение про-
блем населения, на улучшение 
качества жизни. Все предпо-
сылки к этому есть.

Динамично развиваются 
различные формы участия гра-
ждан в осуществлении мест-
ного самоуправления. Одна 
из наиболее эффективных – 
это территориальное общест-
венное самоуправление. Весь-
ма популярен стал такой спо-
соб учета местных инициатив 
как инициативное бюджети-
рование. Речь идет об участии 
жителей в реализации проек-
тов, направленных на реше-
ние вопросов местного зна-
чения. Население само опре-
деляет направление финанси-
рования, участвует в долевом 
финансировании проектов, 
наряду с местными предприя-

тиями, региональным и мест-
ным бюджетом.

Большим потенциалом 
обладает институт сельских 
старост. Это отличный пример 
реального прямого представ-
ления интересов граждан. Го-
сударственная Дума недавно 
приняла федеральный закон, 
закрепляющий правовые 
основы института сельских 
старост. Мы будем и дальше 
работать над совершенство-
ванием правового регулиро-
вания в этой сфере с учетом 
практики его реализации на 
местах.

- В последнее время вы много 
встречались с активом муни-
ципального сообщества: на фо-
руме в Иркутске, в Пскове. Ка-
ковы главные проблемы МСУ? 
Как с помощью законодатель-
ства можно их решить? Какие 
законодательные инициативы 
высказывались на муниципаль-
ных форумах?

- Сегодня далеко не все му-
ниципалитеты могут похва-
статься высокой эффективно-
стью реализации своих полно-
мочий. Связано это в первую 
очередь с перегруженностью 
возложенных на них вопроса-
ми. Любые полномочия долж-
ны быть на том уровне, где они 
наиболее эффективно испол-
няются. Сбрасывание на му-
ниципальный уровень важ-
нейших отраслевых вопросов 
вроде электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотве-
дения, строительства жилищ-
ного фонда, предоставления 
транспортных услуг, обеспече-
ния пожарной безопасности 
может привести к негативным 
последствиям. Муниципаль-
ные власти просто не смогут 
всем этим заниматься качест-
венно по причине банальной 
нехватки кадровых ресурсов 
и, конечно же, средств мест-
ных бюджетов.

В феврале-марте 2018 года 
в Приморском крае, Влади-
мирской, Иркутской, Ново-
сибирской и Псковской об-
ластях прошли совещания и 

форумы, где обсуждались ак-
туальные вопросы развития 
местного самоуправления. В 
них приняли участие более 700 
человек: главы муниципаль-
ных образований, депутаты 
представительных органов, 
активные граждане. Участни-
ки высказывали предложения 
по изменению концептуаль-
ных основ нормативного ре-
гулирования, по актуализации 
стратегии развития местного 
самоуправления. Для разгра-
ничения полномочий между 
регионами и муниципалите-
тами предлагалось провести 
системный анализ вопросов 

местного значения и полно-
мочий местного самоуправ-
ления.

Для создания единых под-
ходов к минимальной обес-
печенности жителей соци-
альной, транспортной, обра-
зовательной, медицинской, 
культурно-досуговой инфра-
структурой участники сове-
щаний предлагали разрабо-
тать инфраструктурные стан-
дарты для всех видов муници-
пальных образований.

Для создания эффектив-
ных механизмов финансово-
го обеспечения местных вла-

стей предлагалось провести 
аудит задолженности муни-
ципальных предприятий и уч-
реждений, разработать меры, 
направленные на предотвра-
щение их преднамеренного 
банкротства. Кроме того, об-
суждались меры по замеще-
нию коммерческих кредитов 
бюджетными.

Большое внимание участ-
ники мероприятий уделяли 
вопросам вовлечения граждан 
в деятельность муниципали-
тетов. В частности, обсужда-
лись вопросы совершенство-
вания правового регулиро-
вания ТОС, например, пред-

лагалось ввести отдельную 
организационно-правовую 
форму некоммерческой ор-
ганизации, в которой может 
создаваться ТОС, а также от-
нести ТОС к числу социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций – испол-
нителей общественно полез-
ных услуг.

Предложения участников 
мероприятий сведены в итого-
вой резолюции, содержащей 
рекомендации органам госу-
дарственной власти, органам 
местного самоуправления, об-
щественным организациям.

- Каково, на ваш взгляд, 
должно быть взаимодействие 
региональной и местной влас-
ти? Как вы относитесь к тому, 
что муниципальное сообщество 
требует пересмотреть меж-
бюджетные отношения?

- Главным фактором по-
строения эффективного вза-
имодействия между регио-
нальными органами власти 
и муниципалитетами считаю 
поиск баланса полномочий. 
Сейчас в некоторых регионах 
распространена практика пе-
рераспределения ряда полно-
мочий с муниципального на 
региональный уровень. Вме-

сте с тем, в некоторых случаях 
круг таких полномочий весь-
ма широкий. 

В этом контексте не сле-
дует забывать, что самостоя-
тельность муниципалитетов 
в решении вопросов местно-
го значения составляет одну 
из основ конституционно-
го строя страны. Поэтому в 
таком непростом вопросе, 
как перераспределение пол-
номочий, необходимо не до-
пускать перегибов, проводить 
глубокий правовой и эконо-
мический анализ по каждому 
перераспределяемому пол-

номочию, консультировать-
ся с органами местного само-
управления.

Для решения проблемы 
недостаточной финансовой 
обеспеченности муници-
пальных образований, неэф-
фективности расходования 
средств местных бюджетов 
и администрирования дохо-
дов местных бюджетов было 
бы целесообразно провести 
комплексный анализ эффек-
тивности распределения на-
логовых и неналоговых дохо-
дов между муниципальными 
образованиями. Необходимо 
также подумать над созданием 
действенных механизмов фи-
нансового обеспечения пол-
номочий органов местного са-
моуправления.

Качество администрирова-
ния местных бюджетов также 
существенно влияет на дина-
мику поступлений от ненало-
говых доходов и, прежде всего, 
доходов от использования 
муниципального имущества. 
Для обеспечения роста соб-
ственных доходов нужно по-
высить качество работы ор-
ганов местного самоуправле-
ния, уровень профессиона-
лизма специалистов местного 
уровня.

Механизмы управления 
финансами, перераспреде-
ления доходов между бюд-
жетами могут быть эффек-
тивными только в том слу-
чае, если имеются стабиль-
ные источники пополнения 
бюджета. Поэтому на госу-
дарственном и муниципаль-
ном уровне необходимо про-
должать работу по развитию 
сферы производства и услуг, 
привлекать инвестиции в 
экономику, создавать ком-
фортные условия для мало-
го и среднего бизнеса.

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-
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ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Принципы безопасности
Трагедия Кемерово заставила 
пересмотреть подход к проти-
вопожарной безопасности и 
принять меры к ее усилению. 
Министерство строительства 
и ЖКХ разработало поправки 
в Жилищный кодекс, предусма-
тривающие полное техническое 
обследование многоквартир-
ных домов раз в пять лет, тогда 
как в настоящее время такое 
обследование по отношению к 
жилым многоэтажкам в законо-
дательстве не прописано. 

«Раз в пять лет будет прохо-
дить обследование дома за счет 
средств регионального опера-
тора капремонта, в том числе 
будут смотреть, безусловно, и 
противопожарные нормы. За-
казчиком обследования также 
будет выступать региональный 
оператор капремонта», – сказал 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень.

В течение пяти лет с момен-
та вступления данных поправок 
в силу проверка должна пройти 
во всех многоквартирных домах, 
включенных в региональные 
программы капремонта, пояс-
нил министр. Ранее этого срока, 
в течение года, проверка долж-
на пройти в домах, где жильцы 
сами копят средства на капи-
тальный ремонт дома на спе-
циальных счетах, уточнил он.

Результатом обследования 
станет технических паспорт 
дома, а информация о состоя-
нии домов будет доступна соб-
ственникам на информацион-
ном портале ГИС ЖКХ. За-
конопроект позволит создать 
открытую базу данных о мно-
гоквартирных домах с учетом 
их технических характеристик 
и состояния.

Пожарные дружины  
в Сочи
В городе Сочи после трагедии в 
Кемерово решили создать по-
жарные дружины из сотрудни-
ков торговых центров. Об этом 
рассказали в мэрии курорта. 
«Это совместное решение вла-
стей и руководителей торговых 
центров. Стоит отметить, что до-
бровольные пожарные дружи-
ны существовали еще в СССР. 
Они действовали на каждом 
предприятии, занимались про-
филактикой пожаров и помога-
ли профессиональным спасате-
лям в ликвидации возгорания и 
спасении людей,» –  рассказали 
в местной администрации.

Для волонтеров организуют 
специальное обучение. Плюс до 
начала апреля во всех крупных 
ТЦ муниципалитета проведут 
учения, которые должны выя-
вить все слабые места в их си-
стеме противопожарной без-
опасности.

Прямой эфир мэра  
в социальной сети
В паблике «Город Красноярск» 
глава города Сергей Еремин 
в течение часа отвечал на во-
просы, волнующие горожан. 
Основными темами прямого 
эфира стали: экология, градо-
строительная политика, убор-
ка и благоустройство города, 
обрезка деревьев и озеленение, 
внешний вид знаковых объек-
тов города, строительство школ, 
детских садов в новых микро-
районах.

Глава города оценил новый 
формат коммуникации с жите-
лями: «Я считаю, что такой диа-
лог – это очень хороший способ 
общения с красноярцами. Все 
мы очень активно используем 
социальные сети в повседнев-
ной жизни, это удобно, быстро. 
И с горожанами нужно общать-
ся, используя все доступные и 
удобные именно им каналы. Се-
годняшний прямой эфир – это 
те актуальные вопросы, кото-
рые волнуют большинство го-
рожан. Что важно, человеку не 
нужно записываться и прихо-
дить на личный прием, а можно 
просто в свободное время напи-
сать сообщение в своем телефо-
не. Я считаю, что такой формат 
надо поддерживать».

Стоит отметить, что на все 
вопросы, поступившие на пря-
мую линию, но не озвученные в 
эфире, будут даны ответы в со-
циальных сетях.

КОРОТКО

Город в парке

Ирек Ялалов,
глава администрации г.о. 
город Уфа

Уфа – один из самых 
зеленых городов России. 
Общая площадь зеленых 
насаждений более 30 тыс. 
га. Причем 22 тыс. – это 
городские леса. Мы ото-
шли от традиционного 
подхода, когда в городе 
создаются десятки парков, 
скверов и других зеленых 
зон. У нашего города есть 
потенциал, чтобы впи-
сать городские террито-
рии в одну большую пар-
ковую зону. Мы разрабо-
тали и настойчиво реали-
зуем концепцию «Город в 
парке».

К формированию современ-
ной комфортной городской 
среды в Уфе мы приступи-
ли шесть лет назад. Большой 
рывок удалось сделать при 
подготовке города к между-
народным саммитам ШОС 
и БРИКС. На первом этапе 
реализации Концепции об-
устроили пешеходный мар-
шрут длиной почти 10 км в 
центральной части города. 
В него включены близлежа-
щие парки, скверы и аллеи. 
После проведения саммитов 
в Уфе объемы работ по благо-
устройству остались на преж-
нем уровне.

В старейшем парке горо-
да им. Ивана Якутова, в 2016 
году началась масштабная ре-
конструкция, рассчитанная 
на три года. В свое время этот 
парк создавался методом на-
родной стройки. Было реше-
но вернуться к такому подходу 

– предприятия столицы, ру-
ководители бизнес-структур 
получили приглашение поу-
частвовать в благоустройстве 
парка. Все они откликнулись 
на эту просьбу. Самые затрат-
ные мероприятия по рекон-
струкции береговой линии, 
укладке пешеходных дорожек 
и другие работы были прове-
дены за счет средств городско-
го бюджета.

Очистку озера в кратчай-
шие сроки провели муници-

пальные предприятий сферы 
ЖКХ. 

Всего за последние шесть 
лет в Уфе было создано 19 
новых и благоустроено 28 су-
ществующих зон отдыха. 

Среди них скверы имени 
Мустая Карима, Зайнаб Би-
ишевой, Нестерова, Ферина, 
Ленина, Зии Нуриевича Ну-
риева, Театральный, 50-летия 
Победы, Борцам Революции, 
«Уфимская верста», Софьюш-
кина аллея, аллея современ-
ной городской скульптуры 
«АртТерия», Пушкинская 
аллея, аллея Победы, парк 
имени Мажита Гафури и мно-
гие другие. Были обустроены 
городские фонтаны. Силами 
частного инвестора благоу-
строен парк, который полу-
чил название «Четыре сезона». 

В перспективе планируем 
покрыть весь город «сетью» 
малых и больших точек притя-
жения. Все они будут связаны 
между собой пешеходными и 
велосипедными дорожками. 

Уфа заинтересована в раз-
витии спортивной инфра-
структуры и широком рас-
пространении видов спорта, 
которыми можно заниматься 
независимо от возраста. Всего 
за последние шесть лет в Уфе 
появилось более 270 спортив-
ных объектов шаговой доступ-
ности. Среди них турниковые 
комплексы, универсальные 
спортивные площадки, пло-
щадки для занятий отдель-
ными видами спорта, напри-
мер, стритболом или футбо-
лом, беговые и велосипедные 
дорожки.

Особой популярностью 
среди представителей всех 

возрастов пользуются «Тропы 
здоровья», расположенные во 
всех районах города и пред-
назначенные для круглого-
дичных пеших прогулок, за-
нятий спортом. Располагают-
ся они в парках и лесных мас-
сивах города и представляют 
собой замкнутые трассы, про-
тяженностью от 500 м до 3 км.

Благоустраивать общест-
венные пространства нам по-
могает участие в федеральном 
проекте «Формирование сов-
ременной городской среды». 
В рамках этой программы мы 
начали реконструкцию парка 
«Кашкадан». Реализация про-
граммы началась в 2017 году 
и будет продолжаться в тече-
ние 5 лет.

Наша работа в области бла-
гоустройства была высоко 
оценена. По итогам конкур-
са «Самое благоустроенное го-
родское и сельское поселение 
России» Уфа награждена ди-
пломом II степени.

В Уфе проведены масштаб-
ные работы по благоустройст-
ву дворовых территорий мно-
гоквартирных домов в рам-
ках программ «Формирова-
ние современной городской 
среды» и Программы по ком-
плексному благоустройству 
дворовых территорий, осно-
ванных на местных инициати-
вах, или как мы его называем 
«Уфимские дворики».

Объём финансирования 
на благоустройство дворовых 
территорий по проекту «Фор-
мирование современной го-
родской среды» составил 189 
млн руб. (Из них около 157,5 
млн руб. – это средства феде-
рального бюджета, около 23,6 

млн руб. – средства республи-
канского бюджета, еще 7,9 
млн руб. – софинансирова-
ние населения).

Все работы полностью за-
вершены, отремонтировано 
82 двора.

При разработке муници-
пальной программы по фор-
мированию современной го-
родской среды до 2022 года мы 
решили привлечь горожан и 
организовали прием заявок. 
По итогам работы обществен-
ной комиссии было отобрано 
579 заявок. На финансирова-
ние этого проекта в 2018 году 
запланировано свыше 332 
млн руб., в том числе, из фе-
дерального бюджета – более 
270 млн руб., из бюджета РБ – 
чуть более 53 млн руб. и сред-
ства населения – 8,5 млн руб.

В 2018 году в рамках про-
граммы запланировано благо-
устроить 57 дворовых терри-
торий 85 многоквартирных 
домов. Также будет продол-
жено благоустройство парка 
культуры и отдыха «Кашка-
дан», мы приступим к ремон-
ту сквера «Волна». 

Отмечу, что эти территории 
для благоустройства за счет 
федеральных денег горожане 
выбрали сами в рамках рей-
тингового голосования, ко-
торое состоялось 18 марта. В 
голосовании приняли участие 
более 450 тыс. горожан. Те два 
парка, которые я назвал выше, 
набрали наибольшее количе-
ство голосов. 

Должен отметить, что мы 
продолжаем курс на благоу-
стройство северных районов 
Уфы. Это касается дорог, дво-
ров, зон отдыха.

В 2016 году было сдано в 
эксплуатацию продолжение 
улицы Интернациональная. 
Это масштабный инфраструк-
турный объект призванный 
разгрузить существующую 
уличную сеть в северных рай-
онах Уфы. Кроме того, полно-
стью преобразилась основ-
ная магистраль Черниковки 

– улица Первомайская.
Горожане позитивно оце-

нивают происходящие в об-
щественных пространствах 
Уфы перемены. Это видно и 
по результатам социологиче-
ских опросов.

Коснувшись темы дорог, 
отмечу, что при поддержке 
Правительства Российской 
Федерации в 2017 году в Уфе 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные дороги» про-
водилась масштабная работа 
по ремонту асфальтового по-
крытия дорог.

Всего в рамках проекта за-
вершен ремонт 30 объектов. 
Также на 29 перекрестках 
установлены новые светофор-
ные объекты, а на 25 участках 
улично-дорожной сети произ-

ведена реконструкция суще-
ствующих.

Стоит отметить, что в 
Уфе первым среди регионов-
участников проекта еще в 
марте 2017 года был запущен 
интерактивный ресурс «Ин-
терактивная карта ремонта 
дорог», который работает на 
главной странице сайта сто-
личного муниципалитета. На 
ней ежедневно обновлялась 
информация об участках улиц, 
где шел капитальный ремонт 
полотна. Горожане по досто-
инству оценили нововведение.

В 2018 году нас ждёт ещё 
более масштабная задача по 
ремонту 51-ой уфимской 
улицы.

Мы хорошо понимаем, 
что в благоустройстве город-
ских пространств заинтере-
сованы и городские службы, 
и жители, в том числе и биз-
нес-сообщество. Только сов-
местными усилиями, в том 
числе инициативами, кон-
кретными действиями, ин-
вестициями мы сможем сде-
лать наш город красивее и 
комфортнее.

Вышел в свет очередной номер журнала «Российская 
муниципальная практика». В спецпроекте «Муници-
пальная карта России» рассказано об опыте работы 
муниципалитетов Республики Башкортостан. Многие 
города и районы этого региона приняли активное учас-
тие в федеральном проекте «Создание комфортной 
городской среды». У каждого муниципального обра-
зования свой опыт работы по благоустройству. Пред-
лагаем вам познакомиться с опытом работы городско-
го округа город Уфа. 


