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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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Комитет  Госдумы  по  региональной  политике  и  мест-
ному самоуправлению и Финансовый университет  
при  Правительстве РФ провели 18 ноября 2022 года  
II Всероссийский форум «Трансформация и цифрови-
зация экономики и социальной сферы регионов и муни-
ципалитетов, подготовка региональных и муниципаль-
ных управленческих команд».

Выступающие на Форум  рас-
сказали о  решении комплекс-
ных задач технологическо-
го, социального и цифрово-
го развития, формировании 
устойчивых солидарных и ло-
кальных экономик, сохране-
нии технологического суве-
ренитета, внедрении прорыв-
ных опережающих технологий, 
реализации таких националь-
ных проектов, как «Демогра-

фия», «Жилье и городская 
среда», «Образование», «Наука 
и университеты», «Экология», 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «Цифровая эко-
номика», «Туризм и индустрия 
гостеприимства», «Произво-
дительность труда», «Между-
народная кооперация и экс-
порт», а также о привлечении 
в регионы и муниципалитеты 
инвестиций.

Все эти вопросы обсудили 
на пленарном заседании Фору-
ма, далее работа Форума была 
продолжена в рамках четырех 
тематических секций: «Цифро-
вая трансформация экономики 
и социальной сферы регионов 
и муниципалитетов»; «Техно-
логический суверенитет и опе-
режающая экономика в реали-
ях глобальной конкуренции»; 
«Экосистема непрерывного об-
разования и научно-методиче-
ского консалтинга в регионах и 
муниципалитетах»; «Финансо-
вое обеспечение и бюджетиро-
вание развития регионов и му-
ниципалитетов»

Дискуссионная площадка 
собрала более 2 тысяч участ-

ников (около 500 очно и 1500 
онлайн) – руководителей и со-
трудников федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
органов власти, представите-
лей корпоративного сектора, 
бизнес-организаций и дело-
вых ассоциаций, обществен-
ных объединений, работников 
организаций высшего образо-
вания, экспертов.

С докладами на пленарном 
заседании Форума выступили:

Кузьмин Дмитрий Генна-
дьевич, заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному самоу-
правлению и делам Севера, 

Албычев Александр Сергее-
вич, заместитель руководи-
теля Федерального казначей-
ства, Шамьюнов Марат Мара-
тович, заместитель Минист-
ра Российской Федерации по 
развитию  Дальнего Востока 
и Арктики, Косткин Дмитрий 
Сергеевич, директор Депар-
тамента региональной поли-
тики Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации.

Ряд участников форума 
предоставили журналу «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика» статьи по теме своих 
выступлений. Они будут опу-
бликованы в следующем номе-
ре РМП.

Цифровое государство: информационные технологии 
как административный ресурс
Геннадий Панин, 
первый зам. председателя Комитета Госдумы по 
региональной политике и местному самоуправлению

Цифровая трансформация была определена главой госу-
дарства в качестве одной из пяти национальных целей. 
В марте Президент Владимир Путин подписал указ о 
мерах по обеспечению опережающего развития отра-
сли информационных технологий. А геополитическая 
обстановка стала катализатором процессов цифровых 
изменений.  

Цифровизация 
госуслуг и всех 
отраслей хозяйства
Перед государством, перед 
всеми органами управления и 
всеми уровнями власти встала 
задача «догнать и перегнать», 
что значит не только обеспе-
чить технологический сувере-
нитет на текущий момент, но 
и двигаться по пути стратеги-
ческого развития. 

Сегодня все больше говорят 
не просто о цифровом развитии, 
но и о цифровом государстве.  
Цифра становится админист-

ративным ресурсом для завое-
вания и удержания результатов 
развития экономики, социаль-
ной сферы. Цифровые решения 
«прошивают» и федеральный, и 
региональный, и муниципаль-
ный уровни власти. 

Мы можем говорить о по-
всеместной цифровизации 
госуслуг.  На данный момент 
он-лайн оказывается 182 из 
204 госуслуг.

Происходит всеобщая 
оцифровка документов в 
транспортной сфере. На днях 
глава правительства на фору-

ме «Транспорт России» озна-
комился с информационной 
системой обмена сведения-
ми между участниками пере-
возочного процесса и предо-
ставление таких сведений ор-
ганам государственной власти. 
С 1 марта 2023 года появится 
возможность оформления 
электронного путевого листа. 

На данный момент все рос-
сийские авиакомпании переве-
дены на отечественные систе-
мы бронирования авиабилетов.

В последние годы наблюда-
ется активное внедрение искус-
ственного интеллекта также в 
сельское хозяйство,  строитель-
ство, здравоохранение и иные 
отрасли. Вице-премьер Дмит-
рий Чернышенко сообщил, что 
до конца года федеральные ор-
ганы исполнительной власти 
представят в кабмин перечень 
решений по снятию барьеров, 
сдерживающих широкомас-
штабное внедрение искусст-
венного интеллекта. 

Законодательное 
обеспечение 
цифровизации
«Цифра» помогает успешно ре-
ализовывать  национальные 
проекты. Система мониторин-
га, контроля за мероприятия-
ми позволяет заблаговремен-
но понять, где есть сбои, где 
нужно поднажать. Здесь важна 
постоянная обратная связь с 
жителями. И она должна быть 
удобной, оперативной. С этой 
целью планируется использо-
вание портала Госуслуг для 
обращения граждан в органы 
власти. Соответствующий за-
конопроект 16 ноября прошёл 
первое чтение в Госдуме. Ис-
пользование платформы со-
кратит срок ожидания ответа. 
Принцип «одного окна» очень 
важен в вопросе качественной 
коммуникаций с гражданами. 

Госдумой в декабре 21 года 
приняты поправки в закон «Об 
образовании», которые каса-
ются верификации цифровых 

платформ и онлайн-учебников, 
используемых в государствен-
ных школах и учреждениях 
среднего профессионального 
образования, а также урегули-
рования оборота персональ-
ных данных учеников – теперь 
будут храниться в государст-
венной информационной си-
стеме.

В Госдуму внесены поправ-
ки о муниципально-частном 
партнерстве для создания 
«умных» городов и сел. При-
нятие позволит местным вла-
стям эффективнее реализовы-
вать общественно-значимые 
проекты с помощью IT – WiFi в 
парках и библиотеках, «умные» 
остановки с информацией о 

движении транспорта и авто-
матическими билетными кас-
сами, программные комплек-
сы для безопасности во дворах 
и на дорогах, системы онлайн 
голосования по вопросам бла-
гоустройства и многое другое.

В текущем созыве Госдумой 
рассмотрено 10 законопроек-
тов, которые касаются цифро-
визации, ещё 16 – на рассмо-
трении. Темпы цифровизации 
увеличиваются: в прошлом со-
зыве – 57 проектов было рас-
смотрено.

Задачи местной 
власти
Для успешной реализации 
цифровой трансформации 
страны муниципалитеты 
могут и должны активно вклю-
читься в эту работу. Руковод-
ству местным самоуправлени-
ем следует анализировать по-
ложение дел с цифровизаци-
ей на всех уровнях управления, 
обозначать потребности  му-

ниципальных образований с 
учетом специфики.  Задачами 
местной власти должны стать:

- совершенствование инфор-
мационной безопасности и за-
щита персональных данных, 

- приоритетное внедрение 
отечественных решений в про-
граммное и аппаратное обес-
печение, 

- цифровая социализация – 
масштабное вовлечение и об-
учение цифровой грамотности 
граждан, 

- качественная подготовка 
кадров (как управленческих 
команд, так и научно-произ-
водственной среды), поддер-
жка профильных стартапов, 

- законодательное регули-
рование, 

- соответствующее финан-
сирование. 

Примечание редакции. 
Полный текст статьи  

в следующем номере журнала 
«Российская муниципальная 

практика»

Трансформация и цифровизация экономики  
и социальной сферы регионов и муниципалитетов

Общественный контроль в сфере жкх
Сергей Сохранов,  
исполнительный директор НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»

Многолетняя практика, накопленная общественными 
объединениями – как региональными, так и всероссий-
скими, показывает, что общественный жилищный контр-
оль не только способен оказывать значительное влия-
ние на отраслевые изменения, но и положительно вли-
яет на повышение уровня общей жилищной грамотно-
сти, снижение уровня социальной напряжённости на 
территории региона.

Под эгидой НП «ЖКХ Контр-
оль» почти десять лет дейст-
вует сеть региональных цент-
ров общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Они на посто-
янной основе осуществля-
ют мониторинг правоприме-
нительной практики в сфере 
ЖКХ, ведут просветительскую 
и информационную работу.

Правовая поддержка 
потребителей 
жилищно-
коммунальных услуг
Она осуществляется в виде 
проведения консультаций: 
очных в общественных при-
ёмных, по телефонам «горя-
чих линий», по электронной 
почте, в мессенджерах тема-
тических групп. В среднем 
за год через приёмные РЦОК 
«ЖКХ Контроль» проходит 
около 30–35 тыс. обращений. 
Данная цифра остаётся при-
мерно на одном и том же уров-
не на протяжении 10 лет, что 
свидетельствует о неснижа-
ющейся востребованности 
деятельности общественных 
объединений, направленной 
на защиту интересов и прав 
потребителей жилищных и 

коммунальных услуг, потреб-
ности в доходчивом разъясне-
нии норм жилищного законо-
дательства. 

«Рейтинги проблем» 
как индикатор 
правоприменительной 
практики в сфере 
ЖКХ
Подробный анализ обраще-
ний представляется важным, 
так как позволяет выявить 
наиболее проблемные сферы 
функционирования отра-

сли и отследить влияние нор-
мотворческой деятельности 
на устранение этих проблем. 
Так, в НП «ЖКХ Контроль» 
появилась практика состав-
ления списка основных про-
блем в сфере ЖКХ («Рейтинг 
проблем ЖКХ»).

Стоит отметить, что ре-
зультаты «рейтингов» доста-
точно точно совпадают с те-
матикой нарушений, выявля-
емых в ходе осуществления 
государственного жилищно-
го надзора.

Мониторинг 
правоприменительной 
практики
Региональные центры обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ на постоянной основе 
осуществляют общественные 
проверки, общественные мо-
ниторинги, проводят общест-
венные экспертизы важней-
ших проектов нормативно- 
правовых актов. Они также 

выступают организаторами 
общественных обсуждений по 
актуальным проблемам ЖКХ 
в своих регионах.

Традиционными стали мо-
ниторинги реализации про-
граммы по переселению гра-
ждан из аварийного жилья, 
контроль хода исполнения 
краткосрочных программ ка-
питального ремонта многок-
вартирных домов, мониторинг 
роста платежей в связи с пла-
новым повышением тарифов, 
а также готовности субъектов 
к отопительному сезону.

Помощь собственникам 
оказывается в процессе управ-
ления многоквартирными до-
мами, а также в восстановле-
нии прав на общедомовое иму-
щество.

Общественные монито-
ринги зачастую дают более 
объективную оценку проис-
ходящего на территории, чем 
официальные отчёты органов 
исполнительной власти. В ка-

честве примера можно приве-
сти формирование «Реестра 
обращений по вопросам каче-
ства жилых помещений, пред-
назначенных для переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках ре-
гиональных адресных про-
грамм по переселению гра-
ждан из аварийного жилищ-
ного фонда». 

Регулярное выявление об-
щественниками сети «ЖКХ 
Контроль» и активистами 
Народного фронта случаев 
недобросовестного исполне-
ния подрядными организа-
циями в регионах строитель-
ных работ по возведению жи-
лого фонда, предназначенного 
для переселения граждан, по-
явление «нового аварийного 
жилья» (г. Бийск Алтайского 
края, поселение Белые Бере-
га Брянской области и иные) 
привели к необходимости по-
лучения альтернативной ин-
формации из регионов, кото-
рую готовили общественные 
контролёры, обладающие не-
обходимой квалификацией. 
Общественниками проведено 
более 5 тыс. выездных прове-
рок с составлением актов визу-
ального осмотра, проведением 
опроса жильцов и фиксацией 
имеющихся недоделок. Кри-
тичные замечания попадали 
в «Реестр...» и находились на 
контроле до момента полно-
го устранения. Надо отметить, 
что за последние несколько лет 
эпизодов появления «нового 
аварийного жилья», когда по-
строенный дом оказывался не-
пригодным к проживанию, не 
зафиксировано. 

Информация из общест-
венных мониторингов ста-
новится также основой для 
формирования предложе-
ний депутатов по измене-
нию жилищного законода-
тельства.

Организация 
жилищного 
просвещения
Одним из наиболее важных 
аспектов деятельности об-
щественных организаций и 
объединений является жи-
лищное просвещение. Еже-
годно проводится более ты-
сячи просветительских меро-
приятий. В последнее время 
всё больше из них проходит в 
онлайн-формате. Специаль-
ный образовательный канал 
для активистов сети «ЖКХ 
Контроль» открыт на плат-
форме YouTube, где опубли-
ковано свыше 150 методиче-
ских материалов по всем зна-
чимым темам сферы ЖКХ: 
управление МКД, проведе-
ние текущего и капитально-
го ремонтов, взаимодействие 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, а также даётся 
обзор актуального законода-
тельства.

Региональные обществен-
ные организации и объедине-
ния накопили значительный 
опыт по реализации проек-
тов по контролю в жилищ-
ной сфере, жилищному прос-
вещению. Полный текст ста-
тьи и примеры эффективной 
практики читайте в следу-
ющем номере журнала «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика».

Приглашаем в спецпроект  
«Муниципальная  

карта России»

Журнал «Российская муни-
ципальная практика» продол-
жает выпуск  Спецпроектов 
«Муниципальная карта Рос-
сии». Предлагаем руководи-
телям регионов, председате-
лям советов муниципальных 
образований представить 
свою область, край, республи-
ку на страницах нашего жур-
нала, раскрыть инновацион-
ный и туристический потен-
циал территории, показать 
как слаженно работают реги-
ональная и муниципальная 
власть по реализации стра-
тегических планов развития.

Гл. редактор  
Татьяна Калинина

Съезд ВАРМСУ избрал трех  
сопредседателей объединения
В середине ноября прошел съезд ВАРМСУ в Нижнем Нов-
городе. Участники Съезда посетили фабрики процессов эф-
фективного управления в городах Дзержинск, Бор, Павлово 
и Городец. Всего на территории Нижегородской области от-
крыто 12 таких фабрик. Их основная задача состоит в обуче-
нии муниципальных служащих, повышении качества рабо-
чего процесса, выявлении недочетов в управленческой сис-
теме и организации работы по их устранению. Как отмечают 
в регионе, за время существования проекта «Фабрики» уже 
доказали свою эффективность. Модельные доходы и расхо-
ды, их оптимизация, создание центров обслуживания полу-
чателей бюджетных средств – эти и другие вопросы сегодня 
будут обсуждаться на дискуссионных площадках. 

Затем работа Съезда продолжилась в Корпоративном уни-
верситете Правительства Нижегородской области. Здесь дан 
старт стратегической сессии, на которой обсуждают проект 
«Муниципалитеты Российской Федерации». Проект предста-
вил заместитель начальника Управления Президента РФ по 
внутренней политике Евгений Грачев.

На съезде были избраны три сопредседателя Высшего Со-
вета ВАРМСУ. 

После съезда в ВАРМСУ в режиме ВКС состоялась встре-
ча с исполнительными директорами Советов муниципаль-
ных образований Уральского федерального округа. Основ-
ной темой обсуждения стали итоги IV Съезда ВАРМСУ. К 
участникам совещания обратился Сопредседатель Высшего 
Совета ВАРМСУ Руслан Кухарук. Он поблагодарил всех, кто 
принял участие в мероприятии и отметил значимость про-
шедшей стратегической сессии. Именно там были приняты 
важные решения для развития муниципалитетов. Исполни-
тельный директор СМО Тюменской области Егор Быстров 
поделился впечатлениями от мероприятия. Особый интерес 
в повестке Съезда у него вызвала работа «Фабрик процессов 
эффективного управления». 

Журнал «Российская муниципальная практика» расска-
жет об этом проекте в очередном номере.

В декабре ВСМС ликвидируют
Состоялся Президиум Центрального Совета Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» в режиме ВКС, под руководством Предсе-
дателя ВСМС, Губернатора Пензенской области Олега Мель-
ниченко. В нем принял участие Исполнительный директор 
ВАРМСУ Иван Цецерский.

НОВОСТИ МСУ

1 декабря 2022 года НП «ЖКХ Контр-
оль» и Комиссия Общественной палаты 
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
проведут ежегодное всероссийское со-
вещание по развитию жилищного про-
свещения и общественного контроля в 
сфере ЖКХ.

Участие в совещании примут руково-
дители Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России, 
ППК «Фонд развития территорий», депу-
таты профильного комитета Госудумы РФ, 
члены Общественной палаты РФ, руково-
дители профильных органов власти г. Мо-
сквы, руководители региональных цент-
ров общественного контроля из всех субъ-
ектов РФ и иные эксперты отрасли.
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Информация  
для размышления  
и обмена опытом
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика 
со спецпроектом «Муници-
пальная карта России. Крас-
ноярский край».

Новый номер содержит 
информацию о событиях 
федерального масштаба: о 
Госсовете при Президенте 
России, парламентских слу-
шаниях в госдуме, о новых 
путях развития местного са-
моуправления. 

Большое место уделено 
теме местных сообществ. Чи-
татели могут познакомиться 
с практикой работы ТОСов в различных регионах страны, с 
организацией работы сельских старост в четырех областях РФ.

Несколько материалов посвящены теме подготовки кадров 
в современных условиях. О создании новой системы подго-
товки и о роли местной власти в этой работе речь шла на X 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», ко-
торый состоялся в сентябре в Саранске. Практикой работы 
поделились представители Красноярского края, Татарстана, 
Ярославской области. 

Инвестиционный профиль и акселерация муниципальных 
команд – основа стратегического развития сельских терри-
торий. Так была обозначена тема выступлений инвестици-
онной команды Тюменской области на XXII Всероссийском 
муниципальном Форуме, который прошёл с 19 по 23 сентя-
бря в Анапе. Наш журнал публикует материалы участников 
этого форума и поднимает наиболее интересные темы, кото-
рые на нем обсуждались. 

Спецпроект «Муниципальная карта России. Красноярский 
край» знакомит читателей с этим сибирским регионом, о ко-
тором рассказывает губернатор Александр Усс. Муниципаль-
ная практика ряда муниципалитетов безусловно будет инте-
ресна представителям муниципального сообщества. Главы 
городов и районов края рассказывают о своих наработках и 
делятся опытом с коллегами. 

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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Победители конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

Федеральная комиссия конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» распре-
делила между российскими субъекта-
ми 50 призовых мест в пяти номинаци-
ях. Общий премиальный фонд конкурса 
составил 900 млн рублей.

Определены победители
«Правительство России уделяет большое вни-
мание развитию муниципалитетов и содейст-
вует популяризации самых эффективных реше-
ний в важнейших сферах развития. Для поощ-
рения лучших представителей муниципально-
го управления Президент значительно увеличил 
призовой фонд конкурса. Все шесть лет конкурс 
устойчиво набирал свою популярность и стал 
значимой всероссийской площадкой для обме-
на опытом. Когда конкурс стартовал в 2017 году, 
заявок было менее 500, а в этом году их почти 
1200, – отметил заместитель Председателя Пра-
вительства Марат Хуснуллин. – Одновременно 
мы наблюдаем повышение качества заявок и то, 
как трансформируется работа муниципалите-
тов, претендующих на победу. Сегодня мы опре-
делили 50 победителей из 27 регионов России с 
лучшими системами местного самоуправления».

Номинации конкурса и награды
Отбор передовых практик проходил по пяти но-
минациям: «Обеспечение эффективной обрат-
ной связи», «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными фи-
нансами», «Модернизация городского хозяйст-
ва посредством внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных решений (умный город)», 
«Градостроительная политика» и «Укрепление 
межнационального мира». Для каждой номи-
нации определено по 10 призовых мест: 5 в пер-
вой категории (городские округа, муниципаль-
ные округа и городские поселения) и 5 во вто-
рой категории (сельские поселения). Размеры 
денежных премий составили: 
•	  в первой категории: первое место – 

45 млн рублей, второе место – 36 млн ру-
блей, третье место – 27 млн рублей, четвёр-
тое место – 18 млн рублей, пятое место – 9 
млн рублей;

•	  во второй категории: первое место – 
18 млн рублей, второе место – 13,5 млн ру-
блей, третье место – 6,3 млн рублей, четвёр-
тое место – 4,5 млн рублей, пятое место – 2,7 
млн рублей. 

Самые «урожайные» 
регионы
«По пять побед увезут с собой муниципали-
теты из Краснодарского края и Оренбургской 
области, четыре победы – Ханты-Мансийский 
автономный округ, по три – Саратовская об-
ласть и Республика Башкортостан», – подвёл 
итог Марат Хуснуллин. Он также отметил ре-
гионы, которые из года в год наиболее активно 
принимают участие в конкурсе. По словам ви-
це-премьера, это Краснодарский и Краснояр-
ский края, Республика Татарстан, Чеченская Ре-
спублика, Волгоградская и Калужская области. 

Новая номинация
Комиссия решила, что торжественная церемо-
ния награждения победителей состоится в День 
местного самоуправления, 21 апреля 2023 года. 
Марат Хуснуллин поручил подготовить и раз-
местить на официальных сайтах сборники луч-
ших муниципальных практик, а также напра-
вить их в субъекты до 15 ноября. Помимо этого, 
комиссия приняла решение создать единую ин-
формационную систему конкурса и в дальней-
шем ввести новую номинацию «Лучшая муни-
ципальная команда».

В заключение заседания Марат Хуснуллин 
поблагодарил членов комиссии и Минэконо-
мразвития за большую проведённую рабо-
ту и отметил, что Правительство намерено в 
дальнейшем развивать конкурс и увеличивать 
охват участников. «Популярность конкурса по-
казывает, что власти на местах обращают всё 
больше внимания на то, как нужно работать 
с населением, как более эффективно органи-
зовывать такое взаимодействие. И это важно, 
потому что через взаимодействие с муници-
палитетами устанавливается наша связь с ре-
гионами», – заявил Заместитель Председателя 
Правительства.

Номинация «Обеспечение 
эффективной обратной связи  
с жителями муниципальных 
образований, развитие 
территориального общественного 
самоуправления»
В номинации поступило 277 заявок (+26%) из 
64 регионов. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – городское поселение Мари-

Турек Республики Марий Эл

•	  второе место – Лабинское городское посе-
ление Краснодарского края

•	  третье место – Алексеевское городское по-
селение Республики Татарстан

•	  четвёртое место – Эльбанское городское по-
селение Хабаровского края

•	  пятое место – городской округ Баксан Ка-
бардино-Балкарской Республики
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Меще-
гаровский сельсовет Республики Башкор-
тостан

•	  второе место – сельское поселение Михай-
ло-Овсянка Самарской области

•	  третье место – Иранское сельское поселение 
Республики Северная Осетия – Алания

•	  четвёртое место – Яснополянский сельсовет 
Пензенской области

•	  пятое место – сельское поселение «Село 
Роща» Калужской области

Номинация «Муниципальная 
экономическая политика  
и управление муниципальными 
финансами»
В номинации «поступило 220 заявок (+14%) 
из 64 регионов. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Салехард Ямало-Ненецко-

го автономного округа
•	  второе место – г. Саратов Саратовской об-

ласти
•	  третье место – г. Курчатов Курской области
•	  четвёртое место – г. Вологда Вологодской 

области
•	  пятое место – г. Новороссийск Краснодар-

ского края
Победители во второй категории:

•	  первое место – Подгородне-Покровский 
сельсовет Оренбургской области

•	  второе место – сельское поселение Солнечный 
Ханты-Мансийского автономного округа

•	  третье место – Вешенское сельское поселе-
ние Ростовской области

•	  четвёртое место – Илекский сельсовет Орен-
бургской области

•	  пятое место – Новоорский поссовет Орен-
бургской области

Номинация «Модернизация 
городского хозяйства  
посредством внедрения  
цифровых технологий  
и платформенных решений 
(умный город)» 
Поступила 101 заявка из 41 региона. Это на 6% 
больше, чем в прошлом конкурсе. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Белгород Белгородской об-

ласти
•	  второе место – г. Курчатов Курской области
•	  третье место – г. Сургут Ханты-Мансийско-

го автономного округа
•	  четвёртое место – г. Железноводск Ставро-

польского края
•	  пятое место – г. Волгодонск Ростовской об-

ласти
Победители во второй категории:

•	  первое место – посёлок Чеускино Ханты-
Мансийского автономного округа

•	  второе место – Крым-Сарайское сельское 
поселение Республики Татарстан

•	  третье место – Сугайкасинское сельское по-
селение Чувашской Республики

•	  четвёртое место – Подгородне-Покров-
ское сельское поселение Оренбургской 
области

•	  пятое место – Нововеличковское сельское 
поселение Краснодарского края

Номинация «Градостроительная 
политика, обеспечение 
благоприятной среды 
жизнедеятельности  
населения и развитие  
жилищно-коммунального 
хозяйства» 
На конкурс поступили 292 заявки из 70 реги-
онов, что на 11% больше результатов прошло-
го года. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Сольцы Новгородской об-

ласти
•	  второе место – Усть-Лабинское городское 

поселение Краснодарского края
•	  третье место – г. Томск Томской области
•	  четвёртое место – г. Воркута Республики 

Коми
•	  пятое место – г. Грозный Чеченской Респу-

блики
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Зила-
ирский сельсовет Республики Башкорто-
стан

•	  второе место – сельское поселение Казац-
кий сельсовет Липецкой области

•	  третье место – Саргазинское сельское посе-
ление Челябинской области

•	  четвёртое место – Бриньковское сельское 
поселение Краснодарского края

•	  пятое место – село Безымянное Саратовской 
области

Номинация «Укрепление 
межнационального мира»
Поступило 33 заявки (+15%) из 71 региона. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Балашов Саратовской об-

ласти
•	  второе место – г. Биробиджан Еврейской ав-

тономной области
•	  третье место – Челябинский городской округ 

Челябинской области
•	  четвёртое место – г. Калуга Калужской об-

ласти
•	  пятое место – муниципальный округ Пуров-

ский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Николо-
Березовский сельсовет Республики Башкор-
тостан

•	  второе место – Хор-Тагнинское муници-
пальное образование Иркутской области

•	  третье место – Кременчуг-Константинов-
ское сельское поселение Кабардино-Балкар-
ской Республики

•	  четвёртое место – Засечный сельсовет Пен-
зенской области

•	  пятое место – сельское поселение Казым Бе-
лоярского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа

Источник: Официальный сайт 
Правительства РФ

Топ-10 рейтинга чемпионата «Молодые профессионалы»
В топ-10 рейтинга вошли: Москва, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области, 
Республика Башкортостан, Красноярский край, Свер-
дловская, Кемеровская, Челябинская и Сахалинская 
области.

В общем медальном зачёте Ев-
разийского чемпионата первое 
место заняла российская наци-
ональная сборная по профес-
сиональному мастерству, вто-
рое место – команда Республики 
Беларусь. Третье место завоева-
ли участники из Китая. Рабо-
ту конкурсантов на чемпиона-
те оценивали более 1,2 тысячи 
экспертов. Участие в соревно-
ваниях приняли почти тысяча 
студентов со всей России от 16 
до 25 лет и юниоров до 16 лет.

Красноярский край  
в топе-10
Красноярский край по числу 
медалей занял 7-е место среди 
субъектов РФ. Представители 
региона приняли участие в 22 
компетенциях и завоевали 51 
медаль.

Золото получил Миха-
ил Осипов из Красноярско-

го индустриально-металлур-
гического техникума в ком-
петенции «Промышленная 
автоматика». Красноярцы 
взяли серебро в компетен-
циях «Инженерный дизайн 
CAD», «Предпринимательст-
во», «Интернет-маркетинг». 
Бронзовые награды получе-
ны в компетенции «Социаль-

ная работа». Медальоны за 
профессионализм вручили 
по компетенциям: «Предпри-
нимательство», «Организация 
экскурсионных услуг» и «Гра-
фический дизайн».

У Красноярского края по ре-
зультатам соревнований X на-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы – 2022» 
были уже 43 награды. Ещё во-
семь медалей команда завоева-
ла на итоговом первенстве.

Светлана Маковская, ми-
нистр образования Красно-
ярского края: 

– Наши участники в очеред-
ной раз показали отличный 
результат. Команда Краснояр-
ского края на протяжении не-
скольких лет входит в десятку 
сильнейших команд России. Я 
хочу выразить благодарность 
всем наставникам, которые го-
товили ребят к соревнованиям, 
а также нашим молодым про-
фессионалам за труд, стремле-
ние и результат.

Движение «Молодые 
профессионалы»  
в Республике 
Татарстан
Генеральный директор Цент-
ра развития профессиональ-
ных компетенций Республики 
Татарстан Эмиль Губайдуллин 
рассказал о развитии движе-
ния в регионе. 

– Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов в 2012 году был одним из 
инициаторов вступления Рос-
сийской Федерации в между-
народное движение «Ворлд-
скиллс». Татарстан был в числе 
первых регионов, присоеди-

нившихся к «Ворлдскиллс» 
на национальном уровне. И 
на протяжении 10 лет респу-
блика является одним из реги-
онов-лидеров движения.

С 2016 года в республи-
ке реализуется концепция 
развития движения «Ворлд-
скиллс» по основным направ-
лениям. Это материально-тех-
ническое оснащение, работа с 
предприятиями, подготовка 
сборной Татарстана, расши-
рение экспертного сообщест-
ва. За каждой компетенцией 
закреплены образовательная 
организация и профильное 
министерство, а также пред-
приятие, которое оказывает 
помощь при необходимости. 
Муниципалитеты вовлечены 
в эту работу, так как на местах 
заинтересованы в подготовке 
кадров и повышении качест-
ва профессионального обра-
зования. Выделяется целевое 
финансирование на оснаще-
ние площадок, организацию 
чемпионатов. 

Как результат, сборная Та-
тарстана традиционно в числе 

лидеров национальных чемпи-
онатов. Наши ребята много раз 
получали золото, становились 
призёрами международных 
соревнований.

Эмиль Фидаилевич расска-
зал, что в рамках подготовки 
к чемпионату мира-2019 в Ка-
зани организаторы постара-
лись извлечь максимум поль-
зы из международного опыта, 
чтобы адаптировать и вне-
дрить это в сфере образования. 
Для решения этих задач в 2016 
году был создан Центр разви-
тия профессиональных ком-
петенций. В других регионах 
такую роль выполняет обра-

зовательная организация или 
подведомственная организа-
ция Министерства образова-
ния или труда. Постепенно и 
в других субъектах РФ стали 
работать в таком формате. 

– В Татарстане мы занима-
емся также развитием движе-
ния «Абилимпикс» – это про-
фессиональное ориентирова-
ние и помощь в трудоустрой-
стве людям с инвалидностью. 
Координируем реализацию 
федерального проекта «Со-
действие занятости», который 
предлагает бесплатно получить 
новую профессию с последую-
щим трудоустройством. Кроме 

того, есть проекты по устрой-
ству мастерских в колледжах и 
техникумах, программа «Про-
фессионалитет». То есть мы 
занимаемся разными, но вза-
имосвязанными проектами в 
сфере подготовки кадров.

Одними из первых мы нача-
ли работу по развитию у участ-
ников «Ворлдскиллс» гибких 
навыков. Это такие надпро-
фессиональные навыки, как 
умение делать самопрезента-
цию и выстраивать коммуни-
кации, понимание принципов 
бережливого производства. В 
республике сформирован пул 
экспертов и психологов, кото-
рые на регулярной основе ра-
ботают с участниками сбор-
ной для формирования по-
зитивного климата в команде. 
Кроме того, мы создали плат-
форму для взаимодействия 
выпускников движения «Мо-
лодые профессионалы» и ра-
ботодателей. Хотя вопрос тру-
доустройства для этих ребят 
не является проблемой – пред-
приятия охотно берут их на ра-
боту.

Артем, держись!
США устроили очередной незаконный акт «показатель-
ной расправы», очевидная цель которого – запугива-
ние деловых кругов России. Сын губернатора Краснояр-
ского края Артем Усс был арестован в Италии. По всей 
видимости, его ждет экстрадиция в Америку. Предпри-
нимателю предъявили обвинение в уклонении от санк-
ций. Вместе с Артемом по схожим «основаниям» было 
задержано еще несколько человек, аналогичная экс-
традиция уготована Юрию Орехову.

«Цинизм этой ситуации в том, 
что речь идет о взятии залож-
ников для их дальнейшего ис-
пользования в политических 
целях. Обвинения в очередной 
раз предъявляются в экстер-
риториальном порядке в связи 
с якобы нарушениями нацио-
нального санкционного зако-
нодательства США», – отмети-
ла представитель МИД Мария 
Захарова.

Причины выдвинутых об-
винений губернатор Алек-
сандр Усс связал с полити-
кой. «Поставка нефтепродук-
тов, общедоступного оборудо-
вания и технических средств, 
которые свободно продаются 
и покупаются во всём мире, 
вдруг объявляется американ-
скими властями незаконной. 

Почему? Только потому, что 
это делается во благо России. 
Политический окрас этих об-
винений очевиден», – проком-
ментировал арест сына губер-
натор.

«Объединенная промыш-
ленная редакция» выражает 
возмущение этой провока-
цией, надеется, что этот де-
марш не останется без долж-
ного ответа со стороны Рос-
сии. Мы желаем душевных 
сил и мужества Артему и его 
близким, верим, что Роди-
на не оставит своих граждан 
в этой сложной ситуации и 
сделает все, чтобы надуман-
ные обвинения были сняты и 
ставшие политическими за-
ложниками россияне верну-
лись домой. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО


