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В городе Минеральные Воды 24–25 
мая состоится Второй деловой форум-
выставка «Курорты России 2023», 
посвященный развитию туристиче-
ских территорий РФ. Российская муни-
ципальная практика  – информацион-
ный партнер мероприятия.

Программа мероприятия включает обсу-
ждение проблем государственной полити-
ки и нормативно-правового регулирования 
в сфере внутреннего туризма, развития ту-
ристской инфраструктуры, санаторно-ку-
рортного комплекса России, регулирова-
ния деятельности по оказанию гостинич-
ных услуг, а также вопросов безопасности 
объектов туристской и рекреационной ин-
фраструктуры.

Правительство РФ уделяет большое вни-
мание развитию индустрии гостеприимст-
ва. По мнению экспертов отрасли, большую 
роль в построении привлекательного ку-
рортного региона играют муниципалитеты. 

Необходимо совершенствовать террито-
риальное планирование на муниципальном 
уровне, развивать городские агломерации, 
благоустраивать территорию и создавать 

комфортную среду как для жителей, так и 
для гостей города.

Первый этап Форума-выставка пройдет 
в одном из самых посещаемых туристиче-
ских регионов Северного Кавказа. Площад-
кой его станет МВЦ «Минводы-ЭКСПО» – 
крупнейший выставочный центр в Северо-
Кавказском федеральном округе. Второй 
этап форума пройдет в Москве ( Троицк) в 
июне 2023 года.

В рамках делового мероприятия в Мин-
водах будут рассмотрены следующие темы:
–  правовые вопросы развития туристиче-

ской отрасли;
–  инвестиционный потенциал туристиче-

ских регионов;
–  развитие направлений туризма в регио-

нах;
–  инфраструктура курортных городов, са-

наториев, отелей;
–  экологические нормы выбросов и их сни-

жение;
–  зеленые строительные и инженерные тех-

нологии;
–  безопасность туристов и инфраструктуры;
–  снижение затрат на потребление энерго-

ресурсов;

–  цифровизация и автоматизация инфра-
структуры и объектов;

–  современные концепции построения от-
елей и комфортных зон отдыха;

–  продвижение санаториев, отелей, туропе-
раторов и их услуг;

–  цифровые решения по размещению и сер-
вису.

Участники форума-выставки «Курорты 
России 2023» смогут также посетить экспо-
зицию цифровых, инженерных, проектных 
и строительных решений для оснащения от-
елей и курортных зон. Кроме того, участие в 
мероприятии дает возможность приобрести 
новых партнеров по бизнесу и бесценный 
опыт общения с профессионалами отрасли.

РМП – инфопартнер «Курорты России 2023» 

О развитии туризма

Новый закон 
устанавливает правила 
организации туризма
1 сентября 2023 года вступает в силу 
закон от 18.03.2023 № 77-ФЗ, уста-
навливающий правила организа-
ции туризма на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). 
Принятый документ позволит по-
высить инвестиционную привле-
кательность ООПТ и значительно 
улучшит инфраструктурную обес-
печенность территорий. 

В законе закрепляются основ-
ные принципы осуществления 
рекреационной деятельности на 
особо охраняемых природных тер-
риториях, к которым относятся:
–  экологическое ориентирование 

рекреационной деятельности;
– не превышение предельно допу-

стимых значений рекреационной 
нагрузки при осуществлении ре-
креационной деятельности;

– обеспечение индивидуального 
подхода к осуществлению ре-
креационной деятельности;

– использование при осуществле-
нии рекреационной деятель-
ности объектов инфраструкту-
ры, транспорта и оборудования, 
оказывающих минимально воз-
можное негативное воздействие 
на окружающую среду;

– вовлечение местных жителей 
природных территорий в сферу 
развития рекреационной дея-
тельности.

Для предотвращения измене-
ний природных комплексов и их 
компонентов в результате антропо-
генного воздействия Правительст-
во Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления наделя-
ются полномочиями устанавли-
вать особенности рекреационной 
деятельности на особо охраняемых 
природных территориях и переч-
ни некапитальных строений, соо-
ружений и объектов благоустрой-
ства, допускаемых к созданию на 
особо охраняемых природных тер-
риториях. 

Применительно к националь-
ным паркам вводится обязанность 
организовывать рекреационную 
деятельность с учетом предельно 
допустимых рекреационных на-
грузок, которая рассчитывается 
для каждого национального парка 
отдельно и утверждается феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, в ведении которого на-
ходится соответствующий нацио-
нальный парк.

Остаются в силе действующие 
запреты на осуществление дея-
тельности, которая может нанести 
ущерб природным комплексам и 
объектам национальных парков, в том числе запрет на создание объ-

ектов капитального строительства. 
Данные изменения позволят обес-
печить учет индивидуальных осо-
бенностей национального парка 
при планировании рекреационной 
деятельности на его территории.

Внимание 
круглогодичным 
курортам и масштабным 
проектам
Вице-премьер Дмитрий Черны-
шенко в ходе совещания Президен-
та с членами Правительства акцен-
тировал внимание на значении кру-
глогодичных комплексных курор-
тов и масштабных проектов, таких 
как «Новая Анапа» и других кла-
стерных проектов. Вице-премьер 
отметил необходимость вовлече-
ния губернаторов и крупного биз-

неса в целях реализации подобных 
амбициозных проектов, создания 
комплексных курортов и класте-
ров, а так же предложил, в целях 
ускорения данных процессов, на-
значить совещание с участием гу-
бернаторов, органов власти и пред-
ставителей бизнеса в тех регионах, 
где развиваются крупные туристи-
ческие проекты.

Чернышенко предложил разра-
ботать федеральную концепцию 
развития автомобильного туриз-
ма, новых стандартов для разви-
тия опорной и прилегающей ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
комфортные автомобильные пу-
тешествия граждан. 

Наказание за экскурсии
Следственный комитет возбудил  
уголовное дело за организацию экс-
курсий по крышам Петербурга. Фи-
гурантами стали петербургские ру-
ферлеры. Им вменяют статью 238 
УК – «Оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности». 
Если преступление совершено ор-
ганизованной группой, штрафы 
могут увеличиться до 500 тыс. ру-
блей, а сроки – до шести лет.

В полиции считают, что орга-
низаторы прогулок по крышам не 
только совершают экономические 
нарушения, но и ставят под угрозу 
жизни людей. По словам правоох-
ранителей, ни на одной из прогулок 
не соблюдались меры безопасности.

Наши регионы должны быть комфортными и для путешествующих. Тем более что спрос 
на поездки по России увеличивается. За прошлый год их совершили более 60 миллионов чело-
век. Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, благодаря чему в субъектах 
появилось около 70 тыс. новых рабочих мест в этой сфере.

Динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа возврата части 
стоимости за туристические услуги. За два года ею воспользовалось практически 4,5 
миллиона человек, при этом гражданам вернули порядка 18 млрд рублей. Ещё около 14 
млрд – за путёвки для детей. За два года применения этой меры на отдых съездили 
более миллиона ребят.

Мы продолжим развивать и другие туристические программы для детей. При участии 
субъектов в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников 5–9-х 
классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тысячам учащихся из 18 регио-
нов страны.

Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Мы это чувст-
вуем. Так же как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим 
двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений.

Из отчета премьер-министра Мишустина перед парламентом



РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
22 мая – 28 мая 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №15 (919)  9

Промышленный туризм

В конце апреля Агентство стратегических инициатив совместно с 
РАНХиГС при поддержке Минпромторга России провели презен-
тацию стратегии развития промышленного туризма 15 регионов. 

Свои стратегии в финале предста-
вили Белгородская, Ивановская, 
Иркутская, Липецкая, Москов-
ская, Оренбургская, Орловская, Са-
халинская области, Забайкальский, 
Красноярский, Хабаровский края, 
а также Крым, Башкирия, Санкт-
Петербург и Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. 

Белгородская область
В Белгородской области десять 
промышленных предприятий 
будут принимать туристов на по-
стоянной основе. Экскурсии раз-
работали в том числе Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат, Лебединский и Яковлевский 
ГОК, пекарня «ГорХлеб» в Старо-
оскольском округе.

«При разработке туристическо-
го бренда региона мы сделали ак-
цент на экономику впечатлений 
и эффект «ОГО!» стал основной 
целью индустрии промышленно-
го туризма в Белгородской обла-
сти», – сказал первый заместитель 
губернатора Белгородской области 
Евгений Мирошников.

Московская область
Московская область разделила 
промышленные туристические 
маршруты на четыре блока: худо-
жественные промыслы (предприя-
тия «Гжель», «Жостово»), маршрут 
«Приятного аппетита» (экскурсии 
на пищевые предприятия), метал-
лургия и цветная наука и «Химия на 
службе человека». Для популяриза-
ции промтуризма область плани-
рует проводить конкурс среди ли-
деров направления, организовать 
«неделю промтуризма» в регионе 
и продвигать новые турпродукты 
в социальных сетях и региональ-
ных СМИ.

«Масштабный запуск програм-
мы промышленного туризма по-
зволит региону не только расска-
зать о его предприятиях, но и ре-
шить важные задачи по привлече-
нию новых кадров на производства 
и новых инвесторов в регион», – 
рассказала заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Сахалинская область
В Сахалинской области промыш-
ленный туризм должен решить три 
задачи, отметила первый заммини-
стра туризма региона Наталья Па-
холкова. Это удержание жителей 

на острове и профориентация мо-
лодёжи, бизнес-обмен и непосред-
ственно развитие туризма.

Проект «Здесь начинается рабо-
чий день» включён в стратегию со-
циально-экономического развития 
Сахалинской области. 

Оренбургская область
В Оренбургской области участие 
в программе принимают четы-
ре предприятия региона. В пла-
нах – увеличить их число до 20 в 
2023 году и до 30 в 2025 году. Также 
предполагается увеличить турпо-
ток на промышленные предприя-
тия с 12 тыс. человек в 2022 году до 
50 тыс. в 2025 году. Кроме того, ви-
це-губернатор Оренбургской обла-
сти Игнат Петухов рассказал, что 
есть планы для промышленных ту-
ристов ввести Демидовскую карту, 
которая будет работать по анало-
гии с Пушкинской.

Республика 
Башкортостан
В Башкирии восемь предприятий-
участников акселератора1 респу-
блики уже проводят производст-
венные экскурсии, всего 20 пред-
приятий организуют экскурсии са-
мостоятельно.

«Планируем к 2025 году количе-
ство предприятий, готовых прини-
мать туристские группы, увеличить 
вдвое. Здесь нам есть что показать 
жителям и гостям республики. Пер-
вые горные заводы у нас появились 
ещё в первой половине XVIII века. 
Крупнейший на Урале Воскресен-
ский медеплавильный завод сегод-
ня один из объектов промышлен-
ного туризма», – сказал премьер-
министр правительства Башкорто-
стана Андрей Назаров.

«Инвесторы устанавливают с 
нашими предприятиями партнёр-
ские отношения. Для такой кате-
гории путешественников, как биз-
нес-миссии и бизнес-туристы, про-
мышленный туризм – возможность 
найти новых партнёров, выстроить 
новые производственные цепочки, 

1 Акселератор – организация, поддерживаю-
щая и развивающая стартап.

а также перенять лучший отрасле-
вой опыт», – считает Андрей На-
заров.

Забайкальский край
Участниками акселератора от За-
байкальского края стали восемь 
промышленных предприятий, в 
том числе Быстринский ГОК, «Чи-
тинские ключи», «Каскад+», Перво-
майский ремонтный завод. По сло-
вам главы региона Александра Оси-
пова, прежде всего промышленные 
туры в Забайкалье создаются для 
молодёжи, которая может заинте-
ресоваться предприятием как буду-
щим местом работы. Первые сту-
денческие группы по отраслевым 
направлениям поехали по про-
мышленным маршрутам.

«Промышленный потенциал у 
нас богат, но не весь реализован. Но 
самое главное у нас – это добыча 
полезных ископаемых. Около 15% 
из тех богатств страны, которые 
разведаны, находится на террито-
рии Забайкальского края», – сказал 
Александр Осипов.

Студенты тестируют 
маршруты промтуризма
Агентство стратегических ини-
циатив и Российский универси-
тет дружбы народов договори-
лись о реализации ряда совмест-
ных проектов в сфере развития 
промышленного туризма. Взаи-
модействие подразумевает орга-
низацию совместных образова-
тельных проектов, включающих 
внедрение новых технологий в ос-
новные профессиональные обра-
зовательные программы высшего 
образования.

Первым мероприятием в рам-
ках сотрудничества стал выезд в 
«сердце» Сибири – Кузбасс. Сту-
денты второго и четвёртого кур-
сов РУДН, получающие образова-
ние по направлениям «Туризм» и 
«Гостиничное дело», участвовали 
в обучающей программе акселера-
тора АСИ по промышленному ту-
ризму на базе предприятий Кузбас-
са. Студенты посетили три произ-
водства: Кедровский угольный раз-
рез, химический флагман Сибири, 
кемеровский «Азот» и «Сибшахто-
строй».

Промышленный тур «Уголь. 
Химия. Металл» включает не толь-
ко экскурсии на предприятия, но и 
знакомство с самым индустриаль-
ным регионом Сибири через куль-
туру и гастрономию. Участники 
инспекционного тура посетили 
музей Кузнецкого металлургиче-
ского комбината, приняли участие 
в иммерсивном спектакле, посвя-
щённом Автономной индустри-

альной колонии (АИК), существо-
вавшей в Кузбассе в 20–30-х годах 
прошлого столетия, пообедали в 
ресторане с шахтёрской символи-
кой и аутентичной кухней.

«Благодаря этому туру, я смог 
почувствовать дух Сибири, дух 
Кузбасса. И хоть тур длился всего 
три дня, я успел за это время позна-
комиться с прошлым и настоящим 
региона. Каждый экскурсовод на 
предприятии смог вызвать внутри 
меня сильные эмоции и гордость за 
нашу промышленность», – говорит 
студент второго курса направления 
«Туризм» Никола Балев.

Следующий выезд студентов 
состоится в Рязанскую область. Во 
время инспекционного тура они 
оценят экскурсии на промышлен-
ные предприятия региона, что по-

может предприятиям адаптировать 
свои турпродукты под запросы мо-
лодёжи. В следующем году запла-
нированы аналогичные выезды в 
16 российских регионов, в которых 
также примут участие студенты.

Инклюзивный 
туристический маршрут 
«Открытая металлургия» 
Магнитогорский комбинат – лидер 
промышленного туризма. Здесь 
действует уже семь маршрутов, 
комбинат посещают свыше тыся-
чи человек каждый месяц. Руковод-
ство комбината запустило новый 
маршрут – для маломобильных 
граждан.

Туристы на колясках посеща-
ют листопрокатный цех – самый 
современный на ММК. На адап-
тированном для маломобильных 
пассажиров автобусе посетителей 
провозят по территории комбина-
та, рассказывая о различных цехах 
флагмана отечественной металлур-
гии. 

Сегодня в центр компетенций 
по развитию промтуризма, со-
зданный на базе ММК, приезжа-
ют из других регионов обучаться 
организации экскурсий на пром-
предприятиях. С марта этого года 
в центре прошли обучение уже 15 
региональных команд, в том числе 
из Кемеровской, Ивановской, Бел-
городской, Оренбургской, Иркут-
ской, Ленинградской областей, 
Красноярского, Хабаровского, 
Пермского краёв.

АСИ и федеральные министерства объединились 
для создания и развития программ промышленного 
туризма 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в конце прошлого 
года организовало первое выездное межведомственное совеща-
ние с представителями пяти федеральных министерств и ведомств – 
Минпромторга, Минтруда, Минпросвещения, Минобразования и 
Ростуризма. Цель мероприятия – обсудить вопросы формирова-
ния и реализации системного подхода к развитию промышленно-
го туризма как инструмента продвижения технологического и ка-
дрового потенциала российских производителей. Встреча прош-
ла на предприятии «Кедровского угольного разреза» в Кемеров-
ской области – Кузбассе, одном из регионов-лидеров по развитию 
промтуризма в России.

258 предприятий из 39 
регионов были заявле-
ны в АСИ по промтуриз-
му «Открытая промыш-
ленность».
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В городе Минеральные Воды 24–25 
мая состоится Второй деловой форум-
выставка «Курорты России 2023», 
посвященный развитию туристиче-
ских территорий РФ. Российская муни-
ципальная практика  – информацион-
ный партнер мероприятия.

Программа мероприятия включает обсу-
ждение проблем государственной полити-
ки и нормативно-правового регулирования 
в сфере внутреннего туризма, развития ту-
ристской инфраструктуры, санаторно-ку-
рортного комплекса России, регулирова-
ния деятельности по оказанию гостинич-
ных услуг, а также вопросов безопасности 
объектов туристской и рекреационной ин-
фраструктуры.

Правительство РФ уделяет большое вни-
мание развитию индустрии гостеприимст-
ва. По мнению экспертов отрасли, большую 
роль в построении привлекательного ку-
рортного региона играют муниципалитеты. 

Необходимо совершенствовать террито-
риальное планирование на муниципальном 
уровне, развивать городские агломерации, 
благоустраивать территорию и создавать 
комфортную среду как для жителей, так и 
для гостей города.

Первый этап Форума-выставка пройдет 
в одном из самых посещаемых туристиче-
ских регионов Северного Кавказа. Площад-
кой его станет МВЦ «Минводы-ЭКСПО» – 
крупнейший выставочный центр в Северо-
Кавказском федеральном округе. Второй 

этап форума пройдет в Москве ( Троицк) в 
июне 2023 года.

В рамках делового мероприятия в Мин-
водах будут рассмотрены следующие темы:
–  правовые вопросы развития туристиче-

ской отрасли;
–  инвестиционный потенциал туристиче-

ских регионов;
–  развитие направлений туризма в регио-

нах;
–  инфраструктура курортных городов, са-

наториев, отелей;
–  экологические нормы выбросов и их сни-

жение;
–  зеленые строительные и инженерные тех-

нологии;
–  безопасность туристов и инфраструктуры;
–  снижение затрат на потребление энерго-

ресурсов;
–  цифровизация и автоматизация инфра-

структуры и объектов;
–  современные концепции построения от-

елей и комфортных зон отдыха;
–  продвижение санаториев, отелей, туропе-

раторов и их услуг;
–  цифровые решения по размещению и сер-

вису.
Участники форума-выставки «Курорты 

России 2023» смогут также посетить экспо-
зицию цифровых, инженерных, проектных 
и строительных решений для оснащения от-
елей и курортных зон. Кроме того, участие в 
мероприятии дает возможность приобрести 
новых партнеров по бизнесу и бесценный 
опыт общения с профессионалами отрасли.

РМП – инфопартнер 
«Курорты России 2023» 

«Классная страна»
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 
Чернышенко возглавил экспертный совет Всероссий-
ской программы «Классная страна», которую реали-
зует Агентство стратегических инициатив при поддер-
жке Минпросвещения и Минэкономразвития. 

В рамках национального про-
екта «Туризм и индустрия го-
степриимства» особое вни-
мание Правительство Рос-
сии уделяет путешествиям 
для школьников и студен-
тов, чтобы они могли узна-
вать страну во всем ее много-
образии. Программа “Класс-
ная страна” предполагает 
системный подход к форми-
рованию тематических туров. 
Это не только отдых, но и об-
разование подрастающего по-
коления по таким направле-
ниям, как история и патри-
отизм, культура, экология, 
наука и спорт. Лучшие мар-
шруты будут масштабирова-

ны на всю страну и предло-
жены регионам в рамках про-
граммы школьного туризма.

Одной из особенно-
стей «Классной страны» ста-
нет включение в программу 
детей в качестве полноправ-
ных участников: они войдут 
в состав региональных про-
ектных команд, прослушают 
обучающие курсы по грамот-
ному продвижению региона, 
примут участие в проектиро-
вании турмаршрутов для про-
грамм путешествий и подго-
товят творческие проекты.

Задача программы «Класс-
ная страна» – снять макси-
мальное количество барье-

ров, препятствующих разви-
тию детского и молодежного 
образовательного туризма, 
подготовить образователь-
ные и профориентационные 
программы путешествий, ко-
торые могут быть распростра-
нены на все регионы России. 
Результатом проекта станут 
100 образовательных про-
грамм путешествий, сформи-
рованных по пяти тематиче-
ским направлениям: история 
и патриотизм, культура, эко-
логия, наука, спорт и здоро-
вый образ жизни. Маршруты, 
вошедшие в состав программ 
путешествий, будут рекомен-
дованы для включения в Фе-
деральный реестр школьных 
маршрутов Минпросвеще-
ния России и программу суб-
сидирования школьных пое-
здок (5–9 классы) в рамках со-
циального заказа. 
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Развитие национальной туристической 
индустрии в современных условиях

Пути развития индустрии госте-
приимства были обозначены на 
заседании Совета по туризму 
при Президенте России, про-
шедшем в прошлом году.  На 
нем определены принципы 
развития отрасли. 

Доступность 
Президент РФ отметил, что нужно 
сделать все необходимое, чтобы для 
людей с разным доходом были до-
ступны самые широкие возмож-
ности для путешествий, укрепле-
ния здоровья, для того чтобы по-
лучать положительные эмоции; 
чтобы менялось качество жизни в 
лучшую сторону; чтобы наши гра-
ждане могли посещать традицион-
ные здравницы, курорты, отдыхать 
у моря, познакомиться с нашими 
столичными городами, разумеет-
ся, включая Москву и Петербург, 
другими культурными, историче-
скими центрами России, с непов-
торимой природой нашей огром-
ной страны, в том числе, конечно, и 
природой Дальнего Востока и Рус-
ского Севера.

Помощь регионам
Активное развитие внутренне-
го туризма, особенно в сложных 
современных условиях, сейчас вы-
ходит если не на первый план, то 
на одно из самых значимых мест. 
У России здесь колоссальный по-

тенциал, и у каждого региона свои 
уникальные преимущества. Поэ-
тому внимание надо уделять не 
только известным, традиционным 
туристическим центрам, но и все-
мерно помогать тем субъектам Фе-
дерации, которые еще только ос-
ваивают, поднимают индустрию 
туризма наверх.

Владимир Путин подчеркнул, 
что туристическая отрасль спо-
собствует экономическому росту 
и пополнению бюджетов регионов, 
малых городов с богатой историей, 
сельских территорий. Она отлича-
ется огромным мультипликатив-
ным эффектом.

Цели национального 
проекта «Туризм  
и индустрия 
гостеприимства»
Главные цели здесь – создание 
качественных, современных, до-
ступных туристических продук-
тов и услуг, формирование широ-
кого спроса на них, снятие адми-
нистративных барьеров для ра-
боты отрасли, а также развитие 
туристической инфраструкту-
ры и логистики, создание усло-
вий для привлечения инвести-

ций, подготовка кадров для ин-
дустрии внутреннего и въездно-
го туризма.

На решение этих задач направ-
лен нацпроект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Его клю-
чевые показатели – к 2030 году уве-
личить более чем в два раза число 
поездок граждан по России, в пол-
тора раза – фонд номеров в отелях 
с современной инфраструктурой и 
почти вдвое – количество рабочих 
мест в этой отрасли.

Проекты федерального 
уровня
Создание приморских курортов
Активнее использовать богатей-
ший потенциал побережья Черно-
го моря, Каспийского, Азовского и 
Балтийского морей, а также Даль-
невосточного приморья и тщатель-
но проработать вопросы создания 
здесь крупных федеральных курор-
тов. Они должны быть всесезонны-

ми, иметь современную, комфорт-
ную инфраструктуру, включая бас-
сейны, чтобы там каждый год смо-
гли отдохнуть до десяти миллионов 
человек.

Развитие туристско-
рекреационных комплексов 
Северного Кавказа
Продолжить развитие туристско-
рекреационных комплексов Се-
верного Кавказа, в том числе воз-
родить на современном уровне ку-
рортную зону «Каякент» на Каспии. 

Восстановление национальных, 
местных туристических 
объектов
Наряду с этими крупными проек-
тами нужно уделить особое вни-
мание и восстановлению нацио-
нальных, региональных, местных 

туристических объектов и троп, 
подойти к этой работе комплекс-
но, оснастив такие пешие маршру-
ты необходимой инфраструктурой: 
местами отдыха, прокатом инвен-
таря, центрами гостеприимства. 
Предстоит обустроить около ты-
сячи троп.

Укрепление позиций России  
в сфере туризма  
на международной арене
Наша страна вышла из Всемир-
ной туристской организации, но 
туризм должен быть вне полити-
ки, он играет громадную роль в 
выстраивании партнерства и вза-
имопонимания между странами и 
народами. В этой связи необходи-
мо проработать вопрос создания 
межгосударственных туристиче-
ских организаций. 

Решение по итогам совещания  
при Президенте РФ по нацпроекту
Принять исчерпывающие меры по ускорению реализации в рамках 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» про-
ектов по развитию туристской инфраструктуры и обеспечить увели-
чение числа предусмотренных такими проектами объектов, вводи-
мых в эксплуатацию в 2022–2023 годах.
Доклад – до 1 июня 2022 г., далее – один раз в полгода.
Ответственный – Мишустин Михаил Владимирович

Туризм напрямую влияет на развитие более 50 смеж-
ных отраслей, создает рабочие места, хорошие пер-
спективы для малого и среднего бизнеса.

Александр Дрозденко,
 губернатор 

Ленинградской области
Сегодня все наши регионы 
похожи в одном – у нас пре-
красные природные красо-
ты, природные ресурсы. 
Самой простой путь зна-
комства с ними туристов 

– это, конечно, туристиче-
ские маршруты, туристи-

ческие тропы. Нам нужно создавать сегодня современные, маркиро-
ванные, оборудованные и безопасные туристические тропы. Главное, 
чтобы люди понимали, как они могут пройти маршрут, сколько они 
могут находиться на маршруте, чтобы они не заблудились.
Уже есть успешный опыт реализации таких проектов в стране. Напри-
мер, в Ленинградской области уже 32 таких тропы, общая протяжен-
ность – 500 километров. Хотел бы отметить такие интересные проек-
ты в России, как «Большая Валдайская тропа», «Байкальская тропа», 
«Севастопольская тропа». Предлагаю учесть опыт этих регионов по 
развитию экологического туризма.

Виктор Томенко, 
губернатор Алтайского 
края
Уже в 2022 году турпоток 
вышел на допандемийный 
уровень и даже его превы-
сил и составил более двух 
миллионов человек. Это на 
19 процентов больше, чем в 
2021 году. Сегодня мы реа-
лизуем большое количество 

инвестиционных проектов. У нас есть интересный проект буквально 
в 15–17 километрах от города-курорта Белокурихи – единственного 
курорта федерального значения за Уралом. Мы там делаем еще один…
Первые резиденты там уже работают, а некоторые уже и закончили 
строительство своих объектов. Все это вписывается в общую концеп-
цию. В общем, мы создадим там две тысячи рабочих мест и сможем 
принимать дополнительно еще примерно 210 тысяч отдыхающих. Это 
почти столько же, сколько сегодня базовый курорт «Белокуриха» дает 
возможность людям отдохнуть.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина

10  15 мая – 21 мая 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №14 (918)

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Мастер-планы развития  
туристических территорий 

В апреле прошло заседание совета директоров АО «Корпорация 
“Туризм.РФ”». На нем рассмотрели мастер-планы развития тури-
стических территорий «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае и 
«Кондуки» в Тульской области.

Краснодарский край. 
Абрау-Дюрсо. 
«При развитии этих туристиче-
ских кластеров будут применены 
лучшие решения в области устой-
чивого развития туризма. По ито-
гам реализации мастер-планов два 
важных туристических магнита – 
озеро Абрау и природная терри-
тория «Романцевские горы» – по-
лучат качественную и современ-
ную туристическую инфраструк-
туру и, как следствие, увеличение 
турпотока, а путешественники – 
возможность комфортного и до-
ступного отдыха на круглогодич-
ных курортах. Инвесторы заинте-

ресованы в реализации проектов в 
соответствии с мастер-планами ту-
ристических территорий «Долина 
Васта», «Абрау-Дюрсо» и «Конду-
ки», поэтому инвестиционная про-
грамма продолжает расширение 
для выполнения показателей нац-
проекта», – сообщил генеральный 
директор АО «Корпорация “Ту-
ризм.РФ”» Сергей Суханов.

В рамках развития курорта 
«Абрау-Дюрсо» на территории 380 
тыс. кв. м планируется создать 14 
объектов туристической инфра-
структуры. Общая вместимость 
составит 704 номера. Первые из 
них появятся уже в 2023 году. Для 

реализации проекта также плани-
руется провести синхронизацию 
и объединение ресурсов ряда фе-
деральных и региональных про-
грамм. Кроме того, в планах про-
ложить новый участок автомобиль-
ной дороги, построить пирс для 
водного транспорта, а также уве-
личить почти в три раза количест-
во парковочных мест.

В районе Абрау-Дюрсо активно 
ведутся работы по созданию тури-
стических объектов, набережной 
на озере и соответствующей ин-
фраструктуры. До конца года за-
вершится строительство системы 
водоотведения, а также очистных 
сооружений.

Тульская область. 
Кондуки
Круглогодичный экокурорт «Конду-
ки» появится на природной терри-
тории «Романцевские горы» в Туль-
ской области. На площади 1050 га 
планируется строительство гости-
ниц и быстровозводимых средств 
размещения на 933 номера, а также 
создание развлекательных объек-
тов, экопарка и инфраструктуры для 
пляжного отдыха и зимнего спорта, 
а также обеспечивающей инфра-
структуры: реконструкция и строи-
тельство подъездных дорог к экоку-
рорту, организация автомобильных 
парковок и автобусных маршрутов.

«Кондуки – уникальная террито-
рия, сформированная природой и 

угледобывающей отраслью. Губер-
натор Алексей Дюмин поддержал 
идею ее развития. Проект вошел в 
программу социально-экономиче-
ского развития региона. Это один 
из крупнейших инвестиционных 
проектов в сфере туризма, который 
потребует синхронизацию регио-
нальных и федеральных программ 
различных отраслей и ведомств. В 
2030 году мы празднуем знако-
вую дату – 650-летие Куликовской 
битвы. Кондуки станут настоящим 
туристическим хабом для Куликов-
ского кластера, сохранив все уни-
кальные природные особенности 
этого места.

Реализация представленных 
проектов позволит создать в Крас-
нодарском крае и Тульской области 
более 1,5 тыс. комфортных номеров 
и свыше 2 тыс. новых рабочих мест. 
За счет этого увеличится и турпо-
ток. По предварительным расче-
там, к 2030 году количество тури-
стов, посещающих «Абрау-Дюрсо», 
вырастет с 500 тысяч до 1 миллио-
на человек, а «Кондуки» – с 150 до 
570 тысяч человек.

Мастер-план Иркутской 
области
В Иркутской области разработан 
первый этап мастер-плана разви-
тия «Тальцов».

Мастер-план разрабатывают 
с участием инвесторов, он будет 
готов в сентябре 2023 года. Цель 

проекта – создание круглогодич-
ного курорта с уникальным лесным 
массивом и рекреационными тер-
риториями.

По прогнозам, планируемый 
турпоток к 2030 году составит 850 
тысяч человек в год. Общая пло-
щадь туристской территории со-
ставляет более 300 га. На этой тер-
ритории будут отели различной 
степени звездности – от трех до 
четырех.

На территории планируется 
создать яхтенную марину полного 
цикла, аквапарк, набережную для 
культурных и развлекательных ме-
роприятий, контактный зоопарк, 
сеть экотроп.

Перспективы
В следующем году перед корпора-
цией АО «Корпорация “Туризм.
РФ”»  стоят еще более амбициоз-
ные задачи по выполнению поруче-
ний Президента, которые позволят 
создать в перспективе как минимум 
три туристических мегапроекта. 
Это прежде всего всероссийский 
пляжный семейный курорт «Новая 
Анапа» и каспийский курорт «Кая-
кент» в Дагестане, а создание пря-
мого транспортного сообщения 
между курортами Сочи, Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии «Архыз» по-
зволит образовать крупнейший 
горнолыжный кластер, который 
сможет войти в пятерку по протя-
женности трасс в мире.

Проект «Серебряное ожерелье России»
Работа по созданию культурно-познавательного 
туристского проекта «Серебряное ожерелье России» 
, созданного по поручению Президента Российской 
Федерации, началась в 2013 году. Теперь в нем уча-
ствуют: Ленинградская, Новгородская, Псковская 
области и Санкт-Петербург. Туристический маршрут 
по городам Северо-Западного региона в краткосроч-
ной перспективе станет аналогом «Золотого кольца».

За эти годы появились сотни 
новых туристических мар-
шрутов, в том числе, что 
важно, межрегиональных. 
Субъекты СЗФО активно 
участвуют в проекте, разви-
вают все виды туризма.

Родились и замечатель-
ные традиции, которые ста-
новятся важной частью про-
екта. Например, выбор сто-
лицы «Серебряного ожере-
лья». В прошлом году этим 
статусом было наделено 
древнерусское село Усть-
Цильма Республики Коми, в 
этом году эстафета перешла 
небольшому городку Соль-
вычегодску Архангельской 
области.

Наделение небольших на-
селенных пунктов, малень-
ких городов, сел статусом 
столицы «Серебряного оже-
релья» дает возможность ре-
гиональным органам власти 
привлечь финансовые сред-
ства для благоустройства и 
развития этих территорий 

и тем самым способствовать 
увеличению турпотока.

Самый высокий интерес 
у туристов на Северо-Запа-
де всегда вызывали культур-
но-познавательные маршру-
ты. Именно посещение му-
зеев для туристов является 
одним из наиболее значимых 
факторов при планировании 
путешествия.

Помимо проектов, на-
правленных на привлечение 

туристов в регионы СЗФО, 
для популяризации музеев, 
информирования о музей-
ной жизни регионов Северо-
Запада России при поддер-
жке фонда Президентских 
грантов создан «Музейный 
инфоцентр «Серебряного 
ожерелья». На сегодняш-
ний день он объединяет уже 
более 150 музеев, независи-
мо от форм собственности.

Туристско-информаци-
онными центрами совмест-
но с музеями в рамках про-
екта готовится интересный, 
игровой, познавательный 
контент, анонсируются от-
крывающиеся выставки, экс-
курсии, возможности музе-
ев продвигаются с исполь-
зованием современных ин-

формационных технологий. 
Такая синергия между туриз-
мом и музеями дает очень хо-
роший эффект.

Это подтвердили и руко-
водители музеев, отметив, 
что сотрудничество с инфор-
мационным центром «Сере-
бряного ожерелья», тесное 
взаимодействие с туропера-
торами и музеями других ре-
гионов дают мощное увели-
чение гостей, посещающих 
музеи.

Новгородская область 
принимает активное участие 
в историко-культурном ту-
ристском проекте «Серебря-
ное ожерелье России». Му-
ниципальный туристский 
стандарт Новгородской об-
ласти взят за основу форми-
рования стандартов проекта 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии». 21 музей региона яв-
ляется участником «Музей-
ного инфоцентра «Серебря-
ного ожерелья», формируя 
различные бонусные про-
граммы и информационные 
акции. В реализацию проек-
та вовлечены туристские ин-
формационные центры. «Се-
ребряное ожерелье России», 
таким образом, дает допол-
нительные возможности для 
создания и реализации меж-
региональных проектов по 

продвижению туристских 
ресурсов, развития межре-
гиональной транспортной 
логистики и туристских мар-
шрутов.

В 2024 году Указом Пре-
зидента РФ в России будет 
широко отмечаться 225-лет-
ний юбилей А.С. Пушки-
на. По этой причине разви-
вать проект в будущем году 
стоит с акцентом на пушкин-
ской тематике. Это позво-
лит привлечь внимание ту-
ристов к объектам, связан-
ным с поэтом.

В нынешнем году Мин-
культуры РФ запускает два 
новых федеральных проек-
та – «Многоликая Россия» и 
«Литературная страна», ко-
торые смогут достойно до-

полнить проект «Серебря-
ное ожерелье».

Для проекта «Серебря-
ное ожерелье России» музеи 
стали безусловными точка-
ми роста. Сегодня они су-
щественно изменились: на-
учились презентовать себя, 
заинтересовывать, удив-
лять, формировать спрос. 
Как результат, туроперато-
ры охотно включают в свои 
предложения музейные ме-
роприятия. А межмузейные 
проекты – настоящая лабо-
ратория идей. Создаются 
прочные связи между учре-
ждениями культуры – как 
ведущими федеральными 
музеями, так и небольши-
ми муниципальными или 
региональными.

Александр Дрозденко , губернатор Ленинградской области
Проект «Серебряное ожерелье» – это не просто привычный 
маршрут, как если бы его можно было сравнить с Золотым 
кольцом. Это так называемый зонтичный бренд, который 
включает в себя и природу, и историю, и культуру, и малые 
народы, национальности. Он сегодня как бы как туристи-
ческий конструктор, который позволяет, во-первых, объе-
динить туристические маршруты разных регионов, и совер-
шенно разные, и каждый раз их менять, а с другой стороны, 
это хороший переток от регионов, где в пик много туристов, 
к тем регионам, где туристов немного. Понятно, что Петер-
бург играет здесь центральную роль, но за счет Петербурга 
можно обеспечить наполнение туристами и соседние реги-
оны Северо-Запада.
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Законодательство о туризме
В ТПП обсудили новый  
закон о туризме
В здании Торгово-промышлен-
ной палаты РФ состоялось заседа-
ние рабочей группы «Нормативное 
сопровождение», сформированной 
по результатам первой стратегиче-
ской сессии Правительства Россий-
ской Федерации «Разработка моде-
ли управления туристической от-
раслью».

Руководитель рабочей группы 
«Нормативное сопровождение», 
председатель Комитета Государст-
венной Думы по туризму и разви-
тию туристической инфраструкту-
ры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, 
что работа должна быть проведе-
на и закончена в предельно сжа-
тые сроки – к 1 июня 2023 года его 
группа должна представить «до-
рожную карту» нормативного со-
провождения туризма до 2030 года. 
В портфель законодательных ини-
циатив войдут как новый основной 
закон о туризме, так и предложения 
остальных рабочих групп.

Сангаджи Тарбаев также пред-
ставил структуру будущего зако-
на о туризме: новый закон станет 
рамочным и будет состоять всего 
из восьми глав – общие положе-
ния, государственное регулирова-
ние, обеспечение туризма, деятель-
ность по предоставлению услуг в 

сфере туризма, защита прав тури-
стов и заказчиков туристического 
продукта, безопасность туризма, 
международное сотрудничество и 
заключительные положения. 

Новый закон должен быть обес-
печен подзаконными актами. Зам. 
министра экономразвития РФ 
Дмитрий Вахруков сделал акцент 
на нормативном сопровождении, 
которое обязано обеспечить устой-
чивое развитие туристической от-
расли. Он отметил, что необходимо 
уделить особое внимание террито-
риальному планированию и инсти-
туциональным мерам поддержки.

Руководитель рабочей группы 
«Кадры» Анна Кувайцева рассказа-
ла, что ее группа занимается адап-
тацией образовательных стандар-
тов под текущие запросы туристи-
ческой отрасли. 

Член рабочей группы «Логисти-
ка» Валерия Матюхина представи-
ла план работы, включающий ана-
лиз имеющихся видов транспорта, 
пропускной способности сети рос-
сийских дорог и имеющихся воз-
можностей по «расшивке» транс-
портных коридоров. 

Туризм на ООПТ
С 1 сентября 2023 года вступает в 
силу закон о туризме на особо ох-
раняемых природных территориях. 

Такой документ разработан впер-
вые и позволит навести порядок в 
области строительства туристиче-
ской инфраструктуры: процедура 
станет прозрачной. Во-вторых, за-
щитит национальные парки и за-
поведники от чрезмерного влия-
ния человека на уникальные при-
родные системы.

К нему разработаны 13 прави-
тельственных актов. Не вся особо 
охраняемая территория доступна 
туристам. Из 75 миллионов гек-
таров только на шести миллио-
нах разрешено заниматься рекре-
ационной деятельностью в нацио-
нальных парках. И с начала года их 
уже посетило свыше 2,3 миллиона 
туристов. Это в полтора раза боль-
ше аналогичного периода прош-
лого года. 

Министр природных ресурсов 
и экологии России Александр Коз-
лов на встрече с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным обозна-
чил два приоритетных направле-
ния работы в сфере заповедного 
туризма в 2023 году. Это создание 
инфраструктуры гостеприимства 
и расширение линейки туристиче-
ских услуг. Из бюджета министер-
ства на создание инфраструкту-
ры в национальных парках и за-
поведниках будет направлено 270 
миллионов рублей, дополнитель-

но по нацпроекту «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» до 2025 
года запланированы 5,1 миллиар-
да рублей.

«Мы подготовили перечень, что 
необходимо закупить, построить, 
обновить. Предложения дали 87 
национальных парков и заповед-
ников. В основном это, конечно, 
создание глэмпингов и гостевых 
домов – 37 объектов; строитель-
ство 11 музеев и визит-центров; 
оборудование смотровых вышек, 
понтонных мостов и причалов, ре-
конструкции природных комплек-
сов», – заявил Александр Козлов.

Что же касается туристического 
сезона этого года, то особо охраня-
емые природные территории уже 
запланировали новые маршруты.

«В этом году заработает подвод-
ная тропа для дайверов в Дальне-
восточном морском заповеднике 
(Приморский край). 25 киломе-
тров в районе островов Римско-
го-Корсакова – это залив Петра Ве-
ликого. До этого официально ра-
ботал всего один подобный мар-
шрут, на Алтае – Телецкое озеро. С 
1 мая заработал маршрут по Яуз-
ским болотам в нацпарке «Лоси-
ный остров» (Москва). Это сплав 
на байдарках, чтобы понаблюдать 
за птицами, которые здесь живут», 

– сообщил Александр Козлов.

Ведутся работы и по развитию 
круизного туризма. В доках Сла-
вянского судоремонтного завода 
уже ведется ремонт судна «Про-
фессор Хромов». К летнему сезо-
ну судно Росгидромета отправит-
ся в первый круиз. Переоборудо-
вание второго судна «Академик 
Шокальский» из научного в пас-
сажирский класс начнется также 
в этом году, а выход на маршру-
ты планируется уже в следующем, 
2024 году.

«Совместили науку и туризм 
на Байкале. Летом научно-иссле-
довательское судно Росгидромета 
«Профессор Вознесенский» возь-
мет на борт первых туристов, кото-
рые посетят шесть особо охраняе-
мых природных территорий, рас-
положенных у озера. Круиз будет 
рассчитан на 10 дней», – рассказал 
глава Минприроды России.

В этом сезоне в экологических 
лагерях 58 национальных парков 
и заповедников запланирован 
отдых свыше 7000 школьников.

Помимо детей в национальных 
парках и заповедниках будет про-
ходить летние практики и стажи-
ровки молодежь. В прошлом году 
через ООПТ прошли 2,5 тысячи 
студентов ссузов и вузов. Это буду-
щие географы, почвоведы, биоло-
ги и специалисты по лесному делу.

Три слона сферы туризма  
в Новгородской области
В 2020 году в Новгородской области в целях развития сферы 
туризма и повышения качества туристской инфраструктуры был 
принят «Муниципальный туристский стандарт». За прошедшие 
два года стандарт успешно работает на создание благоприят-
ных условий для развития туризма. Благодаря этому изменилась 
структура туристического потока внутри региона. 

Уникальный механизм 
развития туристического 
потенциала 
Сфера туризма, как Земля в восточ-
ных сказках, стоит на трех слонах: 
инфраструктура, нормативная база 
и продвижение через событийные 
мероприятия. Муниципальный ту-
ристский стандарт – базовый набор 
требований к состоянию сферы ту-
ризма муниципальных образова-
ний. 

Положения стандарта сгруп-
пированы по трем направлениям: 
«Нормативная база», «Инфраструк-
тура» и «Продвижение и событий-
ные мероприятия». Стандарт вклю-
чает 32 шага по развитию сферы 
туризма. В его создании приняли 
участие представители профес-
сионального сообщества региона, 
Союза национальных и междуна-
родных туристских информацион-
ных организаций.

Совместными усилиями регио-
нального правительства, муници-
пальных образований и бизнес-со-
общества удалось решить задачу по 
созданию в Новгородской области 
единой комфортной туристской 
среды. 

Информация обо всех объектах 
туристского интереса актуализи-
рована на региональном портале 
Novgorod.travel, а также размеще-
на на картах Яндекс и Google. Ак-
каунты о туристском потенциале 

муниципалитетов есть в основных 
социальных сетях.

Муниципальной 
турстандарт в 
Хвойнинском районе
Нормативная база
В соответствии со Стандартом к 
2022 году в Хвойнинском муни-
ципальном округе в «Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Хвойнинского муниципаль-
ного  района до 2035 года»  опре-
делены уникальность туристского 
потенциала и приоритетные виды 
туризма муниципального округа. 
Определены должностные лица,  
ответственные за развитие сферы 
туризма муниципального округа. 
Создан координационный совет по 
развитию туризма при Главе муни-
ципального округа. Утвержден Ре-
естр объектов туристского интере-
са и Реестр туристских маршрутов. 

Муниципальным правовым 
актом утвержден центральный ту-
ристский маршрут муниципально-
го округа, который пройдет по ул. 
Денисова в селе Миголощи к объ-
екту туристского интереса и объек-
ту культурного наследия федераль-
ного значения – церкви св. Иоан-
на Воина, построенной в 1812 году.

Инфраструктура
Определены точки для установ-
ки знаков туристской навигации к 

ОТИ и установлены знаки турист-
ской навигации: «Природный за-
казник «Карстовые озера», «Усадь-
ба «Молодильно», «Церковь «Пре-
ображения Господня»,  «Музей – 
усадьба А.В. Суворова» ,  «Церковь 
св. Иоанна Воина. 1812 год».

Функционируют информацион-
ные пункты для туристов в Хвой-
нинском краеведческом музее и в 
Центре развития ремесел. В них 
размещены информационные ма-
териалы о туристском потенциа-
ле Хвойнинского муниципального 
округа, с указанием телефона «го-
рячей линии» для туристов.

На зданиях, включенных в цен-
тральный туристский маршрут, 
установлены  адресные таблички 
с указанием номеров домов, назва-
ний улиц на русском и английском 
языке. На центральном туристском 
маршруте в Доме культуры с. Ми-
голощи оборудована комната ма-
тери и ребенка. В районе есть го-
стиница, эко-усадьба и база отды-
ха для размещения туристов, ра-
ботают столовые и кафе, в меню 

имеется вкладка на английском 
языке. На объектах, включенных 
в реестр,  размещена графическая 
и текстовая информация об этих 
местах, установлены графические 
обозначения «Селфи-Точка» вбли-
зи объектов туристского интереса. 
На природопознавательной тропе 
«Страна уходящих озер»  в заказни-
ке «Карстовые озера» размещено 8 
информационных  стендов. 

Продвижение и событийные 
мероприятия 
Информация обо всех туристских 
маршрутах и объектах туристского 
интереса представлена в АНО «ТО 
«Русь Новгородская» и  размещена  
на региональном туристическом 
портале Novgorod.travel. Все объ-
екты туристского интереса Хвой-
нинского муниципального округа, 
а также другие объекты, указан-
ные в пунктах муниципального 
туристского стандарта Новгород-
ской области, отображены на кар-
тах Yandex, Google. Добавлены фо-
тографии объектов.

Аккаунты о туристском потен-
циале муниципального округа ве-
дутся в основных социальных сетях 
Facebook, ВКонтакте, Instagram. 
(Сообщество «Туризм в Хвойнин-
ском районе»  http://vk.com/hvntour )

На территории муниципально-
го округа проводится не менее двух 
уникальных туристских событий-
ных мероприятий ежегодно. Это 
Левочская сельская ярмарка и  ме-
мориальный проект «Воздушный 
мост».  В Центре развития ремесел 
проходят интерактивные програм-
мы по обучению разным видам на-
родных ремесел.

Обеспечена возможность про-
ведения в выходные дни групповой 
экскурсии по туристским маршру-
там. Это экскурсия по природопоз-
навательной тропе «Страна уходя-
щих озер» в заказнике «Карстовые 
озера», экскурсия на озеро Желе-
зо, экскурсия на святой источник 
Марка Пустынника и другие. Обес-
печена возможность предваритель-
ной записи на экскурсию по теле-
фону: 89212094236.
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Заседание Совета по развитию МСУ
В канун Дня местного самоуправления Владимир Путин в режи-
ме видеоконференции провел заседание Совета при Президен-
те по развитию местного самоуправления.

На повестке дня – вопросы кадро-
вого потенциала муниципальной 
службы, задачи пространственно-
го развития муниципальных обра-
зований, а также особенности ра-
боты местного самоуправления в 
единой системе публичной власти.

Выступая  на заседании Совета 
по развитию местного самоуправ-
ления Президент РФ поздравил 
всех сотрудников, работающих в 
муниципальных образованиях 
нашей огромной страны, в горо-
дах, районах, округах, поселениях.

«Значимость вашего труда не-
возможно переоценить, ведь имен-
но вы находитесь ближе всего к 
людям и по большому счёту явля-
етесь для них ключевыми предста-
вителями всей системы публичной 
власти. К вам прежде всего люди 
и обращаются со своими нуждами 
и со своими проблемами, и от вас 
ждут не только их оперативного ре-
шения, но и внимательного, добро-
желательного отношения к своим 
инициативам и просьбам.

Понимаю, что в вашей рабо-
те трудностей хватает, далеко не 
везде есть необходимые финансо-
вые ресурсы, но когда в муници-
пальных образованиях трудятся 
неравнодушные, энергичные, чест-
ные, порядочные люди, проявля-
ющие искреннюю заботу о жите-
лях, то именно там и добиваются 
эффективного решения возника-
ющих проблем.

Такой подход к делу особенно 
важен при поддержке семей участ-
ников специальной военной опера-
ции. Муниципалитетам, их сотруд-
никам здесь принадлежит особая 
роль. Необходимо знать нужды и 
потребности каждой такой семьи 

– я хочу это подчеркнуть – каждой 
такой семьи, оказывать им дея-
тельную, реальную помощь, чтобы 

наши воины были спокойны за 
своих детей, жён, родителей.

Так, в рамках общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе» 
во всех регионах организованы му-
ниципальные штабы. Они обеспе-
чивают сотрудничество органов 
местного самоуправления и во-
лонтёрских организаций, которые 
вносят большой вклад в поддержку 
военнослужащих и их семей. Бла-
годарю всех, кто активно включил-
ся в эту работу.

Знаю также, что среди муници-
пального сообщества немало до-
бровольцев, принявших для себя 
решение быть там – там, где труд-
но. Они показали пример предан-
ности Родине и её интересам и сей-
час отстаивают наши исторические 
территории, защищают людей, жи-
телей этих территорий, которые 
много лет – хочу это подчеркнуть 

– много лет сражались за право быть 
вместе с Россией и быть частью на-
шего общего мира.

Долгие годы они жили совер-
шенно в других, отличных от рос-
сийских условиях и регионально-
го, и муниципального управления, 
и нужно с теплотой, с заботой ока-
зывать вашим коллегам всю необ-
ходимую помощь при интеграции 
новых регионов в единую систему 
публичной власти России.

Уважаемые коллеги, повыше-
ние благополучия и качества жизни 
граждан – это базовый приоритет 
нашей с вами общей работы. И как 
уже сказал, люди часто обращают-
ся именно в органы местного само-
управления, когда сталкиваются с 
насущными проблемами. Но для 
них главное, для людей главное 

– чтобы их вопросы своевремен-
но решались, и, конечно, не имеет 
никакого значения, какой уровень 
власти будет при этом задейство-

ван – муниципальный, региональ-
ный или федеральный.

Знаю, что сейчас продолжается 
активное обсуждение проекта но-
вого закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной 
власти». Ключевую роль в этой дис-
куссии играет Всероссийская ассо-
циация развития местного самоу-
правления.

В ходе обсуждения был выявлен 
ряд вопросов, имеющих приори-
тетный характер. Так, необходимо 
провести детальную инвентариза-
цию всех расходных полномочий, 
которыми наделены муниципали-
теты, понять объём выполняемых 
ими задач, оценить реальную фи-
нансовую обеспеченность таких 
полномочий.

Надо также актуализировать 
показатели эффективности орга-
нов местного самоуправления и на 
их базе создавать и совершенство-
вать механизмы поощрения луч-
ших руководителей муниципаль-
ного звена, поддерживать тех, кто 
стимулирует экономический рост, 
привлекает инвестиции, создаёт 
благоприятные условия для мало-
го и среднего бизнеса, укрепляет 
налоговую базу. Знаю, что у ряда 
регионов есть уже положительный 
опыт. Конечно, он есть, его можно 
было бы распространить в масшта-
бах страны.

Очень важно и дальше выстра-
ивать результативную обратную 
связь с гражданами. Муниципаль-
ные власти безусловно должны на-
ходиться с жителями в постоянном 
контакте, внимательно слушать и 
слышать их запросы и чаяния, бы-
стро реагировать на эти запросы.

Опыт показывает, что цифрови-
зация повышает уровень качества 
и действенности такой обратной 
связи. Кстати, на прошлом заседа-
нии Совета мы говорили о созда-
нии центров управления региона-
ми. Сегодня такие центры активно 
работают во всех субъектах Феде-
рации, получают хорошие отзывы 
от наших людей.

Этот опыт, конечно же, необхо-
димо распространить и на муни-
ципальный уровень. Но подчерк-
ну, что цифровизация сама по себе 
не заменит никаких личных кон-
тактов и встреч с людьми. Регуляр-
ное общение с ними – важнейший 
фактор повышения взаимопонима-
ния и доверия между гражданами 
и местной властью.

Очень важно и непосредствен-
ное участие жителей в принятии ре-

шений. У нас много таких инстру-
ментов. Активно идёт голосование 
за определение приоритетных объ-
ектов благоустройства. Оно прохо-
дитв рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Растёт интерес и к проектам иници-
ативного бюджетирования. Сель-
ские жители чувствуют – надеюсь, 
во всяком случае, что многие сель-
ские жители уже почувствовали ре-
зультаты реализации госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Если этого недо-
статочно, – а в таких вопросах всегда 
есть над чем работать, – надо про-
должать эту работу.

Такие проекты и программы 
способствуют притяжению та-
лантливых людей, формированию 
новых точек роста, объединению и 
самореализации граждан, продви-
жению их инициатив.

Чтобы эффективно отвечать на 
запросы людей, нужна прочная ка-
дровая основа местного самоуправ-
ления – это ещё одно из важнейших 
направлений нашей работы. Здесь 
важно обеспечить современный 
комплексный подход, актуализи-
ровать ключевые образовательные 
программы и стандарты по направ-
лениям, наиболее востребованным 
в сфере муниципального управле-
ния. Они должны быть сориенти-
рованы на практические задачи, от-
вечать требованиям времени. Так, 
например, специальность «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление» может быть не толь-
ко самостоятельным направлени-
ем подготовки, но и стать допол-
нением к отраслевым профессиям.

Крайне важно, чтобы муници-
пальная служба стала привлека-
тельной для молодых, образован-
ных, современных, инициативных 
людей. Мы работаем над этим. На-
пример, стартовала программа со-
провождения молодых служащих 
«ГосСтарт». В её основе – систе-
ма стажировок, направленная на 
обмен опытом и развитие профес-
сиональных компетенций. Счи-
таю, что для привлечения молодё-
жи и специалистов узкого профи-
ля нужно подумать и над дополни-
тельными стимулами.

Не менее значима качественная 
переподготовка, повышение ква-
лификации муниципальных слу-
жащих, то есть нужно отвечать 
на запрос на развитие лидерских 
компетенций и навыков проектно-
го управления. Для этого на феде-
ральном уровне у нас уже создана 
необходимая инфраструктура: это 

в первую очередь Академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы; Всероссийское общест-
во «Знание», которое мы возроди-
ли несколько лет назад, и оно эф-
фективно работает; такие образо-
вательные площадки, как Мастер-
ская управления «Сенеж» и Центр 
знаний «Машук». Подобные струк-
туры должны появляться во всех 
регионах.

У муниципалитетов огромный 
опыт решения сложных задач, им 
можно и нужно обязательно де-
литься с коллегами, готовыми 
его внедрять на своих территори-
ях. Как уже говорил в Послании 
Федеральному Собранию в этом 
году, необходимо разработать ме-
ханизмы поддержки инициатив-
ных, энергичных команд и практик.

Отмечу также, что в решении 
кадровых вопросов огромное зна-
чение имеет уважительное отно-
шение к тем сотрудникам, кто уже 
завершил многолетнюю работу на 
муниципальной службе. Они на-
копили поистине огромный бес-
ценный опыт, который, конечно 
же, нужно использовать в повсед-
невной работе.

Ещё одна тема, которую вы сами 
поднимаете, – это сложившаяся 
практика в области контрольно-
надзорной деятельности. Этим мы 
занимаемся по многим направле-
ниям, в этой сфере многое сделано 
за последнее время. Упорядочены, 
например, виды контроля, устране-
ны избыточные требования, введён 
мораторий на плановые проверки.

Но в тоже время мы с вами по-
нимаем, что взыскательность над-
зорных органов часто оправдана, 
поскольку муниципалитеты обес-
печивают работу организаций вы-
сокого риска, а там никакого по-
пустительства быть не может, не 
должно быть. Мы в ответе за здо-
ровье и безопасность людей.

При этом согласен, что контр-
ольно-надзорным органам, проку-
рорам нужно расширять практику 
профилактических мер. Их задача, 
конечно, – не наказать, а вместе с 
работниками муниципалитетов 
устранять проблемы и зоны риска, 
а ещё лучше – предотвращать эти 
риски, обеспечить гражданам без-
опасность, комфорт, высокое каче-
ство услуг.

Уважаемые коллеги, очень 
важно оправдывать доверие людей 
в вашей ежедневной напряжённой 
работе, гарантировать честный, 
справедливый, участливый под-
ход к каждому человеку.

Из выступлений на Совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ
Андрей Малхасян, глава Кольского района 
Мурманской области затронул тему дефи-
цита кадров органов местного самоуправ-
ления, особенно на селе. От имени муници-
пального сообщества он предложил несколь-
ко инициатив. 

Среди них – включение в программу 
вузов по направлению «государственное и 
муниципальное управление» практико-ори-
ентированного блока, внедрение механиз-
ма привлечения молодых специалистов и 
специалистов узкого профиля в сельскую 
местность по принципу программы «зем-
ский доктор» и «земский учитель». Говоря 
об повышении компетенций муниципаль-
ных служащих Андрей Малхасян озвучил 
идею создания «Школы мэров» и учрежде-
нии муниципальной премии «Служение».

Глеб Никитин, губернатор Нижего-
родской области, член Высшего Совета 
ВАРМСУ в ходе выступления призвал к 
созданию «экосистемы развития муници-
пального управления в стране». В качестве 
примера он привел Корпоративный уни-
верситет Правительства Нижегородской 
области «Купно», где работают программы 
подготовки муниципальных служащих, и 
предложил использовать этот опыт в ка-
ждом регионе.  

Алексей Комиссаров, и.о. ректора РАН-
ХиГС предложил создать совместно с ВАРМ-
СУ образовательную программу «Цифровой 
университет» для подготовки кадрового ре-
зерва, которая позволит выстроить индиви-
дуальную карьерную траекторию для муни-
ципальных служащих.

Максим Решетников, руководитель 
Минэкономразвития России, говоря о раз-
витии территорий отметил, что многие му-
ниципалитеты активно развивают туристи-
ческий потенциал. В этой связи правитель-
ство направит часть средств нацпроекта 
«Туризм и развитие гостеприимства» на под-
держку модульных гостиниц, которая даст 
новый импульс развитию муниципалите-
тов. М. Решетников поблагодарил ВАРМСУ 
за организованный «Муниципальный диа-
лог», где тема активно обсуждалась главами 
вместе с экспертным сообществом страны.

Дмитрий Патрушев, министр сельского 
хозяйства РФ отметил роль органов мест-
ного самоуправления в реализации госпро-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». В муниципальных образова-

ниях, благодаря диалогу бизнеса и граждан, 
в рамках реализации программы объем при-
влеченных внебюджетных средств составил 
более 230 млрд рублей. 

Антон Силуанов, министр финансов РФ 
призвал регионы при распределении суммы 
налоговых доходов передавать более значи-
тельную часть налогов по УСН на муници-
пальный уровень.  

Андрей Шевченко, сопредседатель 
ВАРМСУ, сенатор РФ отметил, что проект 
ВАРМСУ «Муниципальный диалог» дал 
новый импульс процессу инвентаризации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления, и муниципальное сообщество с не-
терпением ждет разработки нового, дора-
ботанного федерального закона о местном 
самоуправлении.
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«Малая родина – сила России» 
Из выступления на Совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ
Руслан Кухарук, сопредседатель ВАРМСУ, глава Тюмени

Закрепление в Конституции РФ принципа о включении органов местного самоу-
правления и органов государственной власти в единую систему публичной влас-
ти в стране поставило точку в вопросе о месте и роли местного самоуправления. 
Это позволило нам также уйти от навязанных принципов, заложенных в Евро-
пейской хартии местного самоуправления, в рамках которой диктовались по сути 
чуждые нашей традиционной системе построения власти постулаты.

У нас свой суверенный путь развития и по-
строения системы управления власти, осно-
ванный на богатой истории местного самоу-
правления и, конечно, на запросах жителей 
нашей страны. С учетом именно такого под-
хода в рамках донастройки всего механизма 
государственного муниципального управ-
ления дорабатывался и сейчас находится в 
разработке проект федерального закона об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной 
власти. Ведь главный смысл изменений в си-
стеме, формирующей единство публичной 
власти, – их четкая ориентированность на 
конкретного жителя нашей страны. Имен-
но с этой целью выстраивалась новая управ-
ленческая модель, чтобы проблемы людей 
были решены тем уровнем Людям без раз-
ницы, какой уровень власти решит пробле-
му, главное, чтобы она действительно реша-
лась. Именно этот принцип стал ключевой 
особенностью новой управленческой модели.

Как следствие, поменялось сегодня и от-
ношение жителей к взаимодействию с влас-
тью. Они теперь не просто обозначают про-
блемы, которые их заботят, но и принимают 
участие в их решении, демонстрируют высо-
кую гражданскую активность, а значит, заин-
тересованно участвуют и в управлении свои-
ми населенными пунктами. Наглядным при-
мером такого взаимодействия власти и гра-
ждан стало их активное участие в решении 
вопросов благоустройства своих городов и 
сел, и не только в части выбора территорий 
благоустройства, но и в содержательном на-
полнении новых комфортных пространств.

Появился новый институт вовлечения жи-
телей в решение вопросов местного самоу-
правления – инициативное бюджетирование. 
За период действия этого института увеличи-
лось в три раза количество тех заявок, которые 
поступают от жителей, инициативных гра-
ждан нашей страны, от общественных орга-
низаций, ТОСов, а также количество тех, кто 
активно принимает участие в их обсуждении. 
Причем мы замечаем трансформацию самих 
проектов. Если раньше это были больше во-
просы, связанные с благоустройством, созда-
нием спортивных, детских площадок, то се-
годня спектр всех тех предложений, которые 
поступают, заметно расширился. Это проек-
ты в сфере IT-технологий, установка памятни-
ков, организация фестивалей, разнообразных 
событийных и патриотических мероприятий. 

Марафон  
«Муниципальный диалог»
В рамках подготовки к Совету Всероссийская 
ассоциация развития местного самоуправ-
ления при поддержке Администрации Пре-
зидента запустила всероссийский марафон 
«Муниципальный диалог», который объе-
динил все муниципалитеты нашей страны.

В рамках марафона в течение полутора ме-
сяцев на единой цифровой платформе все му-
ниципалитеты со всех регионов нашей стра-
ны активно включились в работу. Было пода-
но свыше 80 тысяч инициатив по 13 разным 
направлениям. В ходе живой муниципаль-
ной дискуссии главы муниципалитетов не 
просто поднимали проблемы, наша задача 
стояла в выявлении лучших муниципаль-
ных практик. Главы делились своим опы-
том и сами предлагали пути решения стоя-
щих перед муниципалитетами задач. Анализ 
собранных инициатив помог выявить про-
блемы, которые актуальны для абсолютного 
большинства муниципальных образований.

Деятельность ВАРМСУ
Сегодня Всероссийская ассоциация разви-
тия местного самоуправления через реги-
ональные советы муниципальных образо-
ваний объединила все без исключения му-
ниципалитеты нашей страны, крупнейшие 
союзы и ассоциации и стала ключевым свя-
зующим звеном между муниципалитетами 
и федеральным уровнем власти.

Консолидируя муниципальное сообще-
ство, защищая и представляя его интересы 
на федеральном уровне, ВАРМСУ и советы 
муниципальных образований должны участ-
вовать в реализации проектов и инициатив, 
направленных на их развитие. С учетом на-
работанного опыта сегодня есть запрос на 
закрепление за Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления и сове-
тами муниципальных образований в зако-
нодательстве своего места и определения их 
в статусе социально ориентированных не-
коммерческих организаций, что позволит 
расширить спектр существующих мер под-
держки такого рода организаций. Также тре-
буется выстроить механизмы взаимодейст-
вия советов муниципальных образований 
с региональным уровнем власти. Он в раз-
ных регионах сегодня по-разному тракту-
ется и применяется.

Важной в нашей работе является интег-
рация муниципальных образований новых 
регионов страны в единую управленческую 
систему, сделать более плавным и понятным 
этот процесс. 

В своем выступлении мне хотелось бы 
коснуться вопросов экономического разви-
тия муниципалитетов. В ходе обсуждения 
звучала проблема низкой бюджетной обес-
печенности муниципальных образований, 
и здесь также подчеркивался вопрос о том, 
что сегодня есть зависимость от дотаций и 
субсидий регионам.

Экономическое  
развитие территорий
В нашей стране созданы условия для разви-
тия территорий, и многие муниципальные 
команды нацелены на привлечение инвес-
тиций, формирование условий для успеш-
ного ведения бизнеса, создания новых ра-
бочих мест. В рамках муниципального диа-
лога были приведены интересные примеры 
того, как без увеличения бюджета за счет ре-
гиона можно решить вопрос роста муници-
пальной экономики. Муниципалитеты де-
лают ставку на свои уникальные географи-
ческие, природные, исторические особенно-
сти и создают условия для развития туризма, 
организуют на своей территории инвестици-
онные парки, проводят фестивали, создают 
точки притяжения сообществ, которые во-
влекают в новые бизнес-процессы и мест-
ных жителей, полностью меняют структуру 
городской или сельской экономики. Приме-
ром здесь могут служить такие муниципали-

теты, как Шуя, Териберка, Никола-Ленивец, 
Мышкин и многие другие муниципалитеты, 
где эти практики удачно и успешно реализу-
ются. Эти практики мы аккумулировали и 
будем ими делиться. Самое главное, чтобы 
главы умели грамотно пользоваться этими 
инструментами.

Вместе с тем многие главы говорили о том, 
что действующие подходы к формированию 
муниципального бюджета зачастую не зави-
сят от общего объема генерации налогов в 
результате успешной инвестиционной при-
влекательной деятельности. В связи с чем 
считаем, что управленческие команды, ко-
торые умело пользуются перечисленными 
механизмами и развивают свои территории, 
должны находить поддержку и стимул для 
эффективной работы, ориентированной на 
рост местной экономики. Муниципальное 
сообщество предлагает рассмотреть возмож-
ность законодательного закрепления мини-
мального объема налоговых отчислений, ко-
торые должны оставаться в таких активных 
муниципалитетах, и увязать это с системой 
показателей эффективности работы муни-
ципальных команд.

О перераспределенных 
полномочиях на уровень 
местного самоуправления
 Сегодня глав волнуют вопросы даже не 
столько объема полномочий, сколько объе-
ма доведенных средств до их исполнения. И 
здесь, Владимир Владимирович, Вы говори-
ли о важности проведения анализа финансо-
вой обеспеченности уже переданных на му-
ниципальный уровень полномочий. Мы це-
ликом поддерживаем идею инвентаризации, 
по итогам которой необходимо будет прове-
сти регуляторную гильотину, и уже после ин-
вентаризации вернуться к вопросу о разгра-
ничении полномочий как раз в рамках разра-
батываемого и обсуждаемого сегодня проек-
та закона. При этом нельзя не отметить, что 
внедрение оценки регулирующего воздейст-
вия правовых актов и проектов законов на 
федеральном уровне позволило уменьшить 
число новых случаев наделения муниципа-
литетов такими полномочиями. 

Совершенствование  
бюджетного процесса
Одним из инструментов совершенствования 
бюджетного процесса – стоит рассмотреть 
освобождение от уплаты налогов на имуще-
ство учреждений, которые были созданы му-
ниципальными образованиями. Это необхо-
димо для предотвращения возникновения 
встречных финансовых потоков между ре-
гиональным и местными бюджетами. Такие 
примеры уже есть в ряде регионов таких, как 
Красноярский край, Тюменская, Воронеж-
ская и другие области.

Мы предлагаем провести анализ лучших 
практик текущей ситуации в регионах и сов-
местно с комиссиями Госсовета, профильны-
ми министерствами разработать механизмы 
формирования бюджетов муниципальных 
образований и тиражировать лучшие пра-
ктики в масштабах всей страны.

Контрольно-надзорная 
деятельность
Еще одной из наиболее острых тем, как Вы 
уже сказали, которые волнуют муниципаль-
ное сообщество, она была также предметом 
обсуждения в рамках «Муниципального ди-
алога», стала контрольно-надзорная деятель-
ность. Муниципальным сообществом были 
позитивно приняты изменения в законода-
тельство, связанные со снижением нагруз-
ки на бизнес путем введения моратория на 
проверки и сокращение избыточных требо-
ваний при их проведении. Одновременно с 
этим руководители муниципалитетов озву-
чивали опасения, что теперь весь фокус вни-
мания контрольно-надзорных органов сме-

стится, конечно же, на них. К счастью, эти 
опасения не подтверждаются. Статистика по-
казывает снижение количества проводимых 
проверок. Это все стало возможным благо-
даря введенному мораторию на проводимые 
проверки и в отношении органов местного 
самоуправления.

Мы благодарны Правительству Россий-
ской Федерации, Генеральной прокурату-
ре за этот мораторий на проверки, за дона-
стройку и сокращение требований, введение 
риск-ориентированного подхода.

Вместе с тем есть ряд сложностей, сущест-
вующих в этой сфере. На сегодняшний день 
накопился внушительный объем задолжен-
ностей муниципалитетам по неисполнен-
ным предписаниям контрольно-надзорных 
органов и судебным решениям. По большому 
счету здесь размер задолженностей по ряду 
муниципалитетов составляет существенную 
часть доходной части бюджета. И мы пони-
маем, что реализовать эти обязательства, ко-
торые есть в муниципалитетах, просто не-
возможно, поскольку отсутствуют денеж-
ные средства. И даже при наличии средств их 
нужно взять из той же самой бюджетной си-
стемы, чтобы пополнить федеральный бюд-
жет. Мы понимаем, что в данном случае не 
будет соответствовать и способствовать ре-
шению реальных, насущных задач, которые 
есть перед органами местного самоуправле-
ния. Здесь мы предлагаем рассмотреть воз-
можность списания уже образовавшейся за-
долженности.

Контрольные органы не всегда учитыва-
ют бюджетные процессы и требования за-
кона о закупках и устанавливают в сжатые 
сроки исполнение тех предписаний, кото-
рые родились в рамках проверочных меро-
приятий. Правда, нужно сказать о том, что 
там, где ведется такой диалог с контрольно-
надзорными органами, число таких «переги-
бов», конечно же, минимально. Также в ходе 
диалога была озвучена инициатива о предо-
ставлении муниципалитетам права выдавать 
предписания за нарушения в сфере благоу-
стройства при осуществлении самими ор-
ганами местного самоуправления муници-
пального контроля.

Еще одно предложение – о переносе ин-
новационных подходов контрольно-надзор-
ной деятельности, которые сегодня закре-
плены уже в относительно свежем законе № 
248-ФЗ «О государственном контроле и му-
ниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» в 131-й Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления». Это позволит применить 
широкий спектр превентивных и профилак-
тических мер муниципалитетам, когда про-
верка проводится в отношении них именно 
как органа власти.

Инициатива  
о муниципальном форуме
Пример проведения всероссийского мара-
фона и работы в последнее время Всерос-
сийской ассоциации развития местного са-
моуправления показывает важность живо-
го, прямого общения, прежде всего, конечно, 
между нами самими, главами муниципаль-
ных образований, взаимодействия с феде-
ральными экспертами, поскольку большая 
часть вопросов снимается в рамках такого 
общения, находятся решения, которые по-
зволяют в режиме реального времени дона-
строить все механизмы. И для того, чтобы 
вовлечь муниципальное сообщество по мак-
симуму, нужны еще новые площадки для та-
кого диалога. Сегодня у предпринимателей 
есть Петербургский международный эконо-
мический форум, Восточный экономический 
форум, а у муниципалов есть запрос на соб-
ственный муниципальный форум. И наше 
предложение – провести в следующем году 
масштабный всероссийский муниципаль-
ный форум «Малая родина – сила России».



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина

10  17 апреля – 23 апреля 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №12 (916)

Новосибирская область

На территории рабочего посёлка Колывань 
Новосибирской области состоялось выезд-
ное совещание глав муниципальных райо-
нов и городских округов.

В работе совещания приняли участие за-
меститель Председателя Правительства Но-
восибирской области – министр региональ-
ной политики Новосибирской области Клю-
зов Андрей Анатольевич, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Архипов Денис Ни-
колаевич, главы муниципальных районов и 
городских округов.

Обсудили вопросы о проблеме обра-
щения с твердыми коммунальными отхо-
дами. Председатель Президиума СМО Но-
восибирской области Виктор Губер расска-
зал об итогах заседаний Палат городских и 
сельских поселений Совета, начальник от-
дела регионального государственного над-
зора минЖКХ и энергетики Сергей Лари-
чев остановился на теме создания автома-
тизированной системы централизованного 
оповещения на территории муниципально-
го образования.

Отдельно главы обсудили предстоящие 
электоральные циклы и выборные кампании, 
а также предварительные итоги и перспек-
тивы работы Комитета семей воинов Оте-
чества, организацию юридической помощи 
населению на местах.

Тамбовская область

СМО Тамбовской области в торжественной 
и дружеской атмосфере в Мичуринском рай-
оне провел заключительный этап региональ-
ного конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий Тамбовской области». Конкурс при-
урочен в Дню местного самоуправления и 

направлен на выявление и поддержку пер-
спективных, инициативных муниципальных 
служащих, раскрытие их творческого потен-
циала и развитие социальной активности в 
осуществлении собственных инициатив по 
решению вопросов местного значения.

Большое внимание на Тамбовщине уде-
ляется реализации национальных проек-
тов. Реагируя на изменения в регионе, Совет 
впервые ввел в конкурс номинацию «Луч-
ший руководитель муниципального проект-
ного офиса». 

В итоге лучшими из лучших среди му-
ниципальных служащих и общественни-
ков стали десять победителей. Награждение 
пройдет на торжественных мероприятиях в 
День местного самоуправления.

«Клуб экспертов России» 
подготовил «Рейтинг 
информационной активности  
и активности Советов 
муниципальных образовании 
за март 2023»
От главного редактора «Клуба экспертов Рос-
сии» Сергея Зелянина:

«В марте СМО России повысили свою 
информационную активность на сайтах, а 
также усилили присутствие в социальных 
сетях, о чём говорит новый участник топа 
рейтинга – СМО Тульской области.

Очень радует, что множество СМО про-
должают активное повышение квалифика-
ции муниципальных кадров путём прове-
дения профильных вебинаров и семинаров 
и увеличивают взаимодействие с федераль-
ными и региональными органами исполни-
тельной власти. В совокупности это даёт по-
ложительный эффект, который поможет раз-
вивать компетенции и навыки муниципаль-
ного сообщества нашей страны».

Лучшими в марте стали:
1. СМО Республики Татарстан
2. СМО Тульской области
3. СМО Республики Коми
4. СМО Кемеровской области
5. СМО Белгородской области
(учитывались материалы, касающиеся 

деятельности СМО и его представителей)

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМО 

Новый номер «Российской муниципальной практики»
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная пра-
ктика». Читателей журнала с Днем местного самоуправления поздравил 
Председатель  Комитета Госдумы по региональной политике и местному 
самоуправлению Алексей Диденко.

В этом году исполнилось 35 лет Тосов-
скому движению в России. В номере раз-
мещен фоторепортаж с собрания Все-
российской ассоциации ТОС, представ-
лена практика территориального обще-
ственного самоуправления, в частности, 
ТОСов Ульяновской и Ивановской об-
ласти.

Россия испокон веков была сильна 
за счет народной солидарности, кол-
лективизма и умения сплотиться перед 
лицом серьезной опасности. Сегодня 
необходимо формировать новый стан-
дарт межсекторного взаимодействия на 
региональном и местном уровнях как 
механизм развития территорий и мест-
ных сообществ. В этом новом стандар-
те население должно являться активным 
субъектом по развитию и преобразова-
нию территорий. Именно вместе и со-
обща с населением и его сообществами 

происходит внедрение различных тех-
нологий, создаются опорные народные 
«точки сборок» в виде общественных на-
родных советов или муниципальных об-
щественных палат, при активном и непо-
средственном участии которых форми-
руются стратегии развития территорий.

О тенденциях и практике развития 
гражданского общества, об обществен-
ном контроле на уровне муниципали-
тетов, общественном контроле в сфере 
ЖКХ, об инициативных проектах и ини-
циативном бюджетировании на страни-
цах журнала рассказывают эксперты и 
практики местного самоуправления.

Сегодня много говорят о судьбе 
малых городов России. О перспекти-
вах их развития рассуждают губерна-
торы Ивановский и Тюменской обла-
стей, выступления которых начина-
ют на страницах РМП тему развития 

малых городов. В дальнейшем будут 
опубликованы материалы на эту тему 
непосредственно  руководителей таких 
муниципалитетов, которые расскажут 
о проблемах и перспективах развития 
их территорий.

На повестке дня сейчас остро стоит 
вопрос о кадрах промышленности, осо-
бенно о высококвалифицированных ка-
драх. В журнале эта тема поднимается в 
связи с прошедшим в Екатеринбурге фо-
румом профессионалов, который дока-
зал, что в России есть кадровая платфор-
ма для технологического рывка. 

Журнал «Российская муниципальная 
практика» открывает новый спецпроект 
«Созидатели», в котором будут рассказы 
о людях, изменяющих свою малую ро-
дину. Первым материалом стал рассказ 
о Сергее Галицком из Краснодара, кото-
рый создал в своем родном городе рос-
сийское чудо света – парк «Краснодар», 
в народе названный парком Галицкого. 

Все эти и другие материалы в новом 
номере «Российской муниципальной 
практики». 

Муниципальный 
диалог
На очередной стратегической сессии 
марафона «Муниципальный диалог»   
10 – 11 апреля федеральное экспертное 
сообщество страны обсуждало одну из 
самых острых тем – «Муниципальная 
экономика и финансы». 

Это направление вслед за кадровым резер-
вом оказалось наиболее востребованным на 
цифровой платформе ВАРМСУ – собрало 
свыше 8 тысяч инициатив.

Участниками стратегической сессии 
стали главы муниципальных образований 
страны, эксперты федерального уровня, 
включая представителей Минэкономраз-
вития, Минюста, Минфина РФ, а также ин-
ститутов развития.

Спектр рассмотренных вопросов доста-
точно широкий: от инвентаризации пол-
номочий и межбюджетных отношений до 
повышения собственных доходов и инвес-
тиционного потенциала муниципалитетов. 
Диалог сопровождался оживленными спо-
рами, звучали веские аргументы и интерес-
ные предложения.

13 апреля ВАРМСУ вновь объединило 
представителей федерального экспертно-

го сообщества страны для поиска вариан-
тов решений наиболее острых вопросов, 
стоящих перед муниципальным сообще-
ством страны.

В ходе марафона #МуниципальныйДиа-
лог по направлению взаимодействия с контр-
ольно-надзорными органами поступило 
более 6000 инициатив.  

Гарибян Артур Петросович, Министр 
Правительства Московской области по го-
сударственному надзору в строительстве:

«Контроль и надзор в муниципальных 
образованиях – это «болевые точки» мест-
ного самоуправления, поэтому сегодня дис-
куссия была жаркой. Но именно в таких спо-
рах рождаются новые практики, которые 
потом позволяют находить правильные 
решения. Моя позиция в том, что в сфере 
контрольно-надзорных мероприятий следу-
ет максимально использовать профилакти-
ческие визиты проверяющих, чтобы исклю-
чить излишнее административное давление 
на муниципальные образования. Профилак-
тика – это обозначение проблем и выдача ре-
комендаций, чтобы они сами смогли устра-
нить проблемы, в этом случае не будет ни-
каких предписаний и штрафов».
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Деловой форум-выставка  
туристических регионов 
ЭКОСИСТЕМА ТУРИЗМА 
«КУРОРТЫ РОССИИ 2023»
24-25 мая 2023 г. в Минводы ЭКСПО пройдет II Деловой 
форум-выставка туристических регионов ЭКОСИСТЕМА 
ТУРИЗМА «КУРОРТЫ РОССИИ 2023».

Одним из приоритетных направ-
лений, которому уделяет боль-
шое внимание Правительство 
РФ, является комплексное раз-
витие туристских территорий, 
включающее развитие комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры, благоустройство ту-
ристических территорий, в целях 
создания конкурентоспособного 
туристского продукта на терри-
тории РФ.   

В 2019 году была утвержде-
на Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации (далее 
РФ) на период до 2035 (распоря-
жение Правительства Россий-
ской Федерации от 20.09.2019 № 
2129-р). Включающая основные 
направления и этапы реализа-
ции. На основе этого документа 
каждый регион РФ разработал и 
утвердил свою стратегию разви-
тия туризма исходя из своих ре-
гиональных особенностей.

Реализация стратегии и по-
тенциала роста отрасли во мно-
гом будет зависеть от качества 
инфраструктуры и современных 
инжиниринговых, и цифровых 
решений. Это создаст существен-
ные возможности для ускорения 
развития туризма и увеличения 

его роли в социально-экономи-
ческом развитии страны.

24-25 мая 2023 г. в Минводы 
ЭКСПО пройдет IIДеловой фо-
рум-выставка туристических ре-
гионов ЭКОСИСТЕМА ТУРИЗ-
МА «КУРОРТЫ РОССИИ 2023», 
затрагивающий все основные во-
просы по реализации Стратегии 
и предложения, вынесенные  по 
резолюции IДелового форума, 
прошедшего  18-19 апреля 2022 
года в г. Алушта.

Двухдневная деловая програм-
ма представит подробные реко-
мендации и успешные практики. 
В частности, совершенствование 
нормативно-правового регулиро-
вания в сфере туризма с учетом 
тенденций развития туристиче-
ской отрасли, презентации гото-
вых продуктов и инновационных 
комплексных решений.

Выставочная часть наполне-
на региональными инвестици-
онными проектами и туристи-
ческими операторами, эффек-
тивными решениями и продук-
тами для успешного управления 
туристической зоной, курортом, 
санаторием, отелем.

Усиление социальной роли ту-
ризма, доступность услуг в сфере 

отдыха и оздоровления для всех 
жителей РФ, увеличение более 
чем в 2 раза количества внутрен-
них туристских поездок на одно-
го жителя РФ к 2035 году, рост 
инвестиций в сферу туризма в 
3 раза, модернизация и строи-
тельство новых туристических 
объектов. Все это цели страте-
гии, которые необходимо прора-
батывать и реализовывать уже 
сегодня.

Приглашаем всех заинтере-
сованных к участию в Деловом 
форуме-выставке туристических 
регионов «КУРОРТЫ РОССИИ 

2023». Площадка мероприятия – 
это эффективный инструмент 
для продвижения Вашего бизне-
са, поиска новых деловых парт-
неров и стратегии успешной ре-
ализации любого проекта.

Приглашаем к участию всех 
заинтересованных!

Для участия необходима ре-
гистрация.

По вопросам участия и со-
трудничества просьба обращать-
ся в МЦПП:

+7 (499) 394-14-02
mspp@mspp-center.ru
www.mspp-center.ru

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Председатель Комитета  
Государственной Думы  
по региональной политике  
и местному самоуправлению 
(фракция ЛДПР) А.Н.Диденко

21 апреля по всей России отме-
чается государственный празд-
ник – День местного самоу-
правления. 

На состоявшемся 15 декабря 2022 
года заседании Совета по страте-
гическому развитию и националь-
ным проектам Президентом Рос-
сийской Федерации В.В.Путиным 
было поставлено шесть ключевых 
задач социально-экономического 
развития Российской Федерации 

на 2023 год, решение которых по-
зволит успешно продвигаться к 
достижению национальных целей, 
установленных до 2030 года.

Одним из главных условий до-
стижения поставленных задач яв-
ляется выстраивание эффективно-
го межсекторного взаимодействия, 
включающего такие ключевые зве-
нья как сообщества – бизнес – му-
ниципалитет – государство – науч-
ное и экспертное сообщество. 

При этом, как мы видим, в цен-
тре этой цепочки стоит именно му-
ниципалитет, который должен вы-
ступать основным актором разви-
тия своей территории и, как след-
ствие, связующим звеном в диалоге 
между всеми уровнями публичной 
власти, деловыми, научно-эксперт-
ным и иными сообществами.

Для этого крайне важно опре-
делить, каким необходимым набо-
ром инструментов должна обладать 
местная власть, чтобы сплотить во-
круг себя всех вышеназванных 
субъектов. Прежде всего, это, конеч-
но же, тот объем полномочий, ко-
торый закреплен в 131-м Федераль-
ном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
далее – это необходимость разви-
вать муниципальные инструменты 
хозяйствования, такие как государ-
ственно-частное и муниципально-
частное партнерство, инициатив-
ное бюджетирование, собственное 

хозяйствование муниципалитетов, 
прежде всего в нерыночных и мало-
рыночных нишах и т.д. 

Россия испокон веков была 
сильна за счет народной солидар-
ности, коллективизма, народного 
сплочения и умения объединить-
ся перед лицом серьезной опасно-
сти и жизненных вызовов. Сегодня 
именно эти качества необходимо 
применить власти, бизнесу и обще-
ству. Общественная солидарность 
должна стать механизмом мобили-
зации народной энергии созидания, 
направленной на развитие страны 
и реализацию ее высоких целей.

В этой связи нам необходимо 
формировать новый стандарт меж-
секторного взаимодействия на ре-
гиональном и местном уровнях как 
механизм развития территорий и 
местных сообществ.

В этом новом стандарте население 
должно являться активным субъек-
том по развитию и преобразованию 
территорий. Именно вместе и сооб-
ща с населением и его сообществами 
происходит внедрение различных 
технологий, создаются опорные на-
родные «точки сборок» в виде обще-
ственных народных советов или му-
ниципальных общественных палат, 
при активном и непосредственном 
участии которых формируются стра-
тегии развития территорий.

Безусловно, для реализации по-
ставленных задач необходим ши-
рокий набор различных техноло-

гий, к которым можно отнести: 
цифровые платформы по управ-
лению территориями, цифровые 
ситуационные центры, цифровые 
социальные экосистемы с оказа-
нием различных муниципальных 
услуг для населения, беспилотные 
системы по управлению «умными 
городами» и «умными поселения-
ми», новые надземные виды тран-
спорта, ресурсно- и энергетически 
автономные виды жилья и кластер-
ные поселения, полное импортоза-
мещение инфраструктурного обо-
рудования, «умные» муниципаль-
ные центры общественного здоро-
вья, более совершенные системы 
сбора и переработки мусора, техно-
логии экологической очистки воды, 
воздуха, почвы, квантовые сети, ад-
дитивные технологии в строитель-
стве и многое другое.

В настоящих реалиях и суще-
ствующих вызовах добиться этого 
будет не легко. Но, ни мы, ни наши 
оппоненты, не должны забывать, 
что у России колоссальные пер-
спективы в будущем, у неё имеет-
ся достаточный человеческий по-
тенциал, исторически ориентиро-
ванный на солидарность и гармо-
ничное социально-экономическое 
развитие. Остается только власти и 
бизнесу в соработничестве с форми-
рующимся солидарным обществом 
и его представителями помочь на-
роду поверить в себя и включить его 
безбрежный ресурс в широкую про-

ектную деятельность для развития 
муниципалитетов, регионов, стра-
ны и нашей цивилизации в целом.

В этот день хотелось бы отме-
тить, что местное самоуправление – 
это действительно наиболее при-
ближенная к народу, к его заботам и 
проблемам ветвь публичной влас-
ти, и осуществляться она должна 
только в тесной взаимосвязи с жи-
телями городов и сел. 

Кроме того, местное самоуправ-
ление – необходимое звено для 
формирования человеческого по-
тенциала. Местная жизнь должна 
быть устроена так, чтобы не пре-
пятствовать, а лучше – способство-
вать развитию человека. Ведь, как 
говорится, гении умирают в столи-
цах, но рождаются то в провинции.

В преддверии дня местного са-
моуправления хотелось бы поже-
лать всем жителям городов и сел, 
гражданским активистам местно-
го самоуправления, местному депу-
татскому корпусу, муниципальным 
служащим – здоровья, мира и бла-
гополучия, счастливой жизни, се-
рьезного движения вперед и серь-
езных успехов в развитии каждого 
муниципалитета, каждого региона 
и России в целом! И конечно же – 
преодоления вызовов и рисков, ко-
торые выпали не только на нашу 
долю, но и всего человечества! 

Берегите себя и своих близких, 
вместе нам все по силе, у нас все 
получится!

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
И ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Турпоток в ДФО вырос
По данным Минэкономразвития РФ, тур-
поток в ДФО за первые два месяца 2023 
года вырос на 34%.  Такие данные прозву-
чали на круглом столе «Развитие туристи-
ческой отрасли в субъектах Дальневосточ-
ного федерального округа», организован-
ном Комитетом Госдумы по туризму и раз-
витию туринфраструктуры. 

Мероприятие прошло в Улан-Удэ. Спрос 
на услуги гостиниц в прошлом году возрос 
на 24%. Лидеры по этому показателю – Кам-
чатский край, Республика Бурятия, Мага-
данская область. На 10% в год расширяется 
номерной фонд. Вклад в такую динамику 
вносят программы поддержки строитель-
ства модульных гостиниц и льготного кре-
дитования гостиничных проектов класса 
3-4 звезды от 120 номеров.

Поддержка турфирмам Крыма  
и Севастополя
Владимир Путин поручил направлять на 
развитие туризма взносы от сделок по пе-
редаче активов инвесторов из недружест-
венных стран. 

Также Президент поставил задачу ока-
зать дополнительную поддержку туристи-
ческим фирмам Крыма и Севастополя.

Кроме того, Владимир Путин поручил 
до июля обеспечить направление на тури-
стическую инфраструктуру взносов ино-
странцев в бюджет от сумм сделок по уходу 
из России.
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Новый номер «Российской муниципальной практики»
Вышел в свет новый номер журнала «Российская муниципальная пра-
ктика». Читателей журнала с Днем местного самоуправления поздравил 
Председатель  Комитета Госдумы по региональной политике и местному 
самоуправлению Алексей Диденко.

В этом году исполнилось 35 лет Тосов-
скому движению в России. В номере раз-
мещен фоторепортаж с собрания Все-
российской ассоциации ТОС, представ-
лена практика территориального обще-
ственного самоуправления, в частности, 
ТОСов Ульяновской и Ивановской об-
ласти.

Россия испокон веков была сильна 
за счет народной солидарности, кол-
лективизма и умения сплотиться перед 
лицом серьезной опасности. Сегодня 
необходимо формировать новый стан-
дарт межсекторного взаимодействия на 
региональном и местном уровнях как 
механизм развития территорий и мест-
ных сообществ. В этом новом стандар-
те население должно являться активным 
субъектом по развитию и преобразова-
нию территорий. Именно вместе и со-
обща с населением и его сообществами 

происходит внедрение различных тех-
нологий, создаются опорные народные 
«точки сборок» в виде общественных на-
родных советов или муниципальных об-
щественных палат, при активном и непо-
средственном участии которых форми-
руются стратегии развития территорий.

О тенденциях и практике развития 
гражданского общества, об обществен-
ном контроле на уровне муниципали-
тетов, общественном контроле в сфере 
ЖКХ, об инициативных проектах и ини-
циативном бюджетировании на страни-
цах журнала рассказывают эксперты и 
практики местного самоуправления.

Сегодня много говорят о судьбе 
малых городов России. О перспекти-
вах их развития рассуждают губерна-
торы Ивановский и Тюменской обла-
стей, выступления которых начина-
ют на страницах РМП тему развития 

малых городов. В дальнейшем будут 
опубликованы материалы на эту тему 
непосредственно  руководителей таких 
муниципалитетов, которые расскажут 
о проблемах и перспективах развития 
их территорий.

На повестке дня сейчас остро стоит 
вопрос о кадрах промышленности, осо-
бенно о высококвалифицированных ка-
драх. В журнале эта тема поднимается в 
связи с прошедшим в Екатеринбурге фо-
румом профессионалов, который дока-
зал, что в России есть кадровая платфор-
ма для технологического рывка. 

Журнал «Российская муниципальная 
практика» открывает новый спецпроект 
«Созидатели», в котором будут рассказы 
о людях, изменяющих свою малую ро-
дину. Первым материалом стал рассказ 
о Сергее Галицком из Краснодара, кото-
рый создал в своем родном городе рос-
сийское чудо света – парк «Краснодар», 
в народе названный парком Галицкого. 

Все эти и другие материалы в новом 
номере «Российской муниципальной 
практики». 

Городам России  
рассчитали индекс качества  
городской среды

Президентом России поставлена задача увеличить качество 
городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении 
ведется активная работа – создаются новые парки и скверы, 
реконструируются набережные, строятся детские и спортивные 
площадки. Результатом в том числе является количество бла-
гоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, 
что на 113 городов больше, чем годом ранее.

Индекс качества городской среды 
рассчитывается ежегодно Мини-
стерством строительства и ЖКХ 
РФ на основании данных, полу-
ченных от субъектов РФ, МВД Рос-
сии, Минкультуры России, Роспо-
требнадзора, Росстата, института 
развития ДОМ.РФ. Каждый пока-
затель оценивается по десятибал-
льной шкале, значения суммиру-
ются и формируют итоговые ин-
декс качества. Максимальное ко-
личество баллов, которое может 
набрать город, – 360. При этом, го-
родская среда считается благопри-
ятной, если индекс качества состав-
ляет более 180 баллов.

В 2023 году средний индекс ка-
чества городской среды составляет 
192 балла. Расчет произведен по 1 
117 городам. Прирост среднего ин-
декса по отношению к 2019 году – 
13,6%.

На протяжении пяти лет реали-
зуется федеральный проект «Фор-

мирование комфортной городской 
среды», который входит в нацио-
нальный проект «Жилье и город-
ская среда». Благодаря ему благоу-
строено уже 22 652 общественные 
территории и 32 784 дворовые тер-
ритории. Еще одно направление 
благоустройства – реализация про-
ектов-победителей Всероссийско-
го конкурса создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. За 4 года 
проведено 7 конкурсов, по резуль-
татам которых отобрано 800 проек-
тов благоустройства. Из них уже за-
вершены 473 проекта, в стадии ре-
ализации находится еще 327.

Слаженная работа управленче-
ских команд органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, общественных организаций, 
бизнеса, граждан приводит к по-
ложительному результату.

«Ценность Индекса в том, что он 
показывает реальную ситуацию с 

комфортностью проживания в 
российских городах, указывая на 
слабые места. Опираясь на эти дан-
ные, муниципальные и региональ-
ные власти могут устранять недо-
статки, повышать качество жизни 
людей. Мы видим, что этот меха-
низм работает – за 5 лет доля круп-
ных городов с благоприятной сре-
дой в стране выросла с 63% до 94%, 
в разы увеличилась доля комфорт-
ных малых городов», – сказал гене-
ральный директор ДОМ.РФ Вита-
лий Мутко.

Наибольшую динамику за про-
шедший год показали следующие 
города:

г. Данков Липецкая область 
(2022 г. – 206 баллов; +26 баллов), 
г. Домодедово Московской обла-
сти (2022 г. – 195 баллов; +15 бал-
лов к 2021 г.), г. Каменск-Уральский 
Свердловская область (2022 г. – 209 
баллов; +13 баллов), г. Белоярский 
Ханты-Мансийского автономного 
округа (2022 г. – 227 баллов; +10 бал-
лов к 2021 г.).

Индекс оценивает 36 различных 
индикаторов качества городской 
среды, они характеризуют шесть 
самых востребованных типов го-
родских пространств, таких как: 
жилье, общественно-деловая и со-
циально-досуговая инфраструк-
тура и прилегающие к ним про-
странства, зеленые территории, 
набережные, уличная инфраструк-
тура и общегородское простран-
ство. Каждый из них оценивает-
ся по шести показателям, которые 
характеризуют городскую среду, – 
безопасность, комфорт, экологич-
ность, идентичность и разнообра-
зие, современность среды и эффек-
тивность органов власти.

Именно комплексное преобразо-
вание территорий позволяет городу 
развиваться, конкурировать за ре-
сурсы и людей, которые хотят в нем 
жить, работать, воспитывать детей.

Источник: Официальный 
сайт Минстроя РФ

Муниципальный 
диалог
Завершен приём инициатив от представителей муниципального 
сообщества страны в рамках марафона «Муниципальный диа-
лог», старт которому был дан 14 февраля. 

«Муниципальный диалог» – это 
масштабный проект Всероссий-
ской ассоциации местного само-
управления, направленный на 
совершенствование механизма 
управления территориями и повы-
шение эффективности местного са-
моуправления. Была создана циф-
ровая платформа «Муниципаль-
ный диалог», где желающие могли 
разместить инициативы и пред-
ложения, направленные на совер-
шенствование механизма управ-
ления территориями и повыше-
ние эффективности местного са-
моуправления.

Были определены основные на-
правлений для подачи инициатив:
• образование, культура, спорт;
• социальная сфера и здравоохра-

нение;
• транспорт и ЖКХ;
• работа с молодёжью;
• кадровый потенциал;
• экономика муниципалитета;
• туризм;
• популяризация муниципальной 

службы;
• контрольно-надзорные органы;

• экология;
• городские агломерации;
• сельские территории;
• новые территории.

Инициативу могли подавать 
служащие муниципальных орга-
нов власти, работники бюджетных 
учреждений и предприятий муни-
ципалитета.

За два с половиной месяца на 
площадку ВАРМСУ поступило 
более 81 тысячи предложений по 
13 тематическим направлениям.  
А дальше началась работа проект-
ных команд. 

С 5 по 6 апреля главы муници-
пальных образований со всей стра-
ны вместе с экспертами федерально-
го уровня обсуждали тему первого 
ключевого блока  – кадрового по-
тенциала и популяризации муници-
пальной службы. Именно эта тема 
получила набольшее число откли-
ков у муниципального сообщества.

Участники стратсессии актив-
но включились в диалог: в живом 
общении делились мнениями, вы-
сказывали свежие идеи, которые в 
дальнейшем лягут в основу реше-
ний для повышения эффективности 
работы местного самоуправления. 

Работа на этом не закончится.  
В ближайшее время пройдет еще 
несколько стратсессий, посвящен-
ных теме экономики, развития тер-
риторий, взаимодействию с контр-
ольно-надзорными органами и 
другим ключевым вопросам му-
ниципальной повестки.



РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
10 апреля – 16 апреля 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №11 (915)  11

Республики Татарстан  
и Алтай
Председатели советов муници-
пальных образований Республи-
ки Татарстан и Республики Алтай 
Экзам Губайдуллин и Ольга Саф-
ронова  подписали в Казани согла-
шение о межмуниципальном со-
трудничестве. 

Речь идет о взаимодействии 
на всех уровнях муниципальной 
власти, участии в совместной раз-
работке предложений, затрагива-
ющих интересы местного самоу-
правления и др.

Республики связывают давние 
дружеские отношения. Совмест-
но разрабатывается проект созда-
ния Центра сохранения биологи-
ческого разнообразия «Снежный 
барс» на территории Майминско-
го района. Этот редкий вид хищ-
ников обитает на Алтае и является 
символом Татарстана, поэтому ре-
гионы объединились для сбереже-
ния этого уникального животного.

Тамбовская область 
Председатель СМО Тамбовской 
области Валентин Миронов на за-
седании Общественной палаты ре-
гиона представил информацию о 
различных инструментах общест-
венного контроля.

В частности, речь шла о совмест-
ной работе Палаты и АСМО по ор-
ганизации общественного контр-
оля за реализацией нацпроектов. 
Отмечена была деятельность ко-
миссий Палаты и СМО области по 
развитию гражданского общества.

Воронежская область
В Воронежской области стартовал 
конкурс «Самое красивое село», 
одним из инициаторов которого 
является Совет муниципальных 
образований.  

Конкурс направлен на содей-
ствие развитию местного самоу-
правления в сельских населенных 
пунктах и повышение туристской 
привлекательности сельских тер-
риторий.

Принять в нем участие могут 
сельские населенные пункты не-
зависимо от количества жителей, 
села, за исключением администра-
тивных центров муниципальных 
районов; деревни, слободы, посел-
ки, хутора, станции. 

Будут учитываться особенно-
сти застройки, наличие достопри-
мечательностей и въездной груп-
пы, особо охраняемых природных 
территорий и т.п., а также   участие 
жителей в благоустройстве.

Итоги конкурса подведут к 
концу ноября 2023 года. Победи-
телю и призерам предусмотрены 
гранты в размере 2 млн рублей и 
300 тыс. рублей соответственно.

Республика Хакасия
Решение о внесении в Верховный 
Совет Республики Хакасия законо-
дательной инициативы о единых 
нормативах отчислений в мест-
ные бюджеты в регионе такое ре-
шение было принято на внеоче-
редной сессии Совета депутатов 
города Абакана. Эта инициатива 
вызвала живой отклик и получи-

ла широкую поддержку у муници-
палитетов Хакасии, совета муни-
ципальных образований. В связи с 
этим было решено созвать внеоче-
редную сессию и расширить ини-
циативу.

Согласно принятой инициа-
тиве, в бюджеты муниципальных 
образований Республики Хакасия 
в случае принятия законопроек-
та предполагаются поступления, 
кроме предусмотренных статья-
ми 61 – 61.6 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, дополни-
тельно единого норматива отчи-
слений от налога на доходы физи-
ческих лиц, предусмотренного за-
конопроектом, в размере 10%.

Принятие проекта закона Ре-
спублики Хакасия «О внесении 
изменений в Закон Республики 
Хакасия «О единых нормативах 
отчислений в местные бюджеты в 
Республике Хакасия» приведёт к 
перераспределению поступлений 
налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в респу-
бликанский бюджет Республики 
Хакасия, в пользу бюджетов всех 
муниципальных образований.

Республика Коми
В рамках проекта «Муниципаль-
ный факультет» в Троицко-Печор-
ском районе состоялся обучающий 
семинар по теме «Эффективное 
ведение соцсетей как инструмент 
формирования положительного 
отношения населения к деятель-
ности органов местного самоу-
правления».

В числе организаторов меро-
приятия Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Респу-
блики Коми». Участники семина-
ра: главы и специалисты поселе-
ний, специалисты администрации 
муниципального района, предста-
вители средств массовой информа-
ции, работники различных сфер 
деятельности.

В рамках семинара состоялся 
круглый стол с участием руково-
дителя Ассоциации Юрия Боло-
бонова. Участники научились вы-
бирать оптимальные пути продви-
жения мероприятий в социальных 
сетях, понимать особенности под-
готовки контента для социальных 
сетей, освоили методы привлече-
ния пользователей и продвижения 
сообществ в соцсетях.

Белгородская область 
Состоялось заседание комитета 
СМО Белгородской области под 
председательством Олега Медве-
дева, главы администрации Яков-
левского городского округа.

Обсудили итоги работы УФНС 
России по Белгородской области 
за 2022 год и основные задачи на 
2023 года налоговые меры под-
держки налогоплательщиков на 
приграничных территориях Бел-
городской области, оценку регу-
лирующего воздействия в муни-
ципальных образованиях и мно-
гое другое.

Удалось определить вектор ре-
шения многих вопросов, озвучен-
ных в рамках заседания.

Хабаровский край  
и Севастополь
В ВАРМСУ состоялась рабочая 
встреча заместителя начальника 
Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике 
Евгения Грачева с представителями 
Советов муниципальных образова-
ний Хабаровского края и города Се-
вастополя.  В составе делегации от 
СМО Хабаровского края прибыли 
Председатель Ассоциации Сергей 
Кравчук, Исполнительный дирек-
тор Сергей Смоленцев и главы му-
ниципальных образований региона 
Алексей Маслов и Сергей Нагорняк.  

От СМО Севастополя на встре-
че присутствовали Председатель 
Ассоциации Николай Герасим, ис-
полнительный директор Дмитрий 
Васильченко и глава внутригород-
ского муниципального образова-
ния «Гагаринский муниципальный 
округ» Алексей Ярусов.  

Делегация города Севастополя 
поделилась с коллегами из Хаба-
ровского края опытом по устране-
нию проблемы безнадзорных жи-
вотных. В рамках рабочей встречи 
обсудили сотрудничество Ассоци-
ации с ВАРМСУ и поддержку му-
ниципальным сообществом при-
соединенных территорий.  

Представители СМО Хабаров-
ского края рассказали об успехах ре-
гиона в реализации национальных 
проектов, объединении в муници-
пальные округа и развитии сельских 
поселений. По некоторым обозна-
ченным вопросам на встрече опре-
делили конкретные пути решения.  

НОВОСТИ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Территориальное общественное самоуправление – 
эффективный инструмент улучшения городской  
и сельской среды
Территориальное общественное самоуправление (тос) – одна из 
форм реализации народом Российской Федерации своей влас-
ти через непосредственное осуществление самоуправления на 
части территории муниципального образования говорит ст.27 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Эту форму само-
управления оценили руководители регионов. 

Александр Гусев, губернатор  
Воронежской области:
«Развитие территориальных ор-
ганов самоуправления находится 
в центре внимания властей всех 
уровней. ТОСы  доказывают свою 
эффективность. Результативное 
взаимодействие государства и об-
щества невозможно без желания 
достичь общих целей. Сегодня 
развитие ТОС является одним из 
наших стратегических приорите-
тов. Есть два направления работы. 
Первое – необходимость повыше-
ния гражданской активности жи-
телей. У нас есть хороший задел. 
Нам удалось объединить более 500 

тыс. человек. Кроме того, предста-
вители ТОС – это наш кадровый 
резерв. Второе направление – это 
увеличение практического поля де-
ятельности ТОС. Было реализова-
но более 300 проектов на поселен-
ческом уровне. Почти треть жите-
лей региона пользуются плодами 
деятельности ТОС».

Евгений Шулепов, депутат  
Законодательного Собрания  
Вологодской области:
«Каждый ТОС  формирует ком-
плексные планы развития своих 
территорий. На площадке Обще-
ственного совета проходит обсу-

ждение и защита планов перед ад-
министрацией города. Распреде-
ляются обязанности и ответствен-
ность! ТОСы также берут на себя 
часть работ и ответственности: ор-
ганизуют субботники, разбивают 
клумбы, благоустраивают дворы 
и детские площадки, организуют 
спортивные мероприятия и празд-
ники. Современный город немы-
слим без эффективного взаимодей-
ствия между властью и жителями. 
Местной власти сейчас как никогда 
очень важно слышать и поддержи-
вать инициативы людей»

Дмитрий Азаров, губернатор 
Самарской области:
«Наши ТОСы безусловно, остаются 
ключевым звеном общественного 
самоуправления и в нашем регионе, 
и в России в целом. Самое главное – 
услышать друг друга, понять, что 
не так, где нам требуется поправ-
лять ситуацию. Мы в Правительст-

ве региона фиксируем, что не всег-
да главы муниципальных образо-
ваний, депутаты чутко реагируют 
на те предложения, запросы, кото-
рые сегодня есть от общественни-
ков, на мой взгляд, зачастую про-
сто недопонимая роль обществен-
ного самоуправления».

Вениамин Кондратьев,  
губернатор Краснодарского 
края:
«В крае более 6 тысяч органов ТОС, 
это одно из самых больших по ко-
личественному показателю дви-
жений в стране. Они реализуют те 
задачи, которые на уровне главы 
поселения или МО могут быть не 
видны. Я понимаю, что для этого 
нужны средства. Поэтому мы при-
няли решение увеличить гранто-
вую поддержку и выделить по про-
грамме «Народный бюджет» на 
пять лет 1,2 млрд рублей. Деньги 
пойдут на озеленение, создание зон 

отдыха, детских игровых площадок, 
ремонт уличного освещения».

Александр Цыбульский,  
губернатора Астраханской  
области:
«Безусловно, в центре внимания – 
люди, которые созидают, развива-
ют, искренне любят и переживают 
за свои территории, за свою малую 
Родину. Как говорит наш Прези-
дент, только граждане своей стра-
ны способны определить, в чём их 
общественный интерес. И с этим 
не поспоришь. Каждый обществен-
ник с искренним вниманием и за-
ботой относиться не только к раз-
витию своих территорий, но и к 
людям, которые там живут. 

Не сомневаюсь, что вместе мы 
реализуем всё задуманное. А таких 
неравнодушных и активных людей 
как наши представители НКО и 
ТОСов станет еще больше!»

Подготовил Зелянин Сергей
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Томская область
Журнал «Вестник» Совета муни-
ципальных образований Томской 
области получил Гран-при в регио-
нальном туре Всероссийского кон-
курса журналистов «Экономиче-
ское возрождение России – 2022» 
в номинации «Лучшее отраслевое 
СМИ».

Республика Саха (Якутия)

Состоялось Пленарное заседа-
ние II Съезда депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований Республики Саха 
(Якутия). 

Выступая перед делегатами съе-
зда Глава республики Айсен Нико-
лаев сказал «Сегодня, несмотря на 

непростое время, наша республика 
продолжает стремительно разви-
ваться и идти вперед. Безусловно, 
развитие экономики положитель-
но сказывается и на поддержке на-
селения республики, улучшению 
качества их жизни. Благодарю глав 
и депутатов за большую работу, ко-
торую они организовали по помо-
щи нашим военнослужащим. 

Я подписал Указ о базовых 
мерах поддержки на местном 
уровне по всей республике. В ка-
ждом муниципальном образова-
нии участники СВО и члены их 
семей должны быть освобождены 
от налога на имущество и земель-
ного налога, от платы за аренду зе-
мельных участков муниципальной 
или государственной собственно-
сти. Должен быть установлен бес-
платный проезд на общественном 
транспорте, а детям предоставле-
но льготное посещение учрежде-
ний культуры, спорта и дополни-
тельного образования.» 

Новым председателем совета 
муниципальных образований на 
IX съезде совета муниципальных 

образований Якутии единогласно 
избран глава Чурапчинского рай-
она Степан Саргыдаев.

Ивановская область

Совет муниципальных образова-
ний Ивановской области провел 
заседание Комитета по правовым 
вопросам и законности.

– Представители юридических 
служб администраций муници-
пальных образований региона об-
судили особенности контрактной 
системы, а также соблюдение тре-
бований природоохранного зако-
нодательства.

– Подробно был рассмотрен 
вопрос о порядке предоставле-
ния документов на государствен-
ную регистрацию уставов муни-

ципальных образований в элек-
тронном виде.

Амурская область
Перспективы взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с 
учреждениями УФСИН обсудили 
на первом в этом году очном за-
седании правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний» Амурской области. 

 Основной вопрос – взаимодей-
ствие муниципалитетов с УФСИН 
в части выделения помещений для 
проживания лиц, чьё наказание – 
принудительные работы. 

Как отметил Председатель СМО 
Амурской области Станислав Ме-
люков, в Белогорске для этих целей 
планируют передать здание быв-
шей 201-й школы, содержание ко-
торой недёшево обходится город-
скому бюджету. 

Кроме того, обсудили помощь 
в реализации продукции, произ-
веденной структурами УФСИН. 
Договорились, что федеральная 
служба усилит маркетинговую ра-
боту среди муниципалитетов.

Белгородская область
При Совете муниципальных обра-
зований Белгородской области со-
здан и начал работу экспертный 
совет по вопросам укрепления об-
щественного здоровья. 

В его состав вошли представи-
тели муниципальных образований, 
региональных органов власти, ра-
ботники медицинских организа-
ций, сотрудники исполнительного 
аппарата Ассоциации. Экспертам 
предстоит рассмотреть вопросы, 
возникающие у органов местного 
самоуправления в части укрепле-
ния общественного здоровья. 

Председателем совета избрана 
Татьяна Михайлова, главный врач 
Областного центра общественно-
го здоровья и медицинской про-
филактики.

Также члены экспертного сове-
та обсудили вопросы участия ор-
ганов местного самоуправления 
Белгородской области в конкур-
се «Искусство быть здоровым – 
2023», утвердили план работы в об-
ласти укрепления общественного 
здоровья.

Пять направлений по развитию  
городов Дальнего Востока

За десять лет удалось добиться больших результатов в разви-
тии Дальнего Востока. Заметные изменения есть в экономике, 
инфраструктуре и социальной сфере. Но необходимы ещё боль-
шие усилия, чтобы повысить качество жизни людей. На сове-
щании по развитию Дальнего Востока Президент РФ Владимир 
Путин озвучил пять изменений, которые ожидает увидеть в реги-
оне в ближайшее время.

Обновление  
сетей электро-  
и теплоснабжения
Первое – будут срочно обновлять 
сети: как электро-, так и теплоснаб-
жения. Это одна из первоочеред-
ных задач для Читы и Бурятии, где 
от отопления углём страдает эко-
логия. Проблема локализована в 
основном в частном секторе горо-
дов, и ещё одна задача от президен-
та – необходимо больше строить.

Нужно качественное и совре-
менное жильё вместе с инфра-
структурой.

«Я обращаю внимание коллег: 
это системная проблема, и она 
требует системного подхода для 
решения. Предстоит большая ра-
бота, связанная с модернизацией 
электро- и теплоснабжения, стро-
ительством качественного жилья и 
инфраструктуры, износ которой в 
некоторых местах близок к крити-
ческим отметкам», – отметил Пре-
зидент РФ. 

Газификация Бурятии 
и Забайкалья
Второе – Бурятию и Забайкалье на-
чинают газифицировать. В ближай-
шие десять лет В.В. Путин поручил 
провести в регионы магистраль-
ный газ. Тот факт, что голубое то-
пливо в этих субъектах будет, не-
обходимо закладывать в планы по 
развитию экономики и социальной 
сферы городов.

«Необходимо принять давно на-
зревшее стратегическое решение, 
а именно: в ближайшие десять лет 
обеспечить магистральным газом 
и Бурятию, и Забайкальский край – 
об этом тоже только что говорили 
с людьми здесь. На этой основе, на 
основе более экологически чисто-
го топлива нужно обеспечить раз-
витие электрогенерации и сетей, 
чтобы удовлетворить растущий 
спрос. Разумеется, все планы по 
развитию экономики и социальной 
сферы городов, о которых я сказал, 
должны строиться с учётом этих 

важнейших изменений», – заявил 
глава государства.

Передача земли 
Минобороны 
муниципалитетам
Третье – Минобороны и ФСИН 
отдадут свои земли в городах му-
ниципалитетам. Освободившееся 
пространство, по мнению лидера 
РФ, нужно реализовать под благо-
устройство и строительство.

«Есть специфическая черта горо-
дов, о которых мы сегодня говорим. 
В их центральной части значитель-
ные территории занимают объекты 
Минобороны, ФСИН и других фе-
деральных ведомств», – констати-
ровал Путин, открывая совещание.

«Есть предложение о выводе по-
добных объектов в другие места, 
чтобы освободившееся простран-
ство использовать для возведения 
жилья, социальных объектов, пар-
ков и так далее», – перечислил он.

Масштабное обновление 
инфраструктуры городов
Четвёртое – города должны мас-
штабно обновлять инфраструкту-
ру. И речь не только про строитель-
ство, парки и скверы. Президент 
считает необходимым в рамках ра-
боты над мастер-планами предус-
матривать увеличение транзитных 
коридоров и наращивать товарооб-

мен с партнёрами в АТР (Азиатско-
Тихоокеанский регион).

«Таким образом, мы добьём-
ся здесь комплексного эффекта: и 
морские порты Дальнего Востока 
разгрузим, и связанность наших 
территорий повысим, и дадим до-
полнительный импульс региональ-
ным экономикам для создания ра-
бочих мест и открытия новых про-
изводств», – подвёл итоги своего 
рассуждения Президент РФ. 

Изменение структуры 
высшего и среднего 
образования
Пятое – в регионах ДФО будут ме-
нять систему высшего и среднеспе-
циального образования. Глава госу-
дарства требует отразить в мастер-
планах городов новую учебную базу 
для каждого из таких заведений, а 
также наладить кооперацию с биз-
несом, который работает в регионах.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил до 1 сентября утвердить 
планы комплексного развития 
дальневосточных городов.

«Я прошу в оперативном поряд-
ке доработать с учётом замечания 
министра финансов (Антона Си-
луанова. – Прим. ред.) и до 1 сентя-
бря утвердить планы комплексно-
го социально-экономического раз-
вития этих пяти городов», – сказал 
глава государства на совещании по 

развитию дальневосточных горо-
дов. На этом заседании речь шла о 
проектах развития Читы, Южно-
Сахалинска, Улан-Удэнской агло-
мерации, Тынды и Северобайкаль-
ска. Силуанов обратил внимание 
на то, что «нужно более детально 
проработать ресурсное обеспече-
ние» этих проектов.

«Ясно, что нужно поработать с 
источниками [финансирования], 
нужно определить дополнительно 
приоритеты, нужно сделать так, 
чтобы мы задействовали все воз-
можные источники, имея в виду и 
экономическую целесообразность 
проведения определённых работ 
на экономически привлекательных 
территориях – имеются в виду воз-
можности частного бизнеса, реги-
ональных финансов, федеральных 
источников, источников из привле-
каемых к работе наших компаний, 
которые будут заинтересованы в 
этой работе», – указал Путин. При 
этом он подчеркнул, что «финан-
сирование мероприятий нужно на-
чать уже в этом году». «Я не назы-
ваю конкретную дату, но, доработав 
с учётом замечаний Минфина все 
наши планы, начинать нужно, ко-
нечно, в этом году, не затягивая», – 
отметил Президент РФ.

Источник: Официальный 
сайт Администрации 

Президента РФ

Мастер-планы развития 
Решением Президента РФ Владимира Путина в этом году будет прове-
дена защита мастер-планов развития до 2030 года 25 крупнейших го-
родов Дальнего Востока. Этому была посвящена рабочая встреча Главы 
Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с помощником Прези-
дента РФ Максимом Орешкиным. На встрече присутствовали министр 
экономики Якутии Майя Андреевна Данилова, глава города Якутска 
Евгений Григорьев и глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк. 

Были представлены мастер-планы Якутска и Нерюнгри. В основе 
проектов в первую очередь учтены потребности горожан. Например, 
жителей Нерюнгри в первую очередь волнует вопрос улучшения рабо-
ты здравоохранения, а жителей Якутска – переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, строительство социальной инфраструктуры. 

Помощник Президента РФ поддержал концепции мастер-планов 
городов.

НОВОСТИ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
3 апреля – 9 апреля 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №10 (914)  11

Когда примут новый  
закон о МСУ

Второе чтение законопроекта о местном 
самоуправлении не состоится до выборов, 
которые пройдут осенью 2023 года. Пар-
ламентарии занимаются подготовкой и 
анализируют ситуацию в новых регио-
нах, сообщил журналистам глава коми-
тета Госдумы по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников.

«Закон о местном самоуправлении к 
этому времени принят во втором чтении 
не будет. Пока мы занимаемся подготов-
кой, смотрим на то, как местное самоу-
правление себя чувствует на новых ос-
вобожденных территориях, смотрим на 
нюансы, которые там есть», – сказал он в 
ответ на вопрос ТАСС об изменении из-
бирательного законодательства до выбо-
ров 2023 года.

Проект базового закона об общих 
принципах организации местного само-
управления был принят Госдумой в пер-
вом чтении 25 января 2022 года. Авто-
рами проекта выступили главы комите-
тов Госдумы и Совета Федерации по за-
конодательству Павел Крашенинников 
и Андрей Клишас. Документом предус-
мотрено закрепление полномочий орга-
нов местного самоуправления во избе-
жание несогласованности в работе му-
ниципалитетов и региональных властей. 
Вводится одноуровневая система муни-
ципальной власти: местное самоуправ-
ление осуществляется в городских окру-
гах, муниципальных округах и внутриго-
родских территориях городов федераль-
ного значения.

Комфортная городская среда 
на дальнем Востоке
В 2023 году муниципалитеты из регионов 
Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) смогут получить увеличенное фе-
деральное финансирование на реализа-
цию лучших проектов благоустройства и 
создания комфортной городской среды. 
Постановление, утверждающее прави-
ла предоставления субсидий на эти цели, 
подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. 

Средства получат муниципалитеты, 
победившие на Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, который будет прово-
диться отдельно для регионов ДФО. Всего 
в 2023 году состоится два таких конкурса. 
Один из них должен пройти до 1 мая 2023 
года. По его итогам определится 32 побе-
дителя, проекты которых будут реализо-
ваны в 2023–2024 годах. Второй конкурс 
пройдёт не позднее 1 ноября. Он должен 
выявить ещё 50 проектов-победителей с 
реализацией в 2024–2025 годах. Средний 
размер премии на воплощение проекта 
в жизнь составит около 100 млн рублей.

Конкурсы пройдут по особым прави-
лам. Так, например, к участию в них до-
пустят города с населением до 250 тысяч 
человек. Кроме того, там смогут участ-
вовать поселения, не имеющие статуса 
города, с численностью населения более 
5 тысяч человек. Действующие прави-
ла основного всероссийского конкур-
са подразумевают участие малых горо-
дов и исторических поселений, числен-
ность жителей которых не превышает 200 
тысяч человек.

Подписанное постановление необхо-
димо для исполнения поручений Прези-
дента России, которые он дал по итогам 

Восточного экономического форума, 
прошедшего осенью 2022 года.

Предложения  
по поддержке лучших 
муниципальных команд 
Президент России Владимир Путин к 1 
июля ждет предложения, каким образом 
следует поддерживать лучшие управлен-
ческие команды и практики в муниципа-
литетах. Такое поручение глава государ-
ства дал для реализации своего посла-
ния парламенту.

Как говорится в документе, опубли-
кованном на сайте Кремля, админист-
рации президента вместе с правитель-
ством необходимо подготовить и пред-
ставить предложения «по созданию ин-
струментов прямой поддержки лучших 
муниципальных управленческих команд 
и их практик, популяризации муници-
пальной службы, совершенствованию 
кадрового потенциала и развитию ком-
петенций представителей муниципаль-
ного сообщества, в том числе с примене-
нием цифровых технологий, предусмо-
трев соответствующие механизмы фи-
нансирования». 

Обращаясь с посланием к парламен-
ту, президент отмечал, что местное са-
моуправление играет огромную роль в 
укреплении гражданского общества, в 
решении повседневных проблем, от его 
работы во многом зависит доверие к госу-
дарству в целом, социальное благополу-
чие граждан, их уверенность в успешном 
развитии всей страны. Поэтому, по мне-
нию Путина, необходимы инструменты 
прямой поддержки лучших муниципаль-
ных команд и практик.

Для обсуждения: типизация 
населенных пунктов 
Зампредседателя Комитета Госдумы по 
региональной политике и местному са-
моуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) 
внес на рассмотрение в палату законо-
проект. В Градостроительный кодекс (ГК) 
необходимо включить нормативную ти-
пизацию населенных пунктов, которую 
можно было бы использовать в том числе 
и не для градостроительных целей. 

Документ опубликован в электронной 
базе палаты. Соответствующие поправ-
ки предлагается внести в главу 1 Кодек-
са, дополнив ее ст. 4. 

Для регулирования градостроитель-
ной деятельности предполагается ис-
пользовать такую типизацию населен-
ных пунктов в зависимости от числен-
ности населения в них: 
• сверхкрупные города (численность 

населения свыше 3 миллионов чело-
век);

• крупнейшие города (численность на-
селения от 1 миллиона до 3 миллио-
нов человек);

• крупные города (численность населе-
ния от 250 тысяч до 1 миллиона чело-
век);

• большие города (численность населе-
ния от 100 тысяч до 250 тысяч чело-
век);

• средние города (численность населе-
ния от 50 тысяч до 100 тысяч человек);

• малые города и поселки (численность 
населения до 50 тысяч человек);

• крупные сельские поселения (числен-
ность населения свыше 5 тысяч чело-
век);

• большие сельские поселения (чи-
сленность населения от 1 тысячи до 
5 тысяч человек);

• средние сельские поселения (числен-
ность населения от 200 человек до 1 
тысячи человек);

• малые сельские поселения (числен-
ность населения менее 200 человек).
При этом под городами предлагает-

ся понимать населенные пункты с плот-

ностью населения более тысячи человек 
на квадратный километр в пределах го-
родской черты, под поселками городско-
го типа – поселения с плотностью от 700 
до 1000 человек. Для признания населен-
ного пункта сельско-городским на один 
кв. км в нем должно приходится от 250 
до 700 человек. В случае с населенными 
пунктами сельского типа этот показатель 
должен составлять менее 250 человек на 
квадратный километр.

Ожидается, что новация поспособст-
вует усовершенствованию правового ре-
гулирования в градостроительной сфере.

Гендерные пропорции 
коррупционных нарушений 
Почти 80 процентов чиновников, уво-
ленных по утрате доверия, это мужчины. 
Причем доля мужчин-столоначальников, 
лишившихся постов из-за каких-то сом-
нений в их чистоплотности, в последнее 
время растет. Это значит, что женщинам 
в служебных кабинетах можно доверять 
больше.

Таковы результаты масштабного ис-
следования, проведенного Институтом 
законодательства и сравнительного пра-
воведения при правительстве России. 
Это ведущее правительственное эксперт-
ное учреждение по правовым вопросам. 
Институт опубликовал информационно-
аналитический бюллетень «Противодей-
ствие коррупции (2022 г.)», одно из пер-
вых в России исследований такого рода.

Как сообщается в его материалах, по 
состоянию на ноябрь прошлого года, в ре-
естре лиц, уволенных в связи утратой до-
верия, содержатся сведения в отношении 
более 3490 граждан, к которым примене-
но взыскание в виде увольнения за совер-
шение коррупционного правонарушения. 
В списке 67,72 процента мужчин и 32,28 
процента женщин. Впрочем, такая про-
порция отражает ситуацию прошлых лет. 
Сейчас тенденции меняются. В 2021 году 
из уволенных по утрате доверия чинов-
ников мужчинами были 78,56 процента.

Глава Воркуты ушел на фронт

Глава Воркуты Республики Коми Ярослав 
Шапошников заявил об уходе на службу 
по контракту в зону проведения специ-
альной военной операции. 

В своём Telegram-канале Ярослав Ша-
пошников отметил, что вместе с ним от-
правляются служить пять его коллег из 
администрации города. Решение было 
принято осознанно, его уже поддержал 
глава Коми Владимир Уйба.

Образовательная среда
Центр просветительской работы ОАТОС 
запускает новый проект «Образователь-
ная среда».

Каждую среду в 10:00 (по мск) для 
вас будут проходить бесплатные обуча-
ющие вебинары по самым интересным и 
актуальным темам с участием ведущих 
практиков и экспертов в сфере местно-
го и общественного самоуправления. 
Информация о вебинарах будет раз-
мещаться на официальном сайте 
ОАТОС и в социальных сетях. 
Подписывайтесь и будьте в курсе всех ме-
роприятий ОАТОС!

Источники: 
Официальный сайт Правитель- 

ства РФ, «Российская газета», ТАСС

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Грантовый конкурс, направленный на поддержку мест-
ных сообществ проводит благотворительный фонд «Си-
нара».

Приглашаются общественные организации, благотво-
рительные фонды, ассоциации, союзы, органы террито-
риального общественного самоуправления, религиозные 
организации и некоммерческие партнерства

Максимальная сумма каждого гранта: 500 тысяч рублей.
География конкурса: Екатеринбург, Каменский город-

ской округ, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Полев-
ской, Первоуральск (Свердловская область), Орск (Орен-
бургская область), Таганрог (Ростовская область), Волж-
ский (Волгоградская область), Челябинск (Челябинская 
область) и Людиново (Калужская область).

Последствия 
увольнения  
по утрате доверия
Чиновник, уволенный по утрате доверия, не смо-
жет в течение пяти лет ни вернуться на госслуж-
бу, ни устроиться в государственную корпорацию. 
Пакет соответствующих инициатив рассмотрела 
правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности.

Уволить чиновника могут, если у него будут обнаруже-
ны люксовые автомобили и особняки, купить которые на 
зарплату он никак не мог. Закон позволяет по иску проку-
ратуры изымать сомнительные накопления в доход госу-
дарства. А служащий пополняет список лиц, лишившихся 
должности по утрате доверия. На дверь начальнику могут 
указать, если кто-то предложил ему взятку, он отказался, 
но не сообщил о попытке подкупа. Промолчать в таком 
случае – тоже нарушение.

Как поясняют эксперты, сегодня жесткого правила, что 
лишившийся доверия чиновник должен держаться по-
дальше от госслужбы, нет. 

Поэтому и решено прописать четкие правила. Пять лет 
чиновнику придется зарабатывать на жизнь как обычный 
человек. Но через пять лет «фамильное проклятие» пере-
станет действовать.

«Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вы-
ступает дополнительным механизмом противодействия 
коррупции на различных уровнях управления, не толь-
ко выполняющим функцию «общенациональной доски 
позора», но и направленным на предупреждение совер-
шения коррупционных правонарушений, – поясняют ис-
следователи из Института законодательства. – При посту-
плении такого лица на новое место работы информация 
может быть учтена новым работодателем при принятии 
кадрового решения».



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина
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Предложения по поддержке 
лучших муниципальных команд 

Президент России Владимир Путин к 1 июля 
ждет предложения, каким образом следу-
ет поддерживать лучшие управленческие 
команды и практики в муниципалитетах. 
Такое поручение глава государства дал для 
реализации своего послания парламенту.

Как говорится в документе, опублико-
ванном на сайте Кремля, администрации 
президента вместе с правительством необ-
ходимо подготовить и представить предло-
жения «по созданию инструментов прямой 
поддержки лучших муниципальных управ-
ленческих команд и их практик, популяри-
зации муниципальной службы, совершенст-
вованию кадрового потенциала и развитию 
компетенций представителей муниципаль-
ного сообщества, в том числе с применением 
цифровых технологий, предусмотрев соот-

ветствующие механизмы финансирования». 
Ответственными за выполнение Путин на-
значил руководителя администрации главы 
государства Антона Вайно и премьер-мини-
стра Михаила Мишустина.

Обращаясь с посланием к парламенту, 
президент отмечал, что местное самоуправ-
ление играет огромную роль в укреплении 
гражданского общества, в решении повсед-
невных проблем, от его работы во многом 
зависит доверие к государству в целом, со-
циальное благополучие граждан, их уверен-
ность в успешном развитии всей страны. По-
этому, по мнению Путина, необходимы ин-
струменты прямой поддержки лучших му-
ниципальных команд и практик.

Беспрецедентная программа 
модернизации ЖКХ
К дню работника жилищно-коммунального 
хозяйства, прошла пресс-конференции, по-
священная ключевым направлениям разви-

тия отрасли в России. Эксперты обсудили 
комплексный план развития ЖКХ до 2030 
года, модернизацию сетей коммунальной 
инфраструктуры, остановились на дейст-
венных решениях и направлениях развития 
жилищно-коммунального хозяйства.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Алексей Ересько подробно рассказал о бес-
прецедентной по масштабам программе мо-
дернизации коммунальной инфраструкту-
ры, объем финансирования которой в ны-
нешнем году составит почти 440 млрд руб. 
Эти средства предназначены для ремонта и 
замены устаревших коммунальных сетей по-
средством действующих госпрограмм: «Чи-
стая вода», «Оздоровление Волги», «Сохра-
нение озера Байкал», «Инфраструктурно-
бюджетные кредиты» и Программы модер-
низации коммунальной инфраструктуры, 
которая начала действовать с начала этого 
года. Только последняя мера позволит обес-
печить замену более 8 тыс. км сетей, модер-
низацию 100 объектов в регионах, снизить 
к 2024 году аварийность коммунальной ин-
фраструктуры на 5% и улучшить качество 
поставляемых услуг для 3 млн человек.

«Президент Российской Федерации в По-
слании Федеральному Собранию поставил 
задачу в течение десяти лет направить на 
модернизацию коммунальных систем еще 
4,5 триллиона рублей. Важно максимально 
эффективно отработать это поручение с ре-
гионами, что бы как можно больше россиян 
почувствовали позитивную отдачу от этих 
вложений», – отметил Алексей Ересько.

Участники обсудили подготовку про-
фессиональных кадров на базе семи рос-
сийских вузов.

В пресс-конференции также приняли 
участие ректор МГСУ Павел Акимов и пред-
седатель Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Александр Ва-
силевский.

Всероссийский форум 
«Здоровые города»
 

На прошлой неделе в Вологде состоялся Все-
российский форум «Здоровые города: един-
ство власти, бизнеса, науки и общества в до-
стижении национальных целей развития».

 Его участники – эксперты из 30 регио-
нов России – обсудили вопросы укрепле-
ния и сохранения общественного здоровья 
в стране.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проект «Социальный 
участковый»
Программу помощи мест-
ным жителям в полу-
чении различных соци-
альных услуг, мер под-
держки федерального, 
регионального и муници-
пального уровня, а также 
в решении различных 
бытовых проблем пред-
ложил губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин

В нижегородском Доме на-
родного единства прош-
ла установочная сессия для 
участников проекта

«Социальный участковый – 
это, прежде всего, социаль-
ный «навигатор» для гра-
ждан во всех сферах жизни. 
Мы хотели бы, чтобы у людей 
была возможность сформу-
лировать свою просьбу, про-
блему, идею, желание напря-
мую через своего представи-
теля. Социальный участко-
вый находится посередине 
между жителями и властью. 
С одной стороны, это чело-
век, который может в каче-
стве делегата, представите-
ля пойти в муниципалитет 
или региональный орган 
власти и обратиться за ре-
шением какой-то проблемы. 
А, с другой стороны, он до-
носит позицию людям, рас-
сказывает о дополнительных 
возможностях», – разъяснил 
цель проекта Глеб Никитин.

Губернатор определил 
миссию социального участ-
кового как доверенного лица 

и добровольного помощника 
для своих соседей.

Предполагается, что один 
социальный участковый 
будет представлять в орга-
нах власти интересы жите-
лей большого многоквартир-
ного дома, двора или круп-
ного квартала в частном 
секторе. С каждым жителем 
своей территории участково-
му предстоит познакомиться 
и пообщаться лично.

«Среди задач социаль-
ного участкового – помощь 
при оформлении льгот и по-
собий, в решении комму-
нальных проблем, продви-
жении гражданских ини-
циатив. А главное – через 
него информацию о мест-

ных проблемах будут быс-
трее получать те, кто при-
нимает необходимые реше-
ния. В регионе реализуется 
много различных социаль-
ных услуг и мер поддержки 
федерального, регионально-
го, муниципального уров-
ня. Постоянно появляют-
ся новые меры, дополняют-
ся, совершенствуются меха-
низмы получения субсидий 
и льгот. Возникают вопросы, 
на которые как раз и помо-
жет ответить социальный 
участковый», – пояснил за-
меститель губернатора Ни-
жегородской области Анд-
рей Гнеушев.

Социальными участко-
выми стали неравнодушные 

местные жители с активной 
гражданской позицией. В их 
отборе приняли участие ли-
деры общественных орга-
низаций, территориального 
общественного самоуправ-
ления.

«В социальные участко-
вые идут настоящие активи-
сты. Важно, чтобы общение 
с соседями поддерживалось 
в уважительном тоне, чтобы 
прочные отношения устано-
вились надолго. Социаль-
ный участковый не чинов-
ник и не депутат, а такой же 
человек, живущий поблизо-
сти, знающий реальную об-
становку», – сказал руково-
дитель проекта Роман Ко-
шелев.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин выступил  
с отчетом в Госдуме

Выстояли
Экономика вернулась на 
траекторию роста, поэто-
му важно обеспечивать его 
устойчивость и задейство-
вать все ресурсы. Запад-
ные санкции были направ-
лены прежде всего на про-
стых жителей России, так 
пытались спровоцировать 
массовую безработицу, ра-
дикально снизить качест-
во жизни, заявил вчера пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин, выступая в Госдуме 
с ежегодным отчетом о рабо-
те кабмина. Хоть это и было 
непросто, экономика высто-
яла, получилось сохранить 
доходы миллионов людей. 
Народосбережение и повы-
шение благосостояния гра-
ждан останутся в числе ос-
новных приоритетов каби-
нета министров в 2023 году. 

Большое внимание будет 
уделено социальной сфере. 
В частности, созданию спе-
циального фонда по поддер-
жке ветеранов спецоперации 
и их семей.

Поддержка регионов
«В течение года правительст-
во предоставило бюджетам 
субъектов почти 4 трлн руб., 
что почти на 10% больше, чем 
годом ранее».

«Разработан механизм, 
который позволил сущест-
венно снизить нагрузку на 
региональные финансы. По 
поручению главы государ-
ства заменили бюджетны-
ми кредитами дорогие ры-
ночные заимствования на 
720 млрд руб. Это позволи-
ло им сэкономить свыше 65 
млрд на обслуживании госу-
дарственного долга».

(Окончание на стр. 11)
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На пленарной сессии начальник департамен-
та по социальной политике мэрии Новоси-
бирска Ольга Незамаева представила доклад 
«Инициатива муниципалитета: проектный 
подход реализации государственной полити-
ки в сфере укрепления общественного здоро-
вья на примере города Новосибирска».

Руководитель департамента рассказала, 
что в Новосибирске создана система дол-
говременного ухода. В ее рамках внедрена 
инициатива «Школа семейного ухода», реа-
лизуемая совместно с международной ком-
панией. Под данную инициативу профес-
сиональными врачами, реабилитологами и 
гериатрами разработана образовательная 
программа, благодаря которой родственни-
ки новосибирца, утратившего возможность 
к самостоятельному обслуживанию, обре-
тают компетенции профессионального со-
провождения своих близких в сложившей-
ся трудной жизненной ситуации.

- Также департамент по социальной поли-
тике реализует ряд проектов сопровождае-
мого проживания жителей города, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, с привлече-
нием кураторов-врачей для продления здо-
рового и активного долголетия, – отметила 
Ольга Незамаева.

В городе работают мобильные медицин-
ские бригады, социальное такси для достав-
ки людей с любыми видами ограничения.

Кроме того, разработаны корпоратив-
ные программы укрепления здоровья на 

рабочих местах, проводятся профмеро-
приятия.

Большой интерес вызвали выступления гу-
бернатора Вологодской области, председателя 
Ассоциации «Здоровые города, районы и по-
сёлки», Виктора Черепова, вице-президента 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей по социальной политике и тру-
довым отношениям. В рамках форума подпи-
сано соглашение об экспертном взаимодейст-
вии по вопросам демографической политики.

Турмаршруты в городах 
трудовой доблести

Главы городов Сибирского федерального 
округа (СФО) поддержали на Всероссий-
ском форуме «История для будущего. Время 
быть первыми», который проходит в Кеме-
рове, предложение заместителя председате-
ля Российского военно-исторического об-
щества Николая Овсиенко о создании во 
всех городах трудовой доблести России ту-

ристических маршрутов, рассказывающих 
о трудовых подвигах в тылу.

«Пока вы рассказывали о туристическом 
маршруте в Кемерове, я про себя подумал: 
давайте мы выступим с инициативой орга-
низации туристических маршрутов в горо-
дах трудовой доблести. В каждом из этих 
городов, которые являются жемчужинами 
нашей страны. И обязательно нужно это 
объединить единым движением», – сказал 
Овсиенко после выступления мэра Кеме-
рова Дмитрия Анисимова.

Участвующие во встрече глав городов 
трудовой доблести СФО мэры проголосо-
вали и поддержали это предложение.

Анисимов в своем выступлении заявил, 
что очень важно донести до нынешней моло-
дежи, как тяжело и достойно трудились ве-
тераны, которые приближали победу. «Мы 
в нашем городе разрабатываем и поэтап-
но реализуем уникальный туристический 
маршрут протяженностью 18 км, – расска-
зал мэр Кемерова. – Он соединяет все наши 
знаковые места, в том числе президентское 
кадетское училище, мемориал воину-осво-
бодителю, дворец «Кузбасс», и выходит в 
исторический центр города, парк [Победы 
имени] Жукова, где установлена стела горо-
да трудовой доблести».

Почетное звание «Город трудовой добле-
сти» присваивается городам за значитель-
ный вклад жителей в достижение победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечение бесперебойного произ-
водства военной и гражданской продукции 

на промышленных предприятиях, прояв-
ленные при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность.

Всероссийский гражданский 
форум

Вологодская область впервые примет у себя 
Всероссийский гражданский форум, кото-
рый проводит Общественная палата Рос-
сии.  Тема этого года: «Россия. Право быть 
сильной».  

В формате открытого диалога между об-
ществом, бизнесом и властью предполага-
ется обсудить важные вопросы: тему суве-
ренитета страны, развитие добровольчест-
ва, некоммерческого сектора.    

Мероприятия пройдут 18 и 19 апреля в 
Вологде. На базе Вологодского госунивер-
ситета и драматического театра будут ра-
ботать тематические площадки «Экология», 
«Год педагога и наставника», «Демография и 
семейные ценности», «Местное самоуправ-
ление» и другие.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«Здоровый муниципалитет»
Лига здоровья нации определила 5 лучших муниципалитетов в конкурсе
 В рамках всероссийского про-
екта «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья» состо-
ялся конкурс «Здоровый муни-
ципалитет». Основной целью 
конкурса является выявление 
и поощрение лучших практик 
реализации проекта «Каждо-
му муниципалитету – маршрут 
здоровья» среди муниципа-
литетов – участников проекта. 
Всего в нем приняло участие 50 
муниципалитетов. Организато-
ром конкурса выступил Благот-
ворительный фонд Лиги здоро-
вья нации.

Напомним, что при поддержке 
Фонда Президентских грантов и 
администраций регионов Обще-
российская общественная орга-
низация «Лиги здоровья нации» 
реализует проект оздоровления 
населения по месту жительства – 
«Каждому муниципалитету – мар-
шрут здоровья». Проект направ-
лен на содействие развитию на му-
ниципальном уровне инфраструк-
туры ЗОЖ и создание условий для 
выбора и ведения здорового обра-
за жизни жителями муниципали-
тетов, развитие доступной инфра-
структуры ЗОЖ, повышение дви-
гательной активности населения, 
пропаганду естественных методов 
оздоровления (ходьба, бег, вело-
сипедные прогулки и пр.), увели-
чение продолжительности и ка-
чества жизни граждан РФ. Так, в 
рамках проекта в муниципалите-
тах страны обустраиваются и па-
спортизируются маршруты здо-
ровья, организуются пункты са-
моконтроля здоровья и готовятся 
инструкторы ЗОЖ, которые сис-

темно работают с населением на 
маршрутах, и формируются ко-
манды любителей ходьбы для уча-
стия во всероссийских чемпиона-
тах по фоновой ходьбе. 

В частности, в каждом муници-
палитете-участнике проекта фор-
мируется ЗОЖ-актив из 3 человек 
из числа активных граждан, пред-
ставителей ЗОЖ-ориентирован-
ных НКО, ЗОЖ-ориентированных 
предпринимателей, заинтересо-
ванных в создании и расширении 
муниципальной инфраструктуры 
ЗОЖ. Эти специалисты по согла-
сованию с органами самоуправ-
ления осуществляют привязку 
маршрутов здоровья к местности 
в соответствии с рекомендация-
ми Лиги здоровья нации, форми-

руют описание, снимают показа-
ния и характеристики, необходи-
мые для паспортизации маршру-
та. Также подготовленные Лигой 
инструкторы ЗОЖ (закончив-
шие учебный курс) обеспечивают 
проведение скрининга/диагност-
ки функциональных параметров 
жизнедеятельности организма 
(давление, ЧСС, дыхание – регу-
лярно, при возможности и по со-
гласованию – уровень холестери-
на, сахара в крови) организован-
ных групп участников маршрута 
перед и после прохождения мар-
шрута. Кроме того, в рамках про-
екта формируются муниципаль-
ные команды для участия во все-
российских межмуниципальных 
соревнованиях по фоновой ходьбе. 

Проект опирается на рекомен-
дации Минздрава России по созда-
нию региональных и муниципаль-
ных программ укрепления общест-
венного здоровья, которые пред-
полагают создание «пешеходных 
маршрутов» в парковых и рекре-
ационных зонах.

Сам конкурс «Здоровый му-
ниципалитет» проходил в тече-
ние года реализации проекта до 
15.02.2023 г. В результате его побе-
дителями стали муниципальные 
образования, представившие луч-
ший опыт реализации проекта «Ка-
ждому муниципалитету – маршрут 
здоровья» на своей территории.

Всего конкурсная комиссия 
определила пять победителей на 
основании предоставленных анкет, 

документов и отчётов о реализации 
проекта «Каждому муниципалите-
ту – маршрут здоровья» в муници-
пальных образованиях – участни-
ках проекта.

Дипломы победителей полу-
чили:

• Чучковский муниципальный 
район Рязанской области

• Муниципальное образование 
«Городской округ – город Кудым-
кар»

• Муниципальное образование 
«Старицкий район Тверской обла-
сти»

• Кунгурский муниципальный 
округ Пермского края

• Муниципальное образование 
«Сергиево-Посадский городской 
округ Московской области»

(Окончание. Начало на стр. 10)
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Владимир Путин провел совещание  
по развитию городов Дальнего Востока

Владимир Путин отметил, что за десять лет уже удалось добить-
ся больших результатов в плане развития Дальнего Востока и 
городов округа. Заметные изменения есть в экономике, инфра-
структуре и социальной сфере. Но необходимы еще большие 
усилия, чтобы повысить качество жизни людей. Президент озву-
чил пять изменений, которые ожидает увидеть в регионе в бли-
жайшее время.

Обновление сетей элетро 
и теплоснабжения
Первое – будут срочно обновлять 
сети: как электро, так и теплоснаб-
жения. Это одна из первоочеред-
ных задач для Читы и Бурятии, где 
от отопления углем страдает эко-
логия. Проблема локализована в 
основном в частном секторе горо-
дов, и еще одна задача от президен-
та – необходимо больше строить.

Нужно качественное и совре-
менное жилье вместе с инфра-
структурой.

«Я обращаю внимание коллег: 
это системная проблема, и она 
требует системного подхода для 
решения. Предстоит большая ра-
бота, связанная с модернизацией 
электро- и теплоснабжения, стро-
ительством качественного жилья и 
инфраструктуры, износ которой в 
некоторых местах близок к крити-

ческим отметкам»,– отметил пре-
зидент. 

Газификация Бурятии и 
Забайкалья
Второе – Бурятию и Забайкалье на-
чинают газифицировать. В ближай-
шие десять лет президент поручил 
провести в регионы магистраль-
ный газ. Тот факт, что голубое то-
пливо в этих субъектах будет, не-
обходимо закладывать в планы по 
развитию экономики и социальной 
сферы городов.

«Необходимо принять давно на-
зревшее стратегическое решение, 
а именно: в ближайшие десять лет 
обеспечить магистральным газом 
и Бурятию, и Забайкальский край 

– об этом тоже только что гово-
рили с людьми здесь. На этой ос-
нове, на основе более экологиче-
ски чистого топлива нужно обес-

печить развитие электрогенера-
ции и сетей, чтобы удовлетворить 
растущий спрос. Разумеется, все 
планы по развитию экономики и 
социальной сферы городов, о ко-
торых я сказал, должны строиться 
с учётом этих важнейших измене-
ний», – заявил президент.

Передача земли 
Минобороны 
муниципалитетам
Третье – Минобороны и ФСИН 
отдадут свои земли в городах му-
ниципалитетам. Освободившееся 
пространство, по мнению лидера 
РФ, нужно реализовать под благо-
устройство и строительство.

«Есть специфическая черта го-
родов, о которых мы сегодня гово-
рим. В их центральной части зна-
чительные территории занимают 
объекты Минобороны, ФСИН и 
других федеральных ведомств», – 
констатировал Путин, открывая 
совещание.

«Есть предложение о выводе по-
добных объектов в другие места, 
чтобы освободившееся простран-
ство использовать для возведения 
жилья, социальных объектов, пар-
ков и так далее», – перечислил он.

Масштабное обновление 
инфраструктуры городов
Четвертое – города должны мас-
штабно обновлять инфраструкту-
ру. И речь не только про строитель-
ство, парки и скверы. Президент 
считает необходимым в рамках ра-
боты над мастер-планами предус-
матривать увеличение транзитных 
коридоров и наращивать товарооб-
мен с партнерами в АТР (Азиатско-
Тихоокеанский регион).

«Таким образом, мы добьём-
ся здесь комплексного эффекта: и 
морские порты Дальнего Востока 
разгрузим, и связанность наших 
территорий повысим, и дадим до-
полнительный импульс региональ-

ным экономикам для создания ра-
бочих мест и открытия новых про-
изводств», – подвел итоги своего 
рассуждения президент. 

Изменение структуры 
высшего и среднего 
образования
Пятое – в регионах ДФО будут ме-
нять систему высшего и средне-
специального образования. Глава 
государства требует отразить в ма-
стер-планах городов новую учеб-
ную базу для каждого из таких за-
ведений, а также наладить коопе-
рацию с бизнесом, который рабо-
тает в регионах.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил до 1 сентября утвердить 
планы комплексного развития 
дальневосточных городов.

«Я прошу в оперативном поряд-
ке доработать с учетом замечания 
министра финансов (Антона Си-
луанова – прим.) и до 1 сентября 
утвердить планы комплексного со-
циально-экономического развития 
этих пяти городов», – сказал глава 
государства на совещании по раз-
витию дальневосточных городов. 
На этом заседании речь шла о про-
ектах развития Читы, Южно-Саха-

линска, Улан-Удэнской агломера-
ции, Тынды и Северобайкальска. 
Силуанов обратил внимание на то, 
что «нужно более детально про-
работать ресурсное обеспечение» 
этих проектов.

«Ясно, что нужно поработать с 
источниками [финансирования], 
нужно определить дополнитель-
но приоритеты, нужно сделать так, 
чтобы мы задействовали все воз-
можные источники, имея в виду и 
экономическую целесообразность 
проведения определенных работ на 
экономически привлекательных тер-
риториях – имеются в виду возмож-
ности частного бизнеса, региональ-
ных финансов, федеральных источ-
ников, источников из привлекаемых 
к работе наших компаний, которые 
будут заинтересованы в этой рабо-

те», – указал Путин. При этом он под-
черкнул, что «финансирование ме-
роприятий нужно начать уже в этом 
году». «Я не называю конкретную 
дату, но, доработав с учетом замеча-
ний Минфина все наши планы, на-
чинать нужно, конечно, в этом году, 
не затягивая», – отметил президент.

Источник: Официальный 
сайт Администрации  

Президента РФ

Мы начинаем строить новую Россию  
с Дальнего Востока

Задача по реновации 25 городов Дальнего Востока требует ресурсов, но это 
новая страница в истории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и 
всей страны, сказал  вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трут-
нев по итогам проведенного президентом РФ Владимиром Путиным совеща-
ния о реализации программы развития дальневосточных городов.

На совещании в Улан-Удэ 
14 марта президенту РФ Вла-
димиру Путину были пред-
ставлены мастер-планы Читы, 
Улан-Удэ, Южно-Сахалин-
ской агломерации, Тынды и 
Северобайкальска, разра-
ботанные в рамках проекта 
«Новый облик городов Даль-
него Востока». Глава государ-
ства поручил утвердить планы 
комплексного развития пяти 
дальневосточных городов до 
1 сентября.

«Это совещание открыва-
ет новую страницу в истории 
развития Дальнего Востока, 
потому что еще никогда не 
ставилась такая амбициозная 
задача – перестроить 25 горо-
дов Дальнего Востока, приве-
сти их в комфортное состо-
яние для жителей. <…> С 1 
сентября мы начинаем стро-

ить новую Россию и начинаем 
с Дальнего Востока», – сказал 
Трутнев журналистам по ито-
гам совещания.

В разработке мастер-пла-
нов участвуют ключевые госу-
дарственные институты раз-
вития: ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и 
Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики. На цели 
реализации мастер-планов по 
поручению президента России 
предусмотрены дополнитель-
ные лимиты финансирования: 
5 млрд рублей в год на благо-
устройство городов, 100 млрд 
рублей отдельный дальнево-
сточный лимит в программе 
инфраструктурных кредитов 
на 2023-2024 годы.

«Сегодня выступали почти 
все министры правительства, 
такой согласованной позиции 
министров я давно не слышал 

по такому большому количе-
ству вопросов, кроме, пожа-
луй, Минфина, который тра-
диционно занял более слож-
ную позицию. Но он тоже 
«нет» не сказал», – добавил 
Трутнев.

Министр финансов РФ 
Антон Силуанов на этом со-
вещании заявил, что планы 
комплексного социально-
экономического развития 
пяти городов Дальнего Вос-
тока необходимо доработать. 
Он пояснил, что значительная 
часть предложений – новая, и 
ресурсное обеспечение нужно 
проработать более детально. 
По словам министра, общая 
сумма средств, которая по-
требуется на реализацию про-
звучавших в ходе совещания 
предложений, составит боль-
ше 400 млрд рублей.
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Ненецкий АО. Семинар глав 
муниципальных образований 

В Ненецком автономном округе начался 
ежегодный семинар глав муниципальных 
образований. Его цель – обсуждение и ре-
шение актуальных для отдалённых насе-
лённых пунктов округа вопросов.

Например, участники обсудят работу от-
делений почтовой связи в сельских поселе-
ниях, организацию доставки почтовых от-
правлений, в том числе путём выполнения 
чартерных рейсов в труднодоступные на-
селённые пункты, получат информацию о 
правилах предоставления в период весен-
ней охоты разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, о порядке рассмотрения об-
ращений граждан и организации работы 
добровольных народных дружин в муни-
ципальных образованиях.

Волонтеры благоустройства
Открылась регистрация волонтеров для 
поддержки Всероссийского онлайн голо-
сования за объекты благоустройства, ко-
торое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 
года.

Основной задачей волонтеров станет ин-
формирование граждан о возможности уча-
стия во Всероссийском онлайн голосовании, 
а также о представленных объектах по бла-
гоустройству.

Волонтерские штабы будут созданы в 
каждом регионе. Волонтером может стать 
любой желающий старше 14 лет.

Помощь волонтеров неоценима – 51% 
голосов участников организаторы получи-
ли именно через мобильное приложение 
волонтеров.

В этом году Всероссийское онлайн-го-
лосование за новые объекты благоустрой-
ства по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» охватит более 1,5 тыс. муниципаль-
ных образований. Порядка 5 тыс. объектов 
будет представлено на выбор россиянам. 

Объекты, набравшие наибольшее коли-
чество голосов будут включены в адресный 
перечень территорий для благоустройства 
на следующий год.

Волонтерами благоустройства становят-
ся люди самых разных возрастов, но всех 
их объединяет одно: неравнодушное отно-
шение к месту, где они живут, желание сде-
лать его более современным, красивым и 
комфортным.

Зарегистрироваться можно на самой 
большой платформе добрых дел в стране 

– ДОБРО.РФ.

Подмосковье. Победители 
конкурса малых городов  
и исторических поселений

В этом году в Подмосковье будут благоу-
строены 60 объектов, в том числе 10 побе-
дителей конкурса малых городов и исто-
рических поселений.

Среди объектов благоустройства 20 пе-
шеходных зон и площадей, 18 скверов, 13 
парков и 9 набережных. Вот некоторые из 

них: парк «Взлет» в Домодедово, набереж-
ная «Красный ручей» в Лотошино, парк им. 
Н. Островского в Ступино, парк «200 лет 
Егорьевску» и другие.

 В Подмосковье реализуется программа 
«Парки в лесу». К 2025 году планируется бла-
гоустроить 50 лесопарков. На данный мо-
мент полностью готовы уже 12. В 2023 году 
откроются еще 5 лесопарков.

 Появятся 135 новых детских игровых 
площадок.

Установят 5 стел «Населенный пункт во-
инской доблести».

 Станет светлее и безопасней на 151 объ-
екте благодаря проекту «Светлый город».

Будут благоустроены пространства у 20 
станций МЦД-3, МЦД-4.

Вологда. Всероссийский  
Форум «Здоровые города»

В Вологде проходит Всероссийский Форум 
«Здоровые города: единство власти, биз-
неса, науки и общества в достижении на-
циональных целей развития». 

Общественное здоровье и охрана здоро-
вья работающего населения – одно из при-
оритетных направлений. 

Главными спикерами на форуме высту-
пили председатель Комиссии по демогра-
фии, защите семьи, детей и семейных цен-
ностей Общественной Палаты РФ Сергей 
Рыбальченко и вице-президент РСПП по 
социальной политике и трудовым отноше-
ниям Виктор Черепов. 

В рамках форума предложено создать 
региональный центр компетенций по ох-
ране здоровья работающих. При поддер-
жке РСПП разработка могла бы стать пи-
лотной моделью для Вологодской области 
с перспективой дальнейшего тиражирова-
ния на территории России и в странах СНГ. 

Также форум стал площадкой для обсу-
ждения проблем взаимодействия качества 
среды и качества жизни людей, интеграции 
в программы благоустройства территорий 
идей здорового образа жизни.

Муниципальная библиотека
Центром местного самоуправления Ин-
ститут управления и регионального раз-
вития РАНХиГС в серии «Муниципальная 
библиотека» подготовлен десятый выпуск 

– «Участие населения в управлении муни-
ципалитетом».

Выпуск посвящен наиболее актуальным 
и новым для российского законодательства 
формам участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления (публичные 
слушания, общественные обсуждения, ТОС, 
инициативные проекты и иные формы). Но 
наряду с новеллами законодательства рас-
сматриваются и традиционные, однако не 
менее дискуссионные формы участия гра-
ждан в муниципальном управлении, такие 
как местный референдум, муниципальные 
выборы, публичные слушания и обществен-
ные обсуждения.

Для обеспечения понимания теории и 
практики участия населения в местном са-
моуправлении в настоящем издании при-
водятся ответы на наиболее часто возни-
кающие по данной теме вопросы. Дис-
куссионные и неоднозначные положения 
законодательства об участии граждан в 
муниципальном управлении трактуются с 
учётом материалов судебной практики, со-
циологических исследований и новейших 
теоретических разработок.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯУволенным по утрате доверия 
чиновникам запретят  
возвращаться на госслужбу
Чиновник, уволенный по утрате доверия, не сможет в 
течение пяти лет ни вернуться на госслужбу, ни устро-
иться в государственную корпорацию. Пакет соот-
ветствующих инициатив рассмотрела правительст-
венная комиссия по законопроектной деятельности.

Уволить столоначальника 
могут, если у него будут об-
наружены люксовые автомо-
били и особняки, купить ко-
торые на зарплату он никак 
не мог. Закон позволяет по 
иску прокуратуры изымать 
сомнительные накопления в 
доход государства. А служа-
щий пополняет список лиц, 
лишившихся должности по 
утрате доверия. На дверь на-
чальнику могут указать, если 
кто-то предложил ему взятку, 
он отказался, но не сообщил 
о попытке подкупа. Промол-
чать в таком случае – тоже 
нарушение.

Как поясняют эксперты, 
сегодня жесткого правила, 
что лишившийся доверия 
чиновник должен держаться 
подальше от госслужбы, нет. 
С одной стороны, это дает 
ему шанс вновь оказаться в 
кресле начальника – в каком-
нибудь другом ведомстве. С 
другой – есть риск навсегда 
оказаться вне игры. Ведь чи-
новник, допустивший про-
машку, попадает в черные 
списки, то есть заносится 
в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия. А 
кадровики ведомств и го-
сударственных корпораций 
имеют привычку сверяться 

с этим списком. Вряд ли ка-
кой-то руководитель возь-
мет на службу человека, чья 
фамилия внесена в реестр. 
Однако если этот руково-
дитель – знакомый или друг 
чиновника, то вопрос с тру-
доустройством может быть 
решен положительно.

Поэтому и решено про-
писать четкие правила. Пять 
лет чиновнику придется за-
рабатывать на жизнь как 
обычный человек. 

Кстати, почти 80 процен-
тов чиновников, уволенных 
по утрате доверия, это муж-
чины. Причем доля мужчин-
столоначальников, лишив-
шихся постов из-за каких-то 
сомнений в их чистоплотно-
сти, в последнее время рас-
тет. Это значит, что женщи-
нам в служебных кабинетах 
мы можем доверять больше.

Таковы результаты мас-
штабного исследования, 
проведенного Институтом 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
правительстве России. Это 
ведущее правительствен-
ное экспертное учреждение 
по правовым вопросам. Ин-
ститут опубликовал инфор-
мационно-аналитический 
бюллетень «Противодей-

ствие коррупции (2022 г.)», 
одно из первых в России ис-
следований такого рода.

Как сообщается в его ма-
териалах, по состоянию на 
ноябрь прошлого года, в ре-
естре лиц, уволенных в связи 
утратой доверия, содержат-
ся сведения в отношении 
более 3490 граждан, к кото-
рым применено взыскание 
в виде увольнения за совер-
шение коррупционного пра-
вонарушения. В списке 67,72 
процента мужчин и 32,28 
процента женщин. Впро-
чем, такая пропорция отра-
жает ситуацию прошлых лет. 
Сейчас тенденции меняют-
ся. В 2021 году из уволенных 
по утрате доверия чиновни-
ков мужчинами были 78,56 
процента.

«Реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, 
выступает дополнитель-
ным механизмом проти-
водействия коррупции на 
различных уровнях управ-
ления, не только выполня-
ющим функцию «общена-
циональной доски позора», 
но и направленным на преду-
преждение совершения кор-
рупционных правонаруше-
ний, – поясняют исследова-
тели из Института законода-
тельства. – При поступлении 
такого лица на новое место 
работы информация может 
быть учтена новым работо-
дателем при принятии ка-
дрового решения».

Эксперты оценили  
востребованность собачьих 
площадок

Одна собака в России приходится примерно на 7-9 
человек, то есть в целом по стране насчитывается 
около 20 млн этих домашних питомцев. Такие цифры 
привел руководитель рабочей группы "Городская 
инфраструктура для собак" Артем Гебелев на засе-
дании Комиссии по вопросам развития благоустройст-
ва общественных территорий Общественного совета.

Площадки для собак востре-
бованы в 20 раз больше, чем 
спортивные площадки, от-
метил он. На спортплощад-
ку приходится около 960 че-
ловеко-часов в год, тогда как 
на собачью площадку – 18 
250 человеко-часов (с уче-
том двух прогулок с питом-
цем в день).

По мнению кинологов, 
пропускная способность со-
бачьей площадки в 400 кв.м 

– не более 40 собак в день, то 
есть на одну собаку в идеа-
ле необходимо 10 кв.м пло-
щадок.

Между тем пока даже во 
дворах новостроек, судя по 
опросам жителей, площадок 

для игр и дрессировки собак 
не хватает, нет комфортных 
маршрутов для выгула, недо-
статочно урн для уборки фе-
калий, а имеющиеся собачьи 
площадки находятся в неу-
довлетворительном состоя-
нии – оборудование устарело 
или поломано, уборка прово-
дится редко.

В ближайших планах ра-
боты экспертов – подготовка 
стратегии "Город, комфорт-
ный для жизни с собаками", 
а также направление запро-
са по изменению норматив-
но-правовых актов в Мин-
строй. По мнению рабочей 
группы, необходимо внести 
изменения в свод правил по 
градостроительству, увязав 
площадь площадок и коли-
чество жителей, подготовить 
методические рекомендации 
по благоустройству с учетом 
оборудования собачьих пло-
щадок, а также добавить со-
бачьи площадки в расчеты 
индекса качества городской 
среды.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Муниципальный диалог

14 февраля 2023 года Всероссийская 
ассоциация развития местного самоу-
правления (ВАРМСУ) дала старт мара-
фону «Муниципальный диалог», кото-
рый объединил на одной площадке все 
муниципальное сообщество страны – 
представителей 89 субъектов, более 
19 тысяч муниципальных образований 
Российской Федерации – для общения, 
обмена опытом и выработки эффектив-
ных управленческих решений.  

«Муниципальный диалог» – это масштабный 
проект Всероссийской ассоциации местно-
го самоуправления, направленный на совер-
шенствование механизма управления терри-
ториями и повышение эффективности мест-
ного самоуправления.

«Муниципальный диалог» создает единое 
коммуникационное и цифровое пространст-
во для выработки универсальных решений 
по повышению эффективности местного са-
моуправления.

Здесь происходит обмен опытом и луч-
шими технологиями муниципального управ-
ления.

На муниципальной платформе создано 
сообщество профессионалов, каждый участ-
ник которого понимает: созидать и делать 
больше можно, только объединив ресурсы, 
знания и энергию

Свыше 10 тысяч участников от муници-
пального сообщества страны уже предста-
вили свои инициативы на платформе «му-
ниципальный диалог.рф».  

Это подчеркивает важность и нужность 
проекта, созвучного тезисам Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию о значи-
мости местного самоуправления и поддержке 
лучших управленческих проектов и команд.  

В числе самых активных регионов – Са-
ратовская, Московская, Нижегородская об-
ласти, Красноярский и Приморский края.   

Подать инициативы могут:
•  главы муниципальных образований;
•  муниципальные депутаты;
•  муниципальные служащие и работники 

муниципалитетов;
•  руководители и работники муниципаль-

ных организаций;
•  руководители советов муниципальных 

образований.

Инициативы затрагивают актуальную по-
вестку муниципальных образований – про-
блематику и вопросы, решение которых по-
зволит значительно улучшить ситуацию в 
той или иной сфере жизнедеятельности му-
ниципалитета:
•  образование, культура, спорт;
•  социальная сфера и здравоохранение;
•  транспорт и ЖКХ;
•  работа с молодежью;
•  кадровый потенциал;
•  экономика муниципалитета;
•  туризм;
•  популяризация муниципальной службы;
•  контрольно-надзорные органы;
•  экология;
•  городские агломерации;
•  сельские территории;
•  новые территории.

Для участия в муниципальном диа-
логе  необходимо заполнить стандарт-
ную форму регистрации. Инструкция 
по ее заполнению находится на сайте   
https:муниципальныйдиалог.рф.

По окончании срока приема инициатив 
31 марта 2023 года, они будут обработаны, 
систематизированы и рассмотрены на пред-
мет вынесения и принятия решений по ре-
ализации.

НОВОСТИ МСУ

Программа обмена лучшими 
муниципальными практиками  

В рамках Девятой конференции по межре-
гиональному сотрудничеству России и Тад-
жикистана, которая проходила в Душанбе, 
обсуждался вопрос муниципального взаи-
модействия. 

В совещании приняли участие Председа-
тель Комитета по местному развитию при 
Президенте Республики Таджикистан Ша-
рифджон Джумазода, Сопредседатель Все-
российской ассоциации развития местно-
го самоуправления Ирина Гусева и замгла-
вы администрации по экономике и финан-
сам г. Новочебоксарск Республики Чувашия 
Максим Семенов. 

«Сотрудничество с коллегами из Таджи-
кистана позволит вывести работу органи-
зации по обмену опытом на качественно 
новый уровень. Мы запустили федераль-
ный проект «Муниципальный диалог», из-
учаем лучшие отечественные практики. Нам 
есть чем поделиться с партнерами. Богатый 
опыт накоплен в разных сферах, начиная от 
экономики и кадрового потенциала до раз-
вития побратимских отношений и отрасле-
вого обмена лучшими практиками, вклю-
чая культурное взаимодействие», – отмети-
ла Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.  

Предполагается, что новое сотрудничест-
во расширит для российских муниципаль-
ных образований список потенциальных 
иностранных партнеров в самых разных 
сферах. Ирина Гусева также добавила, что 
роль органов местной власти в формирова-
нии гражданского общества крайне важна, 
неслучайно на это обратил особое внимание 
Президент России в послании Федерально-
му Собранию.

Муниципальные чиновники 
будут отчитываться о кредитах
Новые правила отчета о выплатах по кре-
дитам коснутся тех, кто занимает государ-
ственные должности федерального, регио-
нального и муниципального уровней, чле-
нов совета директоров и сотрудников Цен-

тробанка, госкорпораций, социальных 
фондов, а также других госслужащих, ко-
торые сейчас обязаны декларировать дохо-
ды и расходы по закону. Такой законопроект 
Госдума приняла в первом чтении.

Документ вносит изменения в два феде-
ральных закона – «О противодействии кор-
рупции» и «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам». 
Поправками предлагается обязать госслу-
жащих:

раскрывать сведения о расходах по пога-
шению кредитов (займов) на общую сумму, 
превышающую совокупный доход долж-
ностного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года;

представлять сведения о расходах в слу-
чае рассрочки платежа по оплате имущества 
или поэтапного погашения кредита;

отражать в декларациях сделки, совер-
шенных третьими лицами от имени или в 
интересах должностного лица, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Как следует из текста документа, под 
контролем государства окажутся сделки 
по приобретению недвижимости, земель-
ных участков, транспортных средств, цен-
ных бумаг и цифровых финансовых активов, 
для оплаты которых брался кредит.

По словам члена Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию корруп-
ции Бийсултана Хамзаева, такие нормы 
нужны, чтобы прикрыть существующие 
сейчас коррупционные лазейки, в резуль-
тате чего у государственных и муниципаль-
ных служащих появляются «огромные дома 
и роскошные квартиры, которые в десятки 
раз превышают их годовые доходы».

«Пр едлагаемые поправки исключат воз-
можность прикрыться кредитом в случае 
приобретения недвижимости, которая гос-
служащему просто не по карману. Потому 
что, конечно, именно госслужащие в первую 
очередь должны жить по нормам справед-
ливости, чести и, конечно, закона», – ска-
зал депутат.

Учреждена управляющая 
компания Фонда развития 
территорий
Для решения таких важных задач отрасли 
строительства как восстановление прав гра-
ждан – участников долевого строительства, 
расселение аварийного жилья, комплексное 
развитие территорий при поддержке Мин-

строя России публично-правовая компания 
«Фонд развития территорий» учредила ООО 
«Управляющая компания ФРТ».

«Управляющая компания ФРТ» будет 
заниматься комплексным развитием тер-
риторий как заказчик и мастер-девелопер. 
Кроме реализации федеральных КРТ жилой 
застройки «Управляющая компания ФРТ» 
обеспечивает продажу инвесторам прав за-
стройки как в качестве агента, так и выступа-
ет самостоятельно девелопером по земель-
ным участкам и объектам незавершенного 
строительства, передаваемым Фонду после 
решения вопросов обманутых дольщиков», 

– отметил первый замминистра строительст-
ва и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

УК ФРТ займется вовлечением в хозяй-
ственный оборот земельных участков и рас-
положенных на них незавершенных домов 
после принятия решения о выплате ком-
пенсаций пострадавшим гражданам. Кроме 
того, дочернее общество будет реализовы-
вать проекты комплексного развития тер-
риторий в качестве оператора, а также за-
ниматься другими формами капитализации 
имущества Российской Федерации.

«Деятельность Фонда развития терри-
торий направлена на улучшение условий 
проживания граждан. Для достижения 
этой цели мы ведем планомерную работу 
по восстановлению прав граждан – участ-
ников долевого строительства, расселению 
аварийного жилья и модернизации комму-
нальной инфраструктуры. Комплексному 
решению этих задач будет способствовать 
создание дочернего общества «Управляю-
щая компания ФРТ», – сообщил генераль-
ный директор ППК «Фонд развития терри-
торий» Ильшат Шагиахметов.

Паспорта для семей 
мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин предложил 
распространить на всю страну идею курган-
ского губернатора Вадима Шумкова о па-
спортах для семей мобилизованных. Власти 
Курганской области разработали «социаль-

ный портрет каждой семьи с теми вопроса-
ми, которые необходимо решать» – от ре-
монта до единовременной материальной 
помощи.

Владимир Путин в послании Федераль-
ному собранию сообщил о создании специ-
ального фонда адресной помощи семьям по-
гибших бойцов и ветеранам военной опера-
ции на Украине. Он отметил, что структуры 
фонда должны появиться во всех россий-
ских регионах уже в 2023 году.

Соглашение о взаимодействии

В Калуге Общественная палата и Совет му-
ниципальных образований подписали со-
глашение о взаимодействии.

Среди основных направлений сотрудни-
чества, записанных в соглашении, – реали-
зация гражданских инициатив в сфере мест-
ного самоуправления, содействие решению 
социальных и экономических проблем насе-
ления, уменьшению социальной напряжен-
ности и повышению уровня жизни.

Отличники ездят бесплатно
Школьники Чеченской Республики смо-
гут теперь ездить бесплатно на обществен-
ном транспорте при предъявлении водите-
лю оценки «пять» в дневнике. Об этом сооб-
щил пресс-секретарь министра транспорта 
и связи региона Заур Цицаев.

«По инициативе министерства транспор-
та и связи Чеченской Республики проезд для 
всех чеченских школьников на обществен-
ном транспорте станет бесплатным, если 
ученик покажет водителю оценку «пять» в 
дневнике. Таким образом мы хотим стиму-
лировать подрастающее поколение учиться 
хорошо», – отметил Цицаев, уточнив, что 
нововведение начало действовать с 22 фев-
раля.

«Кроме того, оценкой «пять» по чеченско-
му языку школьник сможет воспользовать-
ся два раза. Как мы знаем, текущий год объ-
явлен главой Чеченской Республики Годом 
чеченского языка», – добавил он.
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Лучшие города для жизни в России 
Топ-10 по версии «Сравни»

«Сравни» составил свой рейтинг лучших для жизни городов Рос-
сии. Учитывалось оптимальное соотношение стоимости квартир 
и зарплаты, продолжительность жизни и экология. В выборку 
попали крупные города России с развитой инфраструктурой, 
которые ранее упоминались в других рейтингах успешных насе-
ленных пунктов.

1 место – Москва
Столица часто попадает в топ рей-
тингов лучших городов не только 
России, но и мира. Отличается ком-
фортным проживанием и развитой 
инфраструктурой. Несмотря на то, 
что индекс соотношения средней 
стоимости квартиры и средней зар-
платы здесь высок, положение спа-
сают другие показатели.

За счет введения общественного 
электротранспорта и масштабного 
озеленения города экология в Мо-
скве за последние годы улучшилась 
в разы. А за счет изменений в систе-
ме здравоохранения в столице вы-
росла продолжительность жизни.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 113 722 руб.
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 18 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 158
Численность жителей: 12,6 милли-
она человек
Плотность населения: около 5000 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 83
Качество воздуха: в среднем хоро- 
шее – до 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
74,6 года

2 место – Санкт-
Петербург
Северная столица России, прежде 
всего известная огромным коли-
чеством достопримечательностей 
и развлечений. Также считается 
культурной столицей.

Здесь ниже индекс отношения 
средней стоимости квартиры к 
средней зарплате, чем в Москве. И 
почти так же много зеленых наса-
ждений. Благодаря этому – хоро-
шее качество воздуха.

Количество преступлений боль-
ше, чем в столице, и чуть меньшая 
продолжительность жизни.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 82 449 руб.
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 12 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 145
Численность жителей: 5,4 миллио-
на человек
Плотность населения: около 3800 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 86
Качество воздуха: в среднем хоро-
шее – до 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
72,5 года

3 место – Калининград

Самый западный областной центр 
в России. Один из значимых пор-
товых городов. Очень самобыт-
ный, спокойный, с большим коли-
чеством культурно-исторических 
мест. Считается самым «европей-
ским» городом в РФ.

Здесь легче накопить на покупку 
своего жилья по сравнению с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом.

Качество воздуха среднее, про-
должительность жизни тоже сред-
няя по России. Количество престу-
плений – невысокое и продолжает 
снижаться.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 47 308 руб. по области
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 5 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 106
Численность жителей: около 500 
тысяч человек
Плотность населения: около 2200 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 93 (по области)
Качество воздуха: среднее – иногда 
выше 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
71 год

4 место – Тюмень
Это северный город, один из пер-
вых русских городов Сибири. Его 
часто называют нефтегазовой сто-
лицей России, потому здесь что сос-
редоточены крупные нефтепроиз-
водства.

В Тюмени минимальное отно-
шение зарплаты к стоимости квар-
тиры во всем рейтинге. Его показа-
тель оставляет другие города дале-
ко позади. Квартиру здесь можно 
купить за низкую для других горо-
дов стоимость, а зарплата почти со-
поставима со столичной.

Показатель средней продолжи-
тельности жизни ничем не выде-
ляется.

Уровень преступности по Тю-
менской области – один из самых 
высоких в рейтинге и пока имеет 
тенденцию к росту.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 87 292 руб. по области
Средняя стоимость новостройки  
50 м2: 5,5 миллиона руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 63
Численность жителей: около 820 
тысяч человек
Плотность населения: около 1720 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 119 (по области)
Качество воздуха: среднее – иногда 
выше 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
71 год

5 место – Сочи
Это город-курорт у моря для цени-
телей природы и спортивных раз-
влечений. Отличается комфорт-
ным благоприятным климатом. 
Большая часть города официаль-
но считается заповедником. Здесь 
множество редких растений и жи-
вотных, а также санаториев и домов 
отдыха.

Сочи занимает пятое место 
в рейтинге, так как выделяется 
стоимостью проживания. В го-
роде одни из самых высоких цен 
на квартиры в России. Также, за 
счет того, что город – курортный, 
здесь совершается немало престу-
плений.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 48 751 руб. (по Краснодарско-
му краю)
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 13 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 267
Численность жителей: около 433 
500 человек
Плотность населения: около 2500 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 105 (по Краснодар-
скому краю)
Качество воздуха: в среднем хоро-
шее – до 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
70,5 года (по Краснодарскому краю)

6 место – Нижний 
Новгород
Расположен в живописном месте 
слияния рек Оки и Волги. В городе 
много памятников истории, и его 
часто посещают туристы.

Индекс соотношения зарплаты 
и стоимости жилья здесь почти 
такой же, как и в Москве.

Продолжительность жизни не-
высокая. Хотя при этом город до-
вольно зеленый и качество воздуха 
в нем хорошее. А количество пре-
ступлений ниже среднего и имеет 
тенденцию к дальнейшему сниже-
нию.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 46 239 руб. по области
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 7 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 151
Численность жителей: около 1 мил-
лиона 270 тысяч человек
Плотность населения: около 3000 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 96 (по области)
Качество воздуха: хорошее – около 
30 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
68,9 года

7 место – Казань
Казань – столица Татарстана, один 
из крупнейших городов на Волге. 
Город, как и другие в подборке, 
обладает особым колоритом. В нем 
много уникальных культурных и 
исторических объектов.

Здесь высокий индекс соотно-
шения зарплат и стоимости жилья. 
Качество воздуха хорошее, продол-
жительность жизни средняя. Коли-
чество преступлений имеет тенден-
цию к снижению.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 52 144 руб. по Татарстану
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 8,4 миллиона руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 161
Численность жителей: около 1 мил-
лиона 308 тысяч человек
Плотность населения: около 2750 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 102 (по Татарстану)
Качество воздуха: в среднем хоро-
шее – до 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
71,3 года

8 место – Екатеринбург
Это крупнейший город на Урале, 
который занимает четвертое место 
в России по численности населения. 
Начинал свою историю как завод-
крепость и стал одним из промыш-
ленных центров страны.

Несмотря на то, что город на-
ходится на Урале, Уральских гор 
рядом с ним нет. Качество возду-
ха, уровень преступности и про-
должительность жизни – средние.

В Екатеринбурге не так легко на-
копить на квартиру, как в Тюмени, 
однако по этому показателю он за-
нимает следующую после Тюмени 
строчку.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 56 705 руб. по области
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 5,5 миллиона руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 97
Численность жителей: около 1 мил-
лиона 500 тысяч человек
Плотность населения: около 3192 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 92 (по области)
Качество воздуха: среднее – иногда 
выше 50 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
68,8 года

9 место – Краснодар

Город в 120 километах от Черного 
моря и в 140 километрах от Азов-
ского моря. Летом привлекает 
много туристов.

Здесь много современных пар-
ков отдыха. Несмотря на это, в 
Краснодаре очень остро стоит про-
блема транспортной инфраструк-
туры, поэтому город сильно загазо-
ван. Качество воздуха, согласно мо-
ниторингу, здесь худшее в рейтинге.

Уровень преступности в Красно-
даре средний и имеет тенденцию к 
повышению. Продолжительность 
жизни – слегка ниже среднего уров-
ня по России.

Возможность накопить на 
жилье в Краснодаре сопоставима 
с Калининградом: сделать это легче, 
чем во многих других городах.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 48 751 руб. по Краснодарско-
му краю
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 5 миллионов руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 102
Численность жителей: около 1 мил-
лиона 200 тысяч человек
Плотность населения: около 3750 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 105 (по Краснодар-
скому краю)
Качество воздуха: слегка вредное – 
более 100 баллов
Средняя продолжительность жизни: 
70,5 года по Краснодарскому краю

10 место – Новосибирск
Это самый большой город в азиат-
ской части России. Расположен на 
реке Обь. В области, где находится 
город, много полезных ископаемых. 
Знаменит метромостом протяжен-
ностью в два километра.

В Новосибирске – самый вы-
сокий показатель преступлений 
на 10 тысяч жителей из всего на-
шего рейтинга. Качество воздуха 

– ниже среднего. Возможно, ввиду 
этих показателей продолжитель-
ность жизни здесь низкая – в сред-
нем 69 лет.

Индекс соотношения средней 
стоимости квартиры и средней зар-
платы в Новосибирске при этом до-
вольно высокий и примерно срав-
ним по уровню с Санкт-Петербур-
гом.
Средняя зарплата по данным Рос-
стата: 53 017 руб. по области
Средняя стоимость новостройки  
50 м²: 7,5 миллиона руб.
Индекс отношения средней стоимо-
сти квартиры 50 м² в новостройке 
без ипотеки к средней зарплате: 141
Численность жителей: около 1 мил-
лиона 600 тысяч человек
Плотность населения: около 3000 
чел./км²
Количество преступлений на 10 
тысяч жителей: 125 (по области)
Качество воздуха: среднее – ближе 
к 100 баллам
Средняя продолжительность жизни: 
69 лет

Как считали
Наибольшую приоритетность по-
лучили категории, связанные с 
жизнью и здоровьем: продолжи-
тельность жизни, качество воздуха, 
количество преступности. Мень-
шую приоритетность получили 
плотность населения и индекс со-
отношения стоимости квартиры к 
зарплате, так как это не жизненно 
важные показатели.

Если набиралось одинаковое ко-
личество баллов, выше в рейтинге 
оказывался тот город, где больше 
продолжительность жизни.

Рейтинг преступности подго-
товлен специалистами «РИА Рей-
тинг».

Источник информации о каче-
стве воздуха – мониторинг «Яндекс.
Погоды».

Источник информации о про-
должительности жизни – данные 
«Росстата».
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Татьяна Калинина
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Президент России Владимир Путин  
подчеркнул огромную роль местного  
самоуправления в укреплении страны

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, Сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевчен-
ко, комментируя Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию, отметил как одну из важнейших задач, поставленных гла-
вой государства, обустройство территорий Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, 
обеспечение благополучной жизни людей на территориях этих 
субъектов Российской Федерации:  

«Очевидно, что к новым россий-
ским регионам должен быть осо-
бый подход, в том числе с точки 
зрения механизмов поддержки. 
Наш Комитет в тесном взаимо-
действии с федеральными ор-
ганами государственной власти 
будет работать в этом направле-
нии, тем более, что у нас уже име-
ется опыт реализации программ 
поддержки отдельных регионов», 

– отметил сенатор.
Сопредседатель ВАРМСУ, мэр 

Тюмени Руслан Кухарук, говоря о 
послании Президента Федераль-
ному Собранию РФ, отметил важ-
ность внимания Главы государ-
ства к теме местного самоуправ-
ления, которое играет огромную 
роль в укреплении гражданского 
общества:  

«Эту тему недавно обсуждали 
главы муниципальных образова-
ний во время телемарафона «Му-
ниципальный диалог». Мы вырази-
ли готовность делиться с коллегами 
успешным опытом в реализации 
нацпроектов и муниципальных 
программ. Наработанный нами 
опыт, практика важны прежде 
всего для коллег, работающих в 
органах управления новых субъ-
ектов РФ. Разработанные Прави-
тельством РФ механизмы поддер-
жки (…) позволяют главам горо-
дов активно, на качественно более 
высоком уровне решать вопросы 
местного значения». 

Руслан Кухарук также подчерк-
нул актуальность озвученных в По-
слании новых инициатив, среди 
них – оказание помощи военнослу-

жащим и их семьям, которая долж-
на предоставляться в приоритете.

На церемонии в Гостином дворе 
присутствовала Сопредседатель 
ВАРМСУ Ирина Гусева, которая от-
метила решимость Главы государ-
ства защищать интересы России: 

«Это был открытый доверитель-
ный разговор со всеми гражданами 
нашей страны. Президент дал оцен-
ку тому, что происходит в России и 
в мире в целом. Сделаны важней-
шие заявления и обозначены прио-
ритеты. Несомненно, это внимание 
к семьям участников СВО, рост ре-
альных доходов граждан, индекса-
ция социальных выплат, развитие 
культуры, образования и здраво-
охранения, обеспечение безопас-
ности – всё, что волнует наших гра-
ждан.

Президент России Владимир 
Путин подчеркнул огромную роль 
местного самоуправления в укре-
плении страны. Главы муници-
пальных образований взяли на 
себя большую ответственность 
за людей, за территорию. Уверена, 
что в ближайшее время мы увидим 
новые инструменты поддержки 
лучших управленческих команд».

Местное самоуправление – самый близкий 
к людям уровень публичной власти

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием к Феде-
ральному собранию. Речь в нём шла в том числе и о местном 
самоуправлении. В частности, Президент сказал следующее. 

О поддержке руководства 
муниципалитетов
Огромную роль в укреплении гра-
жданского общества, в решении 
повседневных проблем играет 
местное самоуправление – самый 
близкий к людям уровень публич-
ной власти. От его работы во мно-
гом зависит доверие к государству 
в целом, социальное благополучие 
граждан, их уверенность в успеш-
ном развитии всей страны. Прошу 
Администрацию Президента сов-
местно с Правительством пред-
ставить предложения по созданию 

инструментов прямой поддержки 
лучших управленческих команд, 
практик в крупных, средних и не-
больших муниципалитетах.

О ЖКХ
С этого года начинается большая 
программа по строительству и ре-
монту систем ЖКХ. В течение деся-
ти лет планируется инвестировать 
в эту сферу не менее 4,5 триллиона 
рублей. Мы знаем, насколько это 
важно для граждан, насколько за-
пущена эта сфера, – надо работать, 
и будем это делать. Важно, чтобы 

программа сразу получила мощ-
ный старт, поэтому прошу Прави-
тельство обеспечить её стабильное 
финансирование. 

Об обновлении 
общественного 
транспорта
В этом году мы нарастили объём 
инфраструктурно-бюджетных 
кредитов, направляем дополни-
тельно 250 миллиардов рублей 
на развитие транспортной, ком-
мунальной и другой инфраструк-
туры в регионах. Поручаю пра-
вительству выделить плюсом к 
этим средствам ещё 50 миллиар-
дов рублей. Они целевым образом 
пойдут на обновление в текущем 
году общественного транспорта в 
субъектах Федерации, причём на 

основе современных технологий. 
При этом прошу особое внима-
ние здесь уделить малым городам 
и сельским территориям.

О дорогах
Получит мощный импульс ин-
фраструктура регионов, разви-
тие инфраструктуры, включая 
связь, телекоммуникации, дорож-
ную сеть. Уже в следующем, 2024 
году не менее 85% дорог в крупней-
ших агломерациях страны, а также 
более половины дорог региональ-
ного и межмуниципального значе-
ния будут приведены в норматив-
ное состояние.

О выборах
Выборы в местные и региональные 
органы власти в сентябре этого года 

и президентские выборы в 2024-м 
состоятся в строгом соответствии 
с законом, с соблюдением всех де-
мократических, конституционных 
процедур.

Об экологии в городах
Мы уже приняли решение про-
длить до 2030 года проект «Чистый 
воздух», цель которого – оздоро-
вить экологическую ситуацию в 
крупнейших индустриальных цен-
трах. Обращаю внимание и про-
мышленных компаний, и регио-
нальных, местных органов влас-
ти: задача существенно снизить 
вредные выбросы с повестки дня 
не снимается.

Источник: Официальный 
сайт Администрации  

Президента РФ
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Ассоциация городов Поволжья обсуждает 
проблемы  местного самоуправления
16 февраля в режиме видео-конференц-связи состоялось сов-
местное заседание Ассоциации городов Поволжья  и рабочей 
группы «Вопросы развития экономики и управления финанса-
ми муниципальных образований» Окружного консультативно-
го совета по развитию местного самоуправления.

В работе заседания приняли учас-
тие руководители и представители 
всех городов – членов АГП, пред-
ставители Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, аппарата полномочно-
го представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском Федеральном округе, обще-
российских и межрегиональных со-
юзов, ассоциаций и других городов 
России. Общее собрание открыл 
председатель Ассоциации, мэр го-
рода Казани Ильсур Метшин.

Продвижение 
отечественной продукции
На заседании был рассмотрен во-
прос о деятельности органов мест-
ного самоуправления по продвиже-
нию продукции отечественных то-
варопроизводителей и поддержке 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

«Продвижение продукции оте-
чественных товаропроизводите-
лей, а также поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства – это приоритетная за-
дача для муниципальных образо-
ваний» – подчеркнул Мэр Казани. 
По его словам, очередным вызо-
вом стало введение масштабных 
санкций, которое повлекло за 
собой такие проблемы, как рост 
закупочных цен, разрывы цепо-
чек поставок импортных товаров, 
снижение покупательского спроса 
со стороны населения и др.

«Пока не будут налажены кана-
лы импортозамещения или новые 
снабженческие связи, многим субъ-
ектам малого и среднего бизне-
са оказывается поддержка как со 
стороны государства, региональ-
ных органов власти, так и со сто-
роны муниципалитетов», – отме-
тил председатель АГП.

Опытом работы в данной сфере 
поделились Виктор Агеев – Совет-
ник Главы города Перми, Григорий 
Гильгулин – Заместитель главы го-
родского округа Тольятти по фи-
нансам, экономике и развитию, 
Вилорий Угаров – председатель 
Правления Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Респу-
блики Башкортостан», Глава адми-
нистрации муниципального рай-
она Уфимский район Республики 
Башкортостан и Яков Геллер – ге-
неральный директор АО «Агентст-
во по государственному заказу Ре-
спублики Татарстан».

В заключение Ильсур Мет-
шин напомнил о муниципальных 
мерах поддержки: арендных кани-
кулах, льготах по земельному на-
логу, моратории на штрафы, бес-
платном размещении летних ве-
ранд при стационарных объектах 
общепита и др.

«Вместе с тем, в уходе иностран-
ных компаний и их товаров с наших 
рынков есть и свои плюсы, необхо-
димо ими только правильно и сво-
евременно воспользоваться. Поя-
вилась возможность занять все те 

ниши, которые освободились, это 
шанс для развития наших пред-
приятий и продвижения их про-
дукции», – подчеркнул Мэр Казани.

Проблемы безнадзорных 
животных
С докладами по первому вопросу 
повестки дня «Об исполнении ор-
ганами местного самоуправления 
переданных государственных пол-
номочий по ответственному обра-
щению с животными и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» выступили: Виталий Румян-
цев – заместитель главы городско-
го округа Новокуйбышевск; Сер-
гей Зюзин – руководитель рабочей 
группы «Вопросы муниципально-
го управления, совершенствования 
деятельности органов местного са-
моуправления и их взаимодейст-
вия с иными органами публичной 
власти» Окружного консультатив-
ного совета по развитию местного 

самоуправления, министр по делам 
территориальных образований Са-
ратовской области; Андрей Боль-
шаков – Глава города Димитровгра-
да; Искандер Гиниятуллин – заме-
ститель руководителя Исполни-
тельного Комитета города Казани 
и Анатолий Байкаров – начальник 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации го-
рода Оренбурга.

Как напомнил Ильсур Метшин, 
тема обращения с безнадзорными 
животными уже ранее обсуждалась 
на общем собрании Ассоциации го-
родов Поволжья в Нижнем Новго-
роде в сентябре 2021 года.

«Руководители муниципалите-
тов нашей ассоциации единоглас-
но поддержали предложения по из-
менению существующего законода-
тельства в данной сфере, которые 
в свою очередь были направлены в 
адрес полномочного представите-
ля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игоря Кома-

рова и в адрес руководителей про-
фильных комитетов Государствен-
ной Думы и Совета Федерации», – 
сказал Мэр Казани.

По его словам, частично предло-
жения были услышаны. Так, Госду-
ма приняла в первом чтении про-
ект поправок в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
Создана рабочая группа по подго-
товке изменений в законодательст-
во, направленных на защиту людей 
от нападения бродячих животных.

«Несмотря на все многочислен-
ные обсуждения и вносимые пред-
ложения, по данной теме остается 
еще много нерешенных вопросов. 
В муниципалитетах продолжают 
фиксироваться случаи нападения 
бродячих собак на людей, количе-
ство брошенных и бездомных жи-
вотных в городах также не снижает-
ся», – обратил внимание И.Метшин.

Председатель АГП также обо-
значил, что отсутствует админис-
тративная ответственность за на-
рушение Федерального закона об 
ответственном обращении с жи-
вотными. Не установлен и поря-
док обязательной регистрации пи-
томцев. Мэр Казани призвал му-
ниципалитеты активнее работать 
с региональными органами влас-
ти, коммерческими, некоммерче-
скими и общественными организа-
циями, волонтерами и городскими 
активистами.

«Предлагаю еще раз выйти с 
общей инициативой в адрес орга-
нов государственной власти Рос-
сийской Федерации о внесении из-
менений в законодательство. Без-
условно, все это в конечном итоге 
даст положительный эффект», – ре-
зюмировал И.Метшин.

XX Всероссийский конкурс  
«Моя страна – моя Россия»

Стартовал XX юбилейный сезон Всероссийского конкурса моло-
дежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие россий-
ских территорий, «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится для привлече-
ния молодежи к участию в социаль-
но– экономическом развитии рос-
сийских регионов, городов и сел – 
разработке и реализации проектов, 
направленных на совершенствова-

ние системы управления россий-
скими территориями, развитие ре-
ального сектора экономики, соци-
альной и научно-педагогической 
сфер, содействия развитию соци-
альных лифтов, поддержки проек-

тов и инициатив, создающих воз-
можности для личностной и про-
фессиональной самореализации 
молодых граждан в различных сфе-
рах деятельности.

В 2023 году Всероссийский кон-
курс «Моя страна – моя Россия» 
представит 15 номинаций, охва-
тывающих почти весь спектр во-
просов социально-экономического 
развития российских территорий:

1) Номинация «Моя история. 
Научное наследие моей страны»;

2) Номинация «Моя многонаци-
ональная Россия»;

3) Номинация «Моя гордость. 
Моя малая родина (мой город, мое 
село)»;

4) Номинация «Моя семья. Моя 
добрая Россия»;

5) Номинация «Моя педагоги-
ческая инициатива»;

6) Номинация «Мое здоровье»;
7) Номинация «Экология моей 

страны»;
8) Номинация «Моя гостепри-

имная Россия»;
9) Номинация «Мой Дальний 

Восток. Моя Арктика»;
10) Номинация «Интеллектуаль-

ная собственность моей страны»;
11) Номинация «Цифровая 

среда для повышения качества 
жизни граждан в регионах»;

12) Номинация «Большая техно-
логическая разведка моей страны»;

13) Номинация «Моя предпри-
нимательская инициатива. Креа-
тивные индустрии для развития 
регионов»;

14) Номинация «Железнодо-
рожный Транспорт. Пути сообще-
ния моей страны»;

15) Специальная номинация 
2023 года для детей до 13 лет «Сказ-
ки детей о науке».

В 2019 году Конкурс вошел в 
платформу «Россия – страна воз-
можностей». Авторы идеи Конкур-
са «Моя страна – моя Россия» – мо-
лодые люди из Архангельска, Но-
восибирска, Коломны, Рязани, Мо-
сквы и Калининграда, участники 
I Всероссийского семинара-сове-
щания по развитию молодежно-
го парламентаризма в Российской 
Федерации (Рязань, 2003 год). Кон-
курс известен по всей стране. За 20 
лет в нем приняло участие с про-
ектами по развитию российских 
территорий и местных сообществ 
более 500 тыс. человек.

 Официальный сайт конкурса: 
www.moyastrana.ru

2 февраля 2023 года в Совете Федерации состоялась встреча Председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко с победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Рос-
сия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рам-
ках мероприятия был объявлен старт нового XX сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Конфликт интересов необходимо предотвращать
Минтруд предложил изменить правила противодействия и уре-
гулирования конфликта интересов у должностных лиц. Ведом-
ство подготовило изменения в закон «О противодействии кор-
рупции» (а также в отдельные законодательные акты), кото-
рые возлагают на руководителей обязанность принимать меры 
для исключения конфликта интересов у подчиненных. Законо-
проект был вынесен на обсуждение общественного совета при 
Минтруде 25 января. Он прошел межведомственное согласова-
ние и внесен в правительство.

Что предлагается 
изменить
Уточнение ряда антикоррупци-
онных норм было запланировано 
Национальным планом противо-
действия коррупции на 2021–2024 
годы, который президент Влади-
мир Путин утвердил в 2021 году. В 
частности, правительство должно 
было до 30 марта 2023 года рассмо-
треть вопрос о внесении поправок, 
предусматривающих «возложение 
на непосредственного руководите-
ля обязанности принимать меры по 
предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов у подчи-
ненных». Именно на введение этой 
нормы направлен новый законо-
проект Минтруда, который затро-
нет государственных и муници-
пальных служащих, сотрудников 
таможенных органов, уголовно-ис-
полнительной системы и Следст-
венного комитета, а также МВД и 
Противопожарной службы.

Согласно документу, должност-
ные лица обязаны сообщать своим 
непосредственным руководителям 
о возникновении «личной заинтере-
сованности, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-

ресов». Получив такую информацию, 
руководитель, в свою очередь, обя-
зан принять меры по предотвраще-
нию или урегулированию этого кон-
фликта. В случае если он не обладает 
необходимыми для этого полномо-
чиями, его обязанностью будет со-
общить о проблеме вышестоящему 
должностному лицу, которое обла-
дает требуемыми рычагами власти.

Если меры не были приняты или 
же сообщение не было передано вы-
сокопоставленному начальству, руко-
водящий сотрудник подлежит уволь-
нению «в связи с утратой доверия».

Под конфликтом интересов в 
российском законодательстве по-
нимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность лица 
влияет или может повлиять на над-
лежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им долж-
ностных или служебных обязан-
ностей. Личная заинтересован-
ность, в свою очередь, означает 
возможность получения доходов 
в виде денег, имущества, услуг иму-
щественного характера, результа-
тов выполненных работ или каких-
либо еще выгод самим лицом или 
его родственниками.

Минтруд выделяет два аргумен-
та, почему предлагаемое регулиро-
вание будет эффективным:
• оно позволит незамедлительно 

информировать лиц, уполномо-
ченных на принятие необходи-
мых мер по предотвращению 
или урегулированию конфлик-
та интересов;

• оно даст возможность оператив-
но принимать указанные меры.
Общественный совет поддер-

жал законопроект Минтруда. Ве-
домству было рекомендовано про-
работать возможность внесения 
изменений в Трудовой кодекс, с 
тем чтобы раскрыть понятие «не-
посредственный руководитель».

Как правило, «непосредствен-
ное руководство» характеризуется 
прямым руководством над лицом и 
отсутствием между такими лицами 
в рамках административной или 
организационно-штатной струк-
туры других руководителей. Соот-
ветствующие положения примени-
мы, например, к государственным 
гражданским служащим и закре-
пляются в их должностном регла-
менте. Таким образом, непосредст-
венный руководитель определяет-
ся исходя из локальных правовых 
и иных актов.

Какие меры  
предлагается применять
В большинстве случаев решение 
проблемы может состоять в пере-
распределении (перепоручении) 
задач, например в передаче испол-
нительного производства друго-

му должностному лицу, считают в 
Минтруде. Кроме того, к возмож-
ным мерам в ведомстве относят 
следующие:
• предложение подчиненному 

отказаться от полученной или 
предполагаемой к получению 
выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта ин-
тересов;

• усиление контроля за исполне-
нием подчиненным должност-
ных обязанностей, при выпол-
нении которых может возник-
нуть или возникает конфликт 
интересов;

• ограничение доступа подчинен-
ного к конкретной информации, 
обладание которой может при-
вести или уже приводит к кон-
фликту интересов;

• отстранение подчиненного от 
исполнения поручения, кото-
рое приводит или может при-
вести к конфликту интересов, а 
также от участия в обсуждении 
и процессе принятия решений 
по указанному поручению.
Кроме того, по мнению Минтр-

уда, целесообразно регламентиро-
вать порядок уведомления о воз-
никновении личной заинтересо-
ванности отдельным указом пре-
зидента. В частности, предлагается 
предусмотреть визирование такого 
уведомления сотрудником подра-
зделения по профилактике корруп-
ционных правонарушений и при-
общение его к личному делу.

По действующему законодатель-
ству работодатель и непосредствен-

ный руководитель также обязаны 
принимать меры к разрешению кон-
фликта интересов. Если они не ис-
полняют эту обязанность или ис-
полняют ее ненадлежащим образом, 
такие лица могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

На данный момент наказанием 
необязательно будет увольнение. 
Оно может быть альтернативным 
и выбираться из тех видов наказа-
ний, которые предусмотрены кон-
кретным законом, регулирующим 
тот или иной вид государственной, 
муниципальной службы, в зави-
симости от степени тяжести на-
рушения. После принятия попра-
вок таким наказанием императив-
но будет увольнение.

Норма будущего закона сфор-
мулирована так, что руководитель 
должен быть проинформирован 
(уведомлен) о наличии конфлик-
та интересов, чтобы его возмож-
но было привлечь к ответственно-
сти и, как результат, уволить, если 
такой конфликт не был урегулиро-
ван. Если же он не был надлежащим 
образом проинформирован о на-
личии конфликта, он не подлежит 
привлечению к ответственности.

В целом можно сказать, что ини-
циатива может стать эффективной 
мерой, так как будет стимулировать 
лиц, имеющих полномочия разре-
шать конфликт интересов, прини-
мать необходимые меры, а не остав-
лять все на откуп ответственности 
или безответственности конкрет-
ных сотрудников.

Источник: РБК

Разрабатывается муниципальный инвестстандарт
Первый Заместитель Председателя Правительства Андрей Бело-
усов провел штаб по инвестициям с субъектами РФ. В этом году 
завершится внедрение регионального инвестиционного стан-
дарта. Созданные подходы работы с инвесторами теперь можно 
тиражировать на конкретные территории. 

Андрей Белоусов поручил создать 
минимальный набор требований 
для муниципалитетов. «Любые ин-
вестиции осуществляются в муни-
ципальных образованиях. Уровень 
местных команд и систем работы 
с инвесторами очень разный. Для 
этого нужен минимальный набор 
требований к муниципалитетам. 
Необходимо понять, позволяют 
ли те же градостроительные планы 
принимать инвестиционные реше-
ния. Начиная с крупных городов, 
преференциальных зон предстоит 
выделить типовые проблемы, свя-
занные с реализацией инвестици-
онных проектов в муниципалите-
тах», – заявил Андрей Белоусов.

«Уже сейчас существуют лучшие 
практики для внедрения Регинвес-
тстандарта, нам есть на что ориен-
тироваться, и важно понимать, что 
ключевую роль в этом процессе иг-
рают кадры. Необходимо иметь от-
ветственных за работу с инвесто-
рами в должности не ниже замгла-
вы муниципального образования. 
Городские власти должны быть на-
строены на работу с инвестором: 
они могут участвовать в информи-
ровании бизнеса о региональном 
инвестиционном стандарте, в про-
цессе сокращения сроков подключе-
ния к сетям, наполнять инвесткарту. 
Еще один важный инструмент – ра-
ботающая система мотивации через 

рейтингование муниципалитетов. 
Также ключевую роль играет качест-
венное кадровое обеспечение орга-
нов местного самоуправления. Поэ-
тому следует увеличивать процент 
участников от муниципалитетов в 
программе повышения квалифика-
ции РАНХиГС», – предложил пред-
седатель «Деловой России» Алексей 
Репик.

В 2023 году к работе по внедре-
нию регионального инвестицион-
ного стандарта присоединились 44 
региона. Порядка 700 человек об-
учат на площадке Высшей школы 
управления РАГХиГС. Участни-
ки получат необходимые навы-
ки для формирования элементов 
стандарта, повысят инвестицион-
но-финансовые компетенции, оз-
накомятся с лучшим региональ-
ным опытом. Программа состоит 
из трех модулей и нескольких насы-
щенных дней. От 44 регионов будет 
направлено по 17 человек – это ин-
вестиционная команда. Кроме того, 
в 2023 году будет запущена про-
грамма уровня PRO, новый блок об-
учения уже для прошедших ранее 
обучение. Работа будет направлена 
на выявление барьеров и зон роста 
при внедрении регионального ин-
вестиционного стандарта. Созда-
ние карты взаимодействия как вну-
три региона, так и с другими субъ-
ектами для запуска совместных 
проектов.

Также на совещании Андрею Бе-
лоусову представили новый раз-
дел сайта Минэкономразвития – 

меры поддержки инвестпроектов. 
На портале собраны 16 наиболее 
востребованных и потенциально 
интересных мер поддержки. Это 
механизмы стабилизации законо-
дательства, финансового стимули-
рования, льготные инструменты и 
преференциальные режимы Мин-
экономразвития.

«Представленные инструмен-
ты дополняют друг друга, чтобы 
представить инвестору макси-
мально подробную палитру меха-
низмов поддержки, которые могут 
быть актуальны именно для него. 
Кроме того, инструменты сгруп-
пированы под конкретные бизнес-
сценарии: от строительства агро-
промышленного комплекса до от-
крытия IT-компании. Отдельный 
раздел посвящен инвестициям в 
регионы. На интерактивной карте 

можно выбрать субъект, прочитать 
информацию о нём, найти контак-
ты, алгоритмы подключения к ин-
женерным сетям, обратиться с про-
блемой», – отметил директор де-
партамента производительности 
труда, защиты и поощрения ка-
питаловложений Александр Мо-
лодцов.

Сайт оценили представители де-
ловых объединений: РСПП, Дело-
вой России, Опоры России, ТПП. 
Обратная связь от них будет учте-
на в работе по дальнейшему усовер-
шенствованию информационного 
ресурса. Так, в ближайшее время 
на нем появятся инструменты для 
международного продвижения.

Источник: Официальный 
сайт Министерства  

экономического развития  
Российской Федерации
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Дороги будущего
Цифровизация транспортной инфраструктуры
Темур Абдуллаев,  
дорожный активист,  
эксперт Общероссийского  
народного фронта (г. Ярославль)

Правительство расширило про-
грамму внедрения интеллекту-
альных транспортных систем в 
регионах. В федеральном бюд-
жете на эти цели в 2023 году 
заложено более пяти миллиар-
дов рублей.

Внедрение 
интеллектуальных 
транспортных систем
В прошлом году число регионов-участ-
ников по внедрению таких ИТС выро-
сло до 42. В лидерах внедрения тради-
ционно идет Белгород. Но при этом 
есть еще ряд регионов, в которых эта 
программа ведется достаточно успеш-
но. В Махачкале организовали центр 
управления информационными сис-
темами региона. И водители разитель-
но поменяли свое отношение к дороге. 
При подъезде к перекрестку, где све-
тофор включается на желтый сигнал, 
они просто останавливаются! И мы по-
нимаем, что это не только соблюдение 
правил, это еще и потенциально спа-
сенные жизни. Ради которых, собствен-
но, нацпроект в части информацион-
но-транспортной системы и создавал-
ся. Это не только комфорт передвиже-
ния на общественном транспорте, но и 
еще стремление снизить до нуля жер-
твы на дорогах.

Понятие  «умная дорога»
– Это целый комплекс информацион-
ных систем и технических средств. Сама 
структура представляет из себя сервер, 
на который устанавливаются разные 
датчики, и информация стекается раз-
ными потоками.

 Существуют, например, автомати-
зированные пункты весогабаритного 
контроля. Ситуация такова, что у нас 
чаще всего убивают дороги те, кто их ре-
монтирует. Машины с песком, щебнем, 
асфальтом зачастую едут с перегрузом. 
И пункты весогабаритного контроля 
как раз нужны для того, чтобы они со-
блюдали правила перевозки и не уби-
вали дороги в период строительного 
сезона.

Помимо этого, есть камеры, кото-
рые контролируют движение. Причем 
они не только фиксируют нарушение 
правил дорожного движения. Они, на-
пример, могут контролировать транс-
портные потоки. Соответственно, бу-
дучи подключенными к умным свето-
форам, они позволяют разгрузить те 
или иные перекрестки, просто меняя 
режим работы.

Есть метеостанции, которые по-
зволяют оценить состояние дорож-
ного полотна на конкретном участ-
ке. И если мы понимаем, что там есть 
наледь, то установленные заранее ин-
формационные щиты просто преду-
предят водителя о том, что, несмотря 
на то, что рекомендуемая скорость на 
этом участке такая-то, лучше ее сни-
зить. Потому что это может быть опас-
но для движения.Умная дорога вклю-
чает понятие  проекционные зебры, 
которые видны в любое время суток,. 
При этом подсвечивается сам пеше-
ход, его видно на зебре.

В комплекс систем умной дороги 
входит транспорт, который подклю-
чен к общей информационной системе. 
Пассажиры, которые ожидают автобус, 
не должны стоять ждать на остановках, 
выглядывая автобус.  Они могут просто 
выйти, подгадать прямо к нужному вре-
мени.Умные светофоры можно встре-
тить достаточно часто, и к ним уже мно-
гие привыкли. 

Условия для внедрения ИТС
Многие города уже достаточно давно 
пытались оцифровать сам процесс. По-
пытки сделать это были и раньше, до 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», в рамках которого про-
грамма реализуется сейчас.

Министерство транспорта вырабо-
тало документ, где прописаны требова-
ния к регионам, которые хотят принять 
участие в этой программе. Там есть и со-
финансирование, и определенная нор-
мативная база, и проектно-сметная до-
кументация. Но основным посылом яв-
ляется желание и умение работать само-
го региона. Если в руководстве региона 
сидят активные люди, которые хотят, 
чтобы у них эта программа была реа-
лизована, то они могут включиться в  
программу, и им помогут.

Реализация программы  
в 2023 году
 Основной акцент в этом году будет 
сделан на общественный транспорт. 
Автомобилизация регионов не сокра-
щается, машин становится все боль-
ше. Соответственно, проблема движе-

ния общественного транспорта вста-
ет все острее.

Не во всех регионах есть выделенные 
полосы так, как это сделано в столице 
или крупных городах. Вкупе с датчи-
ками, которые позволяют обеспечить 
общественному транспорту приоритет 
при движении, система позволит уско-
рить потоки. Это стимулирует переход 
на общественный транспорт части ав-
томобилистов. Более того, в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» также выделяются средст-
ва на софинансирование в части при-
обретения общественного транспорта. 
Таким образом обновляется парк ав-
тобусов, они движутся быстрее, созда-
вая максимально комфортные условия 
для пассажиров. Таким образом, доро-
ги разгружаются, улучшается их без-
опасность.

Экономические  
вопросы ИТС
В современной экономической ситу-
ации и при действующих санкциях 
повысилась стоимость технических 
средств, которые используются при 
создании этой информационной сис-
темы. Вместе с тем, идет процесс им-
портозамещения. Часть предприятий 
в России уже пытается наладить про-
изводство этих техсредств. Часть пе-
решла на параллельный импорт, либо 
развивает производство за пределами 
России, в том же Китае.

В итоге наблюдается увеличение сто-
имости на 30% – это достаточно серь-
езная сумма. Но самое главное – рабо-
та не останавливается. Да, пусть менее 
интенсивно, но сейчас самое главное 
создать базу, сам сервер и центр управ-
ления регионом, а дополнительные дат-
чики можно будет установить, когда на 
это появятся средства.

Ограничение установки ИТС в пер-
вую очередь связано с ограничением 
бюджета. Охватить все города России 
невозможно. В городах с населением 
менее 300 тысяч человек проблема не 
стоит настолько жестко, она не настоль-
ко остра. Например, в городе с милли-
онным населением снижение уровня 
выброса СО2 в атмосферу скажется го-
раздо сильнее, чем в небольшом посел-
ке. То есть просто отрегулировать дви-
жение в большом городе гораздо важ-
нее, чем в маленьком. Но эта программа 
будет продолжаться. Процесс цифрови-
зации дорожной инфраструктуры – ес-
тественный процесс, и он произойдет. 
Все зависит от сроков. Со временем до-
роги поумнеют по всей России?

– Нам уже не кажется странным, 
когда мы вызываем такси и видим с 
точностью до минуты, когда оно при-
будет. Это настолько естественный про-
цесс, и это уже цифровизация, мы в ней 
живем, это наша реальность. Поэтому, 
когда это происходит с общественным 
транспортом, это потихоньку переста-
ет нас удивлять.

То же произойдет и в самых малень-
ких городах, это просто вопрос време-
ни. Я упомянул региональные власти, 
которые должны проявлять активность 
в этом вопросе. Чем больше усилий они 
будут прилагать, чем качественнее они 
будут реализовывать те задачи, кото-
рые на них возложили, тем больше у них 
будет шансов, что им дадут дополни-
тельные средства, которые можно будет 
направить, в том числе, на интеллекту-
ально-транспортные системы.

Источник: Информационно- 
аналитический  

интернет-портал «МИР24»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ  
ПРЕКРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ ХАРТИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Госдума на пленарном заседании единогласно приняла 
закон о прекращении действия в отношении России Уста-
ва Совета Европы и международных договоров с органи-
зацией, включая Европейскую хартию местного самоу-
правления от 15 октября 1985 года (вступила в действие 
на территории России 1 сентября 1998 г.).

Инициатива была внесена в Думу в январе президен-
том России Владимиром Путиным. Как указано в доку-
менте, РФ выходит из договоров и отказывается от Устава 
СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

Всего денонсируют 21 документ, среди них – европей-
ские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав 
человека, Европейская социальная хартия и т. д.

Как указано в заключении профильного комитета, в 
связи с тем, что согласие на обязательность для РФ меж-
дународных договоров Совета Европы было принято в 
форме федеральных законов, решение о прекращении их 
действия также подлежит принятию в форме федераль-
ного закона.

Источник: ТАСС

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
МАЛЫХ ГОРОДОВ

191 млн рублей получат малые города Приморья на раз-
витие комфортной среды. 

Распоряжение об этом подписал председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин. Деньги выделят из фе-
дерального бюджета. Размер трансфертов составит от 80 
млн до 396 млн рублей.

Всего же на реализацию проектов, победивших в седь-
мом дополнительном Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях будет направлено 
более 7 млрд рублей. Финансирование получат 80 муници-
палитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты.

Проекты оценивались комиссией, в состав которой 
вошли специалисты в области архитектуры, градостро-
ительства, экономики, социологии, археологии и охраны 
культурного наследия.

УЧРЕДИТЬ ПРЕМИЮ ДЛЯ ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Заместитель руководителя Администрации президента 
РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости учредить 
премию «Служение» для поддержки лучших муниципаль-
ных кадров и проектов. По его словам, эта премия помо-
жет поднять престиж работы на госслужбе. Об этом он за-
явил во время выступления на марафоне «Муниципаль-
ный диалог». 

«Очень важная вещь – престиж работы на государст-
венной службе. Очень важно, чтобы лучшие практики, 
которые создаются сегодня в муниципалитетах по всей 
нашей стране, быстро становились достоянием всей стра-
ны, чтобы они могли максимально быстро передаваться 
друг другу», – сказал Кириенко.

По его словам, лучшие руководители, лучшие проек-
ты и практики муниципального уровня должны награ-
ждаться премиями.

Сергей Кириенко также отметил, что Владимир Путин 
уделяет большое внимание роли муниципальной служ-
бы в России.

«Когда обсуждали, как должна называться премия для 
лучших работников и лучших проектов муниципальной 
сферы, появилось название «Служение». Потому что, ко-
нечно, госслужба – от слова «служение», но муниципаль-
ная служба – в первую очередь», – заключил политик.

Источник: ИА «ФедералПресс»

НОВОСТИ МСУ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2023 ГОДУ РЕАЛИЗУЮТ  
254 ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТА

Подведены итоги конкурсного отбора в 
рамках региональной программы «Мест-
ные инициативы». Губернатор Станислав 
Воскресенский встретился с инициатора-
ми проектов.

Он напомнил, что в программе можно 
участвовать несколько раз, такие примеры 
есть. «Ко всем жителям обращаюсь: объеди-
няйте усилия, они оплачиваются, самое глав-
ное, результатом. Результат – это не только 
благоустроенный двор, но и совместная ра-

бота, объединение усилий ради благого дела», – 
сказал губернатор. В ходе встречи инициато-
ры проектов благоустройства задали вопро-
сы главе региона, а также внесли свои предло-
жения по дальнейшему развитию программы. 

Так, жительница Решмы Кинешемско-
го муниципального района Анна Хромова 
рассказала о том, что в прошлом году вме-
сте с группой активных селян впервые при-
няли участие в программе – и сразу побе-
дили. На выделенные средства установили 
детскую площадку. В этом году планируют 
продолжить благоустройство – привести в 
порядок Центральную улицу, обустроить 
ее комфортными тротуарами и дорожками.

Анна Хромова обратила внимание на то, 
что правилами отбора предусмотрен сбор 
подписей в поддержку проекта благоустрой-
ства, а в сжатые сроки конкурса не всегда 
удается собрать необходимый минимум го-
лосов. «Возможно ли начать сбор подписей 
заранее?» – спросила она. Глава региона на-
помнил, что правилами сроки сбора не уста-
новлены: «Когда вам удобно, тогда подписи 
и собираете. Комиссия смотрит уже итого-
вые результаты».

Представительница ТОС «Красный» го-
рода Тейково Инна Гречина отметила, что 
по итогам завершения благоустройства ра-
боты принимают местные администрации, 
это закреплено юридически. Она предложи-
ла включать в состав приемной комиссии ак-
тивных жителей, выступивших инициатора-
ми проекта. Губернатор согласился, что это 
было бы справедливо. Он поручил прорабо-
тать этот вопрос профильному ведомству.

В ходе мероприятия участники встречи 
также обсудили строительство спортивных 
сооружений, участие в федеральных про-
граммах преображения малых городов, ре-
конструкцию объектов культурного наследия, 
ремонты дорожной сети, развитие культур-
ной сферы региона. Участие в областной про-
грамме «Местные инициативы» позволяет ак-
тивным жителям региона самим определять 
проекты по благоустройству дворовых и об-
щественных территорий. За четыре года дей-
ствия этой программы в регионе реализова-
но 350 проектов. Самыми активными участ-
никами программы являются города Ивано-
во, Кинешма, Шуя, Кохма, Тейково, Вичуга, а 
также Комсомольский, Ивановский, Фурма-
новский, Южский муниципальные районы.

Источник: СМО Ивановской области 

ГЛАВА СОЧИ ОБСУДИЛ  
С АКТИВОМ ТОС ЛОО ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ МИКРОРАЙОНА
Встреча с местными жителями состоялась 
в рамках рабочего объезда Алексеем Ко-
пайгородским Лазаревского района. Ак-
тивное участие в обсуждении приняли 
главы районной администрации и сель-
ского округа, а также депутаты и право-
охранители.

– Четкое взаимодействие четверки в со-
ставе руководителя ТОС, главы террито-
рии, курирующего депутата Городского со-
брания Сочи и участковой полиции позво-
ляет полностью понимать, что именно про-
исходит в любом населенном пункте нашего 
города, контролировать вопросы безопас-
ности, но и оперативно получать запросы 
от наших жителей по улучшению качест-
ва жизни и развитию необходимой инфра-
структуры. Все предложения, поступаю-
щие от активистов общественного самоу-
правления, вносим в проект Генерального 

плана, закрепляем в паспорте ТОС. Поже-
лания горожан для нас – основное руко-
водство к действию. Используем для этого 
как бюджетные возможности города, так 
и привлекаем финансирование из других 
источников, – подчеркнул глава Сочи. В 
Год архитектуры в Сочи реализуются мас-
штабные федеральные и краевые програм-
мы, направленные на развитие города. До 
2025 года по региональной программе пла-
нируется модернизировать канализацион-
ные очистные сооружения «Магадан», рас-
положенные на этой территории, уже ве-
дутся инженерные изыскания по всем КОС. 
Берегоукрепительные работы на пляже Лоо 
вошли в список первоочередных мероприя-
тий федеральной программы по комплекс-
ному развитию Сочи до 2030 года.

Не вся территория ТОС газифицирована. 
Программа догазификации позволяет там, где 
уже построены сети, бесплатно довести газ 
до домовладений. Вторая программа предус-
матривает строительство газовых сетей там, 
где их не было, после разработки схемы га-
зоснабжения, которую в 2023 году завершает 
департамент городского хозяйства. К концу 
2025 года в Лоо планируется построить более 
63 километров газовых сетей. Потенциал для 
подключения – почти 2 тысячи домовладений.

– В последнее время много внимания уде-
ляется нашей территории. Округ развивает-
ся. Тесно работаем с администрацией округа 
и администрацией района. В прошлом году по 
просьбам местных жителей выполнен ремонт 
канализационной насосной станции, на улице 
Енисейской появилась детская площадка, су-
ществующие поставлены на кадастровый учет. 
Отремонтированы четыре улицы. В планах ре-
монт дорог, освещение, создание новых пеше-
ходных зон, – рассказал заместитель предсе-
дателя ТОС Лоо Эдуард Кульян.

Источник: Администрация города Сочи 

МЭР ИРКУТСКА ВСТРЕТИЛСЯ  
С АКТИВИСТАМИ ТОС 
Мэр Иркутска Руслан Болотов провел ра-
бочую встречу c активистами органов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления Октябрьского округа. Участие в бе-
седе приняли руководители и специалисты 
структурных подразделений администра-
ции города.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
17 февраля в здании Государственной Думы 
РФ состоится Общее собрания членов Обще-
национальной ассоциации территориально-
го общественного самоуправления. Програм-
мой Общего собрания ОАТОС запланировано 
обсуждение хода реализации Стратегии раз-
вития ТОС в РФ до 2030 года, торжественное 
награждение победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая практика ТОС 2022 года», 
пленарное заседание с участием депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководителей федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, представителей органов местного и общественного самоуправле-
ния, советов муниципальных образований субъектов РФ, ученых и экспертов, СМИ.

По результатам мероприятия будут приняты решения с рекомендациями в адрес 
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации и 
иных ассоциаций межмуниципального сотрудничества, органов местного и обще-
ственного самоуправления и экспертного сообщества. В Ивановской области в 2023 
году реализуют 254 инициативных проекта

Подведены итоги конкурсного отбора в рамках региональной программы «Мест-
ные инициативы». Губернатор Станислав Воскресенский встретился с инициатора-
ми проектов.

НОВОСТИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Новые тренды в сфере жилищной политики 
Стратегические планы по жилищному строительству необходи-
мо соотносить с доходами населения. Об этом говорили экспер-
ты на заседании Комиссии в сфере жилищной политики Обще-
ственного совета при Минстрое РФ 9 февраля.

Заседание прошло при участии зам. 
министра строительства и ЖКХ 
России Никиты Стасишина под 
председательством руководителя 
комиссии в сфере жилищной по-
литики Общественного совета при 
Минстрое России Надежды Коса-
ревой. Никита Стасишин расска-
зал членам комиссии Обществен-
ного совета об итогах работы в об-
ласти жилищного строительства в 
2022 году и планах на текущий год. 
Замминистра отметил, что рекорд-
ное количество квадратных метров, 
введенных в строй в 2022 году – ре-
зультат трёхлетней работы по под-
держке отрасли, льготной ипоте-
ки, введения «Инфраструктурно-
го меню», реализации программы 
«Стимул».

«В 2022 году мы ввели 102,7 млн 
кв. м жилья, из которых 45,5 млн 
кв. м в многоквартирных и 57,2 млн 
кв. м в частных домах. Этот пока-
затель является рекордным отно-
сительно предыдущих лет», – от-
метил замминистра строительства 

и ЖКХ РФ. По словам Стасишина, 
на это повлияла и дачная амнистия, 
и газификация, и пандемия, кото-
рая заставила людей серьезно пере-
смотреть отношение к приобрете-
нию индивидуального жилья. Он 
подчеркнул, что градостроитель-
ный потенциал земельных участ-
ков, уже введенных в оборот, со-
ставляет 246 млн кв. метров, а это 
+34% к прошлому году. Идет серь-
езная работа с регионами, есть по-
месячный план ввода жилья по ка-
ждому из них. При сохранении по-
купательского спроса и развитии 
ипотеки, по мнению замминист-
ра, есть все возможности для вы-
полнения задач нацпроектов в бли-
жайшие годы. В настоящий момент 
суммарный ипотечный портфель 
составляет порядка 14 триллио-
нов рублей.

«Если говорить о планах на 
2023 год по приросту ипотечного 
портфеля, то нужно сделать все, 
чтобы не снизить объем денеж-
ных средств, который поступал в 

2022 году», – сказал Никита Ста-
сишин. Говоря о планах, заммини-
стра отметил ключевое значение 
стабильности в отрасли, необходи-
мость создания понятных и благо-
приятных условий для покупателя 
и для застройщика на перспекти-
ву. Минстрой России также раз-
работал и будет предлагать пра-
вительству ряд решений по ИЖС, 
что будет стимулировать допол-
нительный объем строительства. 
В планах Минстроя России также 
развитие социального и арендно-
го жилья. 

Руководитель комиссии Над-
ежда Косарева в своем докладе от-
метила, что общая потребность в 
жилье в России, действительно, 
крайне высока и оценивается Ин-
ститутом экономики города при-
мерно в 2 млрд кв. метров. Однако 
платежеспособный спрос серьезно 
ограничен и оценивается в 660 млн 
кв. метров. По ее мнению, обозна-
чился тренд на снижение доступ-
ности жилья для населения страны.

«Мы перешли в новый период 
рынка жилья, когда значение коэф-
фициента доступности составляет 

больше 5 в семи из 17 агломераций, в 
которых Институтом ведется мони-
торинг. То есть в этих агломерациях 
жилье существенно недоступно. Ин-
фляция на рынках жилья за период 
II квартал 2019 г. – II квартал 2022 г. 
составила 176%. Такой рост цен на 
жилье не компенсируется льготной 
ипотекой. Жилье доступно сегодня 
в ипотеку только четырем самым 
состоятельным децильным груп-
пам населения, у остальных после 
выплаты по ипотеке остается на 
жизнь в семье не более двух прожи-
точных минимумов на человека», – 
рассказала руководитель комиссии 
в сфере жилищной политики Обще-
ственного совета при Минстрое Рос-
сии Надежда Косарева.

По мнению членов Комиссии, 
стратегические планы по жилищ-
ному строительству обязательно 
нужно соотносить с прогнозом 
роста доходов населения. Если ны-
нешние темпы по вводу жилья со-
хранять без увеличения доходов 
населения, то к 2030 году банки 
просто перестанут выдавать ипо-
течные кредиты в требуемом для 
рынка объеме, поскольку доходы 
заемщиков не будут соответство-
вать требованиям.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Глава города обсудил с общественника-
ми ряд вопросов. Среди них благоустройст-
во округа, регулирование численности без-
надзорных животных, ремонт дорог част-
ного сектора, строительство объектов на-
ружного освещения и контроль за работой 
управляющих компаний.

– Иркутск уверенно движется вперед 
в своем развитии. Многие наши проекты 
имеют стратегическое значение. Например, 
обновление инженерного каркаса города, 
строительство школ, садиков, создание Еди-
ной набережной и другие. Замечательно, что 
в решении локальных задач многое вы бе-
рете на себя. Территориальное обществен-
ное самоуправление – явление уникальное. 
Искренне благодарен вам за активную гра-
жданскую позицию, неравнодушие, участие 
в жизни двора, микрорайона, округа, – от-
метил глава города.

На сегодня в Октябрьском округе заре-
гистрировано 20 органов ТОС. Шести из 
них предоставлены помещения в ресурс-
ных центрах МКУ «ГОРОД». Активисты 
ТОС включены в составы общественных 
советов при опорных пунктах по работе с 
населением, принимают участие в меро-
приятиях по профилактике правонару-
шений, наркомании и токсикомании, со-
действуют в организации спортивных со-
ревнований, кинопоказов под открытым 
небом и субботников.

Кроме того, они активно разрабатыва-
ют инициативы, направленные на благо 
жителей. В прошлом году в конкурсе на 
лучший социально значимый проект тер-
риториального общественного самоуправ-
ления города Иркутска были заявлены 11 
проектов, подготовленных общественни-
ками округа. По итогам отбора призера-

ми стали ТОС «Городок ИВАТУ», «Свет-
лый», «Дом № 11 – Солнечный», «Остров 
Вилюйский», «Постышева», «Родные бе-
рега». Активисты ТОС «Городок ИВАТУ» 
и «Ангара» приняли участие в конкурсе 
«Миллион на добрые дела».

Источник: Администрация Иркутска

КУЗБАСС ГОТОВИТСЯ  
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
СОСЕДЕЙ
Совет муниципальных образований Куз-
басса, администрация Кемеровского го-
родского округа и Университет ТОС (г. Мо-
сква) организовали воркшоп «Как провес-
ти Международный день Соседей» для ак-
тивистов Северной агломерации Кузбасса. 

Воркшоп – это обучающее мероприятие, в 
котором упор делается на практическую ра-
боту. Участниками мероприятия стали более 
40 представителей муниципальных образо-
ваний Кузбасса, в том числе муниципалите-
тов Южной агломерации, где воркшом будет 
организован весной 2023 г. Спикером высту-
пил Сергей Кузнецов, руководитель Обще-
российского проекта «Добрые соседи».

Активисты узнали об особенностях подго-
товки Международного дня Соседей, форма-
тах проведения, участии в реализации Стра-
тегии ТОС и грантовых конкурсах. Особое 
внимание было уделено механизмам поиска 
и привлечения спонсоров и партнеров.

В работе воркшопа приняла участие 
Мария Татарникова, главный консультант 
Департамента внутренней политики губер-
натора Кузбасса. Мария Александровна об-
судила с участниками правила и возмож-
ности регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая практика территори-

ального общественного самоуправления» 
и подчеркнула, что Департамент оказывает 
всестороннюю поддержку активистам ТОС 
и муниципалитетам, в случае любых возни-
кающих затруднений.

В заключительной части мероприятия 
представителям муниципальных образо-
вания Кузбасса были переданы методиче-
ские материалы по развитию местных со-
обществ и практике повседневной поддер-
жки локальных организаций жителей, в том 
числе ТОС и различных других соседских 
организаций.

Источник: СМО Кузбасса

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ В УСТЬ-ДОНЕЦКОМ 
РАЙОНЕ 
400 миллионов рублей в этом году плани-
руется выделить в Ростовской области на 
реализацию инициативных проектов. Это 
то, что предлагают жители разных насе-
ленных пунктов региона и претворяют их 
в жизнь за свои деньги и средства област-
ной казны.

Такая форма поддержки помогает во-
влечь бизнес и жителей в вопросы жизни 
города или посёлка. Один из примеров ко-
операции властей и жителей – благоустрой-
ство детской площадки в Усть-Донецком.

«На территории восточной части Усть-До-
нецкого городского поселения живут в основ-
ном многодетные мамы, семьи и пенсионе-
ры. Для наших деток хотелось бы сделать 
свою детскую спортивную площадку. Пото-
му что мы находимся отдаленно от центра и 
как бы ходить тяжеловато с детьми», – гово-
рит председатель ТОС «Поле чудес» Татья-
на Панпурина.

Неравнодушные жители организова-
лись в территориальное общественное само-
управление «Поле чудес» и решили преобра-
зить свою улицу. Благодаря проекту «Сдела-
ем вместе» у них появилось мини-футболь-
ное поле и детская площадка.

«Мы кидали в группу информацию о том, 
что мы собираем денежные средства, нам 
нужно собрать определенную сумму, кто 
сколько может. И мы собрали. У нас есть по-
жилые люди, у них нет современных мобиль-
ных телефонов, мы ходили домой. Я очень 
рада, что нашли добрые положительные, не 

жадничали денег на будущее», – говорит Та-
тьяна Панпурина.

Ещё один пример – хутор Апаринский. 
Там обновили школьный тир. Всё согласно 
техническим стандартам и последнему слову 
техники – противорикошетные стены, спе-
циальные шкафы для оружия. Тут же учени-
ки сдают нормативы по ОБЖ. К введению в 
начальную военную подготовку в образова-
тельную программу здесь готовы.

«Во-первых, комплексно можно с ОБЖ 
работать, то есть здесь и стрельба и разборка 
автоматов, одевание ОЗК, противогаза. Но 
также, в принципе идея того, что тир нужно 
восстанавливать, пришла потому что в 2014 
году Владимир Владимирович Путин решил 
восстановить нормативы ГТО своим указам, 
в первую очередь было для этого», – гово-
рит директор Апаринской средней школы 
Максим Цветков.

Одно из главных спортивных сооруже-
ний посёлка – стадион «Водник», также об-
новилось благодаря инициативному бюдже-
тированию. На благоустройство ушло пол-
тора миллиона рублей. Глава администра-
ции Усть-Донецкого района признается, что 
рады такому активному участию населения 
в проекте. Предложений приходит множе-
ство и они находят отклик.

«Это система инициативного бюджети-
рования очень хороша тем, что люди пове-
рили, увидели и они начали на сегодняш-
ний день проявлять инициативы. И вот 
уже в 22 году таких инициатив было 10 и, 
конечно, это серьезные вложения, но мы 
участвуем в конкурсе областном. Из 10 мы 
победили в 5 проектах», – говорит глава 
администрации Усть-Донецкого района 
Виктор Гуснай.

Источник: «Вести. Дон»

НОВОСТИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ГОСДУМА ОДОБРЯЕТ 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ В РФ 
ХАРТИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Комитет Госдумы по международным 
делам рекомендовал нижней палате под-
держать законопроект о прекращении в 
России действия международных догово-
ров Совета Европы.

Законопроектом предлагается денонсиро-
вать 21 документ, в том числе Европейскую 
хартию местного самоуправления от 15 ок-
тября 1985 года. Госдума планирует рассмо-
треть инициативу 16 февраля.

В пояснительной записке к проекту закона 
отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет 
министров Совета Европы принял резолюцию 
о приостановлении представительства РФ в 
уставных органах Совета Европы. Россия 15 
марта 2022 года официально уведомила генсека 
Совета Европы о намерении выйти из Совета 
Европы на основании статьи 7 Устава Совета 
Европы (регулирует порядок добровольного 
выхода), а также денонсировать Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод. 16 
марта 2022 года комитет министров Совета Ев-
ропы принял резолюцию о прекращении член-
ства России в Совете Европы с этой же даты.

Российская Федерация исходит из того, 
что названная Конвенция и другие упомя-
нутые международные договоры Совета Ев-
ропы прекратили свое действие для России 
с 16 марта 2022 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН:  
УЛУЧШИТЬ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 
В НАУКОГРАДАХ

Президент России Владимир Путин по-
просил вице-премьера Дмитрия Черны-
шенко подумать о выделении средств на 
улучшение городской среды в научных го-
родках и технопарках.

Глава государства провел заседание Со-
вета по науке и образованию, где выслу-
шал доклады ученых и глав научных орга-
низаций о проблемах и перспективах отра-
сли. Директор Объединенного института 
ядерных исследований Григорий Трубни-
ков обратил внимание на состояние особых 
экономических зон, закрытых территорий 
и технопарков, где инфраструктура отста-
ет от крупных городов. «Современной ур-
банистики в этих местах нет, а людям для 
максимальной самореализации нужна ком-
фортная городская среда. Территории эти 

небольшие, и губернаторы готовы софинан-
сировать», – отметил он.

«У нас много различных программ в 
сфере урбанистики, начиная от благоу-
стройства дворовых территорий и кончая 
более масштабными вещами. Но этому во-
просу просто должного внимания не уде-
ляли. На это точно надо посмотреть», – со-
гласился президент.

Он обратился к вице-премьеру Дмитрию 
Чернышенко с просьбой оформить это пред-
ложение как пункт протокола заседания. А 
также «развернуть небольшой ручеек» бюд-
жетных средств на создание комфортных ус-
ловий для жизни и работы ученых.

«Жаль, что мы раньше до этого не доду-
мались», – посетовал Владимир Путин.

Источник: «Российская газета»

МИНСТРОЙ РФ. СОЗДАТЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ СЕРВИС  
ДЛЯ ЖАЛОБ НА ПРОБЛЕМЫ  
В ГОРОДАХ
Общероссийскую цифровую платфор-
му для отправки жалоб на проблемы во 
дворе, районе или городе предлагается 
создать по аналогии с московским «Ак-
тивным гражданином» и подмосковным 
«Доброделом», первый зампред комитета 
Госдумы по строительству и ЖКХ Влади-
мир Кошеле.

По его словам, Минстрой России поддер-
живает инициативу о запуске такого серви-

са на базе государственной информацион-
ной системы (ГИС) ЖКХ.

«Мы часто сталкиваемся в регионах с жа-
лобами на некачественное обслуживание 
территорий. Предлагаем запустить общерос-
сийскую цифровую платформу», – сказал де-
путат. По его словам, новый сервис позволит 
по аналогии с «Активным гражданином» или 
«Доброделом» находить свою территорию и 
сразу видеть, «кто ее должен обслуживать».

Депутат пояснил, что жители зачастую 
не знают, к чьей зоне ответственности от-
носится та или иная территория, кому на-
правлять жалобу – управляющей компании, 
властям города или района. Централизован-
ный сервис, отметил Кошелев, помог бы ре-
шить эту проблему. Гражданин мог бы при-
крепить фотографию и отправить органам 
власти сообщение о том, что не убирает-
ся снег, нет освещения, или, наоборот, свет 
горит весь день и так далее, отметил парла-
ментарий. По его мнению, сервис прости-
мулирует работу всей региональной испол-
нительной власти для надлежащего содер-
жания территорий.

С предложением разработать новую плат-
форму на базе ГИС ЖКХ Кошелев выступил 
на заседании фракции ЛДПР с участием ми-
нистра строительства и ЖКХ Ирека Файзул-
лина. По словам первого зампреда думско-
го комитета, Минстрой «планирует взять 
инициативу в работу». 

Источник: ТАСС

ВОПРОСЫ МСУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Своих не бросаем

Глава государства провёл совещание по вопросам вос-
становления жилой инфраструктуры, разрушенной в 
приграничных районах и в результате чрезвычайных 
ситуаций.

В конце прошлого года на за-
седании Совета по стратегиче-
скому развитию и националь-
ным проектам было предло-
жено специальное решение в 
области жилищного строитель-
ства, оно касается новых реги-
онов юго-запада России – До-
нецкой и Луганской народных 
республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей. В этих 
субъектах Федерации запуще-
на ипотека по льготной ставке – 
два процента. 

Введение льготной ипоте-
ки должно послужить разви-
тию стройки на наших исто-
рических территориях, на-
растить здесь объёмы ввода 
жилья и в целом повысить 
темпы восстановления горо-
дов и посёлков.

Там, где боевые действия 
завершились, такая работа 
уже развёрнута, вводятся в 
строй социальные объекты: 
детские сады, школы, больни-
цы, поликлиники, – ремонти-
руется коммунальная инфра-
структура, дороги, сети связи.

Все субъекты Федерации 
оказывают помощь новым 
регионам, направляют на их 
восстановление финансовые 
ресурсы, специалистов, стро-
ительные бригады и технику.

На федеральном уровне 
действует порядок поддержки 
граждан и регионов на случай 
утраты или повреждения иму-
щества.

Совещание у главы госу-
дарства было посвящено под-
держке жителей Крыма, Бел-
городской, Брянской и Кур-
ской областей, чьи дома и 
квартиры на приграничных 
территориях оказались по-
вреждены или разрушены 
из-за обстрелов неонацист-
ских формирований.

Следует отметить, что Вла-
димир Путин регулярно прово-
дит совещания с главами этих 
регионов, хорошо знает о си-
туации, которая сложилась не 
только на новых территориях, 
но и в приграничных областях.

На совещании президент, 
обращаясь к Правительству 

РФ подчеркнул, что  пробле-
мы для граждан стоят очень 
остро, нужно отремонтиро-
вать или возместить потерю 
домов, квартир, другого иму-
щества, вернуть к нормаль-
ной работе объекты энерге-
тики, тепло-, водоснабжения 
и так далее. А главное,  реше-
ние этих задач не должно бук-
совать, вязнуть в бюрократи-
ческих процедурах. Действо-
вать необходимо быстро и эф-
фективно. 

Одновременно на совеща-
нии рассматривались вопро-
сы поддержки граждан, поте-
рявших жильё из-за чрезвы-
чайных ситуаций: подтопле-
ний, наводнений, пожаров 
на всей территории Россий-
ской Федерации. Речь шла о 
единовременных выплатах и 
пособиях, о финансовой по-
мощи пострадавшим. Кроме 
того, главе государства доло-
жено, что за счёт федеральных 
ресурсов восстанавливаются 
объекты образования, здраво-
охранения, культуры.

Помощь жителям 
регионов, 
граничащих с СВО
Вице-премьер Марат Хуснул-
лин доложил, что в Белгород-
ской, Курской, Брянской об-
ластях требуется расселение 
жителей в связи с прямой уг-
розой их жизни. Существую-
щие механизмы поддержки 
при обычных ЧС не всегда 
представляется возможным 
использовать на этих терри-
ториях.

Наиболее сложная ситу-
ация на сегодняшний день в 
Белгородской области. Коли-
чество уже отселённых жи-
телей составило более 3700 
человек. При этом площадь 
отселённых домов состав-
ляет 108 тысяч квадратных 
метров.

Общая потребность реги-
она для решения этой зада-
чи оценивается в 9,4 милли-
арда. Подготовлены участ-
ки, подготовлены места, куда 
люди могут переехать, всё это 
обеспечено необходимой ин-
женерной, транспортной ин-
фраструктурой. 

При утрате жилого поме-
щения гражданину предо-
ставляется выплата на прио-
бретение или строительство 
жилья или предоставляет-
ся полноценное жилое поме-
щение. Размер такой выпла-
ты рассчитывается исходя 
из норм общей площади жи-
лого помещения. Стоимость 
одного квадратного метра для 
строительства или приобрете-
ния жилья определяется исхо-
дя из средней рыночной сто-
имости одного квадратного 
метра общей площади жило-
го помещения, определённой 
Минстроем в разрезе субъек-
тов Российской Федерации. 

Если жилое помещение 
повреждено, то предоставля-
ется выплата на проведение 
его капитального ремонта. В 
2022 году размер выплаты на 
капитальный ремонт повре-
ждённого жилого помещения 
увеличился с шести тысяч до 
семи тысяч рублей за один 
квадратный метр. 

Ликвидация  
последствий ЧС
Ликвидация последствий 
ЧС федерального и межре-
гионального характера осу-
ществляется в полном объ-
ёме за счёт средств резерв-
ного фонда. Если ЧС носит 
региональный характер, то 
федеральная поддержка 
может быть оказана на осно-
вании решения Правительст-
ва в объёме предельного уров-
ня софинансирования из фе-
дерального бюджета.

Вся страна помнит ЧС в 
Иркутске в 2019 году, куда 
лично выезжал президент. 
За последние годы это было 
одно из самых серьёзных под-
топлений, когда масштабно 
были повреждены и жилые 
дома, и социальные, энерге-
тические, транспортные объ-
екты. Сумма повреждений 
более 66 миллиардов. Пра-
вительством была составле-
на программа  восстановле-
ния жилых домов. На сегодня 
7752 семьи получили жилые 
дома. Все вопросы по обеспе-
чению жильем пострадавших 
решены.

Далее по плану восстанав-
ливаются объекты соцкуль-
тбыта. В бюджет Иркутской 
области в этом году на восста-
новление было выделено 28,3 
миллиарда рублей.

Всего в рамках ликвида-
ции последствий ЧС средст-
ва были выделены Амурской 
области, Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной обла-
сти, Забайкальскому краю, Ре-
спублике Крым, Ярославской 
области, Иркутской области. 
Забайкальскому краю, Став-
ропольскому краю, Амурской 
области, Вологодской области 
и Магаданской области – вы-

делены средства на ликвида-
цию ущерба от паводка.

Кроме того, оказана под-
держка для восстановле-
ния повреждённых автомо-
бильных дорог из зарезер-
вированных на данные цели 
средств федерального бюдже-
та. За прошедшую трёхлетку в 
восьми субъектах в результа-
те 16 чрезвычайных ситуаций 
зафиксирован объём ущерба 
дорожной сети в размере 12,9 
миллиарда рублей, из кото-
рых 6,8 миллиарда рублей – 
это последствия паводков 
второй половины 2022 года. 
Это в основном коснулось 

Республики Коми, Крыма, 
Тывы, Забайкальского края, 
Приморского края, Хабаров-
ского края, Амурской обла-
сти и Еврейской автономной 
области.

В 2020–2022 годах на эти 
цели выделены средства в раз-
мере трёх миллиардов. Недо-
стающий объём в шесть мил-
лиардов запланирован в бюд-
жете следующих годов. В слу-
чае повреждения социальных 
объектов и объектов инфра-
структуры средства на вос-
становление выделяются от-
раслевыми ФОИВами за счёт 
имеющихся ресурсов.

Уфа. Кинофестиваль 
«Свой путь»

С 9 по 15 февраля в столице Баш-
кортостана состоится I международ-
ный». Проект реализуется при под-
держке Президентского фонда куль-
турных инициатив.

В Уфу приедут члены жюри, из-
вестные кинодеятели сферы из Сер-
бии, Белоруссии, Кыргызстана, Казах-
стана, Армении, Узбекистана, а также 
из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов России. Артисты, писа-
тели, общественные деятели, блогеры 
будут вместе со зрителями смотреть и 
обсуждать фильмы конкурсной про-
граммы. Именно зрительское голосо-
вание определит, какому фильму дать 
Гран-при фестиваля.

– Мы не случайно выбрали Уфу 
центром нашего первого кинофе-
стиваля «Свой путь». Это яркий са-
мобытный город со своей индиви-
дуальностью и харизмой. Город, где 
жители любят и смотрят кино. Город 
с традициями киноклубов и обсу-
ждений фильмов. Мы хотим пока-
зать гостям яркость и колорит Уфы, 

познакомить с уфимским зрителем, 
создать диалог с местными деятеля-
ми культуры и искусства! – сообщи-
ла президент фестиваля Юлия Быба. 

9 февраля в 12.00 состоится рас-
ширенная пресс-конференция, а 
вечером – торжественное откры-
тие фестиваля в кинотеатре «Роди-
на». В течение пяти дней, с 10 по 14 
февраля, уфимцы не только смогут 
посмотреть художественные и доку-
ментальные картины, объединенные 
тематически в отдельные блоки, но 
и обсудить их с авторами, известны-
ми деятелями российской культуры, 
авторами кино, писателями, общест-
венными деятелями.

Конкурсные показы и творческие 
встречи кинофестиваля «Свой путь» 
пройдут в кинотеатре «Родина» и в 
Доме актера имени Бедер Юсуповой. 
Также состоятся творческие встречи. 

Источник: официальный сайт 
администрации г.о. город Уфа

Самара. В городе 
начинается строительство 
планетария
В Самаре вышла на финишную прямую 
подготовка к строительству знакового 
объекта для города и региона – планета-
рия. Работы на строительной площадке 
стартуют уже в ближайшие дни. 

Планетарий будет частью музей-
но-выставочного центра «Самара 
Космическая», расположенного на 
проспекте Ленина.

Важно отметить, что создание 
планетария станет катализатором в 
развитии научного и образователь-
ного потенциала Самары. Будет спо-
собствовать популяризации естест-
веннонаучных знаний и новейших 
открытий для будущих поколений. 
На его площадке возможно прове-
дение самого широкого спектра ме-
роприятий космической тематики.

 В соответствии с документом 
подрядчик должен завершить все 
работы к 30 ноября 2024 года.

Площадь планетария составит 5 
728 кв.м. По замыслу авторов проек-
та, в сложном по конфигурации зда-
нии будут предусмотрены два под-
земных этажа и три надземных с экс-
плуатируемой кровлей и астропло-
щадкой для открытых наблюдений. 
Звёздный зал планетария располо-
жится на третьем этаже здания под 
классическим горизонтальным ку-
полом диаметром 18 метров и смо-
жет вместить 224 зрительских места. 
Также в здании будет функциониро-
вать конференц-зал, в котором од-
новременном смогут участвовать в 

познавательных мероприятиях до 
100 человек.

В целях сохранения уникального 
облика музея «Самара Космическая» 

– одной из достопримечательностей 
города – и сбережения зеленых на-
саждений обрамляющие музей ели 
получат специальное разрешение на 
пересадку, так называемые «переса-
дочные билеты». После завершения 
масштабного строительства их вер-
нут на прежнее место.

Памятник выдающемуся конструк-
тору Дмитрию Ильичу Козлову, кото-
рый располагается вблизи музея и бу-
дущего планетария, на время строи-
тельных работ по согласованию с се-
мьей Дмитрия Ильича будет передан 
на ответственное хранение.

Источник: официальный сайт 
администрации г.о. Самара

Чебоксары. Этнофестиваль 
«Ясна Музыка»
Первый Приволжский Этнофе-
стиваль «Ясна Музыка» (https://
yasnamusic.ru), реализуется при под-
держке Президентского Фонда Куль-
турных Инициатив, Минэкономраз-
вития Чувашской Республики и Ас-
социации городов Поволжья. 

Почти 80 человек из всех регионов 
Поволжья примут участие в этом со-
бытии. 14 выдающихся членов жюри, 
представляющих эти регионы, будут 
оценивать юных исполнителей в воз-
расте 18-35 лет. 

Идет активное голосование на 
сайте https://yasnamusic.ru

18 февраля на фестивале наци-
ональных дедов морозов в этно-
комплексе «Ясна» будут подведены 
итоги онлайн голосования, опреде-
лятся 10 финалистов, которым пред-
стоит выступить на площадках Чу-
вашии 3 и 4 мая 2023 г. Кроме кон-
цертов, для них будут организованы 
мастер-классы, экскурсии и лекции 
о национальных музыкальных тра-
дициях и инструментах народов По-
волжья. А уже 5 мая 2023 г. в столи-
це Чувашии – городе Чебоксары на 
Красной площади пройдет Гала-кон-
церт с участием лауреатов этнофе-
стиваля «Ясна Музыка», звезд По-
волжья, членов жюри, и председа-
теля жюри GURUDE.

Для каждого победителя будет за-
писан видеоклип профессиональной 
съемочной бригадой, а также вый-
дет документальный фильм, посвя-
щенный новой жизни старинных 
инструментов и их использование в 
современных аранжировках и новых 
музыкальных формах.
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Режим чрезвычайной ситуации  
муниципального уровня
Вячеслав Гладков, 
губернатор Белгородской области 

С апреля 2022 года на территории Белгородской обла-
сти каждые две недели вводится «жёлтый» уровень 
террористической опасности после диверсионных атак 
со стороны Украины. С территории Украины идет посто-
янный обстрел населённых пунктов. Уже погибло 25 
жителей области и 96 ранены. Семьям пострадавших 
мирных жителей из бюджета области выплачивают-
ся те же суммы, что и пострадавшим военнослужащим.

Работа с беженцами
В 15 населённых пунктах вве-
ден режим чрезвычайной си-
туации муниципального 
уровня. Население в этих на-
селённых пунктах не прожи-
вает, за исключением несколь-
ких десятков человек, кото-
рые отказываются уезжать. 
6,5 тысячи жителей уже яв-
ляются фактически беженца-
ми. Часть из них проживает в 
пунктах временного размеще-
ния – в гостиницах Белгорода, 
в санаториях, профилактори-
ях. Московская и Тульская об-
ласти приняли около тысячи 
эвакуированных белгородцев.

С октября прошлого года 
на территории Белгородчи-
ны введен режим среднего 
реагирования. Создан опера-
тивный штаб, в состав которо-
го входят все силовые струк-
туры, расквартированные на 
территории Белгородской об-
ласти, начиная с Министерст-
ва обороны.

Вопросы 
мобилизации
Буквально с первых дней на-
чала мобилизации созданы 
центры оказания помощи се-
мьям военнослужащих, где 
работают профессиональные 
психологи. В течение трёх пер-
вых недель в эти центры при-
шли более трех тысяч человек, 
в основном женщины. Этот 
проект сейчас тиражирован по 
всем муниципальным образо-
ваниям, работает 22 центр ока-
зания помощи.  Жены и матери 
мобилизованных часто спра-
шивали, в каких условиях на-
ходятся их мужья и сыновья, 
как  одеты, чем  кормят? Поэ-
тому в каждом центре была вы-
вешена уставная форма, фото-
графии из военных столовых. 
Руководство области выезжа-
ло с проверками к мобилизо-
ванным, интересовалось, как и 
чем кормят. Ни одной жалобы 
со стороны белгородцев на пи-
тание не было. 

Область занимается во-
просами наилучшего обеспе-
чения своих земляков сверх 
установленных норм обмун-
дирования.  Например, заку-
пили для своих бойцов в боль-
шом количестве полиурета-
новые сапоги, которые дер-
жат температуру минус 20,  в 
Дагестане купили берцы на 
овчине с хорошей подошвой. 
Всего закуплено 22 позиции 
экипировки. Закуплено также 
дополнительное снаряжение: 
квадрокоптеры, бинокли, 
рации, дальномеры.

Ещё одна инициатива ро-
дилась практически из наро-
да: ко мне обратился депутат 
областной Думы и предло-
жил сохранить бойцам зара-
ботную плату. С каждым рабо-

тодателем проведены беседы и 
сегодня 90 процентов наших 
мобилизованных продолжа-
ют получать среднюю зара-
ботную плату по прежнему 
месту работы. Тем, кто на мо-
мент мобилизации не работал, 
руководство области приняло 
решение выплачивать мини-
мальный размер оплаты труда.

Восстановление 
разрушенных домов
С сентября 2022 года нача-
лись интенсивные обстрелы 
нашей территории, особенно 
города Щебкино. Всего на се-
годня пострадало 2,5 тысячи 
жилых домов и квартир. В ре-
гионе проводится мониторинг, 
техническая инвентаризация 
жилых домов, которые постра-
дали. Область готова к выпол-
нению задачи по возмещению 
потерь, которые понесли жите-
ли. В прошлом году в бюдже-
те региона был хороший задел, 
благодаря которому многие 
дома и квартиры были восста-
новлены.  Во второй половине 
года произошло большое па-
дение налога на прибыль. По-
этому требуется помощь феде-
рального бюджета. 

Следует также восстано-
вить справедливость и вы-
плачивать жителям не 50-100 
тысяч за разрушенные дома, 
как положено по закону, а при-
близить помощь к реальной 
стоимости жилья. 

В области сформирован 
фонд, который наполняет 
средствами местный бизнес. 
На сегодняшний день дома 
полностью восстанавлива-
ются за счет этого фонда. 

Все эти работы находятся 
в зоне внимания главы обла-
сти и снимаются с контроля с 
контроля только тогда, когда 
собственник пострадавше-
го дома или квартиры пишет 
расписку, что все работы вы-
полнены. 

На начало 2023 года вос-
становлено почти две тыся-
чи домов и квартир, 500 на-
ходится в работе.

Однако вне контроля оста-
ются дома, из которых отсе-
лили жителей. Они находятся 
вдоль границы, под постоян-
ным обстрелом, разрушают-
ся еще и потому, что там   от-
ключен газ, электроэнергия. 
Для восстановления этих зда-
ний у регионального бюджета 
средств нет.

Представителями всех 
федеральных ведомств, ми-
нистерств провели большое 
совещание на месте и соста-
вили подготовили протокол 
мер, которые необходимы с 
точки зрения комиссии, для 
того чтобы решить вопросы. 

В целом из бюджета обла-
сти потрачено 12 миллиар-

дов рублей на всё, что связа-
но с чрезвычайной ситуацией. 
Выполняется большой объем 
восстановительных работ. Но 
у региона есть свои програм-
мы, которые реализовывались 
перед СВО. В 2022 году начали 
строить бесплатные дома для 
многодетных семей, для семей 
с детьми-инвалидами, для мо-
лодых семей. Необходимо со-
хранить эти программы, поэ-
тому региону требуется феде-
ральная помощь.

Решение проблем 
образования
На сегодняшний день в 11 му-
ниципалитетах региона дети в 
школах и в детских садах об-
учаются на удалёнке. В реги-
оне пострадало более 50 бюд-
жетных объектов, в том числе 
16 школ. Руководство муници-
палитетов согласовали режим 
«удаленки» в Министерством 
просвещения, хотя и пережи-
вают за качество образования.  
Но жизнь детей дороже. Есть 
жители, которые перевезли 
своих детей в другие регио-
ны, в территории области, ко-
торые находятся в северных 
районах, для этих школьни-
ков также организован уда-
ленный формат обучения. 

Защита 
энергосистемы
В сентябре были активные 
атаки беспилотников на энер-
госистему области. В соответ-
ствии с законом о резервном 
питании было необходимо 
обеспечить электроэнергией 
в районных больницах только 
операционные и реанимации. 
Мы закрыли полностью на ре-
зервное питание всю больницу. 
Резервным электропитанием 
обеспечены все приграничные 
объекты «Водоканала» – как 
водоснабжение, так и водоот-
ведение. Выработана система 
дополнительной защиты под-
станций, объектов энергоснаб-
жения: выстроены бетонная 
стена, противодронные сетки. 
Ситуация в сентябре, октя-
бре, ноябре 2022 года пока-
зала, что подход правильный. 
Даже когда стреляли высоко-
точным оружием и по центру 
Белгорода, и по подстанциям, 
эти стены позволили снизить 
объём ущерба, который нано-
сился энергосистеме. 

Поддержка бизнеса
Во время обстрела хорошую 
работу показывает ПВО. Это 
видят люди и очень ценят. 
Однако некоторые снаряды 
и ракеты все-таки прорыва-
ются на территорию. В тече-
ние 2022 года были проблемы 
с обстрелами сельхозпредпри-
ятий. Большинство предпри-
ятий у нас же сильные, хозяй-

ства брали затраты на себя, но 
есть фермеры, которым нужна 
дополнительная помощь.

Требуется поддержать 
местный бизнес, который по-
страдал в ходе обстрелов. На-
пример в Шебекино разруше-
ны торговые центры. Владе-
лец их – молодой предпри-
ниматель, он брал кредиты, 
строил эти центры много лет. 
Одномоментно он потерял 
два торговых центра, общий 
объём потерь – 300 милли-
онов рублей. Однако креди-
ты банку никто не отменял. 
Банк приостановил ему пла-
тежи на год, но это не решение 
вопроса. А по закону предпри-
нимателю смогут возместить 
только 200-400 тыс. рублей.  И 
такой случай не единичный. 
Необходимо найти решение 
для этих ситуаций.

Несмотря на сложность си-
туации в области все больше 
людей организуют собствен-
ное дело. Успешно реализу-
ется проект конкурса «Новые 
возможности». Каждый этап 
конкурса – три месяца. Кон-
курсанты приносят проекты 
собственного дела, проходят 
обучение, получают помощь в 
организации дела. По итогам 
первого конкурса организо-
вано 400 новых предприятий, 

по итогам второго – также 400 
предприятий, итого за 2022 
год в области образовано 800 
новых предприятий

Работа с населением
Люди в Белгородской области 
ведут себя мужественно. В ка-
ждом муниципалитете сфор-
мирована добровольная народ-
ная дружина. Вместе с полици-
ей жители охраняют порядок от 
правонарушителей и диверсан-
тов. Добровольные пожарные 
дружины позволили, несмотря 
на обстрелы со стороны Украи-
ны, сохранить урожай. В три с 
половиной раза сокращено ко-
личество пожаров за счёт того, 
что добровольцами проводит-
ся жесточайший, на высоком 
уровне мониторинг.

Руководство региона и му-
ниципалитетов работает с на-
селением, разъясняет правила 
поведения в экстренных ситу-
ациях, при обстрелах. В пер-
вую очередь работаем с деть-
ми. Например, в посёлке Ура-
зово мальчик семи лет расска-
зывал, как во время обстрела 
он вспомнил правила поведе-

ния, которым его учили, взял 
маленькую сестренку и лег с 
ней в ванную. Так он факти-
чески спас себе и сестре жизнь.

Эвакуацию подготовили и 
безукоризненно провели главы 
сельских поселений. Есть про-
блемы с вопросами безопас-
ности в сельской местности, у 
нас на прежней государствен-
ной границе, которая тянется 
на 540 км есть минные поля, ко-
торые пока еще не разминиро-
ваны, что представляет боль-
шую опасность для населения.

Руководство муниципали-
тетов осваивает особенности 
жизни в приграничной терри-
тории: работает по укрытиям, 
развешивает разъяснитель-
ные таблички на жилых домах, 
обеспечивает доступ в подва-
лы, раздаёт ключи от них  не 
только старшим домов, но и в 
каждом подъезде. И конечно, 
там ведутся работы по осве-
щению, по приведению под-
валов в порядок.

В каждом муниципалитете 
отработана схема с концент-
рацией пассажирского тран-
спорта на непредвиденные си-
туации. Случившееся в сентя-
бре показало, что в течение 
часа нужно «поднять» пасса-
жирский транспорт, для того 
чтобы решить любую задачу, 

которую ставит Министерст-
во обороны, исходя из опера-
тивной ситуации. Сейчас не-
обходимо обеспечить тран-
спортом все школы и другие 
детские учреждения на пред-
мет возникновения ЧС.

Главы муниципальных 
образований, сельских адми-
нистраций постоянно выхо-
дят на прямое общение с жи-
телями, потому что есть запрос 
на предоставление быстрой и 
достоверной информации. В 
отношении региона идет мас-
сированная информационная 
война: «завтра пойдут танки», 
«завтра Белгород захватят», 
«завтра закидают снарядами 
и бомбами, бегите». В первые 
месяцы, особенно в апреле 
люди были не подготовлены к 
этой ситуации, то сейчас есть 
понимание и возможность от-
личить правду от лжи.

Руководство муниципа-
литетов стремится обеспе-
чить людей оперативной 
информацией. Информаци-
онный блок администраций 
переведен в круглосуточный 
режим.

Развитие экономики  
в режиме ЧС
Белгородская область – реги-
он с высокоразвитой эконо-
микой, и сложная ситуация 
не должна этому развитию 
препятствовать. Амбициоз-
ные цели всегда были в Бел-
городской области, поэтому 
на сегодняшний день реализу-
ется порядка 30 инвестицион-
ных проектов на сумму более 
250 млрд рублей.

Наши предприятия начали 
производство сладкого белка, 
летательных беспилотных ап-
паратов большой мощности, 
растительного мяса, много 
других проектов, в том числе 
в горно-металлургической 
отрасли. У «Металлинвеста», 
Новолипецкого металлурги-
ческого комбината, «Север-
стали» есть большие планы 
по модернизации своих про-
изводств.

В регионе один из самых 
низких показателей в стране 
по безработице. 

Малый и средний бизнес в 
прошлом году смог аккумули-
ровать, 1,6 млрд рублей. Ко-
личество субъектов предпри-
нимательство не изменилось – 
58 тыс. Но увеличилось коли-
чество занятых в этой сфере 
на 17,5 тыс., сейчас 250 тысяч 

человек занято в этой сфере.  
1 трлн 100 млрд – оборот ма-
лого и среднего бизнеса..

Кадровые вопросы
Из-за ситуации с обстрелами 
возникают вопросы кадро-
вого порядка. Люди уезжают 
из опасных территорий, в их 
числе работники здравоохра-
нения. За год из региона уеха-
ли 80 врачей, 220 работников 
среднего медицинского звена. 
Чтобы решить эту проблему, в 
регионе внедряется програм-
ма по приобретению жилья, 
по работе с мединститутом, с 
колледжами. В настоящий мо-
мент ситуация с кадрами здра-
воохранения не критическая. 
Но тенденция настораживаю-
щая. Необходима помощь фе-
дерального центра, введение 
дополнительных выплат ра-
ботникам здравоохранения, 
соцзащиты, которые работают 
в пограничных территориях.

По материалам совещания  
у Президента РФ  по вопросам 

восстановления жилой  
инфраструктуры, разрушенной  

в приграничных районах


