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Уважаемые читатели, друзья!
В конце июня в Москве прошло общее собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления
(ОАТОС), посвященное итогам первого года реализации Стратегии ТОС
в России. Кроме подведения результатов работы за год на мероприятии
шло интересное и продуктивное обсуждение проблем и направлений
развития ТОС в стране, реализации федеральных проектов «Чистый
двор», «Город детства», «День соседей», «Новогодняя ель в каждый
двор», формирования системы взаимодействия органов власти и ТОС,
подготовки муниципальных кадров, программ обучения, разработанных
ассоциацией, и единого цифрового портала деятельности территориального общественного самоуправления.
Как отметил на собрании председатель ОКМО и ОАТОС, депутат
Государственной Думы РФ Виктор Кидяев, «ТОС – самая распространенная в России форма участия людей в решении вопросов
местного значения, а потому его роль трудно переоценить. Кроме
того, активисты Ассоциации – лучший кадровый резерв для органов
местного самоуправления».
На наш взгляд, прошедшее мероприятие – хороший повод, чтобы
заглянуть в будущее территориального общественного самоуправления в РФ как самого действенного инструмента решения насущных
проблем населения, обсудить роль ТОС в жизни страны и перспективы
его дальнейшего развития с активистами самого движения, с экспертами и представителями власти.
Главный редактор
журнала «Муниципальная Россия» Александр Матяшин
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Общенациональная ассоциация территориального общественного
самоуправления провела в Москве общее собрание для подведения
итогов работы за прошедший год.

ПОДВОДИТ ИТОГИ

30

июня в Москве в Октябрьском зале
Дома Союзов прошло общее собрание
членов Общенациональной ассоциации
территориального общественного самоуправ
ления (ОАТОС), посвященное первому году реа
лизации Стратегии ТОС в России до 2030 года1.
Участники мероприятия обсудили результаты
работы Ассоциации за прошедший 2021 год и
наметили планы на будущее.
В повестке собрания помимо годового отчета
и финансовой документации за 2021 год рас
сматривались вопросы о Всероссийском конкурсе
«Лучшая практика ТОС», о реализации Стратегии
развития ТОС, о ротации кадров в руководящих
органах ОАТОС, о поощрении наградами Ассо
циации, а также об утверждении гимна и флага
Ассоциации.
Открывая собрание, председатель ОАТОС,
депутат Государственной Думы Виктор Кидяев
отметил: «2021 год был для Ассоциации хоть и не
простым, но очень насыщенным позитивными
событиями. Во-первых, организация отметила
свое пятилетие. Во-вторых, началась реализация Стратегии ТОС в России, в разработке
которой приняли участие активисты ТОС со
всей страны и которая поддержана органами
государственной власти и Президентом РФ.
Стратегия развития территориального общественного самоуправления в Российской Федерации
до 2030 года была принята Решением Общего
собрания членов ОАТОС от 13 мая 2021 года №5.
Ознакомиться с текстом документа и материалами по реализации можно на официальном сайте:
http://oatos.ru/tos-2030

1
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Виктор Кидяев

Начато формирование единой системы ТОС в
стране – в 25 субъектах уже созданы региональные ассоциации территориального общественного самоуправления. Сегодня ТОС – самая
распространенная в России форма участия людей
в решении вопросов местного значения, а потому
его роль трудно переоценить. Кроме того, активисты Ассоциации – лучший кадровый резерв для
органов местного самоуправления».
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

Приказом Департамента образования и науки
города Москвы от 5 мая 2022 года № 632Л Общенациональной ассоциации ТОС выдана лицензия
на осуществление образовательной деятельности
№ 035-01298-77/00271168. Подробно на сайте
ОАТОС: http://oatos.ru/7ya-tos/tos-edu
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ОАТОС

С приветствиями от Федерального Собра
ния РФ и органов государственной власти к
собравшимся обратились Председатель Коми
тета Государственной Думы по экономической
политике Максим Топилин, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы
по региональной политике и местному само
управлению Сергей Морозов, заместитель мини
стра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, врио
директора Департамента Минэкономразвития
Максим Пластеев.
В рамках обсуждения вопроса о реализации
«Стратегии ТОС в России до 2030 года» с док
ладами выступили заместители председателя
ОАТОС.
Докладывая о международной деятельности
ОАТОС, депутат Государственной Думы РФ, пер
вый заместитель председателя ОАТОС Александр
Козловский сообщил участникам итоги прове
дения в прошлом году международной конфе
ренции «Укрепляем мир общинами», которая
состоялась в Пскове 20 августа 2021 года. Выд
винул ряд предложений по дальнейшей работе
в международном направлении: «Политическая
ситуация в мире, оголтелая русофобия западных
стран внесла свои коррективы в нашу работу.
При этом мы не останавливаемся. Наши активисты с мест, друзья из-за рубежа, подчеркну,
что не партнёры, а именно друзья, – направили
ряд предложений по форматам и способам продолжения нашей работы. В частности, – в этом
году предлагается провести международную
конференцию в рамках муниципального форума
БРИКС с привлечением представителей и экспертов местного и общественного самоуправления
из стран участниц – БРИКС».
Депутат Государственной Думы РФ, заме
ститель председателя ОАТОС Виктор Зубарев
свое выступление сосредоточил на подготовке
кадров для ТОСовского движения и всего му
ниципального сообщества: «5 мая этого года в
рамках реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления
в Российской Федерации до 2030 года наша Ассоциация получила лицензию 2 на ведение образовательной деятельности. Теперь мы можем
обучать всех активистов ТОС нашей страны.
Вести просветительскую работу и повышать
уровень компетенций активистов на местах.
В соответствии с пунктом 7.3 Стратегии ТОС –
2030 Ассоциации необходимо провести обучение

Александр Козловский

Виктор Зубарев

не менее одного миллиона активистов ТОС. При
этом важным условием этой работы является
то, что полученные активистами ТОС знания
были бы полезны, и они могли бы их применять
на практике».
О реализации пяти федеральных проектов
ОАТОС участникам собрания рассказали депу
тат Законодательного Собрания Вологодской
MS URUS S IA . RU

Евгений Шулепов

Николай Малов

Виктор Шрейдер

области, заместитель председателя ОАТОС Ев
гений Шулепов. «Напомню, что когда мы определяли данные пилотные проекты, то кроме
их непосредственной реализации, содержания
проектов ставилась и вторая более важная задача: выстроить систему взаимодействия всех
участников системы ТОС как по горизонтали, так
и по вертикали. Пилотные проекты выступают
поводом для выстраивания действенной системы ТОСов на уровне страны, инструментом для
обкатки различных организационных решений.
И эффективность их реализации показывает,
насколько нам всем вместе удалось выстроить
единую работающую систему ТОСов в стране.
Это очень важно понимать! Сегодня мы реализуем пять проектов – «День соседей», «Цветущий
двор», «Чистый двор», «Город детства», «Новогодняя ель в каждый двор». Это все отработанные
практики, доказавшие свою эффективность и
полезность во многих муниципальных образованиях», – отметил Евгений Шулепов.
Депутат Государственного Совета Чувашской
Республики, заместитель председателя ОАТОС Ни
колай Малов рассказал участникам мероприятия
о проектной деятельности ТОСовского движения
и источниках ее финансирования. «На федеральном, региональном и муниципальном уровне
созданы или создаются условия для поддержки
инициатив. Это и целевые программы, конкурсы,
гранты, программа поддержки инициативных
проектов, также платформы по сбору средств
народного финансирования. Одним из основных
и самых популярных источников финансовой

поддержки нашего ТОСовского движения является конкурс Фонда президентских грантов. За все
время в Фонде президентских грантов поддержку
получили 465 проектов, подготовленных ТОСами
на сумму 236 миллионов рублей», – сказал Николай
Малов. Он также предложил организовать на базе
ОАТОС семинары с выступлениями победителей
конкурсов грантов, чтобы они могли поделиться
своим опытом.
С докладом о работе ТОС в Сибирском феде
ральном округе в прошедшем году выступил
заместитель председателя ОАТОС Виктор Шрей
дер. «В соответствии с решением правления
мне поручено организовать взаимодействие с
органами власти Уральского и Сибирского федеральных округов. Свою работу я начал с ознакомления и сбора актуальных вопросов ТОСов
в каждом субъекте. В полученной информации
есть общие, характерные для каждого субъекта
и вида муниципальных образований проблемы,
есть и особенные, которые возникают у ТОСов и
органов местного самоуправления в конкретном
регионе». Также Виктор Шрейдер проинформиро
вал участников, что в октябре в Омске состоится
форум местного и общественного самоуправле
ния Сибирского федерального округа.
На собрании обсудили проведение конкурса
«Лучшая практика ТОС» 3. Были внесены измене
ния в Положение о конкурсе этого года. Провели

награждение победителей и призеров 2021 года
по номинациям «Благоустройство и экология»,
«Местные художественные промыслы, культур
ные инициативы, развитие туризма», «Охрана
памятников и объектов культурного наследия»,
«Социальная поддержка населения» и «Форми
рование здорового образа жизни, физическая
культура и спорт». Награды вручал председатель
ОАТОС, депутат Государственной Думы Виктор
Кидяев. В рамках обсуждения реализации Страте
гии развития ТОС были заслушаны и обсуждены

MSUR USSIA.RU

Вся информация о Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» представлена на сайте ОАТОС:
http://oatos.ru/7ya-tos/lp-tos
3
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доклады о работе по федеральным проектам
«Чистый двор», «Город детства», «День соседей»,
«Цветущий двор» и «Новогодняя ель в каждый
двор». На общем собрании прошли дискуссии
по вопросам создания региональных ресурсных
центров ТОС, об участии органов ТОС в конкурсе
Фонда президентских грантов. Руководитель
проекта «Мобильное приложение «ВВЕРХ» Дарья
Шарова предложила использовать этот продукт в
качестве цифрового инструмента работы ТОС. Об
опыте формирования системы взаимодействия
органов власти и ТОС в Краснодарском крае
рассказала главный консультант управления
по взаимодействию с органами МСУ Департа
мента внутренней политики региона Светлана
Ефремова. Проблем подготовки муниципальных
кадров в своем выступлении коснулся замести
тель председателя ОКМО, председатель Совета
муниципальных образований Красноярского
края, глава Красноярска Сергей Ерёмин. Общее
собрание утвердило годовой и финансовый
отчеты о деятельности Общенацион альной
ассоциации территориального общественного
самоуправления, а также порядок ротации кад
ров в руководящих структурах ОАТОС. Кроме
того, был принят флаг Ассоциации, а вот пред
ложенный вариант гимна решили доработать
и рассмотреть позднее. В конце мероприятия
председатель ОАТОС Виктор Кидяев наградил
грамотами и благодарностями Ассоциации
отличившихся в 2021 году активистов терри
ториального общественного самоуправления.
Закрывая совещание, он поблагодарил их за
ударную работу, любовь к нашей стране и людям
и пожелал им успехов в работе.

ГЛАВНЫЙ ПРОВОДНИК
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
О развитии территориального
общественного самоуправления
в Красноярском крае и о роли
этого движения в развитии
страны в интервью нашему
журналу рассказывает депутат
Государственной Думы, заместитель
Председателя Общенациональной
ассоциации территориального
общественного самоуправления
(ОАТОС) Виктор Зубарев.

возгораний. Более того, за счет широкого рас
пространения в регионе грантовых программ,
программы поддержки местных инициатив, терри
ториальное общественное самоуправление имеет
возможность оказывать конкретную поддержку
гражданам в реализации их запросов.
Более того, в крае действует и долгосрочная
программа «Содействие развитию местного
самоуправления», включающая в себя несколь
ко направлений. Уже на ее основе приняты
муниципальные нормативные акты, согласно
которым ТОС принимают участие в реализации
проектов с применением механизмов инициа
тивного бюджетирования и самообложения.
Ежегодно наши ТОСовцы помогают гражданам
реализовывать нужные населенным пунктам
проекты на сотни миллионов рублей. К примеру,
в 2021 году только по программе поддержки мест
ных инициатив (ППМИ) объем субсидий достиг
180 миллионов рублей.
Добавлю, что сами муниципалитеты, как прави
ло, заинтересованы в расширении института ТОС
на их территории. Оказывается индивидуальная
помощь в создании ТОС, информационная под
держка. Предоставляются помещения для собра
ний, инвентарь для проведения мероприятий по
благоустройству и т.д.
– Какие проекты в основном реализуются территориальным общественным

– Виктор Владиславович, насколько развито в
Красноярском крае движение территориального
общественного самоуправления. Какие у него есть
региональные особенности и проблемы?
– На самом деле движение территориального обще
ственного самоуправления в Красноярском крае имеет
большие исторические корни. Практически с XIX века,
когда жители сибирской глубинки самоорганизовыва
лись для решения различных, прежде всего социальных
вопросов, противодействия местным чрезвычайным
ситуациям. Конечно, по настоящему (с законодатель
ным обеспечением) движение ТОС – уже детище XXI ве
ка. К примеру, в Красноярске первые решения по ТОС
принимались в 2003 году, а нынешнее положение дей
ствует на муниципальном уровне с 2011-го. Огромные
MSURUSSIA.R U
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ТОС –

размеры края, низкая плотность расселения в
ряде районов, исторические особенности, влияют
на темпы развития движения. Однако в последние
годы этот процесс резко активизировался – в этом
заслуга и Совета муниципальных образований
края и самих жителей – люди сегодня уверены,
что ТОС способствует решению их проблем,
усилению взаимодействия с органами власти.
Поэтому, к примеру в Шарыповском округе сейчас
практически все населенные пункты охвачены
движением ТОС.
– Далеко не всегда активисты ТОС находят
общий язык и понимание с муниципальными и
региональными органами власти. Как обстоит с этим дело в Красноярском крае. Налажено
ли конструктивное взаимодейстие ТОС с МСУ
и властями субъекта? Есть ли региональные
программы поддержки ТОС и если да, то какие?
– Как я уже отметил, в последние годы в Крас
ноярском крае положительная динамика – число
ТОСов и сторонников нашего движения только
увеличивается. Три муниципальных образования
уже вышли на 100% жителей – это Шарыповский,
Пировский и Тюхтетский округа. ТОС помогают
муниципальной власти повышать эффективность
взаимодействия с людьми, более качественно го
товить предложения на уровень региона. Во время
майских пожаров в населенных пунктах практиче
ски все ТОСы были задействованы в ликвидации
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самоуправлением в регионе? Чем можно объяснить, что именно они интересуют ТОС и какие
есть перспективные для ТОС, но пока не охваченные активистами сферы деятельности?
– Направления работы здесь обусловлены в
первую очередь потребностями людей, местных
сообществ. Поэтому ТОС ориентированы на ре
шение задач, наиболее востребованных в данный
момент – через собрания, опросы, другие формы
взаимодействия с гражданами. Формируются за
явки, которые затем находят отражение в местных
бюджетах, региональных программах содействия
местному самоуправлению.
Еще один важнейший аспект – повышение
правовой грамотности людей в сфере МСУ. И это
также поле для работы ТОС. Ведь таким образом
повышается эффективность работы и муници
пальной власти – люди знают, какие вопросы
можно оперативно разрешать на местном уровне,
а какие – через работу с региональным центром.
Конечно, одним из направлений деятельности
ТОС должны стать молодежные программы. Са
мое широкое привлечение молодежи позволит
более грамотно формировать цели и задачи
развития наших территорий. Умение видеть
перспективу и потребности позволит не только
усилить темпы роста ТОС, но и повышать каче
ство жизни всех граждан.
MSUR USSIA.RU

– В каких федеральных и региональных программах и конкурсах участвуют ТОС края. Каких
успехов достигли в них?
– ТОС можно с уверенностью назвать как
помощником муниципальной власти, так и
проводником интересов граждан. Так как они
сегодня во многом определяют конкретные
потребности людей. Активисты движения часто
выступают акторами создания местных про
грамм, экспертами и контролерами при их реа
лизации. И масштаб действия здесь достаточно
широкий. Достаточно остро сейчас стоит вопрос
обеспечения территорий уборочной техникой.
Буквально один трактор может существенно об
легчить жизнь двум-трем селам, убирая зимой
снег на улицах или мусор в летний период. Все
больше в населенных пунктах и детских пло
щадок. Они появляются там, где их никогда не
было. Это работа, в том числе наших ТОСовцев.
Через региональные грантовые программы,
через инициативное бюджетирование. Таких
направлений – десятки. И надо сказать, что ТОС
успешно используют эти механизмы.
– Виктор Владиславович, как Вы оцениваете
работу ТОС в Красноярском крае? Какие видите
перспективы дальнейшего развития территориального общественного самоуправления
в регионе?
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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– В последние годы развитие этого обществен
ного института идет по-нарастающей. Самое важ
ное – люди верят в возможность через движение
ТОС сделать свою жизнь в родном населенном
пункте более качественной. Не случайно Шары
повский округ и Северо-Енисейский район, где ТОС
охватывают практически все территории, стали
одними из наиболее передовых в Красноярском
крае по реализации общественно значимых про
ектов. Такой опыт положительно воспринимается
и в других муниципалитетах, ведь он показывает,
что ТОС это инструмент продвижения интересов
людей, который работает и работает эффективно.
– На общем собрании ОАТОС, прошедшем
30 июня, прозвучала мысль, что необходим федеральный закон, регламентирующий деятельность ТОС в стране. Как Вы относитесь к этой
идее? Действительно ли такой закон нужен и
если да, то какие моменты в нем должны быть
обязательно отражены?
– В рамках ОАТОС мы внимательно отслеживаем
все изменения законодательства, нормативноправовые инициативы. И необходимо работать
в рамках нашей Стратегии – 2030, усиливая в
том числе и правовую составляющую. Это может
быть сделано как в рамках существующей базы,
так и за счет подготовки нового законопроекта,
регулирующего деятельность и развитие ТОС.
MS URUS S IA . RU

НОВОСТИ

12

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
14 ИЮЛЯ ВЫДАЛ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КОНГРЕССУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ОКМО) БЕССРОЧНУЮ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Л

ицензированы следующие учебные про
граммы Конгресса: деятельность органов
государственной власти и местного само
управления в информационном простран
стве. Современные методы коммуникации;
преподавание актуальных вопросов участия

СМО Воронежской
области выступил
грантооператором
конкурса для ТОС
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВ ТОС
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 120 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ
РАСПРЕДЕЛЯТЬ АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ».

К

онкурс грантов для органов ТОС в Воро
нежской области проходит с 2015 года.
За это время удалось реализовать больше
2500 общественно полезных проектов
ТОС. Из областного бюджета выделено
830 млн рублей.
Сегодня в Воронежской области по итогам
восьмого конкурса общественно полезных
проектов ТОС реализуется 210 проектов.
На конкурс органами ТОС было подано
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граждан в местном самоуправлении в контек
сте обществознания; цифровая трансформа
ция муниципального управления.
«Для нас это очень важный шаг. Лицензирова
ние означает одобрение, позитивную оценку и
поддержку образовательных программ ОКМО
на государственном и экспертном уровне. Так
мы еще раз убеждаемся, что действительно на
ходимся на верном пути. Кроме того, лицензия

817 заявок. На поддержку инициатив ТОСов
цев из областного бюджета 120 млн рублей.
Грантооператором конкурса выступает Ассо
циация «Совет муниципальных образований
Воронежской области».
Лидерами этого года стали Новоусманский
(16 проектов), Острогожский (14) и Россошан
ский (12) районы.
Большинство проектов традиционно посвя
щены благоустройству: это установка детских
и спортивных площадок, а также обновление
скверов, парков, тротуаров, сельских дорог,
уличного освещения, мест массового отдыха
и родников.
Председатель комитета Воронежской об
ластной Думы по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМК Артем Зуб
ков отметил важность поддержки инициатив
ТОС: «Идея и механизм поддержки инициатив
ТОС были очень своевременными и получили
очень хороший отклик и активистов ТОС. Се
годня воронежские органы территориально
го общественного самоуправления, пожалуй,
самые активные в стране. Они почувствовали
вкус побед, получили удовлетворение от ре
зультатов своей работы и изменили жизнь на
своих территориях…»
На данный момент деятельность большин
ства ТОС ограничивается благоустройством,
а мы, как инициаторы этого проекта, хотели
бы, чтобы менялся сам уклад жизни и фор
мировалась новая архитектура местного
самоуправления.
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дает право выдавать обучающимся документ
собственного образца о прослушанных про
граммах, что, безусловно, является плюсом
для представителей муниципальной власти,
заинтересованных в наших семинарах», – про
комментировал обновленный статус органи
зации председатель ОКМО и ОАТОС, депутат
Государственной Думы РФ Виктор Кидяев.
О формировании учебных групп, расписании
занятий и параметрах образовательной рабо
ты ОКМО известит в дальнейшем.
В то же время Конгресс продолжает серию
бесплатных обучающих онлайн-семинаров
«Современные методы коммуникаций» для
глав муниципалитетов, представителей ор
ганов местного самоуправления и членов
Советов муниципальных образований по

Правительство РФ
поддержит
концессионеров
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ КОНЦЕССИОНЕРАМ,
РАБОТАЮЩИМ В ОБЛАСТИ ГЧП И МЧП.

П

равительство поможет снизить риски
срыва реализации концессионных согла
шений по строительству автодорог, мостов,
железных дорог, школ и других объектов. По
становление, разрешающее менять основные
параметры таких соглашений из-за санкцион
ных ограничений, подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин. Документ
разработан Минэкономразвития России.

2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

всей стране. Участников обучают передовым
методам позиционирования и общения с
населением, а также основным принципам
работы в социальных сетях.
Особую актуальность тема приобрела в связи
с принятием закона, обязывающего органы
власти создавать официальные страницы в
социальных сетях и публиковать там акту
альную информацию. Норма вступит в силу
с 1 декабря 2022 года.
Руководители органов государственной влас
ти и местного самоуправления могут подать
заявку на проведение обучения в своем му
ниципальном образовании, в регионе, а также
на индивидуальное участие в курсе. Обучение
проводится в рамках «Школы публичной влас
ти» ОКМО по поручению Виктора Кидяева.

Решение позволит поддержать концес
сионеров, реализующих проекты регио
нального и муниципального уровня. Теперь
у них будет возможность получить согласие
антимонопольных органов на изменение
условий концессионного соглашения в
связи с ростом цен на строительные ма
териалы, повышением ключевой ставки и
иными изменениями существенных условий
договоров.
«Документ разрабатывался с учетом ин
тересов бизнеса и адаптирован к текущей
макроэкономической ситуации в стране.
Подписанное постановление – часть плана
первоочередных действий по обеспече
нию развития российской экономики в
условиях внешнего санкционного давле
ния», – отметил первый заместитель ми
нистра экономического развития России
Илья Торосов.
Для пересмотра условий концессионного
соглашения или ГЧП в связи с ростом цен
на стройматериалы частному инвестору
необходимо будет повторно пройти экс
пертизу проектной документации в части
проверки достоверности сметной стоимо
сти строительства, чтобы подтвердить факт
удорожания.
Данный подход позволит предоставить ин
вестору право на обоснованную компенса
цию дополнительных расходов, если соответ
ствующие положения были предусмотрены
соглашением.
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ОКМО получил лицензию
на осуществление
образовательной
деятельности

Лучшие практики ТОС
в Кузбассе: проблемы и
перспективы развития
СЕГОДНЯ РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ТОС
В КУЗБАССЕ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.

Б

олее 100 представителей муниципальных
образований Кузнецкого бассейна при
няли участие в научно-практической кон
ференции «Территориальное общественное
самоуправление в Кузбассе: лучшие практики,
проблемы и перспективы развития», посвя
щенной внедрению лучших практик ТОС в
регионе. Организаторами мероприятия вы
ступили парламент и Совет муниципальных
образований Кузбасса.
С приветственным словом к участникам
обратились Александр Синицын, сенатор
Российской Федерации от Кузбасса и Виктор
Кидяев, депутат Государственной Думы РФ,
председатель Общенациональной ассоциа
ции территориального общественного само
управления (ОАТОС).
В рамках конференции состоялось вручение
лучшим представителям МСУ и активистам
ТОС наград Общероссийского Конгресса
муниципальных образований (ОКМО), пар
ламента и СМО Кузбасса.
Участники конференции поделились опытом
реализации лучших практик развития проек
тов ТОС на своих территориях.
Дарья Репина, председатель комитета по
вопросам государственного устройства,
региональной политики и местного само
управления парламента Кузбасса в своем
докладе рассказала о проекте регионального
закона «О государственной поддержке тер
риториального общественного самоуправ
ления в Кемеровской области – Кузбассе».
Напомним, что именно Совет муниципальных
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Круглый стол «Семья
в системе ценностей
современной молодежи»
ПО ИНИЦИАТИВЕ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ПОСЕЛКЕ
РАКИТНОЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ».

У

частниками круглого стола стали сотруд
ники управлений и отделов по делам
молодежи, ЗАГС, администраций муници
пальных районов и городских округов, Ми
нистерства по делам молодежи Белгородской
области, Белгородского государственного
аграрного университета, Совета отцов Белго
родской области, духовенства Белгородской
митрополии АНО поддержки многодетных
семей «Многодетные мамы Белогорья».

Модератором круглого стола выступила ис
полнительный директор Ассоциации Татьяна
Бочарова. Участники обсудили широкий круг
вопросов от системы работы муниципали
тетов по формированию у молодежи ответ
ственного отношения к семье и реализации
направлений государственной молодежной
политики «Формирование у молодежи тра
диционных семейных ценностей» на терри
тории Белгородской области до проблемы:
счастливая семья – миф или реальность.
Также в заседании приняла участие семей
ная пара Болховитиных. Николай Яковлевич
и Ольга Николаевна из Краснояружского
района рассказали о секретах их долгой сов
местной жизни.
В конце мероприятия Татьяна Бочарова
рассказала, что Ассоциация совместно с Ми
нистерством общественных коммуникаций
Белгородской области в период с 18 июля по
31 августа проводит детский региональный
конкурс рисунков, посвященный Дню семьи,
любви и верности «Семья – мое богатство».
В завершении круглого стола «Семья в си
стеме ценностей современной молодежи»
участники ознакомились с выставкой победи
телей и участников детского патриотического
рисунка «Мы – патриоты России», организо
ванного Ассоциацией.

В

Расширенные заседания
общественных советов
Саратовской области
С 18 ПО 20 ИЮЛЯ ВИКТОР КИДЯЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКМО
И ОАТОС, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ.
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стречи прошли в рамках региональной
недели на территории 165 избиратель
ного округа в Аткарском, Аркадакском, Ека
териновском, Ртищевском, Самойловском и
Турковском районах Саратовской области. На
заседаниях Виктор Кидяев особо отметил под
держку Председателя Государственной Думы
Российской Федерации Вячеслава Володина и
врио губернатора Саратовской области Рома
на Бусаргина в реализации в муниципалитетах
федеральных программ и проектов.
Кроме того, Виктор Кидяев обратил внимание
присутствующих на то, что задача прово
димых встреч заключается прежде всего в
обсуждении волнующих вопросов и наибо
лее подходящих способов их решения. В за
вершении мероприятий он отметил заслуги
работников муниципалитетов и вручил им
благодарности Общероссийского Конгресса
муниципальных образований за многолетний
добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие местного самоуправления.
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образований Кузбасса выступил инициа
тором принятия данного закона и активно
участвовал в его разработке.
Исполнительный директор Совета муници
пальных образований Кузбасса Владислав
Овчинников говорил о деятельности Совета
по развитию ТОС в регионе. Здесь большое
внимание уделяется развитию территори
ального общественного самоуправления.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ре
гулярно проводит встречи и награждает
лучших представителей ТОС. В 2022 году в
Кузбассе впервые прошел региональный
этап Всероссийского конкурса «Лучшая прак
тика ТОС». Совет муниципальных образова
ний Кузбасса принял участие в разработке
Положения о конкурсе и был назначен его
региональным оператором. В этом году на
региональный этап было подано 43 заявки
из 19 муниципальных образований Кузбасса.
На федеральный этап отобрано 38 заявок.
ТОС Кузбасса активно принимают участие и
занимают призовые места на федеральном
этапе конкурса. Так, в 2021 году ТОС «На
благо людям» Ленинск-Кузнецкий городской
округ занял 1-е место в номинации: «Мест
ные художественные промыслы, культурные
инициативы, развитие туризма». 2020 году – в
этой же номинации 3-е место занял ТОС № 8
«Оптимист» города Кемерово.
С 2020 года в Совете муниципальных обра
зований Кузбасса действует секция террито
риального общественного самоуправления,
которая проводит обучение активистов ТОС.
За последние два года прошло более 10 та
ких обучающих курсов. Особое внимание
уделялось проведению межрегиональных
мероприятий по обмену опытом с предста
вителями МСУ и ТОС Ульяновской, Иркутской,
Новосибирской, Рязанской областей и Перм
ского края.
В 2020 году Совет стал членом ОАТОС, что по
зволило ТОС региона участвовать в федераль
ном этапе конкурса «Лучшая муниципальная
практика» и образовательных проектах
ОАТОС. С 2020 по 2022 год Кузбасс принял
участие более чем в 10 таких мероприятиях.
Сегодня развитие и внедрение лучших прак
тик ТОС в Кузбассе – одно из приоритетных
направлений. Благодаря совместным усилиям
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и населения раз
витие института ТОС в Кузбассе выходит на
новый, более качественный уровень!

НОВОСТИ
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ЛИДЕРЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ
ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ – МОСКВА, МОСКОВСКАЯ И ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТИ.

М

инэкономразвития России представило
рейтинг регионов РФ, подготовленный
Центром стратегических разработок (ЦСР)
по заданию министерства, по итогам ежегод
ного мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме на конференции «Страте
гия трансформации государственных услуг в
формате «24/7», МФЦ: практика и новые под
ходы», состоявшейся в конце июня в Липецке.
В ходе проведенного исследования экс
перты проанализировали 408 наиболее

востребованных социально значимых услуг,
предоставляемых органами исполнительной
власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления на Едином портале gosuslugi.
ru и региональных порталах государственных
и муниципальных услуг.
Услуги исследовались на предмет соответ
ствия положениям действующего законода
тельства, устанавливающего требования к
предоставлению государственных и муници
пальных услуг в электронной форме.
«Проведение мониторинга стимулирует
регионы к постоянному повышению каче
ства предоставления государственных и
муниципальных услуг. Особенностью мони
торинга в 2021 году стало его проведение по
ограниченному и заранее неизвестному для
регионов перечню услуг, что, на наш взгляд,
повысило его объективность, уравняв воз
можности его участников. Задача – добиться

полностью проактивного характера предо
ставления услуги. Чтобы удобство взаимо
действия с государством соответствовало
уровню популярных банковских приложений
и электронных торговых площадок», – про
комментировал статс-секретарь – замести
тель министра экономического развития РФ
Алексей Херсонцев.
Несмотря на наличие общих для регионов
сложностей с переводом государственных
услуг в электронную форму, практически по
всем направлениям тройка лидеров, возгла
вивших рейтинг, осталась неизменной – луч
шие результаты показали Москва, Московская
область, Тульская область.
На состоявшейся в Липецке конференции
Алексей Херсонцев вручил представителям
регионов – лидеров рейтинга благодарст
венные письма Министра экономического
развития РФ.

В Кургане подвели
итоги конкурса
«Месячник чистоты и
благоустройства» среди
городских ТОС
ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА НА УБОРКУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДЕ ВЫШЛО БОЛЕЕ
800 АКТИВИСТОВ ТОС

И

тоги традиционного конкурса «Месячник
чистоты и благоустройства» среди кур
ганских ТОС объявили во время очередной
рабочей встречи с председателями террито
риальных общественных самоуправлений в
администрации города Кургана.
«Весной в соревнование активно включились
25 ТОС, – рассказала председатель Ассоциации
представителей ТОС города Кургана Елена Яку
шева. – В общей сложности около 800 человек
вышли на субботники, чтобы навести порядок
в своих родных микрорайонах. Во время суб
ботников жители ТОС белили деревья, убирали
сухую листву и мусор, красили спортивное
оборудование и игровые комплексы на дет
ских площадках, высаживали деревья и кустар
ники. Этой весной на территориях курганских
ТОС высадили 84 дерева и 96 кустарников,
причем четверть высаженных растений можно
назвать редкими для Курганской области.
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Итоги мониторинга
качества электронных
услуг в РФ

В течение недели комиссия объезжала терри
тории ТОС и оценивала выполненные работы
по благоустройству: как убирают мусор и
сухую листву, в каком состоянии содержат
зеленые насаждения, детские и спортивные
площадки. Каждое высаженное на террито
рии ТОС дерево приносило конкурсантам
дополнительные баллы.
Победителей конкурса определяли в двух
категориях – среди ТОС, в состав которых
входят территории индивидуального жилищ
ного фонда (частный сектор), и среди ТОС, в
составе которых – многоквартирные дома.
Глава города Кургана Елена Ситникова
вручила победителям дипломы и поблаго
дарила участников конкурса за активную
жизненную позицию: «Спасибо за то, что
вы с такой любовью относитесь к своему
городу, делаете лучше свою «малую роди
ну» – территорию ТОС».
Среди ТОС, включающих территории инди
видуального жилищного фонда, третье место
заняло ТОС «Утяк Южный», на втором месте –
ТОС «Радужный поселок», обладатель первого
места – ТОС «Лазурный».
Среди ТОС, в состав которых входят много
квартирные дома, третье место заняло ТОС
«Заозерный. Возрождение», второе место
присуждено ТОС «Тихоновка», на первом
месте – ТОС «Заозерный-2».
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Уникальный опыт

ВЕЛИКИХ
ЛУК

В Великих Луках с 2016 года работает институт общественных
советников главы города. Общественные советники, а это сотни горожан,
напрямую участвуют в принятии решений по расходованию бюджетных
средств в части благоустройства города и активно включены в процесс
контроля за расходованием этих средств.
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Николай Козловский,
глава города Великие Луки

С чего все начиналось

Инициатором создания института обществен
ных советников стал глава города Великие Луки
Николай Козловский.
Он поставил перед администрацией города
задачу сформировать механизм прямого взаи
модействия муниципальной власти и жителей
города. В том числе в части распределения бюд
жетных средств на решение вопросов местного
значения – чтобы средства бюджета расходова
лись именно на то, что нужно самим людям, а не
чиновникам. Таким образом, бюджетные расходы
становятся максимально эффективными, а сам
бюджет прозрачным.
В основу реализации инициативы главы Вели
ких Лук был положен принцип максимального
вовлечения граждан в процессы управления горо
дом для эффективного и оперативного решения
важных общегородских вопросов и актуальных
проблем на местах.
Для обеспечения эффективного функциониро
вания института общественных советников и за
крепления их статуса на законодательном уровне
в Великих Луках было утверждено положение об
общественных советниках, которое определяет
основные принципы их деятельности, права и
обязанности. В соответствии с этим положением
общественный советник привлекается к работе на
безвозмездной основе. В этом одно из основных
MSUR USSIA.RU
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отличий данного института от других практик
общественного самоуправления.
Свою деятельность общественный советник
осуществляет на основании соответствующего
постановления главы города, которое также опре
деляет срок его нахождения в данном статусе.
Общественным советником может стать дее
способный гражданин, достигший возраста 18 лет
и давший на это письменное согласие.
То, что гражданин стал общественным советни
ком, подтверждается соответствующим удосто
верением, которое в торжественной обстановке
ему вручает глава города Николай Николаевич
Козловский.

Основная задача – народный
бюджет

Одна из главных целей института общест
венных советников – это повышение уровня и
эффективности взаимодействия населения и
власти. При помощи общественных советников
в городе создан и функционирует действенный
механизм, обеспечивающий прямой контакт
жителей и главы города без каких-либо бюро
кратических барьеров. Основной же задачей
общественных советников, как также было уже
указано выше, стало создание открытого, народ
ного бюджета и обеспечение жесткого контроля
за расходованием средств.
MS URUS S IA . RU

из экономических прогнозов, а что можно пере
нести в бюджет на плановый период. С участием
общественных советников проходят и публичные
слушания по бюджету.
Еще одна важная миссия общественных совет
ников – непосредственный контроль за ходом
работ по благоустройству и за эффективностью
расходования выделенных средств. Стоит под
черкнуть, что более взыскательных и строгих
контролеров найти невозможно. Благодаря
участию общественных советников совместно
с муниципальными депутатами в контрольных
мероприятиях и приемке выполненных работ ка
чество проведения последних заметно выросло.

21
ОПЫТ РЕГИОНОВ

ОПЫТ РЕГИОНОВ

20

Бюджетная грамотность

Очевидно, что разобраться в тонкостях форми
рования бюджета, принципах и правилах бюджет
ной политики, не имея специального образования
или соответствующей подготовки, невозможно.
Поэтому когда возникла идея привлекать обще
ственных советников к работе по формированию
бюджета, встал вопрос обеспечения их необхо
димыми на первых порах базовыми знаниями в
сфере публичных финансов.
Для повышения финансовой грамотности об
щественных советников было решено проводить

Николай Козловский на встрече с советниками

«Городские власти не всегда и не все могут
видеть и знать в плане необходимости благо
устройства территорий, а мы живем в своих
дворах и точно знаем, куда нужно направить уси
лия», – отмечает общественная советница Ольга
Клинченкова.
Начиная с 2016 года общественные советники
напрямую участвуют в обсуждении и форми
ровании городского бюджета. Они составляют
планы по благоустройству дворов, дорог, тро
туаров и многоквартирных домов, которые при
составлении расходной части бюджета в части
благоустройства города рассматриваются в
приоритетном порядке. Предложения, внесенные
в план по благоустройству Великих Лук, общест
венные советники предварительно обсуждают с
жителями своего дома или двора. Таким образом,
можно констатировать, что данные предложения
по-настоящему актуальны и отражают реальную
потребность горожан, что позволяет с большей
пользой для населения использовать средства
городского бюджета.
Общественные советники – постоянные участ
ники предварительных слушаний по бюджету.
Они всегда присутствуют на рабочих совещаниях,
дискутируют со специалистами администрации и
главой города на предмет того, что именно сле
дует включить в бюджет на текущий год исходя
MSUR USSIA.RU
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Важная особенность великолукской формы
территориального общественного самоуправле
ния – прямое участие граждан не только в фор
мировании заявок на бюджетные средства, но и в
реализации различных проектов. Показательным
можно считать активное участие горожан в меро
приятиях, реализуемых в рамках муниципальной
программы «Формирование современной город
ской среды». Жители совместно с депутатским
корпусом подают заявки на включение дворовой
или общественной территории в программу, уча
ствуют в разработке проекта, решая, как должен
преобразиться их двор. Совместно собирают под
писи жильцов дома, составляют заявки, разраба
тывают проекты, учитывая потребности граждан,
проживающих на конкретной территории.
«Очень многое изменилось на наших дворо
вых территориях. У нас в округе практически
все дворовые территории заасфальтированы.
Люди сажают цветы, заботятся о своих домах, о

подъездах», – поясняет общественная советница
главы города Великие Луки Людмила Кузнецова.
Благодаря этой работе формируется ответст
венный и хозяйский подход жителей к своему
дому, двору. В последнее время благодаря актив
ности общественных советников все больше вели
колучан включаются в работу по благоустройству,
стремятся сделать жизнь в городе комфортнее и
уютнее. Во многих дворах закрепилась традиция
два раза в год – весной и осенью – проводить
субботники, убирать мусор, высаживать деревья,
кустарники и цветы.
Например, в 2017 году свыше 470 человек, в
том числе 162 общественных советника, приняли
участие в различных мероприятиях по благо
устройству, в 2018-м количество активных граж
дан выросло до 1512, в их числе 194 советника.
В 2019 году по инициативе общественных со
ветников было проведено 118 субботников по
уборке дворовых территорий.
В 2020 году эта цифра уже была равна 249, и
рост продолжается с каждым годом: в 2021 году
количество проведенных субботников вновь вы
росло – уже до 253, а количество общественных
советников главы города Великие Луки, приняв
ших участие в мероприятиях по благоустройст
ву, превысило 170 человек. Данная тенденция

Праздник двора

продолжилась и в нынешнем 2022 году. Только за
первый весенний месячник по благоустройству в
ходе субботников, инициированных обществен
ными советниками, было убрано 275 территорий.
И если учесть, что такие месячники традиционно
проводятся в Великих Луках два раза в год, то это
число станет еще больше.
Кстати, в последние годы субботники вышли за
пределы дворов и не ограничивались только убор
кой мусора и сухой листвы – активисты красили
малые игровые формы, сажали зеленые изгороди.
Общественные советники совместно с жителями
своих дворов и депутатами выходили на уборку
парков, скверов, а также мемориальных зон.
Эта традиция зародилась в июне 2021 года, ког
да на Великие Луки обрушился страшный ураган
и принес колоссальные разрушения. Тогда в ходе
разгула стихии в городе было повалено более
3,5 тысяч деревьев. Общественные советники
приняли активное участие в устранении последст
вий урагана, инициировали и сами участвовали в
субботниках по расчистке завалов в своих дворах.
И такая неравнодушная позиция по отношению к
родному городу – хороший пример для жителей
Великих Лук, которые все больше вовлекаются в
общественно полезную деятельность.
Общественные советники даже в период пан
демии коронавируса совместно с депутатами

Встреча общественных советников
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соответствующие семинары. На таких меропри
ятиях они получили возможность изучать бюд
жетное законодательство и основные принципы
формирования городского бюджета, порядок и
правила его расходования.
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Великолукской городской Думы инициировали
трудовые десанты и проводили их с соблюдением
всех санитарных мер.
Интересно, что порой совместные акции по
уборке перетекают в обсуждение плана благо
устройства дворовой территории на грядущий
сезон, а также актуальных, текущих проблемных
вопросов не только конкретного двора, но и го
рода в целом.
Нужно также отметить, что по традиции в
дворовых субботниках принимает участие глава
города Николай Козловский.
Проведение субботников – это далеко не
единственный вклад в благоустройство города
Великие Луки, который вносят общественные
советники. На их счету немало добрых дел на
благо Великих Лук.
Так, в нынешнем 2022 году общественный
советник главы города Артем Васильев в Дни
Пушкинской поэзии и русской культуры обновил
мемориальную надпись на монументе поэта.
«Это далеко не первое доброе дело, которое
Артем Васильев совершенно бескорыстно делает
для великолучан. Вместе с отцом он восстанав
ливает старинные фонари возле библиотеки
имени Семевского. От всей души благодарю
Артема за ответственную гражданскую позицию
и добросовестность. Особая признательность за
MS URUS S IA . RU

По инициативе главы города и при поддержке
общественных советников возродилась практика
проведения праздников двора. На сегодняшний
день проект перерос в масштабный народный
фестиваль под названием «Любимый дворик».
Теперь праздники объединяют жителей не толь
ко одного-двух дворов, а целых микрорайонов.
Инициатива нашла отклик у великолучан, которые
отмечают особую дружескую и по-настоящему
праздничную атмосферу фестиваля.
Для жителей каждый раз готовят интерактив
ную, развлекательную программу, в которой
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то, что Артем не просто сам заботится о городе, в
котором живет, но и учит этому своих детей. Это
достойный пример для всех горожан!» – отметил
глава города Николай Козловский.
Общественные советники активно участвуют
в ежегодных конкурсах на звание лучшего дома,
двора, подъезда. В 2021 году в результате рассмот
рения и оценки представленных заявок в номи
нации «Лучший дом» было определено 13 побе
дителей, лучшим двором признаны 15 дворовых
территорий, а в номинации «Лучший подъезд»
определено 11 победителей.

Глава города на субботнике

принимают участие артисты городских домов
культуры. Сами горожане устраивают выставки
урожая, собранного ими на приусадебных участ
ках, проводят конкурс «Лучший пирог», органи
зуют мастер-классы.
Во многих дворах стало традицией вместе
отмечать новогодние праздники. Они также
проходят весело, ярко, с обязательным участием
Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных
персонажей. Активными организаторами зимних
праздничных мероприятий начиная с подачи
заявок на установку елок во дворах также стали
общественные советники.
«Жильцы стараются налаживать общение меж
ду собой, чтобы совместными усилиями решать
вопросы, связанные с нашими домами и двора
ми, – рассказывает общественный советник главы
города Татьяна Гуськова. – Радостно, что у нас
проходит праздник двора, причем уже не в пер
вый раз. Здорово и интересно, всегда собирается
много детей и родителей».
Кроме того, с целью поддержания этой зна
чимой инициативы руководством города про
водится конкурс на лучшую новогоднюю елку
двора. Победительница определяется по резуль
татам народного голосования в социальной сети

Благоустроенный двор
на Гражданской
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заменяет практику проведения масштабных, рас
ширенных встреч всех общественных советников
с главой города.
«Такие совещания мы проводим раз в полгода.
На них обсуждаем результаты выполненных работ,
планы на будущее и текущее положение дел, акту
альные проблемы, а на встрече, которая проходит
в конце года, на повестку дня выносятся вопросы
стратегического развития города и формирова
ния бюджета. Пандемия коронавируса внесла
свои коррективы, но наши встречи не прекрати
лись, а перешли в онлайн-формат. Мы проводили
совещания и встречи посредством современных
технологий. Сегодня возобновился привычный
очный формат встреч», – отмечает глава города
Николай Козловский.
Руководитель муниципалитета подчеркивает,
что такие мероприятия стали частью системы
управления и принятия решений в Великих Луках.
«Они дают возможность выделить самые
актуальные проблемы прежде всего в жилищ
но-коммунальном хозяйстве и социальной
сфере. Кроме того, раз в месяц общественные
советники, проживающие внутри одного изби
рательного округа, встречаются с депутатом
Великолукской городской Думы, избранным
по данному округу, а также с представителями
управляющих компаний. На этих встречах со
ставляется план работы на ближайшее время,
обсуждаются насущные проблемы жителей, при
этом часть из них решается тут же, на месте», –
отмечает Козловский.
Классический великолукский субботник

Вконтакте на странице общественных советни
ков главы города, где все желающие участники
размещают фото своих новогодних красавиц.
Победителей конкурса награждают благодарст
венными письмами.

Встреча во дворе

Раз в квартал глава города встречается с
представителями Совета советников. На данном
мероприятии помимо руководителя муниципа
литета присутствуют представители органов ис
полнительной власти, ЖКХ, других структур. Здесь
обсуждаются уже стратегические направления
работы и более серьезные проблемы, решение
которых требует выделения дополнительных фи
нансовых средств, проведения обследования или
иных определенных процедур. Ни одно предло
жение или обращение общественных советников
не остается без внимания.

Парк «Без границ»

Взаимодействие с главой города

Глава Великих Лук Николай Козловский всегда
подчеркивает важность постоянного контакта с
общественными помощниками. На сегодняшний
день в городе выстроена эффективная система вза
имодействия общественных советников и власти.
Для организации и координации работы 363 со
ветников создан Совет советников, в который
вошли представители всех 15 территориальных
округов. Члены Совета аккумулируют предло
жения и обращения, поступающие всем общест
венным советникам от жильцов, информируют о
принятых решениях. Такая форма работы удобна,
поскольку позволяет оперативно решать текущие
вопросы: собраться таким «концентрированным»
составом гораздо проще. Но этот формат не
MSUR USSIA.RU
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Итоги работы

Результаты совместной работы местной власти
и общественных советников заметны и весомы.
Во-первых, создана практика открытого на
родного бюджета, когда с мнениями жителей
считаются.
Так, расходная часть бюджета на 2022 год в
части благоустройства сформирована именно на
основании народной программы – предложений
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и обращений общественных советников и граж
дан, переданных депутатам.
Во-вторых, на более высокий уровень вышли
темпы и объемы благоустройства дворовых и
общественных территорий. Выросло качество
работ по обустройству дворов, ремонту дорог и
тротуаров. Поскольку все работы по благоустрой
ству города проводятся под серьезным контролем
общественных советников. И в случае выявления
недочетов подрядчик их обязательно устраняет
опять-таки под контролем активных обществен
ных советников главы города.
Именно благодаря постоянному мониторингу
общественными советниками хода выполнения
работ, еще на этапе их проведения удается решить
часть возникающих вопросов. В качестве примера
можно привести установку новых бордюров во дво
рах, которые ранее устанавливались по одинаковой
стандартной схеме по высоте вне зависимости от
того, как именно используется данный участок
двора. Из-за этого нередко возникали проблемы
с въездом автомобилей на территорию парковок
или наоборот, бордюры устанавливались так, что не
препятствовали заезду транспорта на газоны. Бла
годаря участию общественных советников главы
города Великие Луки подобные вопросы решаются
сразу на месте и с учетом мнения жильцов.
И третье, пожалуй, самое главное, – институт
общественных советников не противостоит муни
ципальной власти и не исполняет ее функций, он
интегрирован в нее на принципах сотрудничества
и тесного взаимодействия.
«Для Великих Лук термин «общественное само
управление» наполнен самым прямым смыслом
и реальным опытом. Праздники дворов, суббот
ники, новогодние дворовые елки, городские кон
курсы на звание лучшего дома, двора, подъезда...
В Великих Луках произошло реальное оживление
работ по благоустройству дворовых территорий,
домов и целых улиц благодаря участию общест
венных советников. За последние пять лет в адрес
аминистрации Великих Лук от общественных
советников поступило около пятисот обращений,
большинство из которых в настоящий момент
решены. И главное, неравнодушные горожане не
просто поддерживают общую линию развития го
рода – они прилагают собственные усилия, чтобы
процесс развития, обозначенный действующей
властью, не терял набранных темпов. Фактически
общественные советники стали прочной связую
щей нитью, которая обеспечивает бесперебойную
и прямую связь горожан с властью, надежным
звеном, которое объединяет жителей города
Великие Луки. Сегодня местное самоуправление
в городе вышло на новый уровень. В Великих
MSUR USSIA.RU
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Луках сформировано территориальное общест
венное самоуправление (ТОС). Причем ТОСы не
подменяют институт общественных советников,
а открывают дополнительные возможности для
привлечения внебюджетных средств на меро
приятия по благоустройству города. Уже в этом
году благодаря ТОСам Великие Луки получили
возможность благоустроить дополнительно
десять дворовых и общественных территорий.
10 проектов великолукских ТОС выиграли в
региональном конкурсе проектов территори
альных общественных самоуправлений. Ранее, в
2021 году, обладателем гранта также стал велико
лукский ТОС. Все проекты великолучан направ
лены на благоустройство дворовых территорий,
обустройство детских и спортивных площадок.
Такими совместными усилиями мы сделаем наш
город еще благоустроеннее», – подчеркивает
глава города Николай Козловский.
Сделать город еще лучше, комфортнее, уютнее
для жителей – именно такую цель ставил глава
Великих Лук, когда инициировал создание инсти
тута общественных советников. И сегодня можно
констатировать, что эта задача планомерно вы
полняется благодаря совместной, дружной работе
городской власти и общественных советников –
активных, неравнодушных великолучан. Теперь
главное – не останавливаться на достигнутом!
MS URUS S IA . RU

В этом твердо уверены
в Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Саратовской области»,
которая проводит
большую работу по
подготовке специалистов
для МСУ и повышению
квалификации сотрудников
муниципалитетов.

К

адры – одна из основ в любой отрасли, на
любой службе. Это очень актуально и для
местного самоуправления. Как показал мо
ниторинг, проведенный Ассоциацией «СМО Са
ратовской области» при подготовке Ежегодного
доклада о состоянии местного самоуправления
в 2021 году, в органах местного самоуправле
ния работают более 5100 человек. Со средним
профессиональным образованием трудится
821 человек (20%). Около 80% муниципальных
служащих Саратовской области имеют высшее
образование.
Большое значение имеет обеспечение притока
молодых квалифицированных специалистов в орга
ны местного самоуправления. В 2021 году молодые
специалисты (до 35 лет) составляли лишь 26% от
общего количества муниципальных служащих.
Содействие формированию квалифициро
ванного управленческого потенциала органов
местного самоуправления – задача актуальная и
постоянная для Ассоциации. В этих целях привле
каются ученые саратовских вузов, специалисты
федерального уровня на регулярно организуемые
семинары, проводится обучение муниципальных
служащих, депутатов.
В свою очередь, представители Ассоциации –
главы муниципальных образований, местные
депутаты – сами вносят существенный вклад в
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подготовку молодых управленцев, принимая
участие в учебном процессе, профориента
ционных и научных мероприятиях учебных
заведений.
К наиболее востребованным программам
повышения профессионализма управленческих
кадров МСУ, осуществляемым в рамках Ассоциа
ции, можно отнести следующие:
– семинары (вебинары) по повышению
квалификации;
– проект «Школа молодых управленцев Сара
товской области»;
– студенческий проектный офис;
– стажировки в муниципальных образованиях;
– совет муниципальных юристов;
– конкурсы среди молодых муниципальных
служащих.
Наряду с муниципальными служащими не оста
ются без внимания жители, вовлеченные в ТОС, Об
щественные советы муниципальных образований,
старосты населенных пунктов. Для них организуют
ся учебно-методические слеты, стажировки и «круг
лые столы» с участием в режиме ВКС федеральных
экспертов и представителей других регионов.
С 2018 года на базе трех вузов Саратова –
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Ю.А. Гага
рина и ПИУ имени П.А. Столыпина – филиала
РАНХиГС – реализуется губернаторский проект
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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Кадры решают
все!
«Школа молодых управленцев Саратовской об
ласти», организованный с целью формирования
управленческого резерва граждан, обладающих
необходимыми профессиональными компетен
циями. Проект финансируется правительством
Саратовской области, Ассоциация, выступая парт
нером в его реализации, принимает непосред
ственное участие в организации мероприятий
по проекту. Ежегодно 100 человек в возрасте до
35 лет проходят углубленное обучение управлен
ческим компетенциям и проектной деятельности.
Защита итоговых проектов выпускников проходит
в Белом зале правительства области с участием
губернатора, что подчеркивает значимость Шко
лы молодых управленцев. Проекты, нацеленные
на улучшение жизни людей в муниципалитетах,
всегда с огромным вниманием и интересом рас
сматриваются главами муниципальных образова
ний, идеи берутся на заметку, а некоторые находят
свое воплощение в жизни. Сегодня в Саратовской
области создана Ассоциация выпускников Школы
«Движение вверх», которая занимается в том чис
ле продвижением проектов выпускников.
В целях развития профессиональных ком
петенций молодежи и оказания содействия
муниципалитетам в осуществлении проектной
деятельности в партнерстве с кафедрой госу
дарственного и муниципального управления
Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина два года работает «Студенче
ский проектный офис». Студенты профильного
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

направления подготовки формируют команды и
совместно с главами и специалистами местных
администраций разрабатывают реальные про
ектные решения для конкретных муниципальных
образований.
По инициативе ПИУ имени П.А. Столыпина сов
местно с министерством по делам территориаль
ных образований к Дню местного самоуправления
среди молодых муниципальных служащих был
организован конкурс «Муниципальные лидеры
изменений-2022», целью которого стало выявле
ние и поддержка перспективных и инициативных
муниципальных служащих, повышение прести
жа профессии. За победу в конкурсе боролись
19 молодых специалистов органов местного
самоуправления.
Очень важна в условиях изменяющегося за
конодательства грамотная работа юридических
служб администраций муниципальных районов и
городских округов. Поэтому Ассоциация создала
Совет муниципальных юристов, в рамках которого
есть возможность оперативно изучить все новше
ства законодательства, вопросы его применения,
рассмотреть риски, обсудить судебную практику,
модельные муниципальные НПА.
В современных условиях муниципальная служ
ба требует высокопрофессиональных специалис
тов и руководителей. Понимая это, Ассоциация
«СМО Саратовской области» считает формирова
ние эффективного управленческого потенциала
ключевым направлением своей работы.
MS URUS S IA . RU

В

Саратовской области гу
бернатор, правительство и
депутатский корпус хоро
шо понимают ограниченность
финансового ресурса сельских
муниципалитетов и системно,
через региональные программы
поддерживают их.
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В первую очередь средства
направлены на решение во
просов, с которыми чаще все
го жители обращаются на все
уровни власти – дороги внутри
села. С инициативой передачи
10% регионального дорожного
фонда в рамках государственной

программы Саратовской обла
сти «Развитие транспортной сис
темы» выступил депутат от Сара
товской области, Председатель
Государственной Думы ФС РФ
Вячеслав Володин. С 2022 года
субсидии из областного бюдже
та предоставляются из расчета
3000 рублей на 1 сельского жи
теля, при этом средства можно
направить только на дороги вну
три населенного пункта. В сель
ские поселения было выделено
1,4 млрд рублей, что позволило
решить вопросы по самым проб
лемным участкам. В текущем
году будут отремонтированы
более 900 дорожных объектов.
Сейчас готовится программа
следующего года.
Вторая серьезная проблема
наших сел, особенно заволж
ских – водоснабжение. В этом
году региональная программа
по водоснабжению (в рамках
государственной программы Са
ратовской области «Обеспечение
населения доступным жильем и
развитие жилищно-коммуналь
ной инфраструктуры») реализу
ется в шести самых отдаленных
заволжских районах – Александ
рово-Гайском, Дергачевском,
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

Для муниципальных
образований, особенно
сельских, учитывая их
скромные финансовые
возможности, очень
важна поддержка
через федеральные и
региональные программы
и проекты.

Новоузенском, Озинском, Пере
любском, Питерском. Поселения
получили средства также из
расчета 3000 рублей на каждого
жителя, общий размер субсидии
составил 210 млн рублей. Практи
чески все работы идут к завер
шению, и это позволяет жителям
увидеть конкретный результат
реализации данных программ.
Понимая, что состояние учреж
дений социальной сферы на селе
всегда требует внимания и фи
нансовых средств, разработаны
региональные проекты, в рамках
которых проводятся работы
по ремонту образовательных
учреждений, домов культуры.
Так, в рамках региональной про
граммы «Культура Саратовской
области» 50 домов культуры
получили на ремонт финансовую
поддержку от региона в объеме
74 млн рублей. В 2022 году в
рамках регионального проек
та «Развитие инфраструктуры
образовательных организаций
области» предоставлены суб
сидии в сумме 374 млн рублей
на проведение капитального и
текущего ремонтов в 100 шко
лах и 100 детских садах. На ос
нове заявок от муниципальных
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

районов формируется список уч
реждений образования области
для включения в данный регио
нальный проект по проведению
ремонтных работ в 2023 году.
Все это в совокупности с реа
лизацией национальных про
ектов и программ дает очень
хороший результат. Особенно
учитывая еще одну программу
по строительству и ремонту тро
туаров, ведущих к социальным
объектам. На эти цели в 2022 году
выделено почти 800 млн рублей,
которые распределены в каждый
район и городской округ.
Одна из форм поддержки,
объединения усилий жителей,
социально ответственного биз
неса – реализация региональ
ной программы поддержки
местных инициатив. Реализация
инициативных проектов – часть
государственной программы
Саратовской области «Развитие
государственного и муници
пального управления», их от
личительная черта – примене
ние механизма инициативного
бюджетирования. Благодаря
Программе поддержк и мест
ных инициатив, стартовавшей в
регионе в 2017 году, за 5 лет на
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Сельским
поселениям –
государственная
поддержка

территории городских и сель
ских поселений региона реа
лизовано свыше 500 проектов,
подготовленных на основе мест
ных инициатив граждан, общей
стоимостью 554 млн рублей, из
которых 374 млн рублей – это
средства областного бюджета,
предоставленные в виде субси
дии. Остальное – это средства
местных бюджетов, жителей и
социально ответственного биз
неса. В среднем бизнес ежегод
но вкладывает в инициативные
проекты до 10% их стоимости.
Почти половина – 214 проек
тов – позволили решить вопро
сы водоснабжения. В рамках
инициативных проектов бла
гоустраиваются общественные
территории, устанавливаются
детские и спортивные площадки,
организуется уличное освеще
ние, ремонтируются учрежде
ния культуры.
Отметим, что все программы
нацелены на активное учас
тие жителей – от обсуждения
проектов до общественного
контроля за качеством работ,
что позволяет объединить все
заинтересованные стороны в
развитии сельских территорий.
MS URUS S IA . RU
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Как рассказывает автор статьи
Артем Зубков, депутат Воронежской
областной Думы, председатель
Воронежского областного
общественного совета по развитию
территориального общественного
самоуправления (ТОС), региональная
программа по финансовой и
методической поддержке инициатив
общественных объединений – это
проект не о благоустройстве, а о людях
и об изменении их отношения к своей
территории и жизни.

Воронежский
рецепт
поддержки ТОС
В

результате региональной
поддержки инициатив ТОС
в Воронежской области
меняется сама архитектура мест
ного самоуправления – жители
из потребителей итогов деятель
ности органов МСУ переходят в
статус партнеров и соратников.
Есть основания полагать, что
местные власти с активистами
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общественных объединений бу
дут определять, как и что будет
делаться на местах, и совместно
нести ответственность перед
жителями данных территорий.
Территориальное обществен
ное самоуправление развивает
ся на территории Воронежской
области с 1992 года. Первое
ТОС «Березовая роща» было

создано в городе в одноимен
ном микрорайоне, где местные
жители по договору с админис
трацией Центрального района
взяли на себя ответственность
за поддержание чистоты и
благоустройства мест общего
пользования.
Важным периодом разви
тия органов территориального
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

общественного самоуправления
в области были 2006–2009 годы.
Тогда только в Воронеже было
создано почти 500 органов ТОС.
На большей части территорий,
отведенных в городе под ин
дивидуальное жилищное стро
ительство, массово появились
такие объединения.
С 2015 года по инициативе
губернатора Воронежской об
ласти (2009–2017 годы) Алексея
Гордеева был запущен механизм
финансовой поддержки общест
венно полезных проектов ТОС.
Главная особенность функцио
нирования данного механизма –
финансирование проектов тер
риториальных общественных
самоуправлений, зарегистриро
ванных без образования юриди
ческого лица. Деньги на проекты
ТОС в живом виде не получают.
Грантооператор по представлен
ным объединениями (победите
лями конкурса грантов) счетам
оплачивает поставщикам мате
риалы, оборудование и работу
специализированных органи
заций, которые требуются для
реализации проекта.
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ
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Наиболее популярными на
правлениями конкурса грантов
стали: благоустройство детских
и спортивных площадок, спор
тивных объектов, обустройство
кладбищ, благоустройство пар
ков и скверов, ремонт и благоу
стройство территории мемори
альных объектов, обустройство
площадок по сбору ТКО и другие.
В 2021 году по инициативе
заместителя Председателя Го
сударственной Думы ФС РФ
7-го созыва Алексея Гордеева
начал работу Центр поддержки
и продвижения общественных,

государственных и муниципаль
ных инициатив Воронежской
области АНО «Образ будуще
го». Только за прошлый год
эта организация поддержала
275 общественных инициатив
жителей региона по 25 направ
лениям на сумму, превышаю
щую 220 млн руб.
Также на базе АНО «Образ
будущего» с этого года начал
свою работу ресурсный центр
поддержки местных сообществ,
основная задача которого – со
действие местным сообществам
в подготовке заявок для участия
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

в различных конкурсах грантов,
как федеральных и региональ
ных, так и корпоративных.
У всех, кто желает изменить
жизнь вокруг себя, есть воз
можность обратиться в «Образ
будущего», где им расскажут о
существующих путях реализа
ции проектных инициатив, о
грантовых конкурсах и особен
ностях участия в каждом из них,
о региональных государствен
ных программах и вариантах
взаимодействия с органами МСУ,
о краудфандинге и привлечении
спонсоров.
В 2022 году на поддержку про
ектов ТОС из бюджета области
выделено 120 млн руб. и уже
поддержано 210 проектов.
В дополнение к существующе
му механизму поддержки ини
циатив объединений граждан
24 июня 2022 года на заседании
наблюдательного Совета АНО
«Образ будущего» вице-спикер
Государственный Думы Алексей
Гордеев совместно с губерна
тором Воронежской области
Александром Гусевым высту
пили с инициативой провести
на базе этой некоммерческой
организации конкурс грантов на
поддержку общественных про
ектов. Бюджет конкурса составит
около 260 млн руб., из которых
130 млн – бюджетные средства
Воронежской области, 130 млн –
средства жертвователей АНО
«Образ будущего».
Конкурс направлен на выяв
ление, поддержку и развитие
общественных инициатив, во
влечение жителей Воронежской
области в решение социально
значимых проблем и вопросов
местного значения. В нем смогут
принять участие все физические
лица, ТОС и социально ориенти
рованные НКО, а прием заявок
будет осуществляться в формате
«единого окна».
В 2015 году с началом актив
ной фазы поддержки террито
риального общественного само
управления многие энтузиасты
ТОС смогли реализовать свой
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Грантооператором в данном
случае выступает Ассоциация
«Совет муниципальных образо
ваний Воронежской области».
В рамках проведения конкурса
грантов общественно полезных
проектов ТОС Ассоциация про
водит сбор и оценку заявок. За
тем она совместно с комитетом
Воронежской областной Думы
по местному самоуправлению
обеспечивает организационную
и методическую поддержку
органов ТОС и местного само
управления, проводит большое
количество образовательных
семинаров. Для повышения
мотивации руководителей и
активистов органов террито
риального общественного са
моуправления, тиражирования
передовых практик ежегодно
проводится конкурс лучших реа
лизованных проектов «Лучший
ТОС: от слов – к делу», областной
фестиваль ТОС и региональный
съезд ТОС.
В 2015 году максимальная
стоимость одного проекта бы
ла ограничена и не превыша
ла 150 тыс. руб. Впоследствии
сумма выделяемого гранта
возросла: в 2016 году она со
ставила 200 тыс. руб., в 2017 го
ду – 300 тыс. руб. С 2018 года
в связи с активным развитием
движения ТОС в Воронежской
области, ростом качества и
масштабов проектов было при
нято решение об увеличении
максимальной суммы гранта до
1 млн руб.
С 2015 по 2020 год на под
держку общественно полезных
проектов ТОС из бюджета Воро
нежской области было выделено
440 млн руб.
2021 год стал знаковым для
развития общественного са
моуправления в регионе. Так,
на поддержку инициатив ТОС
губернатором Воронежской
области Александром Викторо
вичем Гусевым было выделено
270 млн руб. По итогу конкурс
ных процедур победителями
были признаны 686 инициатив.

лидерский потенциал, участвуя
и побеждая на муниципальных
выборах различного уровня – от
сельского поселения до район
ных советов.
С целью развития лидер
ского потенциала актива ТОС
и формирования кадрового
резерва для органов местного
самоуправления очень много
внимания уделено обучению.
При разработке и проведении
образовательных мероприятий
исходили из того, что руко
водителей и активистов ТОС
нужно научить разрабатывать
проекты, оформлять заявки на
конкурс, реализовывать иници
ативы и отчитываться по итогам
работы. Основная нагрузка по
обучению легла на обществен
ный совет по развитию ТОС. Для
руководителей и активистов
были проведены проблемные и
проектные семинары, форумы.
Главными темами обучения ста
ли: основы коммуникационного
и проектного менеджмента,
стратегические сессии для опре
деления вектора развития всего
сообщества ТОС Воронежской
области. В рамках проекта «Могу
научить» удалось реализовать
принцип наставничества, когда
уже опытные руководители ТОС
обучали представителей новых
объединений. В общей сложно
сти с 2015 года было проведено

больше 300 образовательных
мероприятий.
Подобные «социальные
лифты» напрямую влияют на
улучшение качества взаимо
действия населения и власти,
способствуют взаимопонима
нию, обоюдному доверию, ста
билизируют социально-полити
ческую обстановку, позволяют
оперативно реагировать на те
или иные «острые» ситуации.
Необходимо отметить и не
сомненный социальный эффект
деятельности ТОС. Благодаря
участию в общественной жиз
ни в рамках общественного
самоуправления пенсионеры,
малообеспеченные семьи и ин
валиды нередко находят в этой
работе смысл жизни, получают
дополнительные стимулы для
личностного роста. Активно
ведется работа с молодежью,
которая включается в общест
венную жизнь через совместную
трудовую деятельность.
Таким образом, территориаль
ное общественное самоуправле
ние – фундаментальная основа
местного самоуправления. ТОС
способствуют реальному и це
ленаправленному вовлечению
граждан в основные процессы
местного самоуправления на
местах. А без активного взаимо
действия граждан и власти не бу
дет и самоуправления в целом.
MS URUS S IA . RU

Движение ТОС в Карелии
развивается, как принято
говорить, опережающими
темпами и сегодня уже
стало одним из главных
инструментов инициативного
бюджетирования в республике.

В

Республике Карелия территориальное обще
ственное самоуправление – один из распро
страненных инструментов инициативного
бюджетирования. Особенно активно ТОСовское
движение начало развиваться в республике с
2017 года, когда в ней насчитывалось всего 14 ТОС.
На сегодняшний день в Карелии создано 440 ТОС,
они есть практически в каждом муниципальном
образовании.
Ежегодно в республиканском бюджете пред
усматриваются средства на оказание финан
совой поддержки ТОС, которые направляются
на реализацию социально значимых проектов,
обеспечение деятельности вновь созданных тер
риториальных общественных самоуправлений и
проведение региональных конкурсов («Лучшее
ТОС», «Лучшая практика ТОС»). Вот и в текущем,
2022 году, на поддержку этого направления рес
публикой выделено 105 млн рублей.
Социально значимые программы ТОС реали
зуются с 2018 года. В апреле 2022 года проведен
очередной конкурсный отбор проектов. Всего на
конкурс поступило 250 заявок, из которых побе
дителями признано 180. Из 11 предусмотренных
конкурсом номинаций традиционно наибольшее
количество приходится на следующие направ
ления: «Организация благоустройства террито
рии» – 26%, «Создание, содержание и сохранение
общедомового имущества» – 22,4%, «Ремонт му
ниципальных дорог» – 13,9%, «Создание условий
для организации досуга» – 14,3%, «Обеспечение
условий для развития физической культуры и
массового спорта» – 7,6%, «Организация в грани
цах поселения электро- и водоснабжения насе
ления» – 7,6 %.
Софинансирование со стороны республики
достигает 90% по каждому проекту, что составляет
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Хочется отметить, что особен
ную активность в движении ТОС
проявляют жители сельских на
селенных пунктов. Но и в городах
республики есть положительные
примеры, ведь население видит,
что ТОС успешно решают многие
городские проблемы. Территори
альное общественное самоуправ
ление «А4», созданное в городе
Петрозаводске в доме № 4 по
улице Антонова, широко извест
но в столице Карелии своими
креативными проектами в сфере
благоустройства. Этот ТОС неод
нократно участвовал в конкурс
ном отборе социально значимых
проектов, благодаря чему значи
тельно улучшился внешний облик
дома и придомовой территории.
Так, например, в рамках проекта
«Комплексное благоустройство
территории д. 4 по ул. Антонова в Петрозаводске»
в прошлом, 2021 году, произведены работы по
расширению парковочных мест для автомобилей,
монтажу оборудования для воркаута, установке
видеокамер, цифровых домофонов и электрон
ных замков на входных дверях подъездов. В этом
году жители ТОС «А4» поддержали и выиграли
проект по реновации подъездов своего дома с
отделкой «из прошлого» в современный дизайн
уровня КОМФОРТ-класса. Также будут продолже
ны работы по озеленению двора. У председателя
Романа Самурова есть много креативных идей по
дальнейшему благоустройству территории ТОС, и
хочется, чтобы таких активных людей вокруг нас
становилось все больше.

1 млн рублей. Сумма поддержки ТОС из республи
канского бюджета в этом году увеличена в два
раза по сравнению с прошлым.
Всего в период с 2018 по 2021 год в Карелии ре
ализовано 384 инициативы граждан на сумму бо
лее 120 млн рублей. Проекты ТОС реализуются во
всех муниципальных районах и городских округах
Карелии, но наиболее активно – в Олонецком,
Калевальском, Пудожском, Суорявском районах.
Как отмечает Глава Республики Карелии Артур
Парфенчиков, «мы всегда готовы поддержать
инициативу граждан на местах. Каждый год
стараемся найти дополнительные средства на
финансирование проектов программ инициа
тивного бюджетирования (Народный бюджет,
ППМИ и ТОС). Как показала практика, это самые
эффективные программы, которые пользуются
популярностью у людей и помогают решить самые
насущные проблемы».
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

MS URUS S IA . RU

ОКМО
Совет муниципальных образований
Тюменской области в рамках
сотрудничества с Общероссийским
Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО) сумел
найти эффективные механизмы
экспертной и правовой оценки своих
законодательных инициатив.

Виктор Воллерт,
председатель президиума СМО
Тюменской области
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О

дно из направлений дея
тельности Совета муни
ципальных образований
Тюменской области – совершен
ствование областного и феде
рального законодательства.
Вопросы, требующие допол
нительного правового регули
рования, выявляются в ходе

работы органов местного са
моуправления. Однако Совет
правом законодательной ини
циативы ни в областном, ни в
федеральном парламентах не
обладает, поэтому подготовлен
ные им проекты вносятся от име
ни лиц, которые таким правом
наделены, например от имени

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

Олег Збанацкий,
кандидат биологических наук

депутатов областного или мест
ного представительного органа.
Особенность практики Со
вета заключается в том, что
в случае если для решения
вопроса требуются изменения
федерального закона, то еще
до внесения предложений в
законодательный орган мне
ние об актуальности проблемы
и концепции предлагаемого
документа выясняется у макси
мального числа органов МСУ на
всей территории РФ. Для этого
используется механизм сотруд
ничества с Общероссийским
Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО).
Например, в 2021 году адми
нистрацией Тобольского муни
ципального района Тюменской
области была выявлена проб
лема недостаточной правовой
определенности процедуры
продажи земельных долей.
Так, пунктом 4 статьи 12 Фе
дерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» установлено, что
в течение шести месяцев со
дня возникновения права му
ниципальной собственности
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В тесном
сотрудничестве с

на земельную долю орган МСУ
вправе продать ее сельскохо
зяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, использующим зе
мельный участок, находящийся
в долевой собственности.
Однако законом не урегули
рован вопрос о порядке дей
ствия органов местного само
управления в случае, если на
приобретение земельной доли
подана более чем одна заявка.
Острота проблемы была под
тверждена в ходе опроса орга
нов МСУ из разных регионов
Российской Федерации, прове
денного по обращению Совета
муниципальных образований
Тюменской области Общерос
сийским Конгрессом муници
пальных образований (60 из
69 респондентов из разных
субъектов страны ответили, что
сталкивались с этим пробелом
в праве).
В результате был разработан и
внесен в Тюменскую областную
Думу проект федерального за
кона «О внесении изменения в
статью 12 Федерального закона
«Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения».
Авторы документа предлага
ют ввести в закон простой спо
соб правового регулирования,
известный как first to file, уста
навливающий приоритетное
право за первым заявителем.
Аналогичный способ разре
шения споров используется в
Земельном кодексе Российской
Федерации (например, в под
пункте 3 пункта 4 статьи 39.11
ЗК РФ).
Принятие законопроекта по
зволит устранить выявленный
пробел в праве и тем самым
создаст условия для скорейшего
вовлечения в оборот земельных
долей и площадей сельскохозяй
ственного назначения.
В настоящее время законопро
ект находится на рассмотрении

Егор Быстров,
управляющий делами СМО
Тюменской области

в Тюменской областной Думе.
На него поступили положитель
ные заключения регионального
правительства и правового
управления областного парла
мента. После принятия соот
ветствующего постановления
законопроект будет направлен
на заключение в Правительство
Российской Федерации, а затем
внесен в Государственную Думу
Федерального собрания Россий
ской Федерации.
Таким образом, использо
вание механизмов сотруд
ничества с Общероссийским
Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО) стало хотя
и не предусмотренным регла
ментами, но очень полезным
этапом для «обкатки» на уровне
органов местного самоуправ
ления готовящихся проектов
федеральных законов.
Виктор Воллерт,
председатель президиума СМО
Тюменской области,
Егор Быстров,
управляющий делами СМО
Тюменской области,
Олег Збанацкий,
кандидат биологических наук
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Территориальное общественное
самоуправление, которое
существует в Ростовской области
более 20 лет, на сегодняшний день
считается одной из эффективных
форм партнерства власти и
населения, поддержки актуальных
инициатив «снизу» и реальным
способом решения проблем.
Именно в ТОС фактически
формируется гражданское
общество. О том, могут ли ТОС
стать настоящей силой, способной
объединить людей и улучшить их
жизнь, рассказывает депутат
Государственной Думы
Виктор Дерябкин.
– Виктор Ефимович, порой складывается впечатление, что жители путают понятия «ТОС» и
«ТСЖ», хотя это совершенно разные вещи.
– С одной стороны, это действительно так.
И здесь, видимо, нам все же не хватает более
масштабного информирования и разъяснитель
ной работы, причем не для галочки. Изначально
предполагалось, что ТОС это не компанейщина, а
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реальный механизм для создания и развития мест
ного самоуправления. Ведь создавать их можно
не только в рамках подъезда и дома, а вплоть до
микрорайона и даже населенного пункта, который
не является сельским поселением. И полномочия
у ТОС гораздо шире, чем думают многие. Орган
территориального самоуправления вправе вно
сить предложения местной власти по улучшению
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ИНИЦИАТИВЫ
ЖИТЕЛЕЙ
НЕВОЗМОЖНЫ
БЕЗ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
работы, проводить мониторинги общественного
мнения по конкретным проблемам, осуществлять
общественный контроль за благоустройством,
работой транспорта, вывозом мусора, вести хозяй
ственную деятельность – список того, что может
ТОС, достаточно большой.
С другой стороны, мы видим, что люди на всех
территориях серьезно подходят к созданию ТОС.
Они действуют практически во всех муниципальных
образованиях, обмениваются опытом, проводят
выездные совещания, где рассматриваются лучшие
практики. В Ростовской области существует доста
точно хорошо развитая инфраструктура поддержки
территориального общественного самоуправления,
включая Палату ТОС. Проводятся конкурсы, бла
годаря которым они получают гранты и привле
кают средства на различные проекты. В условиях
напряженных местных бюджетов это становится
одним из реальных способов решения вопросов
благоустройства не только в отдельном дворе, но
и в городе или районе.
– Можно ли привести конкретные примеры,
как работает механизм получения финансовой
поддержки ТОС?
– Я хотел бы сделать это на примере города Вол
годонска, который входит в мой избирательный
округ. Он один из первых активно начал работу
в данном направлении, и сегодня в городе дей
ствуют 12 ТОС, учрежденных жителями. Причем в
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крупнейший из них, ТОС «Степной», входит целый
микрорайон. Именно он стал в городе пионером
движения общественного самоуправления.
За несколько последних лет три ТОС – «Степ
ной», «Вектор развития» и «Раздолье» становились
победителями конкурса «Лучшее территориаль
ное общественное самоуправление Ростовской
области», а перед этим они были первыми на му
ниципальном этапе. За победу получили премии,
которые были по решению жителей направлены
на озеленение, обустройство пешеходной дорож
ки, установку новых антивандальных скамеек, урн
и многое другое.
Помимо этого ТОС «Степной» и ТОС «Вектор разви
тия» стали победителями в конкурсе социально зна
чимых проектов территориального общественного
самоуправления «Новая территория общественного
самоуправления» в муниципальных образованиях,
на территориях которых расположены атомные
электростанции, впервые проводимом в 2020 году
Фондом «АТР АЭС». Благодаря «Степному» и «Век
тору развития» в Волгодонск удалось привлечь
почти 4 миллиона грантовых средств. Были заме
нены 14 остановок общественного транспорта, а
в городском парке установлены 27 комплектов
современных скамеек и урн.
Считаю это отличным примером, как органы
территориального общественного самоуправ
ления могут принести реальную пользу своему
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областях – от умения составлять сметы до оценки
качества вбитых гвоздей. Именно привлечение
профессионалов к деятельности ТОС позволит
более рационально использовать полученные на
конкретные проекты средства.
И, безусловно, каждое здоровое предложение
от населения требует более солидной финансовой
поддержки. Необходимо развивать систему грантов
специально для формирований и объединений
местного самоуправления. В качестве одного из
вариантов могла бы выступить отдельная програм
ма федерального и областного уровней. Каждый
ТОС должен иметь право защитить свой проект и
получить средства на его воплощение – с софинан
сированием жителей и местного бюджета. Помимо
того, я бы расширил возможности ТОС по благоу
стройству – например, дал бы им возможность по
лучать гранты на ремонт дорог, внутриквартальных
проездов и тротуаров, что крайне актуально для
любого муниципального образования.
Практика показывает, что население хочет и
готово принимать участие в жизни своих городов
и районов. Нужно только грамотно выстроить по
этапный план нашей совместной работы на всех
уровнях власти, чтобы гражданские инициативы
получали по-настоящему реальное воплощение.

БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА
В Малокарачаевском муниципальном
районе Карачаево-Черкесии развернута
обширная программа строительства
и капремонта объектов образования,
культуры, здравоохранения и жилищнокоммунального хозяйства.

Рамазан Байрамуков,
глава администрации Малокарачаевского муниципального района

С

егодня Малокарачаевский
муниципальный район Ка
рачаево-Черкесской Респуб
лики – это 13 населенных пунктов
и 10 сельских поселений, где
проживает 43 тыс. 129 человек.
Традиционно основная отрасль
экономики здесь – сельское хо
зяйство. Так, под сельхозугодия
различного назначения исполь
зуется 69,7% территории района.
Несмотря на отсутствие круп
ных населенных пунктов го
родского типа, муниципальные
власти стараются сделать усло
вия жизни людей максимально
комфортными, для чего строится
жилье, инфраструктурные объ
екты, ведется благоустройство
населенных пунктов района.
В 2021 году сданы в эксплуата
цию два многоквартирных дома
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площадью 4429 кв.м, продолжи
лось и активное индивидуальное
строительство.
Особое внимание уделяется
медицинским учреждениям.
В прошлом году в селе КызылПокун заработал новый ФАП,
идет капитальный ремонт зда
ния поликлиники Центральной
районной больницы. Здесь воз
ведут новую котельную, заменят
все коммуникации, благоустро
ят прилегающую территорию.
Поликлинику адаптируют для
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья.
Не остаются без внимания
муниципальных властей и объ
екты культуры. Завершены ра
боты по реконструкции ДК и
детской хореаграфической шко
лы в административном центре
района селе Учкекен, проведен
капремонт ДК села Элькуш, на
чато строительство ДК в селе
Первомайское.
В Учкекене проведено бла
гоустройство территорий об
щего пользования, облагоро
жены дворовые территории

многоквартирных домов и подъ
езды к ним.
ООО «Аква» и администрация
Учкекенского сельского посе
ления ведут плановую замену
ветхих водопроводных сетей.
Уложены новые трубы по улицам
Камышкулакская, Умара Алиева,
Чкалова, Бостанова и в Кузнеч
ном переулке. Проведен текущий
и капитальный ремонт 27 дорог.
В этом году стартовало стро
ительство нового здания Учке
кенской средней школы № 7 име
ни Б.Д. Узденова на 960 мест.
Планируемый срок завершения
работ – конец 2023 года.
Сегодня также в разгаре ка
питальный ремонт Учкекен
ской средней школы № 1 имени
А.М. Ижаева и Красновосточ
ной средней школы № 3 имени
Р.Н. Клычева.
На будущий год в планах муни
ципалитета строительство ФАПов
в селах Джага и Кичи-Балык, Дома
культуры в Джаге, физкультурнооздоровительного комплекса в
селе Терезе, а также капитальный
ремонт двух школ района.
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городу. Благодаря созданию ТОС жители на своей
территории получили шанс на решение самых
разнообразных вопросов, и наша задача – их
поддерживать.
– Какие, на Ваш взгляд, существуют основные
проблемы, которые поднимают ТОС, и есть ли
пути их решения?
– Беседуя с жителями, я определил для себя
целый спектр вопросов. Любая гражданская
инициатива не должна обязательно заканчивать
ся принятием решения о том или ином проекте
благоустройства. Жители должны иметь право
доступа к формированию самого проекта, решать,
что именно им нужно, получить право контроли
ровать весь процесс строительных и других работ
вплоть до финального акта приемки. Теоретически
такое право у них есть, но необходимо закрепить
его законодательно.
Считаю также крайне важным организовать
обучение активистов ТОС. И не только в правовой
области и области поддержки в написании заявок
на грантовые конкурсы. Нужны профессиональные
консультации строителей, архитекторов, экономи
стов. К сожалению, у нас нередко получается так,
что обычные жители, которые создали ТОС, од
новременно должны стать специалистами во всех
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Ставрополь
«Изумрудным» жители Ставрополя называют
свой город потому, что он утопает в зелени
парков и скверов, которых тут более 70.
Многие из них созданы и благоустроены в
рамках двух национальных проектов «Жилье и
городская среда» и «Формирование комфортной
городской среды».

В

Мимоз, а в 2022 году в рамках программы комфорт
ной городской среды благоустраивают бульвар на
улице имени Ивана Щипакина.
– Федеральный центр по достоинству оценил
проводимые в городе комплексные преобразова
ния по улучшению качества городской среды. В пе
речне лучших практик Минстроя России значатся
объекты, благоустроенные в Ставрополе в рамках
программы «Формирование комфортной город
ской среды» в 2020 и 2021 годах. Это территория
Комсомольского пруда и сквер в 204-м квартале, –
рассказал глава города Иван Ульянченко.
После масштабного обновления главный город
ской водоем стал точкой притяжения горожан и
гостей краевого центра. Особенность Комсомоль
ского пруда в том, что он находится в центре города
и при этом окружен Таманским лесом. Общая пло
щадь благоустроенной территории – 178 тысяч ква
дратных метров. На пляже могут одновременно
принимать солнечные ванны до 2 тысяч человек.
В зонах развлечений и досуга обустроена вся ин

фраструктура для комфортного пляжного отдыха,
занятий спортом и рыбалкой на свежем воздухе,
для проведения красочных творческих меропри
ятий в вечернее время. Чтобы подчеркнуть уни
кальность и яркость пространства, над обликом
водоема потрудились и городские ландшафтные
дизайнеры. Озеленители высадили здесь около
тысячи деревьев и кустарников, порядка 2,5 ты
сяч цветов, уложили почти 30 тысяч квадратных
метров рулонного газона. В правильном уходе
за зеленью поможет система автополива. Также у
пруда установили 12 топиарных фигур. А недавно
двухуровневое интерьерное освещение простран
ства дополнили почти 20 дизайнерских уличных
фонарей. За порядком помогают следить более
80 камер видеонаблюдения.
В 2021 году в 204-м квартале на пересечении
улиц Чехова и Мимоз краевого центра появился
новый сквер общей площадью в 6 тысяч квадратных
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«Изумрудный»

Ставрополе активно реализуется националь
ный проект «Жилье и городская среда». Крае
вая столица из года в год становится красивее,
комфортнее и привлекательнее для туристов. В сто
лице региона около 70 скверов и парков отдыха.
Масштабное благоустройство города идет в том
числе и в рамках программы нацпроекта «Форми
рование комфортной городской среды». Она дей
ствует здесь с 2017 года при активной поддержке
губернатора Ставропольского края Владимира Вла
димирова. Объекты для благоустройства выбирают
сами жители города в ходе народного голосования.
За это время удалось благоустроить 11 общест
венных территорий и более 30 дворовых. Список
обновленных пространств пополнили: Александ
ровская площадь, площадь Ленина, Театральный
сквер, площадь Святого князя Владимира, сквер на
Крепостной горе, скверы по проспекту Юности и
улице 50 лет ВЛКСМ, сквер Декабристов, Пионерский
и Комсомольский пруды. В 2021 году 204-й квартал
города украсил сквер на пересечении улиц Чехова и

метров. Идею масштабной реконструкции город
ского пространства в 2020 году предложили сами
горожане. Здесь уложили новое покрытие, сделали
современные пешеходные дорожки и тротуары, за
везли игровое и спортивное оборудование, устано
вили лавочки, урны, топиарные фигуры. А изюмин
кой проекта стали часы, беседка и светодиодный
пешеходный фонтан в виде часов. В зоне отдыха
установлено около 40 камер видеонаблюдения.
В 2022 году Ставрополь приступил к масштаб
ному благоустройству сквера на улице Ивана
Щипакина. Он украсит новую магистраль, строи
тельство которой завершается в этой части города.
Пространство шириной более 20 метров и общей
площадью свыше 53 тысяч квадратных метров
станет пешеходной зоной и местом для различных
активностей. Здесь же обустроят велодорожку.
– Ставрополь – один из самых «зеленых» городов
России, – отмечает Иван Ульянченко. – Он не только
окружен лесными массивами, но и в самой черте
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Кинельский район на протяжении многих
лет остается лидером в сфере охраны
окружающей среды, что подтвердил и конкурс
«ЭкоЛидер-2021», на котором он вновь был
назван лучшим среди муниципалитетов
Самарской области.

К

ак рассказал глава муниципа
литета Юрий Жидков, охране
окружающей среды район
ные власти традиционно уделяют
большое внимание. Жители всех
12 сельских поселений района
участвуют в работе по сохранению
природы. В прошлом году во вре
мя субботников на территории му
ниципалитета расчищено 416 гек
таров парков и лесных массивов,
собрано около 7 тыс. тонн мусора,
посажено 989 деревьев. Участники
акции «Вода России» очистили
берега рек и озер общей протя
женностью 27 километров. В честь
Победы в 2021 году в рамках акции
«Сад Памяти» воспитанники ВПО
«Лидер» в селе Сырейка посадили
деревья у памятника погибшим
односельчанам.
Важная роль отводится в
районе вопросам воспитания
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экологической культуры. В прош
лом году жители массово участ
вовали в творческих конкурсах
природоохранной направленно
сти («Взгляд из моего окна», «Эко
мода», «Не опоздай спасти мир»),
практических акциях («Цвети,
Земля!», «Лучшая усадьба», «Покор
мите птиц зимой») и во всероссий
ском субботнике «Зеленая весна».
А местные школьники представи
ли свои работы на конкурс «Сохра
ним Земли очарование» и стали
участниками познавательной игры
«Мы – защитники природы».
Местные власти наладили тес
ное взаимодействие со всеми
природоохранными структурами,
поэтому жалобы и обращения
жителей, поступающие через си
стему «Инцидент-менеджмент»,
отрабатывают быстро. В пер
вую очередь это относится к

Юрий Жидков,
глава Кинельского района

несанкционированным свалкам.
Получив данные о появлении
такого объекта, соответствующие
службы оперативно выезжают на
место и ликвидируют его своими
силами либо с привлечением
волонтеров.
В Кинельском районе более
30 крупных родников, которые
пользуются большой популярно
стью у местных жителей. Восемь
из них уже благоустроены.
Начали появляться и собствен
ные традиции, такие как велопро
бег «Чистая Земля», в ходе которого
дети катаются по самым красивым
местам и собирают мусор.
В муниципалитете активно раз
вивается экотуризм. Есть Клуб
конного туризма в Кривой Луке,
«Страусиная дача» в Сырейке,
конно-спортивный клуб в Парфе
новке. По самым красивым мес
там прокладываются маршруты,
организуются конные экотропы,
сплавы по рекам. Сейчас разраба
тывается пешая «Тропа здоровья»
вдоль реки Большой Кинель. Для
повышения туристической узна
ваемости Кинельского района
учрежден муниципальный бренд.
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краевой столицы сохранены Таманский, Круглый
и Члинский леса. В целом в городе более 12 тысяч
гектаров лесных угодий. Мы гордимся, бережем
и стараемся приумножить наше «изумрудное»
богатство. Поэтому отказываться от взятого на
ми курса на экологичный подход к организации
современных благоустроенных пространств не
собираемся. Почти половину бюльвара – более
25,5 тысяч квадратных метров озеленят. Это также
связано с тем, что в основу проекта заложена кон
цепция природного парка России.
Всю территорию сквера разбили на природные
зоны России: тундра, тайга, степи, лесостепи, пу
стыни и полупустыни. Причем одна зона от другой
будет отличаться не только набором высаженных
растений, но и малыми архитектурными формами,
соответствующими тому или иному региону страны.
Некоторые из них планируется сделать биониче
скими. Это первые подобные арт-объекты в Ставро
поле. Их дополнят легкие крытые конструкции, ко
торые поддержат идею природных зон и их сюжет.
Для досуга здесь установят детские развивающие
игровые, тематические и спортивные площадки с
безопасным резиновым покрытием. Предусмотрен
wi-fi, а также точки зарядки устройств, встроенные
в лавочки. К слову, некоторые из лавок будут с
подсветкой и подогревом. Согласно концепции
в сквере появится миниатюрное искусственное
озеро Байкал, очертания которого полностью
соответствуют оригиналу. А гейзеры и вулканы
имитируются геопластикой рельефа. Специалисты
также построят скейт-парк и смонтируют солнеч
ные часы. На бульваре предусмотрена система
видеонаблюдения, включающая более 160 камер.
Объект будет сдан в сентябре. Он станет подарком
горожанам к 245-летию Ставрополя.
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Североморск известен в стране, как главная военно-морская база
Северного флота, но это еще и крупный город, в котором осуществляются
масштабные проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству.

В

прошлом году город Североморск отметил
юбилей – 70 лет. В рамках подготовки к праздно
ванию этой даты здесь завершилось строитель
ство двух крупных объектов: нового корпуса Лицея
№1 на 1200 мест (нацпроект «Образование»), совре
менный облик которого украсил столицу Северного
флота, и детского сада на 220 мест, открывшего свои
двери для детей с 1 до 7 лет.
В Североморске последняя школа была построена
32 года тому назад в 1989 году (гимназия №1), поэтому
ввод в эксплуатацию нового корпуса – событие для
города очень значимое. С января 2022 года в него
уже пошли учиться ребята. Скоро здесь будет открыт
технопарк «Кванториум» с инженерными образова
тельными программами. Современные направления
востребованы детьми. В 2020 году развивающие цент
ры появились на базе еще двух школ муниципалитета.
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С вводом в эксплуатацию нового детского сада
впервые за последние десятилетия в Североморске
нет очередей в дошкольные образовательные уч
реждения. И даже есть небольшой запас, что очень
важно, ведь в 2021 году население города выросло
на 0,9%, а число родившихся более чем в 1,4 раза
превысило число умерших.
Рост населения ставит перед муниципалитетом
задачу обеспечения людей современным жильем.
В 2021 году была отремонтирована 81 квартира,
77 из них – по программе реновации ЗАТО. Продол
жается работа над проектом по предоставлению
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство на улице Матросской.
Благоустройство – особая гордость городских
властей. Благодаря участию муниципалитета в про
грамме «Формирование комфортной городской
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среды» в Североморске ремонтируются дворовые
и общественные территории, возводятся детские и
спортивные площадки. Основной акцент делается
на комплексный подход. Так, в 2021 году удалось
привести в порядок 24 придомовые территории,
были обустроены 3 детские и одна спортивная пло
щадки, а в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях реали
зован проект благоустройства пешеходной улицы
Сафонова и Приморской площади.
В городе развернута работа по поддержке
местных инициатив. В 2018-м и 2019-м благодаря
программе оборудованы танцевальная площадка
и «Аллея спорта» в городском парке, в 2020-м реа
лизован проект по освещению лыжной трассы в
районе Восточной улицы, в 2021-м благоустроен
сквер около храма на улице Советской, а в 2022-м
создается новая площадка для занятия спортом в
городском парке.
Для Североморска, как для города северного,
очень важно, чтобы в нем было хорошее уличное
освещение, без которого просто не прожить в усло
виях полярной ночи. В этом плане прошедший год
стал ударным – на территории муниципалитета было
установлено без малого 300 опор, в среднем с двумя
светильниками каждая. Кроме того, еще пять зданий
получили архитектурную подсветку.
Прошлый год стал знаковым и для развития
библиотечного дела в городе – в североморской
ЦДБ им. С. Михалкова в рамках нацпроекта «Культу
ра» появилась модельная муниципальная библио
тека. Двери для юных горожан она открыла осенью.
Смотря в будущее, власти ЗАТО не забывают и о
прошлом. Так, на Приморской площади у подножия
одного из главных символов города – памятника
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«Героям североморцам – защитникам Заполярья» –
установлен «Огонь памяти», который впервые был
зажжен 9 мая этого года от Вечного огня у Крем
левской стены. Также муниципалитет продолжает
принимать участие в федеральной программе
«Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества», в рамках которой за 2020–2021 годы
на его территории восстановлено 99 воинских
захоронений.
В ЗАТО также реализуется несколько проектов
в сфере здравоохранения. Недавно открыта новая
амбулатория в поселке городского типа Сафоново,
проведены капитальные ремонты учреждений в
самом Североморске и в населенном пункте Щук
озеро, началось строительство новой амбулатории
в населенном пункте Североморск-3.
В муниципалитете продолжается ликвидация
аварийного жилфонда. С 2018 по 2021 год снесены
11 расселенных домов – как в самом Североморске,
так и в близлежащих поселках Сафоново и Севе
роморск-3. Работы проводятся при финансовой
поддержке региона.
Местные органы власти, считая своей главной
задачей создание для людей комфортных условий
жизни, не собираются останавливаться на достиг
нутом. В 2022 году будет продолжена работа по ре
шению вопроса сноса расселенных многоквартир
ных домов, признанных в установленном порядке
аварийными, по благоустройству общественных
и дворовых территорий, ремонту и содержанию
улично-дорожной сети, по развитию сети уличного
освещения, приведению в надлежащее состояние
пустующих муниципальных квартир. Кроме того,
будут реализованы мероприятия, направленные
на развитие и модернизацию инфраструктуры для
занятий массовым спортом.
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СЕВЕРОМОРСКИЕ
РЕЦЕПТЫ
РАЗВИТИЯ
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на синих склонах гор
Таймураз Ахохов,
глава местной администрации городского
округа Нальчик

Так издавна называют Нальчик – столицу
Кабардино-Балкарии, который встречает
100-летний юбилей республики современной
инфраструктурой и массой праздничных
мероприятий.

И

здревле горцы облюбовали обрамленное
с трех сторон величественными хребтами
Центрального Кавказа место для своих посе
лений и назвали его просто – Наль-цук, что означает
маленькая подкова.
Уже в XVIII веке Нальчик – военное укрепление,
а затем слобода, позже получившая статус города,
который в 1921 году стал столицей Кабардино-Бал
карской области. В состав России эти территории
вошли более четырех с половиной веков назад. Это
событие было скреплено вторым браком русского
государя Ивана IV Грозного c дочерью верховного
князя Кабарды Темрюка Идарова, получившей при
крещении имя Мария.
Присягнув однажды на верность государству Рос
сийскому, народы Кабардино-Балкарии ни разу не
нарушили верность данному слову, пройдя вместе
с Россией непростой исторический путь.
За проявленное жителями мужество и массовый
героизм в Великой Отечественной войне Нальчик
награжден орденом Отечественной войны I степени
и ему присвоено почетное звание «Город воинской
славы». И как дань бессмертному подвигу народа,
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9 мая нынешнего года на Поклонной горе в Москве
городу была вручена еще одна дорогая награда –
Меч Победы.
Сегодня многонациональная столица КабардиноБалкарии – один из экономических центров Кавказ
ского региона. Она привлекает людей своей образо
вательной, научной и спортивной инфраструктурой.
Здесь расположены Кабардино-Балкарский госу
дарственный университет, Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет, СевероКавказский государственный институт искусств, ряд
научных и образовательных учреждений. Обладает
город и значительным культурным потенциалом,
объединяющим исторические традиции многона
ционального народа республики с достижениями
современного искусства.
Нальчик – это еще и всероссийская здравница,
центр туризма, альпинизма и горнолыжного спорта.
Отсюда начинаются знаменитые туристические мар
шруты в Приэльбрусье и другие живописные места.
В 2022 году Кабардино-Балкария отмечает
100-летний юбилей своей государственности, празд
нование которого пройдет на федеральном уровне.
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Подготовка к этой знаменательной дате дала старт
всестороннему развитию республиканской столицы.
Муниципальные власти поставили задачу поднять
на современный уровень городскую среду. Нальча
нам было предложено самим выбрать территории
для первоочередного благоустройства. И скоро
восемь новых общественных пространств в разных
частях города станут его украшением. Завершают
ся работы по созданию в центре Нальчика нового
парка. Его особенность – не только интересное
обустройство, но и сохранение всех растущих на
его территории деревьев.
К юбилею в столице вдоль реки Нальчик постро
ят новую набережную, где можно будет не только
прогуляться, но и активно провести время, про
катиться на велосипеде по новой велодорожке, а
также попробовать минеральной воды из питьевых
фонтанов, установленных на всем протяжении про
гулочной зоны.
В рамках федеральных программ «Формирова
ние комфортной городской среды» и «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» приведут
в порядок целый ряд социальных и культурных
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объектов, похорошеют проспекты и площади горо
да. Изменится не просто их внешний вид, произведут
замену ветхих инженерных коммуникаций: водопро
водных и канализационных сетей, установят совре
менное освещение, обновят дорожное покрытие.
А по программе «Чистое небо» уберут под землю
электрические провода на ремонтируемых улицах.
И можно будет свободно любоваться величествен
ной панорамой заснеженных горных вершин.
К 100-летию республики готовится масштабная
праздничная программа. Праздник кулинарного
искусства «Яблочный джем», посвященный яблоку
и сочетаниям этого фруктового бренда Кабарди
но-Балкарии в самых разных блюдах и напитках,
соберет поваров лучших ресторанов России. Ни
кого не оставят равнодушными выставка цветов
и цветочных арт-объектов от ведущих мастеров
флористического дизайна, как и выступления ар
тистов уличных театров и шоу-программы. Детский
Архитектурный фестиваль позволит подрастаю
щему поколению посмотреть на город глазами
урбанистов и художников, которые, как и многие
другие представители культуры из разных регио
нов страны, станут участниками первого в СКФО се
зонного фестиваля городской культуры. Любителей
спортивных состязаний ждут стадионы и хорошо
известный нальчикский ипподром, а масштабный
фестиваль «Kavkaz Music Fest» соберет любителей
музыки. И это далеко не все яркие мероприятия
юбилейных торжеств, подготовленные для гостей
и жителей республики.
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БЕЛЫЙ
ГОРОД

Л

абытнанги часто называют
«Воротами Ямала». Этот ста
тус город закрепил за собой
еще в период освоения нефтегазо
вых месторождений полуострова.
Железная дорога и речной порт
предопределили его историче
скую роль и будущее, которое
теперь связано со строительством
Северного широтного хода.
Благодаря поддержке губерна
тора ЯНАО Дмитрия Артюхова мы
ставим перед собой амбициозные
цели. Одна из них – комфортное
жилье. 78% горожан живут в де
ревянных домах. Более 200 таких
строений признаны аварийными.
Муниципалитет сделал все для
того, чтобы найти и подготовить
земельные участки к застройке.
Под нее нами сформировано
12 площадок, где возведут 41 дом.
Сегодня уже идет строительство
4 многоквартирников, два из них –
первые в городе «семиэтажки» на
325 квартир!
Считаю важным «наполнить»
улицы и дворы современными ма
лыми архитектурными формами,
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ЛАБЫТНАНГИ –
«ВОРОТА ЯМАЛА»
Лабытнанги –
это место, где
северяне мечтают,
совершают
прорывы, делятся
теплом, –уверена
глава города и
автор этой статьи
Марина Трескова.
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детскими игровыми комплексами,
уютными местами отдыха, удоб
ными пешеходными зонами. Сде
лать мощный рывок в решении
вопроса благоустройства города
мы смогли в 2017 году, когда стали
одним из пилотных муниципа
литетов на Ямале по реализации
нацпроекта «Формирование ком
фортной городской среды».
В течение пяти лет на месте пу
стырей мы создали 17 обществен
ных пространств, благоустроили
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159 дворов. Теперь спортивный
центр «Старт», парк «Юбилей
ный», мачты освещения стадиона
«Арктика» и территория семей
ного отдыха «ОстровОК» вошли
в федеральный реестр лучших
муниципальных практик по вер
сии Минстроя России.
Именно у нас, в Лабытнанги,
расположен единственный за
Полярным кругом светодинами
ческий фонтан. Удивляет гостей
сквер «Орбита» с оригинальным

арт-объектом, посвященным
параду планет Солнечной си
стемы. С восторгом посетите
ли воспринимают движущиеся
фигуры динозавров, издающие
характерные для этих древних
животных звуки.
У нас создан муниципальный
проектный офис. Сегодня жители
города – участники реализации
проектов инициативного бюдже
тирования «Уютный Ямал». В этом
году мои земляки реализуют
12 идей. Платформа «Живем на
Севере» выступает площадкой
для сбора самых разных идей и
коллегиального принятия реше
ний, которые должны совпадать
с ожиданиями людей.
Уважаемые читатели, Арктика –
это не только суровая природа
и залежи полезных ископаемых,
это еще и замечательные люди,
которые живут и трудятся на этой
земле, стремятся быть в центре
самых разных событий и готовы к
новым встречам.
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Алексей Кобилев, председатель
Комитета ОКМО по муниципальночастному партнерству

МУНИЦИПАЛЬНОЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО:
ОТ СПОРТА ДО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
MSUR USSIA.RU
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Уже в ближайшем будущем механизмы ГЧП и МЧП обещают
стать одними из самых востребованных инструментов в
процессе реконструкции и строительства инфраструктурных и
социальных объектов на местах. Эти объекты можно разделить
на несколько характерных групп. О том, как для каждой из них
можно использовать механизмы государственно- и муниципальночастного партнерства, мы поговорили с Алексеем Кобилевым,
председателем комитета ОКМО по МЧП.
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ
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– Алексей Геннадьевич, очень часто концессионные соглашения в рамках МЧП заключаются на создание и реконструкцию спортивных сооружений. Какие конкретные примеры
таких проектов Вы могли бы назвать в качестве наиболее успешных? Какие особенности
и, быть может, проблемы могут возникнуть
в этой области?
– Практика реализации муниципально-частно
го партнерства в нашей стране имеет свои особен
ности. Государство заинтересовано в повышении
эффективности бюджетных расходов в различных
отраслях экономики, а также в привлечении
частных инвестиций и рыночных компетенций.
Одним из наиболее эффективных механизмов
для решения всех этих задач представляется такая
форма ГЧП, как концессия. Хотелось бы отметить,
что конкретные примеры реализации проектов
в сфере спорта и спортивных сооружений есть
и очень хорошо реализуются в нашей стране.
Таких практик еще не очень много, но в целом
наблюдается тенденция к их увеличению. Один из
объектов, который реализуется на основе 115-го
Федерального закона, именно на концессионном
соглашении: крытый каток в Мурманске. Дата за
ключения конституционного соглашения 25 фев
раля 2019, где публичной стороной выступает
город Мурманск, а частный бизнес представлен
ООО «Пропаганда». Объект соглашения, сферу
реализации и другие моменты можно посмотреть
MSUR USSIA.RU

на специализированном сайте torgi.gov.ru, там
есть информация об источнике финансирования,
эксплуатационных платежах, финансовых рисках
и экономической модели проекта.
Стоит отметить также строительство спортив
ного комплекса в Волгограде – в этом объекте
хорошо видна специфика реализации данных
партнерств и данный опыт очень интересен к
рассмотрению. В целом же хотелось бы отме
тить, что мы в нашем Комитете ведем работу по
использованию механизмов МЧП применительно
к спортивной инфраструктуре и считаем ее очень
перспективной.
В проектах, реализуемых в сфере строительства
и реконструкции объектов спорта, можно отме
тить большую заинтересованность частного ин
вестора, что обусловлено большим износом таких
сооружений в субъектах Российской Федерации
и ощутимыми инфраструктурными разрывами в
отдельных регионах.
– В области коммунального хозяйства концессии, как правило, заключаются в сфере водоснабжения и водоотведения. Есть ли случаи,
когда МЧП используется в других областях
ЖКХ и какие из них Вы выделили бы как наиболее интересные?
– Объекты энергетической и коммуналь
ной инфраструктуры входят в число наиболее
приоритетных «целей» для реализации концес
сионных соглашений в Российской Федерации.
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Коммунальная сфера долгое время находилась
без внимания со стороны частного сектора по
причине традиционной ответственности орга
нов государственной и муниципальной власти,
отсутствия долгосрочных тарифных программ
и законодательно закрепленных конкурсных
процедур на право аренды коммунального иму
щества, а также ряда других факторов. Сейчас
коммунально-энергетическая сфера занимает бо
лее 90% в структуре проектов ГЧП по количеству
соглашений, а по объему инвестиций около 30%.
Для модернизации отрасли необходим приток
инвестиций и компетенций частного сектора, и
Правительство России заинтересовано в его при
влечении. В частности, были внесены изменения в
типовое концессионное соглашение в отношении
объектов жилищно-коммунального хозяйства,
в которое включена методика регулирования
тарифов на оказываемые концессионером услу
ги, а также значение долгосрочных параметров
регулирования его деятельности и порядок воз
мещения расходов.
Концессии в области коммунальной и энерге
тической инфраструктуры уже получили широкое
распространение, особенно в сфере водоснабже
ния и водоотведения. Данная тенденция говорит
о прогрессивности законодательного регулирова
ние в сфере ЖКХ, есть определенная прозрачность
и открытость экономической и финансовой инфор
мации по модели реализации данных проектов.
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Однако должен отметить, что одной из наи
более сложных проблем в процессе реализации
инфраструктурных объектов на основе концес
сионных соглашений нужно признать отсутствие
обобщенного опыта по реализации таких проек
тов, на основе которого и частная, и публичная
сторона могли бы принимать взвешенные и про
думанные управленческие решения.
Есть случаи, когда МЧП используется в других
областях ЖКХ, выделим наиболее интересное.
На торги на право заключения концессионного
соглашения по строительству снегоплавильной
станции в Самаре подало заявку ООО «СПК».
Изначально проект был инициативой инвестора,
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развития частно-государственного партнерства в
этой сфере признается на государственном уров
не. Основные приоритеты и задачи по развитию
ГЧП закреплены в стратегических документах
Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации.
В конце февраля 2021 года Премьер-министр
Михаил Мишустин подписал постановление
«О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Развитие
образования», которое, по сути, закрепило пра
вила субсидирования проектов ГЧП по созданию
школ из федерального бюджета, что позволит
создать в стране свыше 647 тысяч современных
школьных мест. Обновленная государственная
программа позволит не только решить задачу по
масштабному вводу в эксплуатацию новых школ,
распределив единовременную нагрузку на регио
нальные бюджеты, но и передать ответственность
за надлежащее качество создания и эксплуатации
образовательного объекта частным инвесторам.
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Она нацелена на привлечение долгосрочного
банковского финансирования и в этом плане
обладает множеством новаций. В программе ут
верждены требования к качеству концессионных
соглашений, в том числе в части работы с кредито
рами, а также определена предельная стоимость
привлекаемого заемного финансирования.
Школа располагает необходимой инфраструк
турой и материальной базой для осуществления
образовательного процесса в соответствии с
требованиями действующего законодательства,
предъявляемыми к аккредитованным образова
тельным организациям. Организация-партнер в
силу своей специфики обладает рядом компетен
ций, дополняющих возможности школы, а именно:
– есть дополнительные ресурсы для расшире
ния учебного плана государственной школы за
счет часов дополнительных занятий;
– создает возможности для построения индиви
дуального образовательного маршрута каждого
учащегося с учетом его интересов и предпоч
тений за счет введения элективных курсов и
факультативов;
– обогащает создаваемую образовательную
среду за счет привлечения к работе с учащимися
преподавателей высших учебных заведений,
работников научных институтов и организаций,
представителей реального сектора экономики
и бизнеса.
Пример успешного применения механизма
ГЧП в области образования – детский сад в
Салехарде. Это самое большое по площади
дошкольное учреждение на Ямале. Объект
полностью строится за счет инвестора, а округ
выкупает уже готовое здание. Здесь нет бизнеса

– Еще одна сфера применения МЧП – строительство образовательных учреждений –
школ, детских садов, центров ДО. Какие особенности у таких проектов? Есть ли примеры
успешного их осуществления?
– Важным вопросом представляется привле
чение частных инвестиций и компетенций не
только в строительство и эксплуатацию объектов
образования, но и непосредственно в образова
тельный процесс. Дефицит мест в дошкольных
образовательных организациях сдерживает
раннее развитие детей, не позволяет получить
качественное дошкольное образование, а также
ограничивает возможности занятости родителей
и соответственно доходы семей с детьми до
школьного возраста. Очевидно, что развитие част
но-государственного партнерства – один из путей
повышения доступности для населения услуг
дошкольного образования, а также повышения
эффективности и качества услуг. Необходимость
MSUR USSIA.RU
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но затем появился второй претендент и поэтому
были объявлены торги. «СПК» – официальный
представитель канадской компании. В России
всего построено 52 передвижные снегоплавиль
ные станции и две локальные, работающие на
природном газе. Проектирование, строитель
ство, эксплуатация и использование таких объ
ектов сопряжены с некоторыми юридическими,
техническими и экологическими особенностя
ми. Так, в соответствии с новыми требованиями
закона о водоотведении качество сточных вод
должно быть доведено до ряда показателей по
взвешенным веществам, по нефтепродуктам,
биохимическим и прочим показателям. Дата
заключения соглашения сентябрь 2017 года.
Публичной стороной выступает муниципаль
ное образование городского округа Самара,
частной – ООО «СПК». Объем финансирования
составляет 200 миллионов рублей. Источник
возврата этих инвестиций: прямой сбор платы
с потребителей.
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инструментов ГЧП в ходе реформ здравоохране
ния в США, Испании, Великобритании, Германии,
Нидерландах, Турции и т.д.
Практика реализации проектов государст
венно-частного и муниципально-частного парт
нерства в области здравоохранения успешно
развивается. Интересный проект, который уже
осуществлен, стартовал 4 марта 2015 года, когда
между правительством Московской области и
инвестором ООО «ПЭТ-Технолоджи-Подольск»
было заключено концессионное соглашение на
создание и последующую эксплуатацию онко
радиологического центра в городе Подольске.
При этом после окончания строительства онко
радиологический центр переходит в собствен
ность Московской области – это дополнительная
гарантия бесплатного качественного оказания
медицинских услуг жителям.
Онкорадиологический центр ПЭТ-Технолоджи
в Подольске спроектирован, построен и оснащен
в рамках государственно-частного партнерства
с правительством Московской области, Рос
сийским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и
суверенным фондом ОАЭ Mubadala. Запущен в
эксплуатацию в 2018 году. В центре оказывают
услуги по диагностике и лечению онкологиче
ских заболеваний за счет средств обязательного
медицинского страхования (ОМС) и на платной
основе. Это современное комфортное медицин
ское учреждение для пациентов
с любой стадией заболевания.
Высококвалифицированные врачи
радиотерапевты, радиологи, онко
логи и рентгенологи, медицинские
физики и лаборанты, медицинские
сестры прошли обучение и стажи
ровки в ведущих российских фе
деральных центрах и зарубежных
университетских клиниках. Многие
из них обладают научными степе
нями в области медицины и часто
выступают с докладами на круп
нейших медицинских конгрессах
в РФ и за рубежом.
В заключение нашей беседы хочу
отметить, что комитет ОКМО по му
ниципально-частному партнерству
внимательно следит за развитием
механизмов МЧП в стране, обо
бщает опыт удачных проектов, в
инициативном порядке работает
над совершенствованием зако
нодательной базы. Самая главная
задача, которую мы ставим перед
собой, сделать успешные практи
ки МЧП доступными для каждого
муниципалитета в России.

деревьями ЦПКиО в современную зону отдыха.
Как указано в документе, общая площадь участка
проектирования по концессионному соглаше
нию – более двух миллионов квадратных ме
тров, или 200 гектаров. Спортивные площадки
и аттракционы должны занять более 700 м2, а
озеленить планировалось порядка 1,2 млн м2.
Условия концессионного соглашения, заключен
ного на 39 лет, предусматривали, что ООО «Парк»
вложит в благоустройство и развитие ЦПКиО не
менее 330 млн рублей – причем эта сумма пред
назначалась только лишь для начального этапа
работ, рассчитанного на три года.
– Весьма перспективным выглядит использование механизмов ГЧП и МЧП в области
здравоохранения. Как часто и в каких формах
в этой сфере применяют такие инструменты
взаимодействия между государственными или
муниципальными властями и бизнесом? Какие
интересные проекты уже осуществлены?
– В социальной сфере наибольшее количе
ство концессий реализуется в сфере здраво
охранения. В настоящий момент это одна из
наиболее перспективных сфер для заключения
концессионн ых соглашений с накопленными
финансовыми и юридическими практиками.
Мировой опыт богат примерами использования
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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в привычном понимании слова – на детях не
зарабатывают. Но это, безусловно, удобно для
региона, поскольку он начинает платить только
после сдачи объекта и здесь исключаются риски
«долгостроя» или некачественной работы. За
это отвечает партнер.
Сегодня многие муниципалитеты нуждаются
в дошкольных образовательных учреждени
ях и поэтому мы продолжаем работать в этом
направлении.
– Благоустройство территорий и строительство парков достаточно часто становятся предметом МЧП. В чем тут причина
и как удается сделать такие объекты привлекательными для бизнеса, можете ли Вы
назвать успешные проекты в этой области?
– Сегодня перед региональными и муниципаль
ными властями стоит приоритетная задача по
формированию комфортной и безопасной город
ской инфраструктуры, поскольку 75% населения
России проживает в городах, которые формируют
68,6% ВВП страны. Вопросы благоустройства ка
саются каждого человека и напрямую влияют на
качество жизни. Механизмы государственно-част
ного партнерства давно и активно используются
для привлечения инвестиций в благоустройство
городов. Особенно ГЧП прижилось там, где есть
экономически обоснованный тариф и высокая
собираемость платежей. Практика реализации
таких проектов в России прошла большой путь,
и сейчас уже сложно найти муниципалитет, в ко
тором никогда не слышали бы о концессионных
соглашениях и не имели бы опыта их реализации
на своей территории. Да, не всегда получается
достичь планируемых результатов, но без проб и
ошибок невозможно накопить необходимые зна
ния для привлечения частного бизнеса к решению
местных задач.
Проблемные зоны при реализации проектов
муниципально-частного партнерства, конечно,
остаются. Нужно понимать, что для применения
механизмов МЧП у членов проектной команды
должны быть специфические знания и опыт, на
работать которые можно только при реализации
подобных программ. Также нужно признать, что
остается и ряд законодательных ограничений, над
устранением которых работает профессиональ
ное сообщество, включая наш Комитет.
За прошедшее время был накоплен немалый
опыт благоустройства территории. Пример
успешного проекта в этой области – Централь
ный парк в Волгограде. В июне 2017 года власти
города заключили инвестиционное соглашение
с частной компанией ООО «Парк» о передаче в
концессию Центрального парка культуры и от
дыха. Условия контракта предусматривали прев
ращение запущенного и заросшего мертвыми
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ПЛОЩАДКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА
По мнению организаторов, Всероссийский
молодежный конкурс «История местного
самоуправления моего края» должен стать
для его участников первым шагом в выборе
профессионального пути.

В

сероссийский конкурс «История местного
самоуправления моего края» проходит в
Москве в шестой раз. Его задача – выявлять
и поддерживать талантливых молодых ребят,
активно участвующих в изучении истории МСУ.
Организаторами в этом году выступили: Комитет
Государственной Думы по региональной политике
и местному самоуправлению, Институт россий
ской истории РАН, Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления, Комиссия
по местному самоуправлению Общественной
палаты РФ, Институт развития местных сооб
ществ. Конкурс вошел в перечень мероприятий
Министерства просвещения РФ, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих спо
собностей молодых граждан на 2021–2022 годы.
Региональные организационные комитеты в
этот раз работали в девяти субъектах РФ: Респуб
лике Крым, г. Санкт-Петербурге, Нижегород
ской, Тамбовской, Кемеровской, Ульяновской,

Вологодской, Липецкой областях, Республике
Марий Эл.
Всего на конкурс поступило 710 работ от более
чем 1500 участников из 68 субъектов РФ. Самыми
многочисленными стали делегации из Красно
дарского края, Республики Бурятии, Воронеж
ской области. На очный этап конкурса приехали
300 участников и научных руководителей.
В жюри Конкурса входили сотрудники дирек
ций ОКМО и ОАТОС.
21 июля 2022 года на площадке Общественной
палаты РФ участники очного этапа представили
свои работы экспертной комиссии, специалистам
в области местного самоуправления и образо
вания. Они говорили о серьезных вопросах, и
эксперты были восхищены глубиной знаний и
эрудированностью ребят.
По правилам на конкурсе есть возрастные ог
раничения – от 12 до 25 лет. Однако организаторы
не запрещают и людям других возрастов подавать
заявки. Самым юным участником 2022 года стала
Варвара Бельскова, приехавшая из Санкт-Петер
бурга, ей всего 10 лет! Отметим, что конкурсанты
проживают не только в городах-миллионниках, но
и в совсем небольших поселениях. Инна Хруцкая,
Мария Долгопят и Юрий Сатановский приехали
с хутора имени Ленина Краснодарского края,
численность жителей которого составляет всего
162 человека!
22 июля прошла церемония торжественного
награждения победителей конкурса. Председа
тель Совета директоров АНО «Институт разви
тия местных сообществ» Сергей Кочнев зачитал
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приветствие от Министерства юстиции РФ, а
открыл мероприятие первый заместитель предсе
дателя Комитета Государственной Думы по реги
ональной политике и местному самоуправлению
Сергей Морозов.
«География 1500 участников нашего конкурса
представлена учащимися общеобразовательных
школ и студентами из 68 субъектов РФ: Воронеж
ской, Ленинградской, Белгородской, Саратовской
областей, Красноярского, Краснодарского и
Пермского краев, Республики Дагестан, Чечен
ской Республики, Республики Татарстан и Чу
вашской Республики, а также других субъектов
MS URUS S IA . RU
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Российской Федерации. Финалисты очного эта
па – это кадровый потенциал, будущий научный
и управленческий резерв наших муниципальных
образований. На базе конкурса мы хотели бы
создать систему подготовки кадров», – отметил
парламентарий.
Победителей конкурса в номинациях «Видео
ролик: Лидеры местного самоуправления»,
«Организация добрососедских отношений»,
«История местного самоуправления моего края
от зарождения до настоящего времени», «Самый
важный нормативно-правовой акт местного
самоуправления» и «Как я провел урок мест
ного самоуправления» награждали депутаты
Госдумы, представители Общественной палаты,
Всероссийской ассоциации местного само
управления, Общероссийского Конгресса муни
ципальных образований, Института российской
истории РАН и Государственного университета
управления.
В этом году организаторы впервые в ходе кон
курса провели образовательные программы для
будущих абитуриентов в ведущих вузах Москвы.
Ребята посетили Государственный университет
управления, Московский городской педагогиче
ский университет, Российский государственный
социальный университет. Самой популярной
кафедрой стала кафедра государственного и
муниципального управления Государственного
университета управления.
В адрес организационного комитета конкур
са поступило приветственное слово первого
MSUR USSIA.RU
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заместителя министра просвещения Российской
Федерации Александра Бугаева. Его зачитала
заместитель директора Департамента государ
ственной политики в сфере воспитания, допол
нительного образования и детского отдыха Ми
нистерства просвещения Российской Федерации
Соня Погосян. Она также наградила участников
конкурса дипломами победителей. Занявшие пер
вые места дети получили сертификаты на отдых в
Международном детском центре «АРТЕК».
Одним из ключевых моментов церемонии
награждения стала процедура подписания со
глашения о сотрудничестве Института развития
местных сообществ с Московским городским пе
дагогическим университетом. Дмитрий Агранат –
проректор Московского городского педагогиче
ского университета и председатель Председатель
Совета директоров АНО «Институт развития мест
ных сообществ» Сергей Кочнев в торжественной
обстановке подписали этот договор.
В 2021 году в Артеке при проведении специа
лизированной смены «Территория развития –
городская среда» появилась новая традиция
присваивать участникам конкурса с активной
жизненной позицией статус «Амбассадор город
ского развития». Эксперты конкурса, заслушав
всех участников, приняли решение – присвоить
такой статус 18 участникам конкурса.
Организаторы конкурса уверены, что он – пло
щадка для профессионального роста молодежи,
для развития наших городов и поселений, для
реализации самых смелых идей и инициатив.
MS URUS S IA . RU
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Программа
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

1000

дворов
на Дальнем Востоке»

В 2022 году в рамках этой
программы в городах всех
одиннадцати субъектов
Дальневосточного
федерального округа будут
реконструированы
1000 придомовых территорий.
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реда для жизни – это не только доступное и каче
ственное жилье, но и наличие современных обще
ственных пространств, развитая улично-дорожная
сеть и хорошо налаженная система удобного обществен
ного транспорта. Согласно опросам, которые проводит
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ),
для дальневосточников особенно важно наличие в их
городах современных социальных и культурных объ
ектов. Первый заместитель генерального директора по
социальному развитию Корпорации Эльвира Нургалиева
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отмечает, что Минвостокразвития России и КРДВ
ведут системную работу по привлечению людей на
Дальний Восток и в Арктику, создают условия для
того, чтобы они оставались жить и работать в этих
регионах. Качественная среда для жизни при этом
играет ключевую роль.
Сегодня организована системная работа по по
вышению качества такой среды в субъектах ДФО.
Одним из инструментов ее развития стала програм
ма «1000 дворов на Дальнем Востоке». Она была
запущена 27 октября прошлого года на заседании
президиума правительственной комиссии РФ.
Программа направлена на обновление городской
инфраструктуры, создание пространств для отдыха
и развития рядом с домом, повышение индекса каче
ства городской среды. В ее рамках обустраиваются
площадки с оборудованием для игр и спорта. По
сути, будут приводиться в порядок дворы на Даль
нем Востоке. Главная задача – поднять комфортность
проживания, создать лучшие условия жизни в Даль
невосточном федеральном округе. Губернаторы
вместе с жителями должны были определить, где
и какие дворы надо приводить в порядок в первую
очередь. Средства из федерального бюджета выде
лены. Главная задача – сделать все работы в срок и
с надлежащим качеством.
Как сообщают в Минвостокразвития России, сред
ства из федерального бюджета на благоустройство
дворов переведены всем одиннадцати субъектам
Дальневосточного федерального округа. Регио
нами сформирован адресный список дворовых
пространств, которые реконструируются в рамках
программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». За
планирована реконструкция 247 дворов в Бурятии,
232 дворов в Приморье, 160 дворов в Хабаровском
крае, 130 дворов в Забайкалье,124 дворов в Яку
тии, 105 дворов в Амурской области, 60 дворов в
Сахалинской области, 38 дворов в Камчатском крае,
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

20 дворов в Еврейском автономном округе, 17 дво
ров в Магаданской области и 6 дворов на Чукотке.
Дальневосточные регионы уже разработали
типовые проекты в рамках программы. Ранее для
ускорения работы по благоустройству территорий
Минвостокразвития России совместно с Минстроем
России и регионами ДФО проработали возможность
использования типовых проектов. Проекты рекон
струкции дворов разработаны в Приморском крае,
Амурской, Магаданской и Сахалинской областях,
Якутии, Забайкалье, ЕАО, на Камчатке.
Несколько слов отдельно надо сказать о проектах
благоустройства дворов, разработанных в Якутии.
Они учитывают региональные климатические осо
бенности, подчеркивают идентичность территорий.
Республика рассчитывает, что ее проекты будут
включены в библиотеку практик развития и благоу
стройства среды арктических поселений, созданную
при поддержке Минвостокразвития России.
В Приморье разработаны несколько форматов
проектов реконструкции: индивидуальный двор
(включает игровые зоны для детей от 1 до 10 лет,
спортплощадки), комплексные дворы (внутриквар
тальные скверы, игровые зоны для детей от 1 до
10 лет, спортплощадки, зоны отдыха). При реализации
проектов применяется единый стандарт благоустрой
ства и принцип «двор без машин», предполагающий
формирование парковочных пространств вне дво
ров. Создается разнообразная городская среда вну
три микрорайонов с внутриквартальными скверами.
Всего из федерального бюджета ДФО на бла
гоустройство дворовых территорий выделено
7 млрд рублей. Распределение средств было произ
ведено исходя из численности постоянно прожива
ющего населения. Сейчас во дворах многих городов
округа кипят строительные работы по программе
«1000 дворов на Дальнем Востоке». Планируется,
что все они будут завершены до конца года.
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Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказывает о реализации в городе
программы «1000 дворов».

Олег Имамеев (справа), глава администрации города Благовещенска

В

2022 году благодаря новой
федеральной программе,
инициированной замести
телем председателя Правитель
ства РФ, полномочным предста
вителем президента РФ в ДФО
Юрием Трутневым, на Дальнем
Востоке преобразятся 1000 дво
ровых территорий. На Амурскую
область пришлось 100, половина
из которых расположена в сто
лице региона – Благовещенске.
При выборе дворов-участ
ников мы в первую очередь
обращали внимание на степень
их благоустроенности. Напри
мер, сразу пришлось исключить
из потенциального списка те,
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жителей максимально. Другими
словами, если двор объединяет
3 или 4 многоквартирных дома,
у него было больше шансов
попасть в программу. С таким
подходом в этом году мы благо
устроим 50 дворов, которыми
пользуются жители 73 домов.
Отбирали участников про
граммы совместно с депутата
ми Благовещенской городской
Думы. Они непосредственно
работали с населением.
Юрий Трутнев, говоря о про
грамме, обозначил, что ее реали
зация должна быть максимально
прозрачной. На всех этапах необ
ходимо согласование жителей.
Работать в этом же ключе призы
вает нас, глав муниципалитетов,

в которых в ближайшие годы
возможен ремонт инженер
ных сетей или есть проблемы с
водоотведением.
П о с ко л ь к у п р о гр а м м а в
большей степени предполагает
установку МАФов (малых ар
хитектурных форм), приоритет
отдавали дворовым территори
ям, где уже выполнено базовое
благоустройство – асфальти
рование проездов, укладка
плиткой тротуарных дорожек,
освещение, водоотведение.
Еще один немаловажный фак
тор – количество домов на дво
ровой территории. Старались
выбирать те адреса, где число
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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ПЯТЬДЕСЯТ ДВОРОВ
ИЗ ТЫСЯЧИ
и губернатор Амурской области
Василий Орлов.
Поэтому наш главный приори
тет – максимальное информиро
вание горожан о проводимых
работах. Для этого создан раздел
на сайте города, где опублико
ван перечень адресов, разме
щена документация по проекту.
Также здесь можно посмотреть
презентацию от амурского Цент
ра развития территорий (ЦРТ)
по стандарту благоустройства.
Приведены примеры, какие
малые архитектурные формы,
элементы детских и спортивных
площадок могут появиться в
Благовещенске.
Однако вся эта информация
была бы бесполезной, если бы
мы не наладили обратную связь с
людьми. Сегодня, по сути, жители
сами решают, как будут выглядеть
их дворы. Типовые проекты, кото
рые разработали дизайнеры ЦРТ,
детально прорабатывались с ка
ждым участником программы. Го
рожане могли скорректировать
расположение в своих дворах
качелей, тротуаров, скамеек, иг
ровых комплексов и других эле
ментов. В итоге самыми востре
бованными оказались игровые
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площадки для детей старшего
возраста – они появятся во всех
50 дворах. Вторыми по популяр
ности стали игровые комплексы
для самых маленьких. Они будут
оборудованы на 43 объектах. На
третьем месте – воркаут-площад
ки. Их будет 36. Дополнительные
зоны тихого отдыха люди выбра
ли для 22 дворов.
Во дворе в дома № 199/1 по
улице Пушкина, например, где
находится сразу несколько мно
гоэтажек, установят комбини
рованные детские площадки
для детей разных возрастов. На
территории также оборудуют
освещение, ограждение и пе
шеходные дорожки. В прошлом
году муниципалитет привел в по
рядок этот двор по нацпроекту
«Жилье и городская среда». Жи
тели, участвуя в разных програм
мах, сумели отремонтировать
подъезды, восстановить крыль
цо, поменять окна, организовать
капремонт крыши. Теперь на
большой общедворовой терри
тории идеальный порядок. Ждет
преображения только старая
детская площадка.
Председатель совета дома
Евгения Приходько провела

серьезную организационную
и разъяснительную работу с
жителями. Это привело к тому,
что просто нельзя было не вклю
чить двор в программу. Люди во
главе с Евгенией Эдуардовной
заслужили это своим хозяйским
подходом.
В ходе реализации програм
мы значительное внимание
уделяется качеству малых ар
хитектурных форм. В этом, кста
ти, есть и подвох. Изделия,
отвечающие всем требовани
ям, производят на заводах в
Центральной Росси, срок их
поставки составляет до 60 дней.
В наших условиях, когда лето
такое короткое и дождливое,
это таит определенные риски.
Но, уверен, подрядчики уло
жатся в сроки, и в сентябре все
территории приобретут новый
благоустроенный вид.
Проекты, осуществляемые в
рамках программы «1000 дворов
на Дальнем Востоке», позволят
повысить привлекательность
города и с учетом выгодного
географического положения
позиционировать Благовещенск
как международный туристиче
ский центр.
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Стартовавшая в этом году
программа «1000 дворов на Дальнем
Востоке» ускорила создание
комфортной среды в таких
небольших городах, как Уссурийск.

Евгений Корж,
глава Уссурийского городского округа

З

а последние два года в Уссурийске преобра
зились 153 придомовых территории. Это ре
зультат реализации инициативы губернатора
Приморского края Олега Кожемяко. Региональная
программа по благоустройству «1000 дворов»,
которая действует уже третий год, востребована
жителями Приморья: сегодня только в одном му
ниципалитете подано почти 500 заявок.
По аналогии с этим проектом была разработана
и программа Дальневосточного федерально
го округа. И название она получила схожее –
«1000 дворов Дальнего Востока». Выделение в
ее рамках дополнительных денежных средств на
создание комфортных условий проживания для
дальневосточников стало отличным шансом для
жителей региона и органов местного самоуправ
ления привести в порядок еще больше дворовых
территорий. По программе благоустройства
«1000 дворов на Дальнем Востоке» жильцы могут
рассчитывать на восстановление асфальтового
полотна, бордюрного камня, озеленение, монтаж
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Преображение

освещения, а также на установку новых спортив
ных и детских площадок, создание комфортных
мест для пожилых людей, на устройство допол
нительных парковочных мест.
Программа стартовала совсем недавно – в этом
году, но уже положительно оценена жителями.
«Наш дом на улице Пушкина, 37, находится в
самом центре города, буквально в одном квартале
от здания администрации, – рассказала житель
ница Светлана Полещук. – От асфальта во дворе
давно ничего не осталось, для детей не было ни
каких развлечений. Мы подавали заявки в разные
программы благоустройства, но их участниками
так и не стали. Дело в том, что хотя дом у нас боль
шой, 6-подъездный, но прилегающая территория
принадлежит только ему. А при отборе участников
предпочтение отдавалось дворам, окруженным
несколькими домами, чтобы большее число
людей могло бы пользоваться благоустроенным
пространством. В начале 2022 года жители узнали,
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что появилась новая программа и что на каждый
дом могут выделить огромную субсидию, до
7 млн рублей. И мы в эту программу попали! Ра
боты уже выполнены, все жители довольны! У нас
есть новый асфальт (а при демонтаже старого
нашлась и ливневка), новая спортивная площадка
и необычная детская – в виде Летучего корабля!»
В перечень дворовых территорий – участников
программы были включены большие дворы, тре
бующие серьезных финансовых вложений. Кроме
того, условия программы позволили комплексно
обустроить дворовые территории в целом микро
районе. Так, в районе улиц Короленко – Беляева
участниками программы «1000 дворов Дальнего
Востока» стали сразу 15 (!) территорий.
«Три года назад мы уже участвовали в програм
ме по благоустройству, были одними из первых в
микрорайоне. Тогда установили небольшой дет
ский комплекс, после этого к нам начали ходить
ребятишки из соседних дворов, – рассказала
председатель ТСЖ «Комета» по ул. Короленко, 15,
MSUR USSIA.RU
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в Уссурийске благоустроят 48 придомовых терри
торий, а во всем Приморском крае – 232 двора.
«Программы благоустройства, такие как гу
бернаторская «1000 дворов», и федеральная
«1000 дворов на Дальнем Востоке», ускорят
создание комфортной среды в таких небольших
городах, как наш Уссурийск, – отметил глава
Уссурийского городского округа Евгений Корж. –
Для жителей создаются все условия для занятий
спортом, организации детского досуга, спокой
ного отдыха для пожилых людей и родителей с
малышами. В конечном счете это повышает при
влекательность территории для семей из других
регионов и способствует развитию миграции
населения на Дальний Восток».
На реализацию программы «1000 дворов
на Дальнем Востоке» Уссурийску направлено
296 млн рублей. Уже завершены и приняты работы
на пяти объектах, на 29 объектах ремонт в самом
разгаре. Все работы в Уссурийске будут заверше
ны 1 октября 2022 года.
MS URUS S IA . RU
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Валентина Куценко. – Сейчас благодаря участию
в программе «1000 дворов на Дальнем Восто
ке» восстановлен асфальт во дворе, он у нас
совсем просел в том месте, где прокладывали
новый водопровод. Подрядчик предложил нам
организовать лабиринт из искусственной зеле
ни для малышей и даже показал, как это будет
выглядеть. Но мы решили, что лучше сделать
спортивную зону для подростков и отдельно
территорию отдыха для пенсионеров. Нам уста
новили уличный теннисный стол. Теперь и дети,
и взрослые, и даже бабушки с дедушками играют
в настольный теннис!»
В рамках реализации мероприятий планов со
циального развития центров экономического ро
ста субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа,
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Такая возможность появилась у
жителей Хабаровска благодаря
программе «1000 дворов на
Дальнем Востоке».
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Построить
двор своей мечты!

Сергей Кравчук,
мэр города Хабаровска

П

рограмму «1000 дворов на Дальнем Восто
ке», предполагающую реновацию тысячи
дворов в населенных пунктах Дальнего
Востока, анонсировало в сентябре прошлого года
Минвостокразвития.
Программа предполагает обновление дворо
вой инфраструктуры и создание пространств
рядом с домом для отдыха и досуга: это детские
игровые площадки, многофункциональные пло
щадки для спорта и пространства для занятия
велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах
и роликах. Особенность проекта в том, что он в
первую очередь учитывает пожелания и идеи
местных жителей. На этом заострил внимание
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«Нужно сделать эту программу максимально
публичной. Критерий «отклик на реальные за
просы граждан» должен стать ключевым в реали
зации новых инициатив в нашем крае», – сказал
глава региона. По его поручению список дворов
с учетом мнения жителей был сформирован в
кратчайшие сроки.
Среди лидеров этой работы был и Хабаровск.
Заявки для участия в этой программе, а также в
муниципальном проекте «Формирование совре
менной городской среды на 2018–2024 годы» при
нимались городским управлением ЖКХ в декабре
2021 – январе 2022 года. Заявители должны были
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предоставить протокол общего собрания собст
венников многоквартирных домов, дизайн-про
ект, отражающий идеи собственников жилья по
благоустройству двора, а также локально-сметный
расчет на благоустройство дворовой территории.
Всего поступило 384 заявки, из них по программе
«1000 дворов на Дальнем Востоке» – 64.
По результатам рассмотрения и комиссионной
оценки заявок, направленных в мэрию Хабаров
ска, было отобрано 53 – они включали дворовые
территории 177 многоквартирных домов во
всех районах города Хабаровска. Таким обра
зом, количество жителей как непосредственно
этих, так и близлежащих домов, которые будут
пользоваться благоустроенной территорией, по
предварительным подсчетам составило порядка
35 000 человек.
Дизайн-проекты, представленные для участия
в муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на 2018–2024 го
ды», также предполагают благоустройство
дворовых территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, строений
и сооружений для инвалидов и других маломо
бильных групп населения.
Большинство проектов по обеим программам
предусматривают установку детских, спортивных
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022

площадок, устройство территорий для спокойно
го отдыха, современные элементы ландшафтного
дизайна, озеленение и многое другое. В отдель
ных проекта запланированы постройка сцен для
проведения праздников дворов, многофункцио
нальных хоккейных площадок, велодорожек,
велопарковок. При сооружении этих объектов
будут использоваться современные покрытия,
оборудование и материалы.
«Для того чтобы как можно больше хабаровчан
получили обновленные дворы, каждая заявка
должна была предполагать благоустройство
придомовой территории единой как минимум
для четырех многоквартирных домов. Проекты,
предоставленные на рассмотрение, оказались
не типовыми, и очень интересными. Видно, что
люди действительно хотят сделать ту террито
рию, на которой они живут, удобной, красивой и
функциональной», – рассказал мэр Хабаровска
Сергей Кравчук.
В настоящее время в Хабаровске работы по
программе «1000 дворов на Дальнем Востоке»
начались уже на нескольких дворовых территори
ях в поселке Красная Речка, на улицах Гамарника,
Фрунзе и других. Управляющими организациями
размещены паспорта объектов, уведомления на
информационных досках каждого дома, чтобы
жители могли контролировать ход ремонтных
2022 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ

работ и следить за качеством и соответствием
утвержденным ими дизайн-проектам.
Заключено соглашение о предоставлении суб
сидии из краевого бюджета бюджету города Ха
баровска на софинансирование расходных обяза
тельств по реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды.
Размер субсидии составил 371,33 млн рублей. Ад
министрацией Хабаровска на софинансирование
выделено 10,320 млн рублей.
Благоустройство дворовых территорий завер
шится в сентябре-октябре 2022 года.
MS URUS S IA . RU

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!

установлены и элементы игрового
комплекса.
– Детям есть где поиграть, –
улыбается мужчина, гладя по
голове свою маленькую дочурку –
девочку лет пяти.
А вот дом № 7 по ул. Назара
Широких.
– Он был построен в 1978 го
ду и считался в то время самым
большим в поселке Текстиль
щиков, - вспоминает старожил
Алексей Викторович. – Этот дом
называли стоквартирным. Кстати,

Чистыми и уютными, с обустроенными
зонами для отдыха и спорта станут
придомовые территории города Читы,
вошедшие в федеральную программу
«1000 дворов на Дальнем Востоке».

Александр Сапожников,
руководитель администрации
городского округа «Город Чита»

– В прежние годы тоже ремон
тировали дворы, но такой мас
штабной и комплексной работы не
проводилось никогда, – отмечает
руководитель администрации
города Читы Александр Сапож
ников. – Все это стало возможно
благодаря федеральной про
грамме и активной поддержке
полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточ
ном федеральном округе Юрия
Трутнева. В 2022 году планируется
обустроить 99 дворов краевого
центра. На эти цели выделен
391 миллион рублей. В рамках
программы предусмотрено ас
фальтирование и освещение тер
риторий, устройство парковочных
карманов, спортивных и детских
площадок, установка игрового
MSUR USSIA.RU

оборудования, обустройство
пешеходных дорожек. Конечно,
еще многим дворовым террито
риям требуется ремонт, и работа
в этом направлении ведется. Я же
обращаюсь к землякам с просьбой
бережно относиться к тому, что
сделано для их комфорта, и вно
сить свою лепту в дальнейшее раз
витие придомовых территорий,
высаживать деревья, цветы – на
радость всем, кто живет там!
Проекты разрабатывались с
активным участием жителей и
представителей управляющих
компаний.
Жильцы домов № 16 и 18 по
ул. Украинский Бульвар, где
основная часть работ заверше
на, с удовольствием рассказыва
ют о произошедших переменах,
о том, что во двор теперь прият
но зайти.
– Нельзя даже сравнивать с
тем, что было, - признается Елена,
живущая в доме №18. – Разница
колоссальная! Мы обязательно
будем следить за порядком. Это
же все для нас делается!
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ | 2022
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здесь до сих пор живут ветераны
камвольно-суконного комбината.
Больше четверти века двор не
ремонтировали, поэтому, конеч
но же, мы очень рады хорошим
переменам.
Руководитель администрации
города Читы Александр Сапож
ников, осмотревший ход работ
в данном дворе, похвалил под
рядную организацию за качество
исполнения. Что же касается под
рядчиков, не укладывающихся
в график, то с ними регулярно
встречаются специалисты ко
митета городского хозяйства и
районных администраций, держа
ситуацию на особом контроле.
Благоус траиваются и дво
ры в микрорайоне «Агрогоро
док Опытный». Юные жильцы
домов № 1, 2, 3, несмотря на
полуденный зной, играют на
новенькой площадке, катаются
на велосипедах.
Еще один двор – по ул. Энтузи
астов в поселке ГРЭС. Два дома
были возведены в 60-е годы прош
лого века, третий – в 1987 году.
Двор примыкает к новому скверу
«Солнечный», где сейчас идут
работы по благоустройству. Две
пожилые женщины, вышедшие
подышать свежим воздухом, не
скрывают позитивных эмоций:
– Это просто чудо какое-то!
Такая красота! В прошлом году
сделали дорогу к детской поли
клинике, а теперь вон сколько
всего! Живи и радуйся!
Надеемся, что жизнь в обнов
ленных дворах на самом деле
станет более яркой, интересной
и комфортной.
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ЧИТА:

Ребятня с азартом резвится
на детских игровых комплексах.
Несколько мальчишек катаются
на самокатах по новенькому
асфальту.
Уже заметно и преображение
двора по ул. Чкалова, 35, – Сто
лярова, 44. Житель дома, назвав
шийся Сергеем Николаевичем,
не скрывает своей радости при
виде новенького асфальта и ре
зинового покрытия, уложенного
на спортивной площадке. Уже

Автор этой статьи
Евгений Матушкин,
председатель Тамбовской
областной Думы, заслуженный
учитель России, рассказывает
о Международном фестивале
духовых оркестров имени
В.И. Агапкина и И.А. Шатрова.

2022 год объявлен Указом Пре
зидента Годом культурного на
следия народов России. В связи
с этим, друзья, хочу поделиться с
вами интересным фактом о Там
бовщине. Уже десять лет жители
области придерживаются одной
традиции: каждый год в середине
июня они с друзьями приходят на
набережную Тамбова. Для чего?
Нет, они вовсе не следуют примеру
компании друзей из кинофильма
«Ирония судьбы, или с легким
паром». Они приходят, чтобы…
послушать музыку. Да, послушать
музыку. В этом году в Тамбове уже
в десятый раз состоялось поисти
не грандиозное событие – Меж
дународный фестиваль духовых
оркестров имени В.И. Агапкина и
И.А. Шатрова. К сожалению, когда
бушевала коронавирусная ин
фекция, тамбовчанам два года не
удавалось услышать выступления
прославленных коллективов. Но
в этом году фестиваль наверстал
упущенное. На площади Музыки
от зрителей яблоку было негде
упасть. Стоит сказать, что прово
дится фестиваль при поддержке
Министерства культуры Россий
ской Федерации и Министерства
обороны Российской Федерации.
Участниками фестиваля стали
Губернаторский духовой оркестр
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Тамбовской области, сводный
военный оркестр Тамбовского
территориального гарнизона,
городской духовой оркестр имени
В.И. Агапкина, 24 Военный оркестр
(объединенного стратегического
командования) Южного военного
округа из Ростова-на-Дону, 23 Во
енный оркестр (объединенного
стратегического командования,
почетного караула) Западного во
енного округа из Санкт-Петербур
га. Приехали Концертный оркестр
духовых инструментов Донецкой
филармонии, Образцово-пока
зательный оркестр внутренних
войск МВД Республики Беларусь,
Военный оркестр (Московского
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Я приглашаю
вас
в Тамбов!

гарнизона) 154 Отдельного ко
мендантского Преображенского
полка из Москвы, Оркестр Мос
ковского военно-музыкального
училища имени В.М. Халилова
Министерства обороны РФ, Цент
ральный военный оркестр Мини
стерства обороны РФ. В этом году
фестиваль был посвящен 85-ле
тию нашего региона, которое мы
будем праздновать в сентябре, и
прошел под эгидой Петровских
музыкальных Ассамблей.
Стоит сказать, что фестиваль
носит имена людей, которые име
ют непосредственное отношение
к Тамбовщине. Василий Иванович
Агапкин – военный дирижер
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бригады. C 1935 по 1938 год Шат
ров руководил оркестром Тамбов
ского кавалерийского училища, в
1938-м демобилизовался и остал
ся работать в Тамбове. С началом
Великой Отечественной войны
вновь вернулся в армию: служил
капельмейстером дивизии. Ушел
в отставку в 1951 году, вернулся
в Тамбов, где стал заведовать му
зыкальной частью в Тамбовском
суворовском училище. В Тамбове

он жил до конца своих дней. Вклад
композиторов в развитие духовой
музыки благодарные тамбовчане
увековечили в памятнике в центре
города. И по традиции перед галаконцертом мы всегда отдаем дань
памяти музыкантам. С президен
том Ассоциации духовых оркест
ров и исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Духовое
общество имени Валерия Хали
лова», заслуженным деятелем
искусств Российской Федерации
Михаилом Брызгаловым гости и
участники фестиваля возложили
цветы к памятнику композиторам
Агапкину и Шатрову, а также к
подножию памятника Валерию
Халилову. Большой друг фести
валя, талантливейший музыкант
и композитор, чья жизнь, к глу
бочайшему нашему сожалению,
оборвалась внезапно и рано.
Художественный руководитель
Академического ансамбля песни
и пляски Российской армии име
ни А.В. Александрова, начальник
Военно-оркестровой службы
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Вооруженных сил Российской
Федерации, главный военный
дирижер неоднократно посещал
наш регион, оказывал всяческую
поддержку фестивалю.
10 июня участники фестиваля
выступали в городах и районах
области, чтобы жители даже
небольших населенных пунктов
смогли услышать духовую музыку.
Токаревский, Сосновский, Старо
юрьевский районы, Рассказово,
Котовск, Уварово, Мичуринск на
один день превратились в центры
духовой музыки. Надо ли гово
рить, с какой радостью и с какой
теплотой встречали гостей жители
этих населенных пунктов?! А уже
11 июня оркестры прошли по
главным улицам областного цент
ра и выступили с гала-концертом.
Но участников этого масштабного
действа мало просто услышать.
Их надо еще и видеть. Ведь то,
что они «вытворяют» (проявите
снисходительность и простите
мне это слово) на сцене, невоз
можно описать словами. Они не
только прекрасные музыканты,
но и не менее прекрасные арти
сты, которые чувствуют публику
и создают для зрителей шоу.
Участники фестиваля исполняли
и классику, и современные му
зыкальные композиции. Зрители
вызывали неоднократно их «на
бис», купали в мощных овациях.
Я слушал музыкантов и думал о
том, как Тамбовщине повезло,
что у нее есть фестиваль, который
хоть ненадолго, но дает прикос
нуться к прекрасному, насладить
ся виртуозностью музыкантов.
И что самое главное, – это живая
музыка. Это так громко, так мощ
но, так энергетически сильно, что
появляется ощущение, что ты –
не просто зритель. Кругом сотни
людей, а оркестр будто играет для
тебя одного. Музыка в тебе, а ты в
ней. Верно говорил французский
классик, что «музыка, подобно
дождю, капля за каплей проса
чивается в сердце и оживляет
его». Завершился гала-концерт
выступлением сводного оркест
ра и салютом. Долго еще потом
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и композитор, полковник. Ви
зитная карточка композитора –
марш «Прощание славянки»,
который он написал в 1912 году
под впечатлением от Первой
Балканской войны. После победы
Октябрьской социалистической
революции Василий Агапкин
добровольно поступил в Красную
армию и организовал духовой
оркестр в 1-м Красном гусарском
Варшавском полку. В 1920 году он
вернулся в Тамбов и руководил
здесь музыкальной студией и
оркестром ВЧК. В 1922 году был
переведен в Москву и до 1955 года
возглавлял различные оркестры
по линии органов государствен
ной безопасности.
Илья Алексеевич Шатров –
русский военный, композитор,
участник русско- японской войны.
Свой вальс «Мокшанский полк на
сопках Маньчжурии» он посвятил
погибшим боевым товарищам.
После революции Шатров вступил
в Красную армию, был капельмей
стером красной кавалерийской

тамбовчане делились эмоциями
от увиденного и услышанного.
Дорогие друзья, приезжайте
к нам на следующий фестиваль!
Поверьте, он того стоит! Да, и не
только на фестиваль духовых
оркестров мы вас ждем. У нас
много различных мероприятий –
это и театральный фестиваль
им. Н.Х. Рыбакова, и наши тради
ционные «Атмановские кулачки»,
и фестиваль хоровой музыки
«Песни над Цной», и междуна
родный музыкальный фестиваль
им. С.В. Рахманинова. Знаете, как
задорно у нас проходит Празд
ник русского сарафана в Мичу
ринском районе и как красивы
женщины в этих нарядах? А как
кружит голову благоухающая си
рень в музее-усадьбе композито
ра С.В. Рахманинова на фестивале
«Сиреневая ночь»? А на фестива
лях «Кукарекино» и «Вишневаро
во» можно угоститься яичницей
из двух с половиной тысяч яиц,
попробовать вишневый суп и
десятки вариантов вишневого

варенья. Что еще? Праздник пер
воцветов весной в Знаменке,
Покровская ярмарка, Дом-музей
И.В. Мичурина, красоты Воро
нинского заповедника… У нас
много интересных мест, где можно
отдохнуть душой, посетить свя
тые места. Тамбовщина на карте
России – не туристическая мекка,
и у нас, конечно, нет всей инфра
структуры мегаполиса, но у нас
очень душевно, уютно и без той
суеты, которая присуща крупным
городам. Единение с природой,
неторопливый размеренный ритм
жизни, которые дают наслаждать
ся каждой минутой, как сейчас
модно говорить, «в моменте». Год
культурного наследия, значение
которого особо подчеркнул наш
президент своим указом, особо
располагает нас знакомиться с
самобытностью регионов, их тра
дициями и духовным наследием.
А впрочем, разве для этого нужен
повод? Приезжайте, друзья, Там
бовщина вам всегда рада!
Фото Павла Васильева
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