
2022   |   МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ MSURUSSIA.RU

Уважаемые читатели!

Перед вами финальный номер журнала в 2022 году. 
Уходящий год стал показательным для всей системы 
публичной власти.
Вызовы, вставшие перед нашей страной, требуют 
бесперебойной работы по достижению ключевых 
задач обеспечения суверенитета, качественного функ-
ционирования органов публичной власти, защиты  
и соблюдения прав и свобод человека, неукоснитель-
ного исполнения социальных обязательств.
Система публичной власти успешно справляется 
с возложенными на нее обязательствами и выступает 

как ответственный партнер в системе публичного управления.
Отрадно, что местные сообщества, ТОС, сельские старосты, социально ориен-
тированные НКО выступили с новыми общественно полезными проектами по 
поддержке граждан, развитию актуальных практик добрососедства и взаимной 
поддержки. Можно констатировать, что сложилось взаимопонимание и обо-
юдно полезное сотрудничество между властью и обществом.
Слаженная работа всех уровней управления, вовлечение граждан, бизнеса, 
экспертов в одну большую работу стали возможны благодаря дальновидному 
руководству Президента России Владимира Владимировича Путина, неодно-
кратно отмечающего системную роль развития территорий, поддержки граждан 
и полезных инициатив для обеспечения движения нашей страны вперед.
Об основных итогах года для участников большой работы на местах и направле-
ниях дальнейшего развития государства, социально-экономического развития 
территорий мы поговорим на страницах данного выпуска журнала.
Желаю всем читателям интересных проектов, новых инициатив на благо раз-
вития страны и крепкого здоровья!

С уважением,

депутат Государственной Думы ФС РФ,
член Президиума Совета при Президенте РФ
по развитию местного самоуправления,
председатель ОКМО, председатель ОАТОС
ВИКТОР БОРИСОВИЧ КИДЯЕВ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ   |   2022MSURUSSIA.RU 2022   |   МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ MSURUSSIA.RU

СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА

Муниципалитеты без 
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– Леонид Владимирович, од-
ной из значимых мер поддержки 
муниципалитетов в условиях 
внешнеэкономических санкций 
Министерство финансов РФ 
называет бюджетные креди-
ты. В чем их суть, каковы усло-
вия и правила получения такой 
поддержки муниципальными 
образованиями?

– Вопросы исполнения дол-
говых обязательств субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований отно-
сятся к полномочиям органов 
государственной власти регио-
нов и местного самоуправления  
и соответственно осуществляют-
ся ими самостоятельно в рамках 
средств бюджетов.

Вместе с тем, для того что-
бы снизить долговую нагрузку 
регионов и муниципальных 
образований, поддержать их в 
нынешних сложных социаль-
но-экономических условиях, 
предусмотрено предоставление 
из федерального бюджета бюд-
жетных кредитов на замещение 

долговых обязательств по ры-
ночным заимствованиям.

За прошедший период 2021–
2022 годов регионам предо-
ставлено бюджетных креди-
тов в общей с ложности на  
718,7 млрд рублей. В том чи-
сле 46,7 млрд рублей в 2021 го-
ду и до 111,3 млрд рублей  
в 2022 году – на погашение ры-
ночного долга муниципальных 
образований.

Задолженность муниципаль-
ных образований по дорогостоя-
щим в обслуживании рыночным 
заимствованиям замещалась на 
бюджетные кредиты, прежде 
всего, для того, чтобы снизить 
расходы на обслуживание му-
ниципального долга и поддер-
жать долговую устойчивость 
регионов и муниципалитетов  
в условиях существенного ко-
лебания значений ключевой 
ставки Банка России.

– Еще один инструмент под-
держки – «казначейские кре-
диты». Какие муниципальные 
образования, на какие цели, на 

какой срок и на каких условиях 
могут их взять? 

– «Казначейские кредиты», 
то есть бюджетные кредиты на 
пополнение остатка средств на 
едином счете бюджета, – очень 
эффективный механизм. Он по-
зволяет региональным и местным 
бюджетам покрыть в течение 
финансового года свои кассовые 
разрывы за счет временно сво-
бодных средств на едином счете 
федерального бюджета. Кредит 
выделяется по низким ставкам 
(в 2022 году – 0,1% годовых) и не 
требует от получателя предостав-
ления обеспечения исполнения 
своих обязательств.

Р а н е е  в  с о о т в е т с т в и и  
с Бюджетным кодексом раз-
мер «казначейских кредитов», 
пре дос тав л яемых с у бъек-
там Российской Федерации  
и муниципальным образовани-
ям, не превышал одной двенад-
цатой объема доходов регио-
нального (местного) бюджета. 
Исключение составляли субси-
дии, субвенции и иные целевые 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА
НЕ ОСТАНУТСЯ!

О том, какие меры поддержки муниципальных образований 
со стороны государства уже действуют и какие заработают в скором 
времени, рассказывает в эксклюзивном интервью нашему журналу 
первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

Леонид Горнин, 
первый заместитель  

министра финансов РФ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
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межбюджетные трансферты. 
Кредит предоставлялся не более 
чем на 240 дней при условии его 
возврата не позднее 15 декабря 
текущего финансового года.

На 2022 год условия «казна-
чейского кредита» региональ-
ным бюджетам были времен-
но улучшены. Максимальный 
размер увеличился до 1/10 от 
утвержденного на 2022 год 
объема доходов, а срок воз-
врата продлен до 30 декабря  
2022 года. Для местных бюд-
жетов ус ловия получения  
в 2022 году «казначейских кре-
дитов» остались прежними.

Поправки в Бюджетный кодекс, 
принятые 21 ноября этого года, 
на постоянной основе закрепля-
ют в законе более выгодные ус-
ловия получения «казначейских 
кредитов», которые распростра-
няются и на региональные, и на 
местные бюджеты. Исключены 
ограничения по сроку пользо-
вания, а максимальный срок воз-
врата перенесен на последний 
рабочий день финансового года. 

Одновременно изменен порядок 
расчета максимально возмож-
ного размера «казначейского 
кредита». Теперь он будет состав-
лять 1/12 от общего объема всех 
доходов бюджета региона (муни-
ципального образования), а не от 
доходов, уменьшенных на суммы 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

Отмечу, что для муниципаль-
ных образований условия полу-
чения «казначейских кредитов» 
остаются пока строже, чем для 
регионов: получить такой заем 
не могут муниципальные об-
разования, у которых уровень 
дотационности превышает 5%. 
Однако из этого правила есть  
исключения. Так, получить «каз-
начейский кредит», несмотря на 
указанный уровень дотацион-
ности, могут муниципалитеты, 
которым в течение одного из 
трех последних финансовых лет  
предоставлялся кредит. Также на 
такой кредит могут претендовать 
городские округа (в том числе  

с внутригородским делением), 
относящиеся к группе заем-
щиков с высоким или средним 
уровнем долговой устойчивости.

Вместе с тем, принятые на 
федеральном уровне реше-
ния позволяют в текущем го-
ду расширить доступ субъек-
тов Российской Федерации  
и муниципальных образований  
к «казначейским кредитам»,  
в том числе за счет увеличения 
доведенных до Федерального 
казначейства лимитов и сроков 
использования соответствующе-
го кредитования.

Стоит отметить, что значи-
тельный объем «казначейских 
кредитов» в настоящее время 
предоставляется муниципаль-
ным образованиям. По состо-
янию на 28 ноября 2022 года 
«казначейские кредиты» пре-
доставлены на общую сумму  
48,4 млрд рублей, из которых 
20,9 млрд рублей, или 43% от 
общего объема бюджетных 
кредитов, направлены муници-
пальным образованиям.
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– Как оценивается эффектив-
ность таких мер, как бюджет-
ные и «казначейские кредиты»? 
Есть ли уже какая-то стати-
стика по этим программам?

– Как я уже отмечал ранее, на 
федеральном уровне принима-
ются меры, направленные на 
снижение долговой нагрузки 
местных бюджетов.

В 2021 году регионы получи-
ли из федерального бюджета  
334,8 млрд рублей бюджетных кре-
дитов. Деньги пошли на погашение 
рыночных заимствований субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований в объеме, 
который позволил сократить эту 
задолженность до 25% налоговых  
и неналоговых доходов, посту-
пивших в консолидированный 
бюджет субъекта в 2020 году.

Также в текущем году 66 реги-
онов получили кредитов из феде-
рального бюджета в общей слож-
ности на 373,1 млрд рублей, или 
97% от общего объема бюджет-
ных кредитов. Средства были на-
правлены для погашения рыноч-
ных заимствований, сложившихся 

на 1 января 2022 года и подлежа-
щих погашению в марте-декабре 
2022 года. Также такие кредиты 
помогли регионам возместить 
досрочно направленные в январе 
и феврале текущего года средства 
на оплату рыночных заимство-
ваний, подлежащих погашению  
в марте-декабре 2022 года. Исхо-
дя из заключенных с регионами 
соглашений прогнозируется, 
что 111, 3 млрд рублей из общей 
выделенной суммы будет направ-
лено муниципальным образова-
ниям в виде бюджетных кредитов 
региона на погашение рыночной 
задолженности.

В результате за 2021–2022 годы 
по состоянию на 1 ноября те-
кущего года доля долга по 
рыночным заимствованиям 
(ценные бумаги и кредиты 
к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й )  
в структуре муниципального 
долга снизилась с 74,6% по 
итогам 2020 года до 24,7%, 
а доля бюджетных кредитов 
выросла с 23,5 до 74,1%.

– Леонид Владимирович, 
к а к и е  е щ е  и н с т р у м е н т ы 

поддержки, кроме бюджет-
ных и «казначейских креди-
т о в » ,  о р и е н т и р о в а н ы  н а 
муниципалитеты? 

– Отмечу, что муниципалитеты 
сегодня – активные участники 
реализации 10 из 14 националь-
ных проектов.

В 2022 году общий объем 
расходов местных бюджетов 
на реализацию нацпроектов 
составляет 686,3 млрд рублей. 
Это практически треть регио-
нальных проектов, из них 94% – 
межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Наибольший удельный вес 
расходов местных бюджетов  
в региональных проектах скла-
дывается в рамках нацпроектов:

« Ж и л ь е  и  г о р о д с к а я  
среда» – 47,5%;

«Образование» – 18,1%;
«Безопасные качественные 

дороги» – 13,6%.
Существенная мера поддер-

жки муниципальных образова-
ний – конкурс «Лучшая муници-
пальная практика». Его главная 

отличительная черта – стимули-
рующий характер, когда полу-
чение дополнительных доходов 
в виде приза обусловлено не 
фактическими потребностями 
муниципального образования, а 
качеством организации муници-
пального управления и решения 
вопросов местного значения.

50 муниципальных образо-
ваний – победителей конкурса 
до конца этого года получат 
денежные премии от 2,7 до  
45 млн рублей. Общий объем 
премиального фонда составляет 
900 млн рублей.

Важную роль играют и нефи-
нансовые меры поддержки. На 
постоянной основе проводится 
работа по изменению бюджет-
ного  законодательства, которая 
учитывает, с одной стороны, 
реалии современной социаль-
но-экономической обстановки, 
а с другой – потребности участ-
ников бюджетного процесса, 
в том числе муниципальных 
образований.

С 2022 года начали действо-
вать изменения Бюджетного 

кодекса, направленные на по-
вышение предсказуемости пре-
доставления местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов  
и на сокращение сроков их дове-
дения. Так, для субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов уста-
новлен предельный срок – до 
15 февраля, до которого они 
должны быть распределены 
между муниципальными обра-
зованиями, также до этого срока 
необходимо заключить соот-
ветствующие соглашения с му-
ниципалитетами на их предо-
ставление. Причем соглашения 
должны быть заключены на весь 
период, на который утверждено 
распределение. Также ограниче-
ны случаи предоставления иных 
межбюджетных трансфертов  
и исключена необходимость по-
вторного распределения остат-
ков неиспользованных целевых 
трансфертов прошлых лет.

На 2022 год были установ-
лены временные особенности 
исполнения местных бюдже-
тов, упрощающие использова-
ние бюджетных ассигнований,  

в том числе на противоковид-
ные и противосанкционные 
мероприятия: 

– расширены возможности 
оперативного перераспреде-
ления средств местного бюдже-
та минуя решение о бюджете. 
Такое стало возможно путем 
внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись (в том числе 
с превышением общего объ-
ема утвержденных расходов),  
а решением высшего исполни-
тельного органа власти региона 
можно будет перераспределить 
межбюджетные трансферты 
между муниципалитетами;

– снят запрет на исполнение 
дотационными муниципалите-
тами расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов 
местного значения;

– разрешено превышение 
размера дефицита местного 
бюджета и объемов муници-
пального долга, установленных 
решением о бюджете, на сумму 
вышеуказанных мероприятий;

– упрощены процедуры му-
ниципальных закупок (внесение 
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изменений в действующие 
контракты, расширены слу-
чаи закупки у единственного 
поставщика). 

Указанные меры продлены на 
2023 год.

Важным шагом к повышению 
эффективности исполнения 
органами местного самоуправ-
ления своих полномочий стали 
изменения, внесенные в Бюд-
жетный кодекс в ноябре текуще-
го года Законом № 448-ФЗ и уже 
вступившие в силу.

Так, для муниципалитетов, от-
несенных к группам заемщиков 
с низким или средним уровнем 
долговой устойчивости, отмене-
ны ограничения и требования, 
установленные статьей 136 Бюд-
жетного кодекса. В их числе –  
запрет на превышение установ-
ленных на региональном уровне 
нормативов расходов на оплату 
труда в органах местного самоу-
правления и на их содержание,  
и запрет на исполнение «не сво-
их» полномочий, необходимость 
утверждения плана восстановле-
ния платежеспособности, а также 

обязанность согласовывать с ре-
гиональным финансовым орга-
ном программы муниципальных 
заимствований и гарантий.

Кроме того, в статью 93.3 Бюд-
жетного кодекса теперь введен 
новый пункт 3.1. Он устанавливает 
возможность предоставления 
бюджетных кредитов на срок до 
трех лет между муниципальными 
образованиями любых видов, вхо-
дящими в состав одного субъекта 
Российской Федерации. Однако 
случаи предоставления таких кре-
дитов должны устанавливаться 
законом о бюджете.

Одновременно сняты ограни-
чения по предельному размеру 
резервных фондов исполни-
тельных органов государствен-
ной власти регионов (местных 
администраций), а также по 
предельному размеру (15%) об-
щего объема иных межбюджет-
ных трансфертов и дотаций на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности, предо-
ставляемых местным бюджетам 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Не стоит забывать и про под-
держку, которая оказывается му-
ниципалитетам на региональном 
уровне. Например, в 2021 году  
в 77 регионах в местные бюджеты 
переданы нормативы отчисле-
ний от налогов и сборов, подле-
жащих зачислению в региональ-
ные бюджеты (за исключением 
налога на доходы физических 
лиц и акцизов на нефтепродук-
ты). Так, отчисления от примене-
ния упрощенной системы нало-
гообложения переданы местным 
органам в 67 регионах, от налога 
на имущество организаций –  
в 13, от налога на прибыль – в 4, 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых – в 14, по транспорт-
ному налогу – в 12.

На федеральном уровне ве-
дется постоянный мониторинг 
исполнения бюджетов, позво-
ляющий заметить возникаю-
щие проблемы и финансового,  
и правового характера, и при-
нять меры к их решению.

В рамках содействия повыше-
нию качества управления реги-
ональными и  муниципальными 

финансами Министерство на по-
стоянной основе  оказывает ме-
тодологическую и консультаци-
онную поддержку финансовым 
органам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований по вопросам фор-
мирования межбюджетных отно-
шений. До конца текущего года 
на сайте Минфина России будут 
размещены актуализированные 
методические рекомендации. 

В свою очередь, органам мест-
ного самоуправления рекомен-
дуется принимать собственные 
меры для повышения доходной 
базы местных бюджетов:

– повышать эффективность 
администрирования доходов 
местных бюджетов;

– активизировать работу по 
выявлению потенциальных до-
ходных источников;

–  р а з в и в а т ь  э к о н о м и к у 
территорий;

– привлекать инвестиции;

– внедрять на практике реко-
мендованные Минфином России 
меры по обеспечению ускорен-
ного роста доходной базы. 

Рекомендованные нашим ве-
домством меры по обеспечению 
ускоренного роста доходной базы 
уже применяются на практике ре-
гиональными и муниципальными 
органами публичной власти.

Например, проводится профи-
лактика налоговых нарушений, 
предотвращаются банкротства 

предприятий и организаций, 
работают комиссии по увели-
чению собираемости налогов 
и неналоговых поступлений, 
снижению неформальной заня-
тости, проводится мониторинг 
уровня заработных плат.

Кроме того, ведутся комплекс-
ные кадастровые работы, анали-
зируются случаи сдачи в аренду 
жилья без заключения договора 
аренды.

Также интегрируются регио-
нальные и муниципальные базы 
данных по объектам недвижимо-
го имущества и земельным участ-
кам и базы данных Росреестра, 
налоговых органов. Помимо этого 
внедряются меры поддержки 
бизнеса (налоговые льготы, техно-
парки, бизнес-инкубаторы), оце-
нивается эффективность меро-
приятий по поддержке бизнеса.

– Какие у Минфина планы 
по поддержке муниципальных 
образований в будущем?

– Несмотря на весомость су-
ществующих мер, направленных 
на улучшение состояния муници-
пальных финансов и оптимизацию 
бюджетного процесса, Мини-
стерство постоянно ищет новые 
механизмы для повышения эффек-
тивности деятельности местного 
самоуправления.

В частности, в рамках стратеги-
ческого направления Российской 
Федерации «Сбалансированное 
пространственное развитие» 

планируется реализация ряда 
инициатив (проектов), в том 
числе проекта «Города больших  
возможностей». Он призван 
решить проблему обеспечения 
сбалансированного простран-
ственного развития и предпо-
лагает создание «территорий 
возможностей». Такими террито-
риями должны стать городские 
агломерации, представляющие 
собой форму межрегионального  
и межмуниципального сотрудни-
чества для совместного развития 
инфраструктуры и повышения 
эффективности деятельности 
региональных и муниципальных 
органов публичной власти.

При этом для эффективного 
развития городских агломера-
ций важно, с одной стороны, 
создать финансовые стимулы 
для вовлечения муниципальных 
образований в состав участни-
ков городских агломераций.  
С другой – обеспечить финан-
совые источники реализации 
межмуниципальных проектов.

Для этого статью 58 Бюджетного 
кодекса предлагается дополнить 
новым пунктом, который даст 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
право устанавливать дифференци-
рованные нормативы отчислений  
в бюджеты муниципалитетов от 
отдельных федеральных или ре-
гиональных налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет 
субъекта. Речь идет о муници-
пальных образованиях, которые 
заключили соглашения о межму-
ниципальном сотрудничестве 
для совместного развития инфра-
структуры. Условием установле-
ния таких дифференцированных 
нормативов для участников го-
родской агломерации является 
обязательное присутствие в  со-
ставе участников хотя бы одного 
городского округа.

Одновременно предусма-
тривается возможность предо-
ставления «горизонтальных» 
субсидий между местными бюд-
жетами участников городской 
агломерации в целях реализа-
ции совместных проектов.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О СОВРЕМЕННОМ ДЕПУТАТЕ
Весной 2023 года Тамбовская 

областная Дума отметит двад-
цать девять лет с момента сво-
его основания. Почти тридцати-
летняя история регионального 
парламента – это сотни заседа-
ний, тысячи принятых законов  
и постановлений, направлен-
ных на поддержку социальной 
сферы, экономики, на развитие 
всех сфер жизни нашего края. 
Мне кажется, что понятие «де-
путат» с течением времени ста-
новится все многограннее, при-
обретая новую окраску в связи с 
возрастающими функциями, ко-
торые сами народные избран-
ники на себя налагают. Депутат 
– это помощник, соратник и еди-
номышленник людей, которые 
доверили ему выражать свои 
интересы и интересы жителей 
всего региона – учителей, вра-
чей, земледельцев, строителей, 
работников заводов и ученых. 
И деятельность депутата – это 
не только законотворчество. 

Мне кажется, есть в этой жизни 
что-то не менее важное, чем 
создавать законы. 

ПОДШЕФНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Уже двенадцатый год Дума 

Тамбовской области шефствует 
над областным Домом ребенка. 
Парламентарии посещают его 
и по праздникам – чтобы вру-
чить малышам подарки ко Дню 
защиты детей, к Новому году, 
поздравить сотрудниц с Между-
народным женским днем, и без 
повода – чтобы узнать, все ли 
необходимое есть у учреждения. 
Дети сюда поступают сразу из 
роддомов. Поэтому начинается 
все с подгузников, колясок, кача-
лок, ходунков, столиков для кор-
мления. Это такие вещи, которые 
быстро приходят в негодность. 
Они никогда не бывают лишни-
ми, и таким подаркам в учре-
ждении всегда рады. Игрушки, 
которые развивают у детей так-
тильную память, слух, моторику 
рук, речь и дикцию. Спортивные 

уголки, а также манежи, весы, 
ростомеры… В общем, все то, 
что помогает сделать жизнь 
детей в учреждении и работу  
специалистов в нем немножко 
комфортнее. Помогаем мы ре-
бятам и с решением насущных 
вопросов, с благоустройством 
территории. И нас очень радует, 
что детей постепенно забирают 
в семьи, что у них появляются 
любящие родители. 

Недавно нашей подшефной 
организацией стал и областной 
дом-интернат для ветеранов 
войны и труда. Там живут люди, 
которые по воле обстоятельств 
не могут жить одни, самостоя-
тельно. В их жизни было много 
испытаний, тяжелого труда, и 
теперь настал наш черед по-
заботиться о них. В преддве-
рии праздников – Нового года,  
8 Марта, Дня весны и труда, Свет-
лого Христова воскресения, Дня 
Победы – мы вместе с коллегами 
обязательно приезжаем к ним, 
привозим подарки, фрукты, 
куличи. До распространения 

ЕВГЕНИЙ МАТУШКИН: 

«БЫТЬ ДЕПУТАТОМ – 
ЗНАЧИТ ПРИХОДИТЬ 
НА ПОМОЩЬ»

О том, как депутатский корпус Тамбовщины 
работает с жителями области, рассказыва-
ет председатель регионального парламен-
та, заслуженный учитель России Евгений 
Матушкин.

коронавирусной инфекции мы 
устраивали совместные чаепи-
тия. К сожалению, из-за панде-
мии общаться за чашкой чая  
с ветеранами пока нельзя – ради 
их же здоровья. Но мы все равно 
привозим и передаем им гостин-
цы. Фрукты, торты, лимонад – для 
хорошего настроения, книги – для 
пополнения библиотеки дома-
интерната, цветы дамам в Меж-
дународный женский день. 

Не забывают депутаты Там-
бовской областной Думы и про 
членов регионального отде-
ления Ассоциации молодых 
инвалидов России «Аппарель». 
Вместе с коллегами передаем 
детям, которых воспитывают 
мамы и папы с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
дарки к Новому году. Алмазная 
вышивка, наборы для рисова-
ния, выжигания по дереву, для 
мыловарения – в общем, все 
для творчества. И, конечно же, 
сладости. Прекрасно, что люди  
с ограниченными возможно-
стями здоровья находят друг 

друга, создают счастливые семьи 
и воспитывают детей. В нашем 
регионе сложилось уже больше 
тридцати таких пар. 

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ
Сотни, если не тысячи людей 

присылают нам письменные 

о б р а щ е н и я  с  п р о с ь б а м и  
о помощи, многие приходят на 
прием к депутатам. И невоз-
можно не откликнуться на эти 
призывы, потому что иногда 
обстоятельства складываются 
так, что человеку больше не 
к кому обратиться. У меня до 
сих пор стоит перед глазами 
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мальчик Сережа из многодет-
ной семьи, который мужествен-
но поборол онкологию, и ему 
для полного счастья, а точнее, 
для учебы, не хватало ноутбука. 
Запала в душу и девочка Даша  
с диагнозом ДЦП, которой было 
необходимо уехать на лечение 
в центр «Адели», и двухлетний 
Матвей с заболеванием крови, 
помочь в лечении которого 
смогло дорогостоящее лекар-
ство. И многие, многие другие 
ребятишки, на долю которых 
выпали нелегкие испытания  
и чьим родителям не всегда 
материально под силу было 
помочь своим детям.

Не могу не рассказать и про 
прекрасную акцию, которая 
не оставляет равнодушным, 
наверное, никого. По инициа-
тиве регионального отделения 
Российского детского фонда  
в регионе каждый год прово-
дится благотворительная акция 
«Дерево добра». Дети из много-
детных, малообеспеченных се-
мей, ребятишки, проживающие 

в интернатах, пишут письма 
Деду Морозу. Эти письма чудес-
ным образом оказываются на 
новогодних елках. Одна такая 
елочка обязательно появляется 
в нашем Заксобрании. Депутаты 
Тамбовской областной Думы  
с удовольствием выбирают себе 
письма с елочки и исполняют 

детские мечты. О чем мечтают 
ребята? О том, с чем ассоцииру-
ется счастливое детство. Санки, 
конструкторы, лыжи, коньки, 
игрушки, наборы для творче-
ства – вот, что они просят Деда 
Мороза положить им под елку. 
Порадовать детей в преддве-
рии новогодних праздников, 

помочь в исполнении их жела-
ний – святое дело. Чем больше 
будет счастливых улыбок, тем 
шире станет круговорот добра в 
нашем большом мире! Помогая 
людям, мы не только делаем 
счастливее других, но и сами 
становимся чище, ощущаем 
себя волшебниками. 

Во время пандемии коронави-
русной инфекции мы навещали 
медиков, работающих в ковид-
центрах, и передавали им подар-
ки. Это ковид-отделения на базе 
Тамбовской инфекционной кли-
нической больницы, городской 
больницы имени Архиепископа 
Луки, Тамбовской центральной 
районной больницы, Центра 
по лечению пневмоний. Вра-
чам было тяжело и физически,  
и психологически, и нам захо-
телось немного отвлечь их от 
героических будней и подарить 
капельку позитива. Привезли им 
электрочайники, кофеварки, тер-
мопоты – то, что немного облег-
чило и скрасило рабочие будни 
врачей и их короткие перерывы 

на отдых. На этих людях лежала 
и лежит колоссальная нагрузка, 
и они достойно справлялись  
и продолжают справляться с ней.

У ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
РАЗНЫЕ
Иногда они ск ладывают-

ся так, что жизнь человека 

поворачивается на сто восемь-
десят градусов. С того момента, 
как Тамбовщина стала при-
нимать граждан из ДНР, ЛНР,  
с территории Украины, депута-
ты регионального парламента 
не остаются в стороне от их 
проблем. Мы регулярно наве-
щаем их в местах временного 
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проживания, помогаем об-
устроить быт, интересуемся их 
нуждами. Привозим пересе-
ленцам микроволновые печи, 
электрические чайники – то, 
что сможет облегчить быт. Теле-
визоры – чтобы скрасить досуг. 
Женщинам, которые в самое 
ближайшее время должны 
были стать мамами, передаем 
комплекты необходимых в 
роддоме вещей для них самих, 
и для их будущих малышей. 
Кому-то требовались средства 
детской гигиены, подгузники, 
стиральный порошок, репел-
ленты от комаров. Все это им 
было доставлено. Гражданам, 
разместившимся в гостинице 
«Уют» в городе Тамбове, мы 
привезли муку, блинницы и 
мед – чтобы люди могли вече-
рами устраивать чаепитие с 
блинами. Многим – и детям, и 
взрослым – требовалась оде-
жда и обувь. Эти просьбы тоже 
были исполнены. Беженцам из 
Харьковской области,  разме-
стившимся на базе санатория 
«Лесная жемчужина», привезли 

предметы первой необходимо-
сти. Школьникам – рюкзаки, 
канцелярские принадлежно-
сти, школьную форму, спор-
тивные костюмы, обувь. Так-
же депутаты областной Думы 
принимают участие в сборе 
гуманитарной помощи для 
российских военнослужащих, 
которые отстаивают интересы 
и независимость нашей стра-
ны в специальной военной 
операции.

Я искренне считаю, что де-
путаты как лидеры общест-
венного мнения должны вно-
сить значительный вклад в 
патриотическое воспитание 
молодежи. В Тамбовской об-
ласти активно работает Рос-
сийское военно-историческое 
общество и его региональное 
отделение. Вместе с жителя-
ми области – и с поддержкой 
главы региона – нам удается 
реализовывать различные 
проекты. Например, проект 
«Историческая память». На 
протяжении пятнадцати лет 
на внебюджетные средства  

в разных уголках области стро-
ятся мемориальные комплек-
сы с именами тех, кто ушел из 
отчего дома защищать Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны и не вернулся. За это 
время в области был постро-
ен 151 мемориал, на которых 
увековечено около 180 тысяч 
имен наших земляков,  по-
ложивших жизнь за свободу 
и независимость Отчизны. 
Значительный вклад вносят 
депутаты регионального пар-
ламента. И эта работа будет 
продолжаться, пока не будет 
увековечено им я к аж дого 
защитника.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот такая она, наша рабо-

та. Многогранная, разносто-
ронняя. Современный депутат 
не должен быть чиновником, 
отгородившимся от избирате-
лей, сидящим в кабинете и не 
знающим, что происходит за 
его пределами. Наоборот, это 
человек, который обращен ли-
цом к людям, у которого можно 

попросить помощи в насущном 
вопросе. Такой позиции – быть 
в постоянном диалоге с населе-
нием – придерживается руково-
дитель нашего региона, глава 
Тамбовской области Максим 
Егоров. Он большое внимание 
уделяет обращениям граждан, 
которые поступают к нему на 
личных приемах, в социальных 
сетях, во время встреч с трудо-
выми коллективами различных 
учреждений и организаций 
региона.

По моему убеждению, быть 
депутатом – это уметь приходить 
на помощь. Даже тогда, когда об 
этом не просят. Чувствовать, где 
и кому ты нужен здесь и сейчас. 
Возможно, кто-то скажет, что 
всем не поможешь. Но помочь 
даже небольшому количеству 
людей, сделать то, что велит тебе 
сердце и на что есть возмож-
ность – разве это не лучше, чем 
вообще не сделать ничего? Мне 
очень нравятся слова Льва Ни-
колаевича Толстого: «…кажется 
только людям, что они заботой 
о себе живы, а (…) живы они 

одною любовью». Да, это только 
кажется, что о себе, любимых, мы 
и должны радеть. А на самом де-
ле дает нам силы жить то добро, 
которым мы делимся с други-
ми, забота о ближних. Которые,  
в свою очередь, тоже сделают 

что-то хорошее для других. И уже 
не важно, кто ты по профессии, 
где и кем работаешь. Главное, 
что есть и твоя небольшая толика  
в этом круговороте добра.

Автор фото: Павел Васильев
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В рамках темы обмена опытом 
советов муниципальных образо-
ваний в деле совершенствова-
ния законодательства хотим по-
делиться интересным примером 
участия СМО Тюменской области 
в процессе законотворчества.

В апреле 2022 года в Совет 
муниципальных образований 
Тюменской области поступило 
письмо главы администрации 
города Ялуторовска Тюменской 
области Вячеслава Смелика.  
В письме сообщалось, что при 
работе муниципальной адми-
нистративной комиссии было 
выявлено дублирование реги-
ональным законом норм феде-
рального законодательства.

Данная информация была 
рассмотрена в аппарате СМО Тю-
менской области. По результатам 

анализа норм законодательства 
было выявлено следующее.

Статьей 1.19 Кодекса Тюмен-
ской области об администра-
тивной ответственности уста-
новлена административная 
ответственность за изготов-
ление алкогольных напитков 
без использования этилового 
спирта с целью сбыта, сбыт 
продуктов самогоноварения. 
Субъекты административного 
правонарушения –  физические 

лица. За это предусматривается 
административный штраф в раз-
мере от трехсот до двух тысяч 
пятисот рублей.

В 2017 году в Кодексе об адми-
нистративных правонарушени-
ях Российской Федерации была 
закреплена административная 
ответственность за незаконную 
розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции физическими 
лицами (ст. 14.17.1). Санкции  

в рамках данной статьи –  адми-
нистративный штраф в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Дейс твующим законода-
тельством самогон отнесен к 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (п. 7 ст. 2 Фе-
дерального закона от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ; ГОСТ Р 56368-2015; 
приказ Минздрава России от 
30.07.2019 № 575; приказ Росста-
та от 30.07.2021 № 459).

Статьей 26 Закона № 171-ФЗ 
установлены ограничения в об-
ласти производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продук-
ции, в том числе запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции с нарушением уста-
новленных требований. 

Согласно части 5 статьи 76 
Конституции Российской Феде-
рации законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут 
противоречить федеральным 
законам. В случае противоречия 
между федеральным законом  
и иным актом, изданным в России, 
действует федеральный закон.

В силу пункта 3 части 1 ста-
тьи 1.3 КоАП РФ к ведению 
Российской Федерации в об-
ласти законодательства об 

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Совет муниципальных обра-
зований Тюменской обла-
сти выступил в этом году 
с инициативой приведения 
норм регионального закона, 
который регулирует вопросы 
ответственности за производ-
ство и сбыт спиртосодержа-
щей и алкогольной продукции  
в соответствие с федераль-
ным законодательством.  
Об опыте этой работы расска-
зывают председатель Прези-
диума СМО Тюменской области 
Виктор Воллерт, управляю-
щий делами СМО Тюменской 
области Егор Быстров и кан-
дидат биологических наук  
Олег Збанацкий.

Виктор Воллерт, 
председатель Президиума 
СМО Тюменской области

Егор Быстров, 
управляющий делами СМО 

Тюменской области

Олег Збанацкий, 
кандидат биологических 

наук
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административных правонару-
шениях относится установление 
административной ответствен-
ности по вопросам, имеющим 
федеральное значение, в том 
числе административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

На основании статьи 1.3.1 
КоАП РФ субъекты Российской 
Федерации в области законо-
дательства об административ-
ных правонарушениях вправе 
устанавливать путем принятия 
соответствующих законов адми-
нистративную ответственность за 
нарушение законов и иных нор-
мативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления.

Изучение законодательст-
ва и сложившейся судебной 

практики судов общей юрис-
дикции Российской Федерации 
показало, что правила произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции уста-
новлены Федеральным законом  
№ 171-ФЗ, а санкции за наруше-
ние этих правил предусмотрены 
статями 14.1, 14.2 и 14.17.1 КоАП РФ. 
Кроме того, есть и уголовная 
ответственность за незаконные 
производство и (или) оборот 

этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продук-
ции, в том числе и продуктов 
самогоноварения, а также за 
незаконную продажу такой про-
дукции (ст. 171.3, 171.4 УК РФ).

Указанные нормы распро-
страняют свое действие на всей 
территории Российской Федера-
ции и не требуют какого-либо до-
полнительного подтверждения 
нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

То есть нормы статьи 1.19 
Кодекса Тюменской области 
о б  а д м и н и с тр ати в н о й  от-
ветственности от 27.12.2007  
№ 55 дублировали  нормы статей 
14.1, 14.2 и 14.17.1 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что 
Тюменская область – один из 
немногих субъектов Россий-
ской Федерации, где регио-
нальным законодательством до 
последнего времени устанав-
ливалась административная 
ответственность за производ-
ство и оборот алкогольной  
и спиртосодержащей продукции 
домашней выработки (продук-
тов самогоноварения).

С учетом изложенных об-
стоятельств аппаратом Совета 
муниципальных образований 
Тюменской области был раз-
работан проект закона Тюмен-
ской области, направленный 
на исключение дублирования 
и приведение норм областного 
закона в соответствие с нормами 
федерального законадательства. 

Разработанный Советом за-
конопроект было предложено 
внести субъекту, обладающему 

правом законодательной ини-
циативы в Тюменской областной 
Думе, – представительному ор-
гану местного самоуправления 
(Ялуторовской городской Думе). 
26 мая 2022 года соответству-
ющий законопроект в порядке 
реализации права законода-
тельной инициативы был внесен 
городской Думой Ялуторовска  
в Тюменскую областную Думу.

20 октября 2022 года Тю-
менской облас тной Думой 

был принят Закон Тюменской 
области от 26.10.2022 № 59  
«О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об админис-
тративной ответственности».

В ходе обсуждения законо-
проекта на пленарном засе-
дании депутаты отметили, что  
в текущем году это единствен-
ный пример реализации орга-
нами местного самоуправления 
права законодательной иници-
ативы в областном парламенте. 
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– Татьяна Анатольевна, 
Ассоциация работает над 
самыми разными направлени-
ями, которые интересны и ак-
туальны для муниципального 
сообщества. 

– Да, и я благодарю за возмож-
ность поделиться своими нара-
ботками на страницах журнала 
«Муниципальная Россия».

Действительно, мы рабо-
таем достаточно много и по 
различным направлениям, но 
исключительно под запросы 
муниципальных образований. 
Тогда мероприятия прохо-
дят достаточно интересно и 

информативно, а специалисты 
из муниципалитетов получают 
исчерпывающие ответы.

– Вы все мероприятия орга-
низуете своими силами?

– Как правило, организато-
ром становится Исполнитель-
ная дирекция Ассоциации, 
но экспертов приглашаем, 
конечно, из различных струк-
тур. И пользуясь возможно-
стью, хотела поблагодарить 
специалистов министерств 
Белгородской области, Проку-
ратуры Белгородской области, 
Областной Думы, МЧС, Управ-
ления юстиции, общественных 

МЫ ПРИДУМАЛИ ОЧЕНЬ 
НУЖНЫЙ КОНКУРС!

Убеждена исполнительный  
директор Ассоциации  
«СМО Белгородской области», 
кандидат социологических  
наук, член Общественной  
палаты Белгородской области, 
член Совета по местному  
самоуправлению при  
Президенте Российской  
Федерации по ЦФО  
Татьяна Бочарова, которая 
рассказала в интервью нашему 
журналу о региональном  
конкурсе по укреплению  
общественного здоровья.

организаций. У нас подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с 33 структурами по Белгород-
ской области. 

– О чем Вы хотели бы расска-
зать нашим читателям?

– Хотела бы поднять тему, 
которая актуальна не только 
для нашего региона, но и для 
всех субъектов РФ. Нацпроект 
«Демография», стартовавший  
в 2019 году, развивается в не-
скольких направлениях, но одно 
обозначено в паспорте стратеги-
ческого документа как «Укрепле-
ние общественного здоровья».

– Что означает понятие «об-
щественное здоровье»?

– Общественное здоровье – 
это совокупное здоровье обще-
ства, которое складывается из 
множеств здоровья и нездоро-
вья отдельных людей, входящих 
в это общество. Если влиять на 

здоровье каждого человека, 
соответственно будет меняться 
и общественное здоровье. 

Этой темой меня заинтере-
совала Татьяна Михайлова – 
главный врач областного го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
(ОГБУЗ) «Областной центр обще-
ственного здоровья», когда мы 
проводили совместный вебинар 
для администраций муници-
пальных районов и городских 
округов. Татьяна Владимировна – 
удивительный человек, она ча-
сами может говорить о пробле-
мах общественного здоровья.  
И Ассоциация не смогла остаться 
в стороне от этой очень важной 
темы, которая касается каждого 
жителя Белгородской области. 
Потому мы решили совместно 
организовать конкурс «В сфере 
укрепления общественного 
здоровья».

– Каковы основные задачи 
конкурса?

– Это прежде всего пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни, вовлечение работников 
предприятий и организаций  
в занятие физической культурой 
и спортом, повышение заинте-
ресованности работодателей  
в создании условий, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление 
здоровья работников, мотиви-
рование самих работников на 
укрепление своего организма.

– Кто мог участвовать  
в конкурсе?

– К участию в конкурсе до-
пускались муниципальные 
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образования, предприятия  
и организации, осуществляю-
щие свою деятельность на тер-
ритории Белгородской области.

– Какие у конкурса были 
номинации?

– Было три номинации: луч-
шая практика по пропаганде 
здорового образа жизни, лучшая 
практика сохранения и укрепле-
ния здоровья на рабочем месте, 
лучшая практика сохранения  
и укрепления здоровья детей. 

– Каковы итоги конкурса?
– В общем-то, нам есть чем 

поделиться.
Мы получили 67 заявок от 

всех муниципальных образова-
ний Белгородской области. По-
бедителями и лауреатами стали 
20 участников от органов мест-
ного самоуправления, предпри-
ятий, организаций, учреждений 
разных форм собственности.

Проекты были настолько ин-
тересными, а участники такими 
разными, что у нас получилось 
по несколько первых и призо-
вых мест, например, в номина-
ции «Лучшая практика по про-
паганде здорового образа жизни 
и отказа от вредных привычек» 
победителями стали сразу три 
проекта: «Здоровье» от МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 40» Старооскольского 
городского округа, муниципаль-
ная программа «Укрепление 
общественного здоровья насе-
ления Алексеевского городского 
округа на 2020–2024 годы», «Здо-
ровый выбор» от Акционерного 
общества «Стойленский горно-
обогатительный комбинат».

И то г и  б ы л и  п о д в е д е н ы  
12 апреля 2022 года на площадке 
ОАО «Стойленский ГОК». Побе-
дители были награждены дип-
ломами и памятными кубками. 

– Татьяна Анатольевна, 
предполагается ли продол-
жить проведение конкурса?

– Да, Ассоциация Белгород-
ской области нашла поддержку 
в проведении такого конкурса 
не только в лице нашего парт-
нера ОГБУЗ «Областной центр 
общественного здоровья», но  
и в Министерстве здравоохра-
нения Белгородской области,  
а также у всероссийской Ассоци-
ации «Здоровые города, районы 
и поселки». 

– А что это за организация все-
российская Ассоциация «Здоро-
вые города, районы и поселки»?

– Ассоциация – это меж-
секторальная площадка для 

реализации современных стра-
тегий и новых управленческих 
подходов по созданию здоровье 
сберегающего пространства  
в Российской Федерации. Сохра-
нение и развитие человеческого 
потенциала в каждом муници-
пальном образовании, укрепле-
ние здоровья, улучшение качества 
жизни населения – приоритеты 
деятельности Ассоциации. Ее 
председатель – Олег Кувшин-
ников, губернатор Вологодской 
области.

–  На  ка к и х  ус л о в и я х  в ы 
взаимодействуете?

– На X Петербургском между-
народном форуме здоровья, ко-
торый проходил 25–27 октября 
2022 года, в рамках общего со-
брания Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки» мы 
подписали между ассоциациями 
соглашение о сотрудничестве. 
Исполнительный директор Та-
тьяна Шестакова уже принимала 
участие в наших мероприяти-
ях, на которых рассказывала  
о деятельности и значимости их 
организации. 

– Что нового будет на кон-
курсе в 2023 году?

– Мы решили добавить две 
новые номинации: лучшее СМИ 

в области популяризации здо-
рового образа жизни и здоро-
вьесберегающих программ, 
а также лучшая некоммерче-
ская организация (НКО), реа-
лизующая социально значимый 
проект.

– То есть на конкурсе поя-
вится специальная номинация 
для НКО?

– Да. Это особенно своев-
ременно, если учесть, что уже 
сегодня многое на местах де-
лается именно общественными 
организациями, их роль стано-
вится ключевой. Гражданское 
общество – это и волонтеры,  
и НКО, одним словом, все нерав-
нодушные к поднимаемым нами 
вопросам.

– Татьяна Анатольевна, спа-
сибо за интересную беседу. От 
лица журнала желаем Вам удачи  
в Вашей интересной и непро-
стой работе.

– Благодарю. В заключение 
нашего разговора я бы хотела 
сказать, что мы в Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Белгородской области» 
работаем на одно большое де-
ло – благополучие и улучшение 
качества жизни каждого жителя 
нашего региона!
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В
н а с т о я щ е е  в р е м я  
в Российской Федера-
ции широкое распро-
странение получает 
новая особая форма 

взаимодействия государства  
и бизнеса –  государствен-
но-частное партнерство. Оно 
представляет собой органи-
зационное и институциональ-
ное объединение государства  
и частного бизнеса с целью реа-
лизации общественно значимых 
проектов в масштабе всей стра-
ны или отдельных территорий. 
Значительные изменения в по-
следние годы  происходят в фор-
мах и методах управления про-
изводственной и социальной 
инфраструктурой, по традиции 
находящейся в государственной 
собственности: коммунальные 
и энергетические сети, морские 
и речные порты, аэропорты, 
здравоохранение, образование, 
правоохранительная и военная 
области.

Эти изменения характери-
зуют ослабление непосредст-
венного влияния государства 

в экономике и параллельное 
усиление ее регулирования все 
тем же государством в различ-
ных непрямых формах.

ГЧП/МЧП как раз и опираются 
на эти изменения. Бизнес как 
бы приглашается в управление 
государственными активами для 
более качественной реализации 
государственных проектов.

Каждый участник такого сов-
местного проекта вносит свой 

вклад в его развитие. К примеру, 
бизнес обеспечивает финансо-
вые ресурсы, эффективность 
управления, профессиональ-
ный опыт, гибкость, быструю 
адаптацию и оперативность  
в принятии решений. При этом 
внедряются так называемые 
ноу-хау в технологиях и спосо-
бах управления, налаживаются 
связи с поставщиками и под-
рядчиками, что повышает спрос 

АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ 
МЧП В РОССИИ

О путях развития государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства в Российской 
Федерации рассказывает председатель Комитета 
ОКМО по МЧП, доктор экономических наук,  
профессор Алексей Кобилев.
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высококвалифицированных 
работников на рынке труда. 
Государство же обеспечивает 
правомочия собственности, 
предоставляет всевозможные 
льготы и гарантии, а также фи-
нансовые ресурсы. При ГЧП/
МЧП государство исполняет 
все свои основные функции 
–  контроль, регулирование, 
соблюдение общественных 
интересов.

Но в чем же заинтересован-
ность каждого участника про-
екта в ГЧП/МЧП? Во-первых, 
бизнес заинтересован в полу-
чении максимальной прибыли 
от реализации проектов, по-
скольку, получая хозяйствен-
ную свободу, частный сектор 
стремится к увеличению про-
изводительности труда и ново-
введениям. Во-вторых, частник 
при неудачном стечении об-
стоятельств в ходе реализации 
проекта получает достаточные 
гарантии возврата вложенных  
в него средств, ведь государство 
берет на себя определенные 

риски (согласно договорен-
ностям сторон). В некоторых 
случаях при высококачествен-
ном обслуживании государство 
доплачивает своему партнеру. 
И последнее, бизнес получает 
в долговременное управление 
активы государства на льготных 
условиях.

Заинтересованность же госу-
дарства состоит в том, что оно 
может переложить часть расхо-
дов по содержанию и инвести-
рованию имущества на частника. 
Так же за счет арендных и кон-
цессионных платежей госструк-
туры получают дополнительный 
источник доходов в бюджет.

А что же от всего этого имеет 
население? К числу положитель-
ных сторон ГЧП/МЧП можно от-
нести повышение качества това-
ров и услуг на рынке. Кроме того, 
решаются социально-экономи-
ческие проблемы (создаются 
рабочие места). А также теперь 
уже высвобожденные средства 
государство может потратить на 
решение других более значимых 

задач и исполнение своих пер-
воочередных функций.

Так как же прийти к такому вы-
годному взаимодействию? Как 
привлечь инвестора к реализа-
ции государственных проектов? 
Бизнес зачастую не замечает ин-
тересных проектов и готовности 
государства к сотрудничеству.

Для решения этой задачи 
государство должно: во-пер-
вых, четко определить обла-
сти, в которых использование 
ГЧП/МЧП оправдано, и цели, 

для достижения которых оно 
подходит, во-вторых, укрепить 
законодательную базу государ-
ственно-частного партнерства 
и в третьих – создать админис-
тративный аппарат, готовый к 
реализации совместных с биз-
несом проектов. 

Организация проекта ГЧП/
МЧП – это процесс подготовки  
и проведения публичной проце-
дуры для выбора частного парт-
нера и заключения с ним контрак-
та, определяющего деятельность, 
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права и обязанности сторон 
по достижению целей проекта. 
Достижение этих целей – задача 
трудоемкая, связанная с необхо-
димостью оформить отношения 
между государством и бизнесом. 
При ее решении достаточно ча-
сто возникают проблемы.

1. Основная обязанность част-
ного партнера –  создание за 
свой счет или с привлечением 
заемных средств оговоренного 
сторонами имущества, становя-
щегося объектом соглашения, 
и эксплуатация и (или) техниче-
ское его обслуживание в соот-
ветствии с условиями договора. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  
13 июля 2015 года №224-ФЗ  
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» говорит о распре-
делении таких рисков, но не 

раскрывает, что под этим пони-
мается. На данный момент от-
сутствует однозначный подход 
к толкованию использованных в 
законе понятий «распределение 
рисков», «справедливое распре-
деление рисков и обязательств».

Риски публичного и частно-
го субъекта не совпадают. Для 
муниципального образования 
в качестве таковых чаще всего 
могут выступать повышение 
тарифов, снижение уровня ра-
ботоспособности оборудования 
и управления сложными ком-
плексными объектами. Частный 
инвестор рискует прежде всего 
деньгами в связи с возможной 
неокупаемостью инвестиций, 
задержками оплаты потребите-
лями оказанных услуг, заниже-
нием регулирующим органом 
размера тарифов.

С учетом этого представляет-
ся необходимым внесение изме-
нений в упомянутый федераль-
ный закон в части уточнения 

принципа справедливого рас-
пределения рисков. По смыслу, 
речь должна идти об установле-
нии в нем обязанности несения 
соответствующего риска сто-
роной муниципально-частного 
партнерства, которая имеет воз-
можность в наибольшей степени 
и с минимальными затратами 
влиять на его возникновение.

2. Любое публично-частное 
партнерство представляет со-
бой взаимодействие в целях 
исполнения полномочий, закре-
пленных за органами публичной 
власти. Отсюда следует, что  
и заинтересованность в установ-
лении партнерства с частными 
субъектами должна проявлять-
ся в первую очередь самой 
властью.

Действующий закон о госу-
дарственно-частном или му-
ниципально-частном партнер-
стве устанавливает, что глава 
муниципального образования  
в соответствии с его уставом 

должен определить орган мест-
ного самоуправления, ответст-
венный за работу по проектам 
ГЧП и МЧП.

На практике установленные 
уставами муниципальных обра-
зований исполнительно-рас-
порядительные полномочия 
администраций далеко не всег-
да дополнены положением об 
осуществлении функций упол-
номоченного органа в сфере 
муниципально-частного парт-
нерства. Соответственно, глава 
муниципального образования 
не имеет необходимых прав по 
выбору органа местного само-
управления, уполномоченного 
на осуществление деятельности  
в сфере такого партнерства.

При таких обстоятельствах 
очень трудно говорить о реа-
лизации каких бы то ни было 
проектов МЧП.

3 .  Ч а с т н ы е  и н в е с т о р ы 
сталкиваются со случаями, 
когда происходят преобра-
з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й  пу те м  о бъ е -
динения муниципалитетов 

и ли присое динени я посе-
лений к городским округам,  
в результате чего преобразуе-
мые МО утрачивают свою пра-
восубъектность. Современное 
российское законадательство 
не регулирует имущественные 
последствия этого. До реше-
ния вопроса о переходе прав  
и обязанностей другому му-
ниципальному образованию 
частные инвесторы могут быть 
полностью лишены своих фи-
нансовых и иных вложений.

Эксперты Комитета по му-
ниципально-частному парт-
нерс тву Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО), учитывая 
опыт Торгово-промышленной 
палаты РФ по взаимодействию  
с администрациями, выявили 
ряд серьезных недостатков, 
препятствующих организации 
ГЧП/МЧП на региональном  
и муниципальном уровне.  
К ним в первую очередь стоит 
отнести отсутствие качественно 
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подготовленных проектов, не-
достаточную квалификацию 
кадров, отсутствие на местах 
координации в деятельности 
министерств и ведомств, а также 
и ряд других.

Для преодоления перечис-
ленных проблем необходимо 
повсеместное внесение изме-
нений в уставы муниципальных 
образований и создание специ-
альных органов по подготовке, 
запуску и управлению проек-
тами ГЧП/МЧП (региональных 
центров ГЧП).

Конкретная работа таких цен-
тров должна состоять в отбо-
ре проектов, реализуемых на 

условиях ГЧП/МЧП, оценке эф-
фективности проектов с точки 
зрения потребностей региональ-
ного развития, представлении 
проектов на утверждение регио-
нальными властями, подготовке 
конкурсов, утверждении кон-
трактной и иной документации, 
а также создании условий для 
финансового закрытия сделок  
в рамках проектов, мониторинга 
реализации проектов и регули-
рования условий контрактов.

Как свидетельствует практика, 
создание такого рода центров 
крайне необходимо для полно-
ценного развития ГЧП/МЧП в РФ 
в целом. 

Больше всего нареканий вы-
зывает отсутствие необходи-
мой компетенции государства  
и бизнеса в вопросах развития 
ГЧП/МЧП.

В муниципальных актах, регу-
лирующих сферу МЧП, должна 
быть обеспечена ее увязка со 
стратегическими целями соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования, 
целевыми муниципальными 
программами, на основании 
которых следовало бы опреде-
лять приоритеты при разработке 
проектов МЧП.

В местном законодательстве 
должны быть закреплены ини-
циаторы проектов, разграниче-
ния полномочий по подготовке 
и контролю реализации МЧП 
между представительным орга-
ном и исполнительным органом, 
предоставление информации  
о заключенных соглашениях 
представительному органу, по-
рядок выбора МЧП-проекта. 

МЧП-проект представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, предназначенных 
для достижения стратегических 
целей развития муниципального 
образования с установленными 
требованиями к качеству резуль-
тата в течение заданного времени 
и при установленном бюджете.

Адаптация механизмов МЧП 
для достижения стратегиче-
ских целей социально-эконо-
мического развития местного 
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самоуправления представляет 
собой сложную, открытую сис-
тему, реализация которой идет 
по различным направлениям 
при условии выполнения опре-
деленных принципов.

Конечно, на начальном этапе 
адаптации механизмов МЧП ини-
циатором большинства проектов 
будет выступать муниципалитет. 
Но специфика правоотношений  
в сфере МЧП позволяет частно-
му партнеру также быть инициа-
тором проекта, и эта активность 
напрямую зависит от того,  на-
сколько законодательно част-
ный бизнес простимулирован 
участвовать в МЧП-процессе.

Бизнес-партнер, привлекая 
финансирование и неся ответ-
ственность перед заемщиками, 
заинтересован в увеличении 
денежных потоков от проекта 
и в повышении эффективно-
сти управления им. Со стороны 
муниципального образования 
помимо эффективности исполь-
зования бюджетных средств 
приоритетом при выборе того 

или иного проекта становится 
созвучие его целей задачам стра-
тегического развития муници-
пального образования, наличие 
мультипликативных эффектов.

Вот что, на мой взгляд, необ-
ходимо для успешного развития 
МЧП: 

– высокое качество подготовки 
проектов на начальных стадиях;

– правильный выбор партне-
ра: совместное урегулирование 
целей и основных условий, а 

также побудительных механиз-
мов реализации проектов;

– стандартизация процедур, 
ориентированных на реализа-
цию проектов, обеспечивающая 
прозрачность, доверие, сокра-
щение рисков, конструктивное 
совместное управление и выра-
ботку компромиссных решений;

– хорошо подобранные крите-
рии определения реалистично-
сти и выполнимости проектов,  
выбора оптимального варианта, 

что позволяет повысить эффек-
тивность и снизить риски при 
непосредственной реализации 
каждого проекта.

Для успешного развития ГЧП/
МЧП необходимы четыре основ-
ных условия:

1. Политическая воля госу-
дарства, наличие необходимой 
нормативно-правовой базы  
и системы регулирования государ-
ственно-частного партнерства.

2. Наличие потока проек-
тов, глубина проработки кон-
трактов и возможности финан-
совых рынков обеспечить их 
финансирование.

3. Достаточный уровень пра-
вовой и экономической подго-
товки руководителей и специа-
листов органов исполнительной 
власти, принимающих участие  
в проектах ГЧП, высокие профес-
сиональные навыки участников 
проекта, готовность сторон идти 
на компромиссы и находить пути 
решения спорных вопросов.

4. Комплекс норм, процедур 
и институтов, ориентированных 

на решение задач по созданию  
и развитою новых навыков вну-
три государственных/муници-
пальных органов власти – все это 
составляет «задачу управления» 
в государственно-частном парт-
нерстве и определяет его успех.

В ГЧП/МЧП-проектах партнер-
ские отношения могут склады-
ваться с органами власти различ-
ных уровней – федеральными, 
региональными, муниципальны-
ми. В то же время для субъектов 
предпринимательства, не обла-
дающих значительным рыноч-
ным влиянием, особое значение 
приобретает взаимодействие 
именно на местном уровне.

Обозначенные выше ключе-
вые факторы позволяют сокра-
тить до минимума разрыв между 
разнообразием и сложностью 
задач, с одной стороны, и все 
расширяющимся бюджетным 
дефицитом – с другой.

Согласно основополагающим 
принципам каждая из сторон 
МЧП реализует свой потенци-
ал в совместных проектах при 

соблюдении баланса интересов 
государственного и частного 
партнеров. Бизнес вкладывает 
средства, гибкость и опера-
тивность в принятии решений, 
управленческие, технологические 
инновации, государство – право-
мочия собственника, возмож-
ные преференции в виде льгот 
и субсидий. При этом каждая из 
сторон берет на себя и обяза-
тельства по выполнению опре-
деленных функций.

Таким образом, можно ска-
зать, что без четко выработан-
ной системы целей сложно 
выстроить алгоритм оптималь-
ного управления и определить 
критерии его эффективности.  
А она зависит от того, насколько 
управляющая система способ-
на выработать систему целей 
развития МЧП, реально об-
условленных потенциалом его 
участников, и обеспечивать 
реализацию этих задач наиболее 
экономичным способом через 
уполномоченное взаимодейст-
вие участников процесса.
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Модернизация почтовых от-
делений в сельской местности 
продолжится в 2023 году.

По поручению Президента РФ 
правительство продолжает ра-
боту по модернизации почтовых 
отделений, расположенных в 
селах и труднодоступных мест-
ностях. В 2023 году на эти цели 
будут направлены бюджетные 
инвестиции в размере 5 млрд 

рублей. Такое распоряжение 
подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин.

Эти средства позволят до 
конца 2023 года привести  
в  нормативное сос тояние  
961 почтовое отделение, в том 
числе оснастить их новой ме-
белью и оборудованием. При 
необходимости могут быть по-
строены и быстровозводимые 
здания. Главная цель – сделать 

почтовые отделения многофунк-
циональными, современными  
и удобными.

«Как отмечал Президент, поч-
та относится к системообразу-
ющим отраслям и должна ра-
ботать всегда, а нужные людям 
услуги – оказываться быстро 
и в максимально комфортных 
условиях», – отметил Михаил 
Мишустин.

Провести модернизацию 
объек тов почтовой связи, 
расположенных в сельской  
и труднодоступной местности, 
Правительству поручил Прези-
дент по итогам второго этапа  
XX съезда партии «Единая Рос-
сия» в августе 2021 года.

В конце 2021 года на модер-
низацию почти 1,2 тыс. почтовых 
отделений из резервного фонда 
правительства было направ-
лено 5 млрд рублей. Также по  
5 млрд рублей предусмотрено 
на эти цели в федеральном бюд-
жете на 2023 и 2024 годы.

Более тысячи заявок на под-
ключение высокоскоростного 
Интернета на Чукотке от компании 
«Ростелеком» подали в Анадыре  
и поселке Угольные Копи.

Эти населенные пункты окру-
га присоединены к оптоволо-
конной линии связи, связав-
шей регион с Камчаткой и всей 

Россией. В компании планируют 
начать подключение во второй 
половине декабря.

Укладку морского и прибреж-
ного кабеля выполнили осенью, 
подрядчики завершили монтаж 
наземных линий связи и устано-
вили оборудование в жилых до-
мах. Связисты говорят о стадии 
предварительной готовности,  

в конце ноября компания начала 
прием заявок на подключение 
от жителей Анадыря и поселка 
Угольные Копи.

Сейчас для подключения вы-
сокоскоростного Интернета на 
Чукотке доступны два тарифных 
плана с безлимитным трафиком 
на скорости 100 и 200 Мбит/с. 
Абонплата сос тавит 2200– 
2750 рублей в месяц, в дальней-
шем могут появиться новые та-
рифы. Стоимость подключения 
составляет 2 тысячи рублей, 
еще 7 тысяч стоит оборудование  
с использованием технологии 
GPON. При этом роутер можно 
купить в рассрочку или взять  
в аренду. Для просмотра пакета 
ТВ-каналов на старых телевизо-
рах придется купить специаль-
ную приставку, владельцы новых 
телевизоров с функцией Smart 
TV смогут сэкономить на этом 
оборудовании.

В Раменском прошел итоговый 
областной форум «Управдом».

В Раменском городском окру-
ге при поддержке Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
прошел восьмой ежегодный 
областной форум «Управдом», 
участники обсудили текущие 
вопросы в сфере ЖКХ регио-
на, существующие проблемы  
и возможные пути их решения, 
определили векторы развития 
отрасли и направления поддерж- 
ки наиболее эффективных прак-
тик гражданской активности.

«Это очень важное для нас 
ежегодное мероприятие, где 
мы можем обменяться сведени-
ями, результатами проделанной 
работы, поделиться опытом  
и, самое главное, еще раз услы-
шать наших управдомов, как 
непосредственно в домах осу-
ществляется работа по линии 
ЖКХ. Какие текущие вопросы  
и пожелания у жителей и какие 
задачи для нас первостепенны», –  
сказал министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Подмо-
сковья Антон Велиховский.

В своем выступлении на 
мероприятии Велиховский 

затронул следующие темы: 
реализация программ «Чистая 
вода» и капитального ремон-
та многоквартирных домов,  
в том числе замена лифтового 
оборудования, реформа по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, успехи 
в системе расчетов за ЖКУ  
и проведение общих собраний 
собственников в электронном 
формате. Также министр пред-
ставил на форуме планы на 
2023 год.

Активные жители Подмо-
сковья, председатели советов 
многоквартирных домов из раз-
ных городских округов региона 
приняли участие в форуме как 
очно, так и дистанционно на 
платформе Zoom. В завершении 
мероприятия все участники мо-
гли задать вопросы спикерам, 
касающиеся сферы ЖКХ. Мо-
дератором форума выступила 
Юлия Белехова, председатель 
Координационного совета Ас-
социации председателей мно-
гоквартирных домов Москов-
ской области.

В  Л е н о б л а с т и  в  р а м -
ках Рейтинга 47 определены 
муниципалитеты-лидеры.

На прошедшем недавно за-
седании правительства Ленин-
градской области председатель 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Лира Бурак представила итоги 
Рейтинга 47 за III квартал, а также 
анализ, отражающий степень 
вовлеченности муниципалите-
тов в реализацию региональных 
государственных программ.

Благодаря госпрограммам му-
ниципалитеты получают субси-
дии из областного и федераль-
ного бюджетов на такие важные 
мероприятия, как ремонт дорог, 
реновация школ, модернизация 
инженерных сетей, благоустрой-
ство, развитие культуры, туриз-
ма, спорта и многое другое.

В числе лидеров по количест-
ву заявок, поданных от поселе-
ний, – Гатчинский (221 заявка)  
и Всеволожский (202) районы. Из 
городов по максимуму восполь-
зовались механизмами софинан-
сирования Волхов – 21 заявка, 
Гатчина – 20, Кировск и Тихвин – 

по 19 заявок. Наиболее актив-
ными участниками программ 
среди сельских поселений  
в этом году стали Сяськелевское  
и Сосновское поселения, подав-
шие по 16 заявок, Кобринское, 
Горбунковское и Плодовское – 
по 14 заявок, по 13 заявок по-
дано Бегуницким, Рабитицким, 
Пашским, Романовским, Боль-
шеколпанским, Пудостьским, 
Алёховщинским и Оредежским 
поселениями.

В Рейтинге 47 на первой по-
зиции – Киришский район, 
который лидирует благодаря 
высоким показателям в та-
ких сферах, как «Управление 
муниципальными зем лями  
и имуществом» и «Комфортная 
городская среда». Напомним, 
что впервые Рейтинг 47 был 
применен для оценки резуль-
тативности деятельности глав 
администраций муниципали-
тетов в апреле 2018 года. Квар-
тальный анализ проводится по 
47 различным показателям.

«УПРАВДОМ» В РАМЕНСКОМЛИДЕРЫ III КВАРТАЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИЛО 5 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ ПРИХОДИТ 
НА ЧУКОТКУ
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В Суздале завершился III Влади-
мирский инвестиционный конгресс. 
Главной темой последнего дня стал 
туризм.

 
В  рамках сессии «Новые 

туристические дестинации 
и маршруты» первый заме-
ститель губернатора Влади-
мирской области Александр 
Ремига отметил, что «задача 
на ближайший год-полтора – 
определиться с мастерплани-
рованием наших населенных 
пунктов с точки зрения тури-
стической потребности. Шаги 
в эту сторону уже сделаны. 

Два города – Муром и Алек-
сандров – включены в про-
грамму развития Большого 
Золотого кольца России. Будем 
привлекать инвестиционные 
средства».

С первым вице-губернато-
ром согласилась член Комите-
та СФ по социальной политике, 
представитель от законода-
тельного (представительно-
го) органа государственной 
власти Владимирской обла-
сти Ольга Хохлова. «Думаю, 
каждый из наших муниципа-
литетов может стать центром 
притяжения, если найти свою 

изюминку, свою «фишку», – 
подчеркнула сенатор.

О других аспектах развития 
туризма речь шла также на та-
ких сессиях III Владимирского 
инвестиционного конгресса, как 
«Промышленный туризм: драй-
вер социально-экономического 
развития региона» и «Сохране-
ние ДНК российской культуры. 
Как детский туризм инвестирует 
в формирование национальной 
идентичности». 

Детский туризм как и путе-
шествия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
требуют целенаправленного 
развития в РФ. Конечно, запросы 
детей и требования к организа-
ции туристической деятельнос-
ти выросли. Важны безопасность 
поездок, комфорт условий раз-
мещения, организация пра-
вильного питания. Отдельная 
тема – организация путешествий 
для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. Пока 
инклюзивный туризм у нас на 
стартовых позициях, но в отдель-
ных регионах есть наработки, 
которые стоит масштабировать 
на всю Россию.

Какую роль играют обществен-
ники в решении проблемы твердых 
коммунальных отходов в Курске.

Вопросы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО) и уборки несанкционирован-
ных свалок обсудили на заседании 
Палаты городских округов Совета 
муниципальных образований 
Курской области. В мероприя-
тии приняли участие мэры Же-
лезногорска, Курчатова, Льгова  
и Щигров.

По данным главы Курска 
Игоря Куцака, в Курске в прош-
лом году ликвидировали пять 

несанкционированных свалок,  
а в этом – уже больше десятка: 
по улицам 3-й Агрегатной, Объ-
ездной, Широкой, Менделеева,  
1-й Строительной, Кирпичной,  
3-й Стрелецкой, ВЧК, Карла Мар-
кса, Черняховского, в переулках  
5-м Вольном и Элеваторном,  
а также в урочище Агрегатное и на 
съезде в СНТ «Мичурина».

В Курске борются с мусором 
несколькими путями. Главный –  
заключение муниципальных кон-
трактов на уборку и вывоз ТКО. 
Администрация города ежегодно 
увеличивает финансирование 
этой статьи. Если в 2022 году на 

ликвидацию твердых коммуналь-
ных отходов было предусмотрено 
около 20 млн рублей, то в следую-
щем планируется выделить свыше 
30 млн рублей.

К сожалению, убрать мелкие 
свалки в рамках муниципальных 
контрактов невозможно. Решить 
проблему курянам помогают эко-
волонтеры, которые регулярно 
проводят месячники благоустрой-
ства и субботники, в которых при-
нимают участие неравнодушные 
горожане. 

Администрация Курска стиму-
лирует организацию раздельного 
сбора мусора. Более 240 специа-
лизированных контейнеров уже 
закуплено, до конца года будет 
приобретено и передано управ-
ляющим компаниям еще более  
1150 контейнеров для раздель-
ного сбора ТКО. Также работают 
пункты вторсырья «ЭкоДом».

Участники заседания Палаты 
СМОКО подтвердили актуальность 
практик областного центра по лик-
видации и уборке мусора. Также 
они предложили организовать 
экологические акции при под-
держке курских эковолонтеров  
в других городах региона.

За счет госпрограммы по разви-
тию СКФО в Новолакском районе 
Дагестана построили 4 детских 
сада.

В рамках госпрограммы по 
развития СКФО завершается стро-
ительство четырех детских садов 
в Новолакском районе Дагестана. 
Об этом сообщил заместитель 

министра экономического разви-
тия России Сергей Назаров в рам-
ках рабочей поездки в Дагестан.

«Открытие 4 новых дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний полностью покроет очередь 
в детские сады на переселенче-
ской территории Новолакского 
района и позволит создать рабо-
чие места для трудоустройства 

порядка 200 человек. В селах 
повысится уровень доступности 
и качество дошкольного образо-
вания», – отметил замминистра.

Глава Новолакского района 
Магомед-Гаджи Айдиев сооб-
щил замминистру в ходе осмо-
тра объектов, что три детских 
сада на 370 мест планируется  
открыть до конца этого года  
и детский сад на 250 мест в пер-
вом квартале 2023 года. .

«В связи с удорожанием 
стройматериалов для заверше-
ния каждого из объектов были 
подготовлены новые сметные 
расчеты. Сейчас наша задача – 
обеспечить выделение допол-
нительного финансирования», – 
рассказал директор Департа-
мента реализации госпрограм-
мы социально-экономического 
развития СКФО Минэкономраз-
вития Камиль Бексултанов.

В Иваново подвели итоги кон-
курса на лучшего председателя  
и активиста ТОС.

В Иваново подвели итоги 
городских конкурсов «Лучший 
председатель территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Иваново – 2022»  
и «Лучший активист ТОС города 

Иваново». Награды победителям 
вручили глава города Влади-
мир Шарыпов и председатель 
Ивановской городской Думы 
Александр Кузьмичев.

Поздравляя лауреатов кон-
курсов, Владимир Шарыпов 
в первую очередь отметил 
их большой вклад в развитие  
и благоустройство территорий. 

Как сообщили в городском 
отделе по организации работы 
территориального обществен-
ного самоуправления, в насто-
ящее время в городе Иваново 
успешно функционируют 51 ТОС.  
В 2022 году зарегистрированы 
три новых ТОС «Буратино», «Граф-
ский», «Уютный двор» и утвержде-
ны границы еще четырех ТОС.

Численность населения, вовле-
ченного в процесс территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния, насчитывает около 136 тысяч 
человек, что составляет около  
25 процентов населения города.

Активистов ТОС в рамках кон-
курса «Лучший председатель 
территориального общественного 
самоуправления города Иваново» 
и «Лучший активист территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния города Иваново» награждают 
в областном центре с 2016 года.

В КУРСКЕ С МУСОРОМ БОРЮТСЯ 
ВСЕМ МИРОМ 

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС В ИВАНОВО ДЕТСКИЕ САДЫ ПО ГОСПРОГРАММЕ

МАЛЫЕ ГОРОДА ВЛАДИМИРЩИНЫ КАК 
ЦЕНТРЫ ТУРИЗМА
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В ДК села Бочкари Целинного 
района Алтайского края прошел 
XIV Слет сельской молодежи СФО 
«Территория развития: Сибирь».

В мероприятии приняли учас-
тие 150 человек в возрасте от 
16 до 35 лет, среди них – люди 
самых разных прфессий и сфер 
деятельности.

Организаторами слета высту-
пили управление молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Алтай-
ского края, Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Алтай-
ского края», ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный уни-
верситет», Алтайское региональ-
ное отделение ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи».

Целью проведения мероприя-
тия было привлечение молодых 
людей к процессу разработки  
и реализации проектов для по-
вышения качества жизни на селе.

В открытии Слета сельской 
молодежи приняли участие: 

заместитель председателя прави-
тельства Алтайского края Денис 
Губин, начальник регионального 
управления молодежной поли-
тики и реализации программ 
общественного развития Екате-
рина Четошникова, заместитель 
начальника управления Ирина 
Рыбина, член правления Ассо-
циации «Совет муниципальных 
организаций Алтайского края», 
глава Целинного района Виктор 
Бирюков, заместитель председа-
теля Общероссийской общест-
венной молодежной организации 
«Российский союз сельской моло-
дежи» Валерия Веселкова, гене-
ральный директор Бочкаревского 
пивоваренного завода, депутат 
Алтайского краевого Законода-
тельного собрания Вадим Смагин.

Участники слета занимались 
на четырех площадках: «Госу-
дарственное и муниципальное 
управление», «Гражданское об-
щество; школа лидеров СФО 
Российского союза сельской мо-
лодежи», «Развитие российского 

движения детей и молодежи».  
В рамках своих площадок участ-
ники разрабатывали проекты, 
направленные на повышение 
качества жизни на селе.

На площадке «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние» были проведены диспуты: 
«Муниципальная власть и соци-
альные сети: особенности взаи-
модействия»; «Муниципальная 
власть и население. Проблемы 
эффективного взаимодействия»; 
«Новые векторы развития ал-
тайского села: мое село – бери 
и делай».

На площадке «Развитие Рос-
сийского движения детей и мо-
лодежи» прошел тренинг креа-
тивности «Пробуди себя сейчас!». 
Участники площадки «Школа 
лидеров СФО Российского союза 
сельской молодежи» сыграли  
в бизнес-игру «Государство: 
управление из любой точки», 
пережили все взлеты и падения 
в управлении государством.

Также активисты приняли 
участие в панельной дискуссии 
«Стратегическое значение села 
для России», кейс-стади «Форми-
рование и продвижение образа 
села в молодежной среде», в тре-
нинге «Формирование команды», 
интеллектуальной квиз-игре, 
экскурсиях на производство 
компании «Бочкари» и по инфра-
структурным объектам села.

На закрытии XIV Слета сель-
ской молодежи СФО ребята 
подвели итоги плодотворной 
работы и представили итоговые 
инициативы.

XIV СЛЕТ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ СФО 
«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: СИБИРЬ»

Нарьян-Мар принял десятую 
окружную Спартакиаду Ненецкого 
АО для инвалидов.

Мероприятие состоялась  
в Международный день инва-
лидов в городе Нарьян-Мар. 
В состязаниях по стрельбе из 
пневматической винтовки, 
настольному теннису, дартс,  

а также в играх джакколо и кор-
нхолл приняли участие более 
шестидесяти спортсменов-лю-
бителей из города и близлежа-
щих муниципалитетов.

Особую роль в успешном про-
ведении Спартакиады сыграла 
председатель правления Ненец-
кой окружной организации «Все-
российское общество инвалидов» 

Надежда Ковалевская. Она не один 
год борется за сохранение спор-
тивных традиций, популяризацию 
адаптивной физической культуры, 
пропаганду активного образа 
жизни среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В состав регионального отделения 
ВОИ входит более 600 человек, его 
местные организации действуют  
в Нарьян-Маре и 11 муниципаль-
ных образованиях Заполярного 
района Ненецкого АО.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В НЕНЕЦКОМ АО

Инвестиционные стратегии ма-
крорайонов Красноярского края до 
2028 года обсуждены на стратеги-
ческих сессиях. 

Уникальность подхода при 
формировании стратегии-раз-
деление Красноярского края на 
шесть макрорайонов: Северный, 
Приангарский, Восточный, Цен-
тральный, Западный и Южный, 
объединяющих несколько муни-
ципальных районов и округов. 

Благодаря такому «кустовому» 
объединению возможно решение 
стратегических задач по привле-
чению инвестиций, созданию со-
ответствующей инфраструктуры 
и выстраиванию оптимальных 
производственных цепочек.

Особенно были отмечены 
пилотные «Комплексные муни-
ципальные проекты развития» 
на территории Красноярского 
края, благодаря которым созда-
ется необходимая инфраструк-
тура для привлечения частных 
инвестиций.

На стратегических сессиях 
участники обсудили мировые 
тренды, которые уже оказы-
вают и могут оказать влияние 
на развитие Красноярского 
края. Участники подробно ра-
зобрали сильные и слабые сто-
роны каждого макрорайона 
и сформулировали существу-
ющие проблемы и открываю-
щиеся возможности. Напри-
мер, отсутствие малой авиации  
и небольших аэропортов затруд-
няет связанность внутри края  
и затрудняет экономическое 
развитие. При этом наличие 
доступных электрических мощ-
ностей, промышленных пло-
щадок и большого количества 
полезных ископаемых может 
способствовать возрождению 
промышленных производств.

Наибольший интерес и на-
ибольшее практическое зна-
чение вызвало обсуждение  
и формулирование карты воз-
можных инвестиционных про-
ектов в промышленной сфере, 

туристической, агропромыш-
ленной, строительной отраслях.

Среди ярких проектов в за-
падном макрорайоне можно 
выделить: запуск производства 
керамзитного гравия и строи-
тельных материалов в Боготоле, 
открытие перерабатывающего 
производства сельскохозяйст-
венной продукции в Назарово, 
создание технопарка в Козуль-
ском районе.

В Центральном макрорайоне   
привлекли внимание идеи по 
строительству завода сервисно-
го машиностроения; открытию 
оздоровительного комплекса 
в поселке Кедровый; запуск 
производства тканей из льна  
в Сосновоборске.

В Северном макрорайоне 
обсуждали предложения стро-
ительства хозяйства по раз-
ведению мальков белых рыб  
в Туруханском районе; открытие 
пунктов приемки продуктов тра-
диционного природопользова-
ния (оленины, рыбы, дикоросов) 
в Эвенкии; создание Индустри-
ального парка стройматериалов 
в Норильске.

В следующем году будет про-
должена работа по реализации 
стратегии. По словам представи-
теля Министерства экономики  
и регионального развития Крас-
ноярского края, было принято 
решение сформировать межму-
ниципальные команды макро-
районов с выделением лидеров 
территорий и обучением этих 
команд механизмам реализации 
стратегии.

В рамках регионального пар-
тийного проекта «Единой России» 
в Великом Устюге проведен се-
минар «Муниципальный уровень: 
открытый диалог».

В рамках регионального пар-
тийного проекта «Единой России» 
в Великом Устюге прошел семи-
нар «Муниципальный уровень: 

открытый диалог». Основная тема 
встречи – взаимодействие зако-
нодательной и исполнительной 
власти на муниципальном уровне. 
Задача обучения – дать депутатам 
основные знания по ведению сво-
ей деятельности на местах. 

Вместе с депутатами Законода-
тельного собрания области, пред-
ставителями АСМО Вологодской 

области, главами округов и мест-
ными депутатами традиционно 
были обсуждены ключевые темы 
совместной работы: взаимодейст-
вие законодательной и исполни-
тельной власти в новых условиях 
преобразования муниципальных 
районов в округа, порядок работы 
с обращениями граждан и учас-
тие самих депутатов представи-
тельных собраний в реализации 
федеральных и региональных 
программ. 

МАКРОРАЙОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КАК ОБЪЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ
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СТАНИЦА БРИНЬКОВСКАЯ
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М
асштабные рабо-
ты по реновации 
придомовых тер-
риторий в Петро-
павловске-Камчат-

ском стартовали в 2017 году  
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

В первый год реализации 
в муниципальную программу 
попали дворовые территории 
ряда многоквартирных домов. 
Предусматривалось их благо-
устройство с учетом предло-
жений заинтересованных лиц 
– жителей домов совместно  
с управляющими компаниями.

Дворы приводились в поря-
док путем выполнения мини-
мального и дополнительного 
перечней работ. Первый вклю-
чал в себя ремонт придомовых 
проездов, устройство уличного 

освещения, установку скамеек, 
урн, второй – оборудование 
детских и спортивных площа-
док, автомобильных парковок, 
ремонт тротуаров, подпорных 

стен, ливневок, устройство от-
косов, озеленение, строитель-
ство современных мусоросбо-
рочных площадок.

По программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в 2017 году благоустро-
или 35 дворов, в 2018-м – 20,  
в 2019-м – 16, в 2020-м – 12,  
в 2021-м – 15 и в 2022-м – 8. Ито-
го в период с 2017 по 2022 год 
отремонтировали 95 дворовых 
территорий. Из них 11 принимали 
участие в реализации проекта два-
жды, таким образом, были прове-
дены работы по благоустройству 
более чем, на ста дворах.

В уходящем году выполнено 
масштабное благоустройство 
бульвара 300-летия россий-
ского флота – Аллеи флота  
в центре краевой столицы. Об-
щая ее протяженность порядка  
550 м. В ходе работы асфальто-
бетонное покрытие заменили 
на тротуарную плитку (общая 
площадь 3,2 тыс. м2); сделали 
водоотведение; по центру выло-
жили плитку из светло-голубого 
гранита, имитирующую ручей; 

обустроили новые смотровые 
площадки; выполнили модер-
низацию лестничного перехода 
с устройством пандусов для 
маломобильных граждан.

На новой аллее появилось 
освещение: установлены сов-
ременные парковые опоры 
для фонарей. В основной про-
гулочной зоне – брусчатка со 
светодиодной декоративной 
подсветкой.

В морском стиле выдержаны 
установленные на протяжении 
всей аллеи бронзовые фигуры; 
благоустроены не только прогу-
лочные тротуары и смотровые 
площадки, но и активные зоны 
отдыха. Так в центральной ча-
сти аллеи смонтирована сцена 
с местами для зрителей, где 
можно проводить различные 
мероприятия.

Кроме того, в рамках про-
граммы завершен первый этап 
обустройства будущего эко-
парка на ул. Вольского. Всего 
же с начала действия проекта 
благоустроено 10 обществен-
ных территорий.

ОТ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ДО 1000 ДВОРОВ

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в  
Петропавловске-Камчатском уже не первый год приводятся в порядок  
дворовые и общественные территории. В этом году новый импульс  
развитию придомовых пространств дал федеральный проект «1000 дворов».

Константин Брызгин, 
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа, 

на одном из объектов благоустройства
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В 2023 году в рамках проекта 
«Формирование современной 
городской среды» в  горо-
де будут благоустраиваться 
две общественные террито-
рии – сквер возле памятника  
В.И. Ленину на ул. Сахалин-
ской и смотровая площадка на  
ул. Высотной.

В уходящему году Петро-
павловск-Камчатский активно 
включился в новый федераль-
ный проект – «1000 дворов». 
Проект дополнил действующие 
программы благоустройства 
и дал возможность взглянуть 
по-новому на обустройство 
дворовых пространств. 

К участию допускались дво-
ровые территории, земель-
ные участки под которыми 
сформированы и находятся 
в собственности владельцев 
помещений дома. Прием за-
явок на участие в программе 
проходил весной 2022 года.

Глава Петропавловск-Кам-
чатского городского округа 
Константин Брызгин неодно-
кратно проверял ход работ на 
площадках проекта, отмечая 
активное участие горожан на 
всех этапах его реализации: 
«Были очень интересные и не-
стандартные проекты, которые 
позволили учесть пожелания 
горожан разных возрастов. 
Это и активные спортивные 

площадки, и зоны для отдыха, 
и, конечно, развлекательно-иг-
ровые элементы для маленьких 
горожан».

Константин Брызгин отме-
тил, что благоустройство дво-
ров очень важно для города, 
поскольку это те общественные 
пространства, которые ближе 
всего к жителям. Ведь двора-
ми, придомовыми проездами 
они пользуются каждый день. 
И здесь важно все: и детская 
площадка, и удобные парко-
вочные места, и площадки для 
сбора мусора, и освещение, и 
озеленение. Именно это и вы-
бирали жители в перечне работ 
по благоустройству, сделав  
в итоге свои дворы максималь-
но комфортными.

Так в 2022 году в Петропав-
ловске-Камчатском в рамках 
проекта «1000 дворов» Даль-
него Востока появились но-
вые дворовые пространст-
ва по адресам: ул. Заводская, 
7 и 7/1; Садовый переулок, 
10; ул. Штурмана Елагина, 11;  
ул. Автомобилистов, 14/1 и 16; 
ул. Автомобилистов, 35 и 37;  
ул. Виталия Кручины, 2/1, 2/2 
и 2/3; ул. Дальневосточная, 28, 
30 и 32; ул. Савченко, 16/1,16/2 
и ул. Ларина, 22/7, 22/10; Кос-
мический проезд,  17 и 19;  
пр-т Победы, 6/2 и 6/3; ул. Акаде-
мика Королева, 9 и 11; ул. Попо-
ва, 31б, 37, 39 и 41; ул. Савченко, 
18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22/1, 
22/2, 22/3 и 24/1. Всего – 29 дво-
ровых пространств, которыми 
пользуются 37 многоквартир-
ных домов.

«Проект хорошо зарекомен-
довал себя в нашем городе, 
дворовые пространства Петро-
павловска-Камчатского стали 
частью большого благоустрой-
ства дворов по всему Дальнему 
Востоку. Уверен, что проект 
«1000 дворов» наряду с другими 
программами получит новое 
развитие и позволит нам с ка-
ждым годом благоустраивать 
больше городских дворов», - 
подчеркнул глава городского 
округа Константин Брызгин.
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Ардон – административный 
центр Ардонского района, распо-
ложенный в центре Республики 
Северная Осетия – Алания,  по 
территории которого проходят ав-
томобильные дороги региональ-
ного и федерального значения. 
Поэтому город посещает немало 
приезжих, как жителей республи-
ки, так и туристов. С каждым годом 
гостей становится все больше, 
чему способствует, в частности, 
масштабное благоустройство Ар-
дона в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Местная особенность реали-
зации этой программы заклю-
чается в том, что на протяжении 
ряда лет весь объем выделяе-
мых району средств направля-
ется на благоустройство именно 
районного центра и не распре-
деляется на небольшие объекты, 

расположенные в селах. Их 
приводят в порядок в рамках 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». 

Реализация проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» началась еще в 2017 году, 
когда был благоустроен централь-
ный городской парк, а также сквер 
по улице Пролетарской. На этих 
объектах обновили прогулочные 
дорожки, установили освещение, 
скамейки, урны, а также детские 
игровые и спортивные площадки.

В следующем году власти горо-
да приступили к обновлению его 
центральной части. Центр Ардона 
представляет собой пересечение 
двух основных улиц, окаймлен-
ных каштановыми аллеями с пе-
шеходными зонами, к которым 
прилегает центральная площадь. 
Ее привели в порядок в 2018 году. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
АРДОНСКОГО РАЙОНА

Процесс преображения города Ардон и близлежащих  
населенных пунктов идет с 2017 года в рамках федеральных 
программ «Формирование комфортной городской среды»  
и «Комплексное развитие сельских территорий».

Владислав Марзаев, 
глава МО Ардонский район 
Республики Северная 
Осетия – Алания

На территории в 4350 кв. метров 
была уложена брусчатка, прогу-
лочные дорожки оборудовали све-
тодиодной тротуарной плиткой, 
смонтировали фонтан, установили 
50 светильников, скамьи и урны, 
провели работы по озеленению. 

Еще год спустя благоустроили 
аллею по улице Пролетарской 
протяженностью 680 метров.  
В ходе работ тут появились 
прогулочные дорожки из брус-
чатки площадью 1850 кв. метров, 
малые архитектурные формы – 
скамьи и урны с элементами 
ковки, а также светодиодное 
освещение. Провели обрезку  
и прореживание крон деревьев.

В едином с улицей Пролетар-
ской архитектурном стиле через 
год благоустроили аллею по ули-
це Советов. Здесь заменили ас-
фальтовое покрытие брусчаткой, 
сделали освещение, установили 
скамьи и урны, провели работы 
по озеленению. 

В 2021 году работы по об-
устройству аллеи по улице Со-
ветов продолжили – укладывали 
брусчатку, ставили фонари, 

лавочки, урны, ремонтировали 
ограждающие парапеты, выса-
живали кусты и деревья.

После завершения работ в цен-
тральной части города было при-
нято решение о приведении в по-
рядок общественных территорий  
в различных микрорайонах. При-
чем начиная с 2021 года выбор 
мест для благоустройства стал 
исключительно прерогативой 
граждан. Тогда горожане выбрали 

3 объекта, которые отремонтиро-
вали в текущем году: спортивная 
площадка на пересечении улиц 
Лермонтова и Советской; террито-
рия на пересечении улиц братьев 
Дзугаевых и Кирова; территория 
по улице Стрелковой Дивизии, 1.  
Также в течение 2022 года ре-
ализуется масштабный проект 
«СЛЕД ВОДЫ: благоустройство 
поймы реки Таргайдон». Это стало 
возможным в результате победы 
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Ардона во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды, 
проводимом в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье  
и городская среда».

Уже сейчас проведена подго-
товительная работа по реали-
зации мероприятий программы  
в 2023 году. С учетом пожеланий 
граждан разработаны дизайн-
проекты 5 территорий, составле-
на сметная документация.

Скажем несколько слов о ре-
ализуемой в Ардонском районе 
и упомянутой выше программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Она вклю-
чает благоустройство сельских 
территорий, реконструкцию  
и капитальный ремонт социаль-
но важных объектов.

Наиболее активно работы по 
программе велись в селении 
Красногор. Здесь за последние 
пару лет провели капитальный 
ремонт школы, построенной 
в 1977 году и Дома культуры. 

Кроме того, тут отремонтиро-
вали тротуар протяженностью  
1,1 км и модернизировали улич-
ное освещение (2,1 км).

Большой объем работ про-
водился и в селении Кадгарон. 
Самыми важными объектами 
реконструкции стали водопро-
водные сети, последний мас-
штабный ремонт которых делал-
ся в 1957 году, и местная школа, 
построенная более 85 лет назад. 
Совершенно преобразилась  
в селе и местная аллея: на ней 
появились новые скамейки, 

декоративные фонари уличного 
освещения, асфальтовое покры-
тие заменила красивая плитка. 

В селениях Коста и Фиаг-
дон тоже проводились работы  
в рамках данной программы. 
Здесь благоустроены тротуары 
на центральных улицах. 

Администрация Ардонского 
района планирует продолжить 
улучшать социальную инфра-
структуру населенных пунктов 
муниципального образования  
и в будущем, повышая тем самым 
уровень жизни людей.
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Терский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки – один из динамично развиваю-
щихся муниципалитетов региона. 
Сегодня перед ним открываются 
новые возможности для создания 
комфортных условий проживания 
за счет участия в национальных 
проектах и государственных про-
граммах. Благодаря поддержке 
республиканского руководства  
в последние годы в Терском рай-
оне удалось реализовать ряд 
социально значимых проектов. 
Достигнуты неплохие резуль-
таты по вводу в строй жилья  
и дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройству по-
селений, развитию социально-до-
суговой и дорожной инфраструк-
туры, созданию общественных 

ТЕРРИТОРИЯ 
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ

Благодаря участию  
в федеральных и региональ-
ных программах, направлен-
ных на улучшение условий 
жизни людей, Терский район 
Кабардино-Балкарии 
развивается в последние 
годы ускоренными темпами.

пространств, модернизации сетей 
водоснабжения.

Предмет особой гордости ру-
ководства района – строитель-
ство дорог. Оно идет в рамках 
федерального проекта «Дорожная 
сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». За последние 
пять лет выполнены работы по 
капитальному ремонту региональ-
ных автомобильных дорог общей 
протяженностью более 39 км.

Также в 2019–2020 годах по 
госпрограмме «Развитие транс-
портной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 
территории города Терек приве-
дено в нормативное состояние 
более 13 километров дорожного 
полотна на восьми основных 
улицах. Завершены работы по 
капитальному ремонту улиц  
в сельских поселениях Интер-
национальное, Красноармей-
ское, Верхний Курп и двух улиц  
в сельском поселении Инаркой.  

В текущем году в рамках празд-
нования 100-летия Кабардино-
Балкарской Республики завершен 
капитальный ремонт улицы Лени-
на в Тереке протяженностью 3,5 км. 
Здесь расширена проезжая часть, 
уложено двуслойное асфальтобе-
тонное покрытие, смонтировано 
современное уличное освещение, 
установлены новые остановочные 
павильоны, обновлены тротуары, 
светофоры и дорожные знаки.

В рамках реализации нацпро-
екта «Демография» за последние 
три года в Терском районе введе-
ны в эксплуатацию пять дошколь-
ных учреждений в городе Терек 
и сельских поселениях Планов-
ское, Хамидие, Новая Балкария.

Наиболее крупный объект на 
140 мест построен в Тереке. Общая 
площадь нового здания состав-
ляет 2150 кв. метров. Это  целая 
территория детства, выстроенная 
по современным строительным 
технологиям и оснащенная новым 
комфортным оборудованием.

Всего в муниципалитете созда-
но 320 новых мест для дошколят, 
что полностью покрывает теку-
щие потребности. 
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Район активно участвует  
в федеральных и региональ-
ных проектах в сфере культу-
ры. Благодаря этому построен 
Дом культуры в селе Хамидие, 
проведен капитальный ре-
монт зданий местных ДК в се-
лах Дейское, Верхний Акбаш, 
Арик и Детской школы искусств  
в городе Терек.

Последний объект особенно 
значим, ведь после капремонта 
Детская школа искусств обрела 
новый облик, современный  
и эстетичный. Теперь располо-
женное в самом центре здание 
привлекает внимание гостей 
города своим ярким дизайном. 
В ходе реконструкции обновле-
на кровля, приведен в порядок 
фасад, отделаны внутренние 
помещения, заменены окон-
ные и дверные блоки, санузлы,  
а также инженерные коммуника-
ции – электропроводка, системы 
отопления и водоснабжения. 
Заключительным аккордом ре-
новации стало благоустройство 
прилегающей к школе искусств 
территории. 

О б л и к  р а й о н н о го  ц е н т-
ра города Терека преобра-
жается благодаря учас тию 
в федеральной программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье  
и городская среда». На сегод-
няшний день благоустроены  
11 общественных пространств 
и 33 дворовых территории.

Одним из самых масштабных 
проектов стала реновация парка 

«Муртазовский». Его открытие –  
знаковое событие для муници-
палитета. Реконструкция про-
ходила в три этапа в период  
с 2017 по 2019 год. На объекте 
выполнен значительный объем 
работ: аллеи и тротуары вы-
ложены тротуарной плиткой  
и асфальтобетонным покрытием, 
установлены малые архитектур-
ные формы, светильники, ска-
мейки и урны, высажены деко-
ративные зеленые насаждения.  

В 2022 году здесь заложили бе-
резовую аллею. 

На завершающем этапе работ 
по итогам народного голосова-
ния парку вернули его историче-
ское название «Муртазовский».

Помимо реконструкции парка 
«Муртазовский» в Тереке при-
ведены в порядок Березовый 
сквер и площадь М. Лермонтова. 
Начаты работы по благоустрой-
ству Центрального парка на 
улице Ленина.

Не остались без внимания и 
сельские поселения района –  
в них заложены пять новых 
скверов.

Благодаря проведенным  
в населенных пунктах района 
работам в 2020-2021 годах Терек 
вошел в категорию малых городов 
России с благоприятной городской 
средой по результатам Индекса 
качества городской среды.

Глава администрации рай-
она Муаед Дадов отметил: 

«Высокий результат достигнут 
при поддержке руководства 
республики и жителей района, 
а также благодаря реализации 
национальных проектов. Ин-
декс качества дает нам пони-
мание того, какие дальнейшие 
шаги нужно предпринимать, 
на какие аспекты развития 
городской среды обратить 
особое внимание, чтобы жизнь 
в районе была комфортной  
и безопасной».
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Три года назад Республика Марий Эл в области 
ремонта и строительства автодорог была среди 
отстающих, сегодня она – один из лидеров. Как 
удалось добиться столь впечатляющих 
результатов, рассказывает министр транспорта 
и дорожного хозяйства республики 
Александр Герасименко.

Александр Герасименко, 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Марий Эл

ИЗ ОТСТАЮЩИХ 
В ЛИДЕРЫ!
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Республика Марий Эл вошла  
в национальный проект «Без-
опасные качественные дороги»  
в 2019 году с самыми слабыми по-
казателями по доле дорог, находя-
щихся в нормативном состоянии –  
1,19%. Тем не менее мы сумели 
набрать неплохие темпы работы,  
и сегодня нам есть чем похвастаться. 

За четыре года доля автодо-
рог регионального значения, 
находящихся в нормативе, при 
плановом показателе 24,88% 
(758,11 км) достигла 29,36% 
(894,77 км). 

К таким результатам мы смогли 
прийти благодаря федеральной 
поддержке в части дополнитель-
ного финансирования. В период 
2020–2022 годов сверх нормы 
было выделено 4,069 млрд ру-
блей, что позволило отремонти-
ровать 206,2 км автомобильных 
дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения.

Если говорить о текущем годе, то 
он был для нас достаточно удачным. 
Мы провели большую работа в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги», 

приведя в нормативное состояние  
320,64 км автотрасс, из них 
297,55 км дороги регионального 
значения и 23,09 км – улично-до-
рожная сеть Йошкар-Олинской 
агломерации.

Республика одной из первых 
проработала вопрос о форми-
ровании опорной сети дорог РФ 
на территории Марий Эл. В пере-
чень таких трасс включено 6 авто-
магистралей регионального зна-
чения общей протяженностью  
248 км. Они обеспечивают 

межрегиональные связи с сосед-
ними субъектами, с районными 
центрами республики и доступ  
к речным портам. По итогам  
2022 года нами приведено  
в нормативное состояние 73,71% 
(182,83 км) таких автодорог.

Благодаря нацпроекту с это-
го года начались и работы по 
реконструкции искусственных 
дорожных сооружений. Только  
в 2022 году приведено в порядок 
667,14 погонных метра мосто-
вых переходов при плановом 

значении в 314,6 погонных ме-
тра. Всего же с 2018 года отре-
монтировано 2356,09 погонных 
метра мостов, а в ближайшие два 
года запланирована реновация 
еще 2022,94 погонных метра.

Развитие современной дорож-
ной сети – это не только проведе-
ние ремонтных работ на трассах 
опорной сети, но и развитие 
транспортной инфраструктуры 
столицы региона. Знаковыми 
для республики в этом плане 
стало строительство магистраль-
ной улицы в створе ул. Кирова  
и ул. Строителей и планируемая 
реконструкция автомобильной 
дороги Подъезд к городу Йош-
кар-Ола с 4 по 10 км. 

Строительство магистральной 
улицы приведет к ключевым 
стратегическим изменениям 
дорожной обстановки не только 
в городе, но и во всем регио-
не. Трасса позволит разгру-
зить от транзитного транспорта 
столицу, улучшит автомобиль-
ное сообщение между жилой  
и промышленной зонами города  
и даст дополнительный импульс 
социально-экономическому раз- 
витию микрорайона «Ширяй-
ково». Только благодаря нац-
проекту мы сумели в 2019 году 
запустить это строительство. 

На сегодняшний день в ра-
бочую эксплуатацию досрочно 
введена первая очередь объ-
екта – автомобильная дорога 
протяженностью 1,5 км и мост 
длиной 210,81 погонных метра. 
Вторая очередь, включающая 
автотрассу в 2,471 км длинной 
и путепровод протяженностью 
429,04 погонных метра, будет 
сдана в 2026 году.

В связи с высокими темпа-
ми жилой застройки двух му-
ниципальных образований –  
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (западная часть)  
и Медведевского городского 
поселения остро стоит вопрос 
реконструкции автомобиль-
ной дороги Подъезд к городу 
Йошкар-Ола с 4 по 10 километр, 
который уже сейчас серьезно 
перегружен.  

В настоящее время разрабо-
тана проектная документация  
и получено положительное за-
ключение экспертизы. 

Согласно проекту на первом 
этапе будет построена двухуров-
невая развязка на пересечении 
ул. Йывана Кырли и Строителей. 
Срок строительства примерно 
два года. Второй этап предус-
матривает строительство двух-
уровневой же развязки на пе-
ресечении автотрассы с веткой 
Горьковской железной дороги, 
а также реконструкцию дороги 
Йошкар-Ола – Козьмодемьянск 
с увеличением с 2 до 6 полос 
движения. Срок реализации 
ориентировочно 2–3 года. 

Вот таковы наиболее значи-
мые проекты дорожного стро-
ительства в Марий Эл. Конеч-
но, только ими работа нашего 

министерства не ограничивает-
ся. Много внимания мы уделяем 
безопасности дорожного движе-
ния: устанавливаем комплексы 
видеофиксации нарушений, 
дорожные знаки и защитные 
ограждения, строим автомати-
ческие пункты весогабаритного 
контроля транспортных средств, 
наносим дорожную разметку  
и многое другое. Но это, пожалуй, 
уже тема отдельного разговора.

Если же говорить о перспек-
тивах, то я уверен – мы вы-
полним все планы, стоящие 
перед министерством. Убе-
жден, в частности, что к концу  
2024 года сумеем довести долю 
автодорог в республике и улич-
но-дорожной сети Йошкар-Олы, 
находящихся в нормативном 
состоянии, соответственно до 
50 и 85%. 
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У
сть-Лабинск, который 
известен на Кубани 
своими казачьими тра-
дициями и знамени-
той Александровской 

крепостью, основанной полко-
водцем Александром Суворо-
вым, в наступающем году отметит 
65-летие в статусе города. Долгое 

время он был в запустении. Смена 
руководителей не давала долж-
ных результатов до тех пор, пока  
к управлению не пришла грамотная 
команда во главе со Станиславом 
Гайнюченко. Сегодня она, найдя 
общий язык с горожанами, успешно 
решает проблемы, накопившиеся 
здесь за многие годы.

Первое, что сделал новый 
глава Усть-Лабинска, – взялся 
за модернизацию городского 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и привлечение в него 
умеющих работать людей. 

– Сегодня в нашем ЖКХ отлич-
ные специалисты, мастера на 
все руки. Начали мы с того, что 

  

Станислав Гайнюченко, 
глава Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района Краснодарского края

В этом убедились жители Усть-Лабинска после того как 
пришедшая в 2020 году команда управленцев под началом 
Станислава Гайнюченко сумела преобразить этот небольшой 
кубанский город.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
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перебрали старую спецтехнику, 
закупили трактора, прицепы  
и небольшие погрузчики. Теперь 
сами укладываем тротуары, 
устанавливаем детские площад-
ки и бордюры, фигурно стрижем 
кусты, – рассказывает Станислав 
Гайнюченко. 

Инициативы нового руко-
водства получили поддержку 
местного депутатского корпуса,  
и город начал меняться на глазах. 

Сегодня все силы администра-
ции направлены на благоустройст-
во прибрежной территории озера 
Копытце. Эта работа началась  
в 2020 году, когда совместно  
с крупным предприятием «Прогресс 
Агро» был создан проект приведе-
ния в порядок этой общественной 
территории, ставший в итоге побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Исторические поселения и малые 
города». В основу проекта легли 
пожелания жителей Усть-Лабинска -  
представителей бизнеса, орга-
нов местного самоуправления  
и просто неравнодушных к судьбе 
города людей. 

Сегодня на прибрежной тер-
ритории появились: асфальти-
рованная подъездная дорога 
и автомобильная парковка, 
современная металлическая 
лестница, которая ведет вниз  
к озеру с улицы Ленина. Перед 
спуском – новая смотровая 
площадка. Посетителей пар-
ка встречают металлические 
скульптуры усть-лабинского 
мастера Фурката Байчибаева. 
Готовы игровое поле и ворка-
ут-зона, две детские площадки,  
а также площадка для стритбола, 
пешеходная зона, велодорожки. 
Технические работы в рамках 
первого этапа благоустройства 

полностью выполнены. Завер-
шены установка и ввод в строй 
фонарного освещения, подго-
товлена линия для подключения 
камер видеонаблюдения.

Еще одним знаковым про-
ектом стало строительство го-
родского светомузыкального 
фонтана. Он был смонтирован 
всего за 92 дня и заработал  
в апреле этого года. 

С учетом растущих потреб-
ностей Усть-Лабинска самым 
главным для городских властей 
остается строительство нового 
водозабора производительно-
стью не менее 8000 м3/сутки.  
В конце августа пришла хорошая 
новость: документы получили 
положительное заключение 
государственной экспертизы. 
Следующий шаг – поиск источ-
ников финансирования для 
реализации проекта.

В этом году в Усть-Лабинске 
начат ремонт аварийного кана-
лизационного коллектора, рас-
положенного на улице Демьяна 
Бедного. Работы выполняются 

поэтапно, один из участков уже 
завершен. Кроме того, власти 
города самостоятельно взялись 
за ремонт аварийных линий 
водопровода и уже успели об-
новить более четырех с полови-
ной километров. Идет укладка 
тротуаров – в этом году они по-
явились на трех участках общей 
протяженностью чуть меньше 
километра. 

Стоит отдельно рассказать  
о городском парке. Последний 
раз его ремонтировали более  
15 лет назад. И вот в этом году 
полностью обновили, увеличили 
количество прогулочных доро-
жек и скамеек, оборудовали дет-
скую игровую зону, установили 
новую сцену для городских ме-
роприятий, высадили деревья.

Финальным аккордом ра-
б о т ы  п о  б л а гоус т р о й с т ву  
в 2022 году стала еще одна 
зеленая зона – сквер на улице 
Агаркова. Проект реализован 
благодаря поддержке губерна-
тора региона Вениамина Кон-
дратьева и Законодательного 

собрания Краснодарского края. 
В процессе реконструкции здесь 
установили новые лавочки, ка-
чели и урны, подключили фонар-
ное освещение, высадили более 
30 деревьев, организовали ав-
топарковку на 100 машиномест.

В апреле 2022 года были под-
ведены итоги всероссийского 
конкурса, на котором оценива-
лась деятельность органов МСУ 
по решению вопросов местного 
значения. Усть-Лабинск стал при-
зером в номинации «Поселения –  
районные центры». Также в этом 
году город победил на Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации 

«Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

– Это наши общие успехи, 
которые стали возможными 

благодаря совместным уси-
лиям депутатов городского 
Совета, квартальных, сотруд-
ников учреждений и активных 
жителей – всех, кому дорог 
Усть-Лабинск! Сегодня терри-
тория планомерно развива-
ется. Пусть не так быстро, как 
хотелось бы, но мы двигаемся 
вперед! – уверен Станислав 
Гайнюченко. 
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Б
риньковская – одна из 
старейших кубанских 
станиц, основанная еще 
в 1815 году. На протяже-
нии 200 лет местные жи-

тели бережно сохраняют старые 
казачьи традиции. Поэтому совсем 

не случайно здесь в 2008 году от-
крыли Бриньковский казачий 
кадетский корпус имени сотни-
ка М.Я. Чайки Краснодарского 
края. Также МБОУ СОШ № 5  
им. Г.Я. Бахчиванджи и МБОДОУ  
№ 4 «Веселый ручеек» присвоили 

региональный статус «казачья 
образовательная организация». 
Для ребят здесь организованы 
кружки по истории и современ-
ности кубанского казачества, 
спортивные секции «Казачья 
удаль», «Физическая культура 

Станица, в которой 
      хочется жить!
Так может сказать  
о своей малой родине 
любой житель станицы 
Бриньковская 
Краснодарского края,  
ведь здесь прекрасно  
сочетаются старинные 
казачьи традиции 
с современной 
социальной 
инфраструктурой.

на основе казачьих традиций»  
и вокальный кружок «Кубаноч-
ка». В местном центре «Точка Ро-
ста» работает театральная сту-
дия «По казачьим традициям».

В формировании представ-
лений о казачестве, его тра-
дициях и обычаях участвует  
и Музей станицы Бриньковской 
им. Г.Я. Бахчиванджи. Он вос-
питывает стремление у моло-
дежи быть достойной сменой 
старшему поколению. Здесь 
собраны уникальные матери-
алы и экспонаты по истории 
развития реактивной авиации. 
Один из залов посвящен зем-
ляку, пионеру «реактивного 
летания» летчику-испытателю 
Герою Советского Союза Григо-
рию Яковлевичу Бахчиванджи. 
Музей – культурно-образо-
вательное учреждением как 
станицы, так и всего края.

Однако не только традици-
ями живет сегодня станица, но  
и современностью. Во многом 
благодаря стараниям главы 
Бриньковского сельского поселе-
ния Василия Лозы станица выгля-
дит ухоженной и современной. 

Главные расходы бюджета  
в поселении традиционны.  
В минувшем году средства шли 
на финансирование работы 
Дома культуры, благоустрой-
ство поселения, ремонт дорог  
и спортивных комплексов.

Так, в рамках региональной 
программы «Развитие сети 
автомобильных дорог Красно-
дарского края» за счет средств 
краевого и местного бюдже-
та отремонтировали дорогу  
и тротуар по улице Шарова. На 
муниципальные деньги были 
грейдированы и подсыпаны все 
дороги с гравийным покрытием. 

Станица сегодня считает-
ся образцом эффективности 
местного самоуправления. 
Каждый год участвуя в краевом 
конкурсе «Самый благоустро-
енный город, станица Кубани», 
она занимает призовые места. 
Особое внимание в поселении 
уделяется благоустройству  
и озеленению – приведены  

в порядок все парки, клумбы, 
памятник казакам, территория 
кадетского корпуса.

В Бриньковской произведен 
капремонт здания сельско-
го Дома культуры, средства 
на это выделялись по про-
грамме «Развитие культуры 
Краснодарского края». Заме-
нены механика и световое 
оборудование сцены, шторы 

в зрительном зале. Кроме то-
го, благоустроили террито-
рию, прилегающую к ДК, уста-
новили уличное освещение  
и камеры видеонаблюдения. 
Смонтировали уличную сцену 
для проведения концертов и 
представлений на открытом 
воздухе.

К вопросу здоровья мест-
ных жителей администрация 

Василий Лоза, 
глава Бриньковского сельского 

поселения Краснодарского края
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поселения подходит очень серь-
езно. В 2021 году здесь завершен 
капремонт стадиона имени ата-
мана Резника по краевой про-
грамме «Развитие физической 
культуры и спорта». Построено 
прекрасное футбольное поле  
с искусственным покрытием, 
установлено электронное табло, 
закуплен спортивный инвен-
тарь. На поле Бриньковского 
стадиона проходят межмуни-
ципальные соревнования, за 
которыми с интересом следят 
болельщики.

Также в станице есть теннис-
ный корт, тренажерный зал, 
городошная, баскетбольная и во-
лейбольная площадки. В сквере 

Казачьем, в самом центре поселе-
ния, построена скейт-площадка 
для молодежи. Здесь же в конце 
2020 года дополнительно уста-
новили 14 уличных тренажеров.  
В этом году завершено строи-
тельство крытого бассейна. 

В текущем году работа кипела 
на таких объектах, как мемори-
альный комплекс в парке Побе-
ды, и на улице Калинина, тут шла 
укладка тротуаров. Полностью 
сделали в асфальтном испол-
нении и с новым освещением 
улицу Шевченко. Уже намечены 
планы и на будущий 2023 год.

Гордость жителей Бриньков-
ской – библиотека. Она стала 
основным информационным 

центром для местных жителей. 
По региональной программе 
«Развитие культуры Краснодар-
ского края» в 2021 году провели 
капитальный ремонт ее здания. 
Теперь библиотечный зал раз-
делен на зоны чтения, общения 
и комнату игр. Место для творче-
ских встреч и концертов создали 
в формате литературного кафе  
с мягкими стульями и лекционной 
аудиторией. Появилась и своя 
мультстудия, где желающие смо-
гут создавать собственные ани-
мационные ленты. Также здесь 
обустроили компьютерный зал.  
В этом году библиотеку подключат 
к онлайн-хранилищу Националь-
ной электронной библиотеки.

Реализация всех этих проек-
тов была бы невозможна без 
поддержки краевой власти. 
Бюджета поселения не хватает 
на все нужды. Но благодаря 
краевой администрации, гу-
бернатору Краснодарского 
края Вениамину Кондратьеву 
их удалось воплотить в жизнь.  
А также благодаря труду мно-
гих людей, единой большой 
команде, собранной главой 
поселения Василием Лозой: 
Совету депутатов, админис-
трации, руководителям ТОС 
и неравнодушным жителям 
поселения. Бриньковчане не 
собираются останавливаться на 
достигнутом. 



Фокино – город краевого 
подчинения в Приморском крае 
Российской Федерации распо-
ложен в межгорной котловине 
вблизи залива Стрелок на побе-
режье Японского моря, в 119 км 
от Владивостока. Вместе с двумя 
поселками городского типа он 
объединен в городской округ 
и закрытое административно-
территориальное образование.

За последние 10 лет Фокино 
преобразилось до неузнаваемо-
сти. Это заметили все – и мест-
ные жители, и гости города, и те, 
кто работал в нем или служил на 
Военно-морской базе. Неплохие 
перспективы для жизни отмеча-
ют и молодые семьи. Многие ста-
раются приобрести небольшой 
участок земли на побережье,  
с тем чтобы обосноваться тут 
на постоянной основе и выра-
стить детей у моря. Привлекают 
молодежь не только умеренный 
климат и живописная природа, 
но и развитая социальная ин-
фраструктура, благоустроенная 
территория, доступная и ком-
фортная городская среда. 

Благодаря инициативе гу-
бернатора Приморского края 
Олега Кожемяко по програм-
ме «Развитие транспортного 

МОСТЫ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ГОРОДА ПРИМОРЬЯ
Ремонт мостов на трассе 
Артем – Находка – порт 
Восточный по программе 
«Развитие транспортного 
комплекса Приморского 
края на 2020–2027 годы» 
позволил серьезно под-
нять транспортную до-
ступность и уровень жизни 
населения городского 
округа ЗАТО Фокино.
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комплекса Приморского края 
на 2020–2027 годы» идет ре-
монт автомобильной дороги 
Артем – Находка – порт Вос-
точный. Выполнена рекон-
струкция шести мостовых со-
оружений, проходящих через 
городской округ ЗАТО Фокино –  
на 86, 89, 91, 95, 96 и 99-м 
километрах.

Все эти мосты были построены 
в 60-е годы XX века и серьезной 

реконструкции не подвергались. 
Проблему обветшания удалось 
решить только в 2022 году.

Самые большие изменения 
коснулись центральной части 
города. После завершения воз-
ведения нового капитального 
моста на 89-м километре, на 
въезде в Фокино приступили 
к ремонту дорожного полот-
на. Трассу отремонтировали 
по современным стандартам. 

Она значительно расширилась, 
здесь появилось четырехпо-
лосное движение, новая раз-
метка, добавлены безопасные 
пешеходные переходы. Плюс ко 
всему сделано дорожное осве-
щение и благоустроена приле-
гающая территория. Благодаря 
этому в Фокино появилась без-
опасная, удобная и привлека-
тельная зона отдыха. Кроме то-
го, установлены шумозащитные 

экраны вдоль автострады. Они 
существенно снизили уровень 
шума от дороги для жителей 
близлежащих домов. Огражде-
ния выдержаны в едином стиле 
по всей автотрассе Артем – На-
ходка – порт Восточный.

Модернизация дорожной 
инфраструктуры вк лючила  
и установку комфортных авто-
бусных остановок, в том числе 
у пляжей. Это оценили как 

местные жители, так и гости 
городского округа. 

Реконструированные мосты 
стали связующим звеном меж-
ду городами Фокино, Большой 
Камень, Находка и Владивосток. 
После проведения ремонтных 
работ транспортное сообще-
ние между этими населенными 
пунктами стало не только без-
опасным, но и удобным и ком-
фортным. Обновление мостов 

и дорожного полотна сущест-
венно улучшило доступность 
береговой зоны для туристов. 
Приток отдыхающих после ре-
конструкции дорожной сети 
наблюдался уже в 2022 году. Не 
секрет, что большинство тех, кто 
едет сюда на отдых, совершают 
путешествие на автомобиле. 
Новые дороги и мосты открыли 
доступ к красивейшим местам 
Приморского края.
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