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    В работе Съезда приняли участие Глава 
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 
Главный федеральный инспектор по РБ 
Михаил Закомалдин, руководитель 
Администрации Главы Республики 
Башкортостан Владимир Нагорный, 
Премьер-министр Правительства РБ Рустэм 
Марданов, Председатель 
Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан Константин Толкачев, руководители министерств, 
ведомств, общественных организаций республики. На съезд прибыло более 
600 человек. 

В своем выступлении Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что в 
первую очередь, необходимо выстроить эффективную управленческую 
модель, переформатировать деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления для того, чтобы существенно повысить динамику 
развития экономики, укрепления социальной сферы, повышения 
благосостояния жителей республики. Среди важнейших задач по дальнейшему 
развитию муниципальных образований Рустэм Хамитов также обозначил 
модернизацию управления, обучение проектному подходу, правильному 
распределению средств и ресурсов.  

«Сейчас работать по старинке, растягивая принятие решений на месяцы, 
заниматься бумажной волокитой, плодить ненужные отчёты – вредно и 
бессмысленно. Надо всегда учиться новому – активно и с желанием. 
Специально для этого будет создан Региональный центр профессиональных 
компетенций», - сказал в своем выступлении Р.З. Хамитов. 

С основным докладом выступил председатель Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», глава 
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администрации города Октябрьский 
Алексей Шмелев. В своем выступле-
нии он сделал акцент не только на 
деятельности организации в отчет-
ном периоде, но и подробно остано-
вился на конкретных проблемах, 
тормозящих дальнейшее развитие 
местного самоуправления, и воз-
можных путях их решения. 

Алексей Шмелев отметил, что 
большинство муниципальных обра-
зований являются дотационными и 
имеют большие сложности исполне-
ния полномочий местного уровня. 
«Для финансового обеспечения пол-
номочий органов местного само-
управления важно перейти на стиму-
лирующую политику, при которой 
мы будем иметь возможность вли-
ять на увеличение налоговых поступ-
лений в свои бюджеты за счёт рас-
ширения налогооблагаемой базы 
местных бюджетов», - сказал пред-
седатель Правления Совета.  

На заседании выступили и руково-
дители муниципалитетов. Так, глава 
Администрации Уфы Ирек Ялалов 
поделился опытом развития столицы 
Башкортостана, отметив, что самыми 
эффективными решениями являются 
те, принятие которых происходит 
при непосредственном участии всех 
заинтересованных сторон – обще-
ственности, бизнеса, власти, неком-
мерческого сектора. 

В заключение Ирек Ялалов выра-
зил готовность делиться опытом 
внедрения муниципальных практик 
Уфы с руководителями муниципали-
тетов республики.  

О развитии муниципальных райо-
нов на современном этапе рассказал 
глава Администрации Учалинского 
района Фарит Давлетгареев, кото-
рый поделился имеющимися меха-
низмами и дополнительными источ-
никами пополнения бюджета, ис-
пользуемых для дальнейшего разви-
тия территории. 

Участники Съезда также выслуша-
ли выступление главы сельского по-
селения Кабаковский сельсовет му-
ниципального района Кармаскалин-
ский район Флизы Макеевой. Глава 
поселения акцентировала внимание 

на несоответствии обязательств и 
возможностей местного самоуправ-
ления, которые в последнее время 
обострились в связи с внесением 
изменений в бюджетное законода-
тельство. «Об эффективной системе 
местного самоуправления можно 
говорить лишь тогда, когда имеется 
обеспеченность соответствующими 
источниками доходов. Бюджет явля-
ется базовым элементом экономики 
муниципального образования, его 
значимость обусловлена тем, что без 
денег на современном этапе рыноч-
ной экономики невозможно решать 
установленные федеральными зако-
нами обязательства. Поэтому на 
уровне федерального законодатель-
ства необходимо установить сораз-
мерное соотношение ресурсов и 
полномочий», - отметила Флиза Ма-
кеева. 

Кроме того, на Съезде была дана 
оценка работы членов правления 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Башкорто-
стан», решены отдельные организа-
ционные вопросы, намечены даль-
нейшие приоритетные направления 
деятельности органов местного са-
моуправления. Итоги обсуждения 
проблем становления местного са-
моуправления как все прозвучавшие 
на Съезде предложения в адрес раз-
личных структур вошли в резолю-
цию. 

В данном документе серьезные 
задачи поставлены и перед самими 
органами местного самоуправления. 
В частности, муниципалитетам реко-
мендовано продолжить реализацию 
«дорожных карт» по оптимизации 
расходов местного бюджета, прове-
сти инвентаризацию объектов не-
движимости и земельных участков с 
целью увеличения налоговых дохо-
дов, в том числе провести комплекс 
мер по легализации объектов само-
вольного и незавершенного строи-
тельства, развивать поддержку ини-
циатив гражданского общества при-
нять меры по повышению энергети-
ческой эффективности во всех сфе-
рах жизнедеятельности муниципаль-
ного образования.  

 

http://www.asmo-rb.ru/pravlenie.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/vestnik
http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/
http://www.asmo-rb.ru/materials/smi
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После едино-
го дня голосо-
вания 18 сен-
тября 2016 
года во мно-
гих муниципа-
литетах Рес-
публики Баш-

кортостан были объявлены конкурсы 
на замещение должности главы 
местной администрации. 

Традиционно одним из этапов при 
утверждении на столь ответствен-
ный пост является оценка уровня 
знаний кандидатов Экспертной ко-
миссией Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан». 

На протяжении двух месяцев было 
проведено 13 заседаний Экспертной 
комиссии, география которых охва-
тила 8 городских округов, 42 муни-
ципальных района и 6 городских 
поселений республики. В общей 
сложности было экзаменовано 173 
кандидата. 

По итогам проведенных конкурсов 
в некоторых муниципальных образо-
ваниях республики произошли изме-
нения. Впервые пост главы  Админи-
страции заняли: 

Гильванов Фанис 
Яфасович — гла-
ва Администра-
ции городского 
округа город 
Агидель 

Куликов Влади-
мир Иванович 
— глава Адми-
нистрации го-
родского окру-
га город Стер-
литамак 

Янбаев Гайса 
Гильмитдинович 
— глава Адми-
нистрации муни-
ципального рай-
она Кугарчин-
ский район 

Нургалиев Рус-
лан Вильич — 
глава Админи-
страции муни-
ципального рай-
она Кушнарен-
ковский район 

Насретдинов 
Венер Фарито-
вич — глава 
Администрации 
муниципально-
го района Федо-
ровский район 

Гареев Ильмир 
Рафитович — 
глава Админи-
страции город-
ского поселе-
ния город Дюр-
тюли муници-
пального райо-

на Дюртюлинский район 
 
Миндияров 
Фирдавес Хами-
тович — глава 
Администрации 
городского по-
селения город 
Янаул муници-
пального района Янаульский район 
 

 
 
 

 
 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА  

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ КАНДИДАТОВ 

Исполнительный аппарат Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Башкортостан» 
поздравляет всех глав местных ад-
министраций с  этим ответственным 
этапом в жизни и желает успеха в 
профессиональной деятельности! 
 

 

http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=957707
http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=957707
http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=958017
http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=958017
http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=957983
http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=957983
http://adm-djurtjuli.ru/index/islamov_shamil_lutfrakhmanovich/0-9
http://adm-djurtjuli.ru/index/islamov_shamil_lutfrakhmanovich/0-9
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15 декабря в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось расширен-
ное заседание Президиума Обще-
российского Конгресса муниципаль-
ных образований, которое провел 
Президент Конгресса, депутат Госу-
дарственной Думы Виктор Кидяев. 
На площадке Башкортостанского 
региональных отделения партии 
«Единая Россия» в заседании при-
няли участие председатель Правле-
ния Совета, глава Администрации 
городского округа Октябрьский 
Алексей Шмелев, исполнительный 
директор Совета Рустам Исхаков, 
главы администраций некоторых 
муниципальных районов и заведую-
щий отделом по вопросам местного 
самоуправления Администрации 
Главы республики Халил Фарваев. 

Президент Конгресса подвел ито-
ги работы за 2016 год и обозначил 
основные направления деятельно-
сти на 2017 год.  

По словам Виктора Кидяева, в 
2017 году Конгресс будет продол-
жать работу по основным направле-
ниям деятельности, которые были 
утверждены на Общем Собрании в 
г. Казани. Это - укрепление и разви-
тие региональных советов муници-
пальных образований, а также со-
вершенствование взаимодействия 
Конгресса и его членов с органами 
государственной власти.  

Новая структура Конгресса, кото-
рая включает Палаты и Комитеты, 
создана для реализации указанных 
направлений. В 2016 году приступи-
ли к работе 4 комитета Конгресса, в 
2017 году, как указал Виктор Кидя-
ев, необходимо обеспечить дея-
тельность еще двух комитетов, всех 
палат по видам муниципальных 
образований и на правах палаты - 
координационного совета иных ас-
социаций и союзов-членов Конгрес-
са. 

Также предлагается создать но-
вый совещательный органов при 

Конгрессе из числа депу-
татов Государственной 
Думы, которые работали 
в органах местного само-
управления. Это предло-
жение было с интересом 
воспринято и поддержа-
но аудиторией. 

Далее Виктор Кидяев 
объявил о том, что в бу-
дущем году Конгресс приступает к 
реализации ряда новых проектов. В 
частности, планируется на сайте 
Конгресса создать Базу муници-
пальных проектов для российских и 
зарубежных инвесторов, которая 
будет соотнесена с базой соответ-
ствующих нормативных, методиче-
ских и модельных документов.  

 Президент Конгресса вкратце 
представил новый кадровый проект 
– Проект «22 тысячи». Он направлен 
на то, чтобы на работу в муниципа-
литеты приходили люди, получив-
шие волонтерский и добровольче-
ский опыт в местных социально-
ориентированных НКО и организа-
циях территориального обществен-
ного самоуправления. В проект бу-
дут вовлечены все структуры Кон-
гресса (комитеты, палаты по видам 
муниципальных образований, пре-
зидиум и исполнительная дирек-
ция), а также члены Конгресса 
(региональные советы муниципаль-
ных образований, межрегиональ-
ные и общероссийские объедине-
ния муниципалитетов).   

Генеральным партнером Конгрес-
са по реализации проекта «22 тыся-
чи» станет Общенациональная ассо-
циация ТОС. Кроме того совместно с 
ассоциацией Конгресс проведет в 
мае 2017 года Общероссийский 
Форум территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) 

... 

Продолжение на сайте  
Ассоциации  

CОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

4 

http://www.asmo-rb.ru/news/asmo/2121-costoyalos-rasshirennoe-zasedanie-prezidiuma-obscherossiyskogo-kongressa-municipalnyh-obrazovaniy.html
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АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН:  

СИЛА НАРОДА – В ЕДИНСТВЕ 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Эту истину на своем примере до-
казали трунтаишевцы 

Кладбище села Трунтаишево Аль-
шеевского района было в плачевном 
состоянии. Огороженное где камнем, 
где сеткой, тут и там зияли дыры, 
ворота казались вот-вот упадут, а 
внутри все заросло кленом. Сколько 
бы так продолжалось, если бы за де-
ло не взялся выходец из села Рамиль 
Латыпов. 

Его инициатива нашла поддержку и 
у взрослой части населения, и у мо-
лодых. Для начала создали инициа-
тивную группу, казначеем выбрали 
директора школы Илдара Гимаева. И 
вскоре подготовительная работа про-
сто закипела. Весть разлетелась в 
разные концы нашей большой стра-
ны, ее подхватывали и передавали 
друг другу разъехавшиеся когда-то из 
родного гнезда трунтаишевцы. В селе 
из дома в дом вели сбор денег — 
каждый житель, каждая семья хотела 
внести свой вклад. 

Если до сих пор мы восхищались 
талантом организаторов, то теперь 
уже удивляла активность сельчан. На 
субботник собралось более двух со-
тен людей, которые дружно взялись 
за очистку кладбища от зарослей и 
прочего мусора. Более того, этот день 
превратился в большой праздник. 
Неподалеку организаторы устроили 
для участников субботника настоя-
щий пир ... 

Очистка позади, начинается строи-
тельство. Под руководством Тагира 
Гайнетдинова мужчины устанавлива-
ют металлические трубы, сваривают 
уголки, крепят листы профнастила, а 
женщины с удовольствием берутся за 
малярные работы. И вот уже новое 
ограждение, а его периметр ни много 
ни мало – 1 километр 300 метров, 
украшает погост, где покоятся пред-
ки. 

Средств для такой ра-
боты, конечно же, требо-
валось немало. Сбор ве-
ли от Камчатки до Сочи, 
а это десятки, сотни трун-
таишевцев, ныне живу-
щих в Перми, Москве, 
Санкт-Петербурге, Том-
ске, Уренгое, Сургуте, 
Нефтеюганске, Казани, 
Самаре, Екатеринбурге, 
Уфе, Салавате и еще во 
многих уголках как страны, так и рес-
публики. С помощью весомого вкла-
да Азата Муртазина, аксакала села 
Ягафара Минигалиева, живущего в 
Томске Марата Багманова, Загита 
Багаутдинова из Санкт-Петербурга, 
Ильдуса Фазрахманова из Уфы, Рами-
ля Латыпова из Раевки, председателя 
совета ветеранов села Фанура Тимер-
галеева, молодежи, сельчан (с каж-
дого дома было сдано по тысяче руб-
лей) – при поддержке очень и очень 
многих было собрано более миллио-
на (!) рублей. Хочется отдельно отме-
тить Самата Бадертдинова и Фанура 
Тимергалиева, которые от начала и 
до конца были в центре этой работы.  

Когда уже все хлопоты остались 
позади и у входа красовались отлич-
ные ворота с надписью: «Знай моги-
лы своих предков, береги живых», 
все собрались в сельский дом культу-
ры. Итогом работ стал праздничный 
вечер. Здесь были и угощения, и кон-
церт, и, конечно же, в центре внима-
ния — отчет руководителя инициа-
тивной группы.  

Молодцы, односельчане! Ваш при-
мер достоин самой высокой похвалы. 
Вы еще раз доказали, что сила наро-
да – в единстве ... 

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Альше-
евский район  

https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/464193/
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Проблема уличного освещения 
волновала жителей с. Зилаир давно. 
Непроглядные дороги в темное вре-
мя суток не позволяли чувствовать 
себя комфортно и в безопасности. 
Было ясно, что ситуация требует 
перемен. Благо, ломать голову над 
тем, где изыскать средства на доро-
гостоящие работы по установке но-
вых уличных фонарей, не пришлось. 
Благодаря участию в программе 
поддержки местных инициатив, эта 
заветная мечта жителей райцентра 
и деревни Петровка осуществилась! 

– В программе ППМИ мы участву-
ем второй год. Так, в прошлом году 
общими усилиями возвели детскую 
площадку, а в нынешнем году, во-
одушевленные результатами своего 
коллективного труда, жители посе-
ления приняли решение и в даль-
нейшем участвовать в этой по-
настоящему действенной програм-
ме. Также прошли собрания, на ко-
торых, после долгих споров, перво-
очередной была признана пробле-
ма уличного освещения, – рассказы-
вает А.Г. Годуленко, глава админи-
страции сельского поселения Зи-
лаирский сельсовет. 

На этих же сходах был и решен и 
вопрос о софинансировании со сто-
роны населения, ведь это одно из 
основных условий, которое нужно 
соблюсти при участии в программе 
ППМИ. В итоге, сошлись на сумме в 
200 тысяч рублей. Столько же из 
своего бюджета внесла админи-
страция сельского поселения. Де-
нежную сумму в размере 100 тысяч 
рублей перечислили спонсоры. 

– Огромную работу на всех этапах 
реализации программы ППМИ про-
делала наша инициативная группа 
под руководством председателя 
совета ветеранов района Н.И. Була-
виной. Надежде Ивановне удалось 
вовлечь весь ветеранский актив 
сельсовета, за каждой улицей был 
закреплен ответственный человек, 
который занимался сбором денеж-

ных средств. Агитационную 
и разъяснительную работу 
среди коллективов органи-
заций и предприятий рай-
центра вела Анна Михай-
ловна Перехватова. С обра-
зовательными учреждения-
ми тесно сотрудничал Алек-
сей Анатольевич Щипакин. 
Сегодня мы говорим боль-
шое спасибо нашей наце-
ленной на результат коман-
де единомышленников. 
Весомую лепту в наш об-
щий труд внесли депутаты 
Совета сельского поселе-
ния, учредители Союза ле-
сопромышленников, глава 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства В. Тусалин 
и индивидуальный предпринима-
тель Ю. Чекалов. Большую помощь 
при установке фонарей оказал депу-
тат С.П. Ионов, – перечисляет Алек-
сандр Геннадьевич. 

Таким образом, необходимая 
сумма была собрана в кратчайшие 
сроки. Из республиканского бюдже-
та на реализацию проекта был вы-
делен один миллион рублей. 

… 

Сегодня фонари горят с семи ве-
чера до полуночи, также с семи утра 
до 8.30. После мониторинга в конце 
месяца время включения ламп, по 
словам главы сельского поселения, 
будет дополнительно скорректиро-
вано. 

Преимущества программы под-
держки местных инициатив – оче-
видны, считают жители райцентра, 
которые и в следующем году плани-
руют принять участие в этом по-
настоящему народном проекте, 
который решает многие насущные 
проблемы сельчан. А это значит, что 
лучшие проекты еще впереди!  

Подробнее на сайте Администра-
ция муниципального района Зи-
лаирский район 

 

 

ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН: ЖИТЬ СТАЛО СВЕТЛЕЕ,  
А СТАЛО БЫТЬ - ВЕСЕЛЕЕ! 
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НА II ФОРУМЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНОВ 

СТРАН-УЧАСТНИЦ ШОС И БРИКС ПОДПИСАНО 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

КУМЕРТАУ С ТПП РБ 

В рамках II Форума ма-
лого бизнеса регионов 
стран-участниц ШОС и 
БРИКС, проходящего в 
Уфе, прошло торже-
ственное подписание 
делового соглашения о 
взаимодействии между 
Торгово-промышленной 
палатой Республики 
Башкортостан, Админи-
страцией городского 

округа город Кумертау и Агентством 
по развитию территории. 

Соглашение подписали президент 
ТПП РБ Азат Фазлыев, глава админи-
страции города Кумертау Борис Бе-
ляев, и директор МАУ «Агентство по 
развитию территории г. Кумертау» 
Александр Дмитриев. 

Цель соглашения: создание эффек-
тивной системы взаимодействия в 
интересах хозяйствующих субъектов 
и обеспечения благоприятных усло-
вий для развития предприниматель-
ства, промышленной, финансовой, 
туристической, спортивной и торго-
вой инфраструктуры города Кумер-
тау. 

Соглашение предусматривает вза-

имодействие сторон в развитии эко-
номического потенциала Республи-
ки Башкортостан, в активизации ин-
вестиционных процессов, содей-
ствии внедрения прогрессивных эко-
номических методов регулирования 
промышленного производства, тор-
говли, предпринимательской дея-
тельности. 

ТПП РБ в пределах своих полномо-
чий способствует развитию экономи-
ческого потенциала Кумертау путем 
привлечения инвесторов на террито-
рию городского округа, формирова-
ния туристического и спортивного 
кластера, включения проектов в пе-
речень приоритетных инвестицион-
ных проектов, оказания поддержки 
развития предпринимательства, про-
ведения презентации проектов в 
рамках мероприятий Палаты, прово-
димых как в России, так и за рубе-
жом. 

Во исполнение подписанного со-
глашения будет разработан план 
мероприятий каждой стороны-
участницы соглашения на 2017 год.   

Администрация городского округа 
город Кумертау  

  

  

ГОРОДУ БЕЛЕБЕЮ ОДОБРЕНА ЗАЯВКА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

7 декабря Правлением неком-
мерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов» одобрена за-
явка Республики Башкортостан на 
софинансирование расходов регио-
на в целях реализации мероприя-
тий по строительству объектов ин-
фраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных 
проектов в моногороде Белебей. 
Следующим шагом станет рассмот-
рение данной заявки Наблюдатель-
ным советом Фонда, при положи-
тельном решении которого будет 

заключение Соглашения о софи-
нансировании.  

Напомним, в заявке речь идет о 
двух инвестиционных проектах – 
комплексном техническом перево-
оружении мощностей ОАО 
«Белебеевский молочный комби-
нат» и организации производства 
по выпуску металлоконструкций 
ООО НПП «АММА». В первом слу-
чае при поддержке Фонда планиру-
ется строительство очистных соору-
жений, во втором – обеспечение 
электроснабжения. Планируемый 

объем софинансирования составит 
более 250 млн. рублей, из которых 
заявлено 238 млн. рублей на сред-
ства Фонда. Реализация данных 
инвестиционных проектов позво-
лит к 2020 году привлечь более 2,6 
млрд. рублей, социальный эффект 
– 334 рабочих места. 

Минэкономразвития РБ  
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«Работа с людьми мне нравит-
ся», - говорит глава сельского по-
селения Надеждинский сельсовет 
муниципального района Иглин-
ский район Вера Полухина. 

Вера Викторовна Полухина стала 
главой сельского поселения 
Надеждинский сельсовет всего год 
с небольшим назад. До этого пять 
лет работала в с. Пятилетка завклу-
бом. И решила взвалить на себя 
нелегкий груз проблем, с которы-
ми ежедневно сталкивается сель-
ское самоуправление. Со своей 
молодой энергией Вера Викторов-
на взялась за дело. 

И вот заборы вокруг школ и 
ФАПа появились, в Тикеево нала-
жено уличное освещение на свето-
диодных лампах, в деревне Ок-
тябрьский тоже две улицы освети-
ли. Местный бюджет все дела по 
благоустройству не «потянет», но к 
решению насущных проблем под-
ключается население. Так было, 
когда ремонтировали плотину 
сельского пруда. А недавно сель-
ское поселение выиграло грант по 
программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ). Средства в 
сумме 980 тыс. рублей пойдут на 
ремонт дороги. И в этом проекте 
необходимо было участие жите-
лей. А роль власти как раз в том и 

заключается, чтобы людей органи-
зовать на полезные дела. И новый 
глава, судя по всему, это умеет. 

Общественная работа Вере По-
лухиной нравится. Еще в 2007 году 
она вступила в партию «Единая 
Россия», и с тех пор активно участ-
вует в партийной жизни, возглав-
ляет местную партячейку. На со-
стоявшейся недавно конференции 
«единороссов» в с. Иглино Вере 
Викторовне была вручена Почет-
ная грамота за подписью Предсе-
дателя Госсобрания – Курултая РБ, 
Секретаря Башкортостанского По-
литсовета Партии "Единая Россия" 
К. Б. Толкачева. Вручая грамоту, 
глава администрации МР Иглин-
ский район и Секретарь местного 
отделения «Единой России» Г. М. 
Шайхутдинов отметил тот факт, 
что за время работы недавно из-
бранных молодых глав сельских 
поселений – Р. Р. Чингизова 
(Майский сельсовет) и В. В. Полу-
хиной, от жителей этих сельсове-
тов не поступает нареканий на 
деятельность местной власти. Чем 
не пример для более старших кол-
лег?  

Администрация муниципально-
го района Иглинский район  

«РАБОТА С ЛЮДЬМИ МНЕ НРАВИТСЯ» 

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»  

О ГАФУРИЙСКОМ РАЙОНЕ 

Проблемы можно решать своими руками. 

В кризисные годы, когда сельским дотационным районам 
приходится особенно трудно, Гафурийский район идёт по 
собственному пути решения проблем. Так же, как и соседи, 
серьёзным инвесторам он готов предоставить площадку, но 
прежде помогает своим жителям. И это многоуровневая под-
держка. 

Свои инвесторы 

Гафурийский район известен далеко за пределами Башкирии двумя 
курортами-здравницами (тёзками районного центра Красноусольский), 
лечебной водой, святыми источниками. Три завода по розливу мине-
ральной воды и цех по производству полиэтилена – в списке промыш-
ленности района …  

Продолжение на сайте Администрации муниципального района Гафу-
рийский район 
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При администрации Уфимского 
района создан Координационный 
совет по вопросам малого и средне-
го предпринимательства. Соответ-
ствующее решение было озвучено 
на состоявшейся накануне конфе-
ренции предпринимателей Уфим-
ского района. 

Координационный совет по во-
просам малого и среднего предпри-
нимательства Уфимского район со-
здан для обеспечения координации 
и эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления и 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, реализующих 
свою деятельность на территории 
Уфимского района. Совет осуществ-
ляет ряд функций, в том числе под-
готовку предложений по устране-
нию экономических и администра-
тивных барьеров для развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства; разработку предложений по 
созданию льготных условий исполь-
зования субъектами малого и сред-
него предпринимательства объек-
тов муниципальной собственности; 
разработку предложений по реали-
зации эффективных механизмов 
удовлетворения финансово-
кредитных потребностей субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и другие. 

В состав Координационного сове-
та вошли представители органов 
местного самоуправления и пред-
приниматели, работающие в сферах 
торговли, строительства, промыш-
ленности, оказания бытовых услуг 
населению, транспорта и связи. 
Председателем совета стал глава 
администрации Уфимского района 
Вилорий Угаров. 

Выступили также предпринимате-
ли ... Президент Торгово-
промышленной палаты РБ Азат 
Фазлыев поддержал идею создания 
Координационного совета в Уфим-

ском районе. Он 
отметил, что, объ-
единив усилия, 
представители биз-
неса могут решить 
возникающие во-
просы. Азат Фазлы-
ев призвал пред-
принимателей рай-
она принять актив-
ное участие в про-
водимой ТПП Башкортостана акции 
«100 инвестиционных проектов - к 
100-летию республики» ... 

Вилорий Угаров отметил, что на 
участие в акции «100 инвестицион-
ных проектов - к 100-летию респуб-
лики» было подано и прошли согла-
сование пять заявок от Уфимского 
района: на создание производства с 
глубокой переработкой зерна в Ше-
мяке, строительство цеха по перера-
ботке куриного мяса в Николаевке, 
предприятия по производству про-
дукции для гостиничного бизнеса 
около Зубово и двух теплиц в Алек-
сеевке. На конференции между ад-
министрацией Уфимского района и 
Торгово-промышленной палатой РБ 
было подписано Соглашение о взаи-
модействии и долгосрочном сотруд-
ничестве. 

В конференции также приняли 
участие председатель Государствен-
ного комитета Республики Башкор-
тостан по предпринимательству и 
туризму Вячеслав Гилязитдинов и 
руководитель управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Башкортостан 
Игорь Шеляков. Предприниматели 
могли задать гостям интересующие 
их вопросы.  

Подробнее на сайте Администра-
ции муниципального района Уфим-
ский район 

 

В УФИМСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАН  

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

_____________ 

Вилорий Угаров :  

«Основная цель Коорди-
национного совета – снять 
барьеры между органами 
местного самоуправления 
и предпринимателями и 
создать благоприятные 
условия для бизнеса и 

инвестиций»  

_____________ 
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В связи с разработкой проекта 
стратегии социально-
экономического развития город-
ского округа город Стерлитамак до 
2030 года, а также на основании 
федерального и регионального 
законодательства в городе создан 
координационный совет по данно-
му направлению. Вся работа разде-
лена на ряд этапов: организацион-
ный, аналитический, сценарный, 
прогнозный и другие. Каждый из 
блоков отличается своей специфи-
кой. 

В ходе аналитического этапа ра-
боты запланировано анкетирова-
ние горожан по проблемам и пер-
спективам развития Стерлитамака. 

На сайте администрации слева под 
блоком «Город» в разделе 
«Опросы» размещены две анкеты. 
Одна посвящена проблемным ас-
пектам различных сфер городской 
жизни, другая – основным векто-
рам развития в ближайшие 10-15 
лет. Каждый пользователь сайта 
может принять участие в голосова-
нии, которое продлится до 1 фев-
раля 2017 года. 

Прими участие в формировании 
стратегии будущего развития род-
ного города! Важен каждый голос! 

Администрация городского окру-
га город Стерлитамак  

 
СТЕРЛИТАМАК: УЧАСТВУЙ  
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 
КУМЕРТАУ: АКЦИЯ «БАНК ИДЕЙ» 

В рамках федеральной програм-
мы развития моногородов «5 шагов 
благоустройства повседневности», 
смысл которой преобразить город-
скую среду для улучшения качества 
жизни населения, в Кумертау стар-
товала акция «Банк идей» . Самые 
актуальные и интересные идеи бу-
дут реализованы.  

Жителей призывают использо-
вать свой шанс поучаствовать в 

благоустройстве родного города. 
Свои предложения можно внести в 
специальную форму на сайте Адми-
нистрации, по тел. (34761) 4-38-61 
или написав на email:   
52.inform@bashkortostan.ru  

Подробнее о программе «5 ша-
гов благоустройства» можно узнать 
в видео 

  

Читать другие новости 
муниципальных  
образований на сайте  
http://www.asmo-

rb.ru/news/newsmp/  
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РУСТЭМ ХАМИТОВ ОБРАТИЛСЯ С ЕЖЕГОДНЫМ 

ПОСЛАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОБРАНИЮ 

– КУРУЛТАЮ БАШКОРТОСТАНА 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

    9 декабря Глава 
Башкортостана Рустэм 
Хамитов выступил на 
36-м заседании Госу-
дарственного Собра-
ния – Курултая рес-
публики пятого созыва 
с ежегодным Посла-
нием Главы Республи-
ки Башкортостан. 

Стенограмма выступ-
ления Рустэма Хами-
това: 

Хөрмәтле депутаттар! Уважаемые 
депутаты! 

Обращаюсь к вам с ежегодным По-
сланием Государственному Собра-
нию – Курултаю Республики Башкор-
тостан. 

В начале выступления хочу поблаго-
дарить вас за открытое, эффективное 
взаимодействие с органами исполни-
тельной власти, поддержку и реали-
зацию законотворческих инициатив 
Правительства республики, конструк-
тивные предложения по повышению 
качества государственного управле-
ния. Такая слаженная работа имеет 
важное значение для успешного раз-
вития всех сторон жизни Башкорто-
стана в интересах его жителей.  

После определённого спада вы-
правляется ситуация с инвестициями, 
строительством, уровнем заработных 
плат и доходов, показателями безра-
ботицы. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин ста-
вит перед Правительством страны и 
регионами задачу обеспечить пере-
ход к устойчивому экономическому 
росту, стимулировать предпринима-
тельскую активность, укреплять соци-
альную стабильность, улучшать каче-

ство жизни россиян. В ситуации, сло-
жившейся на внешних рынках, при 
бюджетных ограничениях это нужно 
делать в первую очередь с опорой на 
внутренние резервы, инновации и 
внедрение новых управленческих 
технологий. 

Эффективное управление приобре-
тает в наши дни роль решающего 
стратегического ресурса. Особенно в 
условиях, когда мир становится дру-
гим и скорость этих изменений 
непрерывно нарастает. Глобализация 
экономики, финансов и научно-
технического прогресса, междуна-
родное разделение труда стали оче-
видными. Появляются новые вызовы 
и риски. Неопределённость и нарас-
тающая динамика этих процессов 
кардинально меняют сегодня при-
вычные схемы принятия решений. 

При этом безусловное преимуще-
ство получают регионы, наиболее 
готовые к новой экономической ре-
альности, сумевшие создать необхо-
димые заделы через инвестиции в 
человека, образование, информаци-
онные технологии, управленческие 
инновации. 

В наши дни обостряется конкурен-
ция различных моделей управления. 
Сейчас важно не столько реагировать 
на свершившееся, сколько предви-
деть будущие события, самим свое-
временно инициировать востребо-
ванные изменения и грамотно управ-
лять ими ... 

Продолжение на официальном сай-
те Главы Республики Башкортостан  

Видеотрансляция 
Послания Главы 
Республики Баш-
кортостан Государ-
ственному Собра-
нию - Курултаю РБ  

_____________ 

«В целом сегодняшнее 

социально-

экономическое положе-

ние республики – ста-

бильное. Индекс про-

мышленного производ-

ства, темпы роста нало-

говых доходов по ито-

гам года превысят сред-

нероссийские значения. 

В полном объёме вы-

полняются социальные 

обязательства.»  

_____________ 
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Депутаты Государственного Собра-
ния определили ориентиры работы 
на ближайший год, руководствуясь 
ежегодным Посланием Государ-
ственному Собранию – Курултаю 
Республики Башкортостан Рустэма 
Хамитова, которое было озвучено на 
36-м пленарном заседании парла-
мента. 

Глава республики обозначил один-
надцать главных направлений стра-
тегического развития. В их числе 
здравоохранение, образование, ипо-
тека и арендное жилье, ЖКХ и город-
ская среда, международная коопера-
ция и экспорт, производительность 
труда, малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, реформа кон-
трольной и надзорной деятельности, 
безопасные дороги, моногорода и 
охрана окружающей среды. Особый 
акцент Рустэм Хамитов сделал на 
проблемах управленческой системы, 
государственных и муниципальных 
услугах, профессиональной подго-
товке кадрового состава государ-
ственных и муниципальных служа-
щих. 

Виктор Пчелинцев: «Нынешнее 
Послание Главы республики отлича-
ется высокой степенью новаторства. 
В нем четко поставлены задачи, при 
этом Рустэм Хамитов определил и 
пути их решения. Очень важный ба-
зовый блок в Послании – это даль-
нейшее повышение уровня работы 
самой государственной власти, как 
законодательной, исполнительной, 
так и муниципальной. Еще один зна-
чимый момент – кадровая политика. 
Глава республики четко определил, 
как нужно эту работу совершенство-
вать дальше. Здесь большие задачи 
возлагаются на БАГСУ. В этом уни-
кальном, на мой взгляд, учебном 
заведении имеется соответствующий 
кадровый потенциал, чтобы грамот-
но решать поставленные задачи». 

Рузалия Хисматуллина: «Глава 
Башкортостана в своем ежегодном 
Послании Государственному Собра-
нию уделил внимание работе муни-

ципальных образований. Бюджету 
региона без доходной базы муници-
палитетов будет сложно справляться 
со всеми поставленными задачами. 
Много внимания уделено 
модернизации управле-
ния как основе развития 
всей экономики респуб-
лики. Речь в Послании 
шла о внедрении новых 
управленческих механиз-
мов, информатизации 
общества и всех отраслей 
экономики. Кроме того, 
большое внимание уделе-
но тем отраслям, которые 
обеспечивают качество 
жизни населения. Рустэм Хамитов 
говорил о доступности услуг здраво-
охранения, образования, социальной 
сферы. В Послании Глава Башкорто-
стана поставил перед депутатами 
республиканского парламента зада-
чу выходить с законодательными 
инициативами в Госдуму. В частно-
сти, новеллы требуются по тем 
направлениям, которые определены 
как стратегические для всей страны». 

Рашит Хайруллин: «В Послании 
Рустэм Хамитов конкретизировал 
задачи, которые поставил в своем 
программном документе Президент 
страны Владимир Путин. Красной 
нитью через выступление Главы рес-
публики проходит забота о человеке: 
как сделать так, чтобы простому тру-
женику стало лучше жить. С этой точ-
ки зрения и поставлена задача перед 
органами госвласти, муниципального 
управления и общественных органи-
заций. Каждый гражданин практиче-
ски ежедневно сталкивается с орга-
нами управления и от того, как опе-
ративно, как внимательно относятся 
к этим обращениям, зависит ком-
форт  жизни человека … 

(подготовлено по материалам 
СМИ)  

Продолжение на сайте Государствен-
ного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан  

ДЕПУТАТЫ О ПОСЛАНИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СТАЛА  

ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ SKOLKOVO TREND AWARDS 

   1 декабря в 
рамках ежегод-
ного бизнес-
форума «People 
Management 
ReForum 
«Winning The 
Hearts» пред-
ставлен проект 
Московской 
школы управле-
ния «Сколково» 
по обучению 
команды Рес-
публики Баш-

кортостан в рамках формирования 
стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года. 

По словам министра экономическо-
го развития РБ Сергея Новикова, при-
нявшего участие в форуме, обучение 
от республики прошли 5 проектных 
групп из 40 человек, в результате чего 
удалось «сгенерировать» идеи для 
устойчивого социально-
экономического развития региона. 
Министр отметил, что работа по фор-

мированию стратегических инициатив 
ведется под непосредственным руко-
водством Главы РБ Рустэма Хамитова и 
Премьер-министра Правительства РБ 
Рустэма Марданова. В качестве обрат-
ной связи Сергей Новиков представил 
направления развития и стратегиче-
ские приоритеты проекта региона, вы-
работанные в ходе обучающей про-
граммы. 

В этот же день состоялась церемо-
ния награждения премией SKOLKOVO 
Trend Awards, в которой принял уча-
стие заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Арка-
дий Дворкович. Республика Башкорто-
стан удостоена награды за программу 
обучения по подготовке управленче-
ской команды, участвующей в разра-
ботке стратегии социально-
экономического развития до 2030 го-
да. 

По информации пресс-службы   
Минэкономразвития РБ  

Правительство Республики Башкор-
тостан  

БАШКОРТОСТАН ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС  

РЕГИОНА-ЛИДЕРА ПО ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОК 

   7 декабря в 
Торгово-
промышленной 
палате РФ состо-
ялась церемо-
ния подведения 
итогов ежегод-
ного проекта 
«Национальный 
рейтинг прозрач-
ности закупок – 
2016». Проект 
ежегодно прово-
дится Торгово-
промышленной 

палатой РФ при поддержке Счетной 
палаты Российской Федерации, 
Минэкономразвития России, Феде-

ральной антимонопольной службы и 
профильных комитетов Государствен-
ной Думы РФ. 

Республика Башкортостан в очеред-
ной раз подтвердила статус региона с 
рейтингом наивысшей категории 
«Гарантированная прозрачность». 

Для оценки участников учитывается 
степень информационной открытости 
процедур, интенсивность конкурен-
ции на торгах, их экономическая эф-
фективность. 

По информации пресс-службы  
Минэкономразвития РБ  

Правительство Республики Башкор-
тостан  
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Дата окончания опроса 

31 декабря 2016 года 

 

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ БАГСУ 

6 декабря в Большом зале Государ-
ственного собрания - Курултая Рес-
публики Башкортостан прошло тор-
жественное собрание трудового кол-
лектива, посвященное 25-летию Баш-
кирской академии государственной 
службы и управления при Главе Рес-
публики Башкортостан. 

В начале мероприятия к 
участникам торжественно-
го собрания с поздравле-
нием по случаю юбилея и 
пожеланиями успешной и 
плодотворной работы об-
ратился Председатель 
Государственного Собра-
ния - Курултая Республики 
Башкортостан Константин 
Борисович Толкачев. В 
своем выступлении Кон-
стантин Борисович, говоря 

о достижениях Академии, отметил в 
частности, важность сохранения и 
развития сложившейся за 25 лет эф-
фективной модели взаимодействия 
единственного профильного образо-
вательного учреждения по подготов-
ке управленческих кадров для наше-

го региона с органами государствен-
ной и муниципальной власти. 

Далее исполняющий обязанности 
ректора БАГСУ Гузель Анисовна Коло-
бова предоставила слово для привет-
ствия и поздравлений почетным гос-
тям мероприятия  ... 

Все выступавшие отметили боль-
шой вклад БАГСУ в дело подготовки и 
переподготовки квалифицированных 
кадров для Республики Башкорто-
стан, пожелали Академии успехов и 
процветания в будущем, и вручили 
представителям Академии различ-
ные ведомственные награды. 

Всего из числа ректората, препода-
вателей и административно-
управленческого персонала Акаде-
мии за успехи в образовательной, 
исследовательской и профессиональ-
ной деятельности были отмечены 
различными наградами более 50 че-
ловек. 

Подробнее на сайте   
ГБОУ ВО БАГСУ при Главе Республи-

ки Башкортостан  

       ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ БАШКОРТОСТАНА  
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

С 1 октября на портале "Голос РБ" 
проходит опрос населения республи-
ки. 

Жителям муниципальных районов 
и городских округов Республики Баш-
кортостан предоставлена возмож-
ность оценить результаты работы 
администраций муниципальных об-
разований, а также государственных 
и муниципальных организаций, осу-
ществляющих оказание услуг населе-
нию, по итогам 2016 года. 

Интернет-опрос  проводится на 
входящем в систему "Открытая Рес-
публика" портале «Голос Республики 
Башкортостан» с 1 октября по 31 де-

кабря 2016 года. Участие в нем может 
принять каждый житель, прошедший 
процедуру регистрации на указанном 
портале - для этого достаточно иметь 
компьютер или мобильное устрой-
ство с доступом в Интернет. 

Опрос населения проводится во 
исполнение указов Президента Рос-
сийской Федерации и Главы Респуб-
лики Башкортостан  в целях повыше-
ния эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. С 
результатами опроса можно будет 
ознакомиться после завершения ин-
тернет-опроса и подведения его ито-
гов на портале «Голос Республики 
Башкортостан». 

Правительство Республики Башкор-
тостан  

https://golos.openrepublic.ru/polls/39/  
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10 декабря в Доме Правительства 
республики Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов провёл расширен-
ное совещание по вопросам, связан-
ным с оценкой эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления и территориальным раз-
витием муниципальных образова-
ний региона. В нём приняли участие 
члены Правительства РБ и главы му-
ниципальных образований респуб-
лики. 

Глава республики, открывая сове-
щание, отметил, что основные пока-
затели социально-экономического 
развития Башкортостана демонстри-
руют положительную динамику. Это 
означает поступательное движение 
региона вперёд. Значительный 
вклад в общий результат вносят му-
ниципалитеты, поэтому эффектив-
ность их деятельности имеет важное 
значение. 

Вице-премьер – министр земель-
ных и имущественных отношений РБ 
Евгений Гурьев в своём выступлении 
подчеркнул, что муниципалитетам 
совместно с Минэкономразвития 
республики необходимо оперативно 
провести корректировку антикризис-
ных планов. Речь идёт о дополни-
тельных мероприятиях в тех сферах, 
где допущено ухудшение динамики 
или имеется риск недостижения 
прогнозных параметров … 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Ильяс Муниров 
отметил, что Башкортостан занимает 
первое место среди регионов России 
по протяжённости автомобильных 
дорог. В этом году на содержание и 
ремонт дорог регионального и 
межмуниципального значения 
направлено 8,7 млрд рублей, дорог 
местного значения – 6,6 млрд руб-
лей. Построено и реконструировано 
53 км, отремонтировано 800 км до-
рог. Введено в эксплуатацию 50 мо-
стов ... 

Завершая совещание, Рустэм Ха-
митов вручил сертификаты на полу-

чение грантов муниципальным обра-
зованиям, занявшим призовые ме-
ста по результатам комплексной 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
за 2015 год. 

Городские округа 

1 место – город Нефтекамск 

Муниципальные районы, 

административными центрами ко-

торых являются городские поселе-

ния 

1 место – Мелеузовский район 

2 место – Ишимбайский район 

Муниципальные районы, 

административными центрами ко-

торых являются сельские поселения 

1 место – Куюргазинский район 

2 место – Татышлинский район 

3 место – Илишевский район 

4 место – Буздякский район 

5 место – Благоварский район 

6 место – Кушнаренковский район 

_____________ 

Глава региона подчеркнул, что 
рейтинги – это не самоцель, но они 
позволяют выявить основные тен-
денции развития муниципалитетов. 

Подробнее на  официальном сайте 
Главы Республики Башкортостан  

РУСТЭМ ХАМИТОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

___________ 

Рустэм Хамитов:  

«Обращаюсь к тем, кто 
на последних местах. 

Надеюсь, вы все сделаете 
выводы для себя из этой 
ситуации, и в следующем 
году мы уже будем при-

ветствовать вас как ли-
деров. Если мы всех выве-
дем на более или менее 
приличный республикан-

ский уровень – это будет 
хорошо. У нас не должно 
быть «двоечников» и за-
писных «лидеров». Наша 
задача – поднять всех на 

высокий уровень.» 

___________ 
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17 декабря Глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов в ходе рабочей по-
ездки в Бирский район осмотрел 
новый многофункциональный куль-
турный центр, провёл Республикан-
ское совещание по вопросам разви-
тия культуры и посетил церемонию 
закрытия Года российского кино. 

В Бирске руководитель республи-
ки ознакомился с работой открывше-
гося многофункционального культур-
но-образовательного центра 
(МФКОЦ) «УМникум». Он был по-
строен в рамках программы строи-
тельства центров культурного разви-
тия в малых городах России при под-
держке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. На его возведе-
ние было выделено более 100 млн 
рублей, в том числе 50 млн рублей 
из федерального бюджета, 50 млн 
рублей – из республиканского и 760 
тысяч рублей – из муниципального. 
Еще более 20 млн рублей было 
направлено на оснащение центра 
современным оборудованием … 

В многофункциональном культур-
ном центре Глава Башкортостана 
провёл II Республиканское совеща-
ние по культуре «Создание единого 
культурно-образовательного про-
странства – основа деятельности 
учреждений культуры нового типа» 
… 

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Ли-
лия Гумерова озвучила результаты 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
практика деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере культу-
ры». Его победителями стали шесть 
регионов, в числе которых Республи-
ка Башкортостан … 

Министр культуры Башкортостана 
Амина Шафикова доложила об ис-
полнении поручений по итогам пер-
вого Республиканского совещания 
по культуре, посвящённого сохране-
нию народного творчества и разви-
тию сельских клубов. 

В нынешнем году рес-
публика приняла Всерос-
сийский фестиваль 
сэсэнов, в котором участ-
вовали представители 
регионов России, Кыр-
гызстана и Казахстана. 
Состоялся Республикан-
ский смотр художествен-
ной самодеятельности 
трудовых коллективов. 
Практически во всех рай-
онах проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение и раз-
витие народного творчества. В тече-
ние года открылось 20 многофункци-
ональных клубов. 

– Создание современных культур-
но-образовательных центров стало 
веянием времени, – отметила Амина 
Шафикова. – И если наши клубы уже 
становятся современными площад-
ками, то библиотеки только предсто-
ит модернизировать … 

Глава администрации Бирского 
района Николай Хорошилов выразил 
благодарность всем, кто принял уча-
стие в проекте по созданию в городе 
многофункционального культурно-
образовательного центра. В перспек-
тиве он может стать прообразом 
современного учебного комбината с 
использованием передовых техно-
логий. В качестве одного из приори-
тетных направлений развития цен-
тра Николай Хорошилов предложил 
рассматривать киберспорт. 

– Нам бы очень хотелось сделать 
Бирск одним из базовых центров по 
развитию этого спорта в регионе, – 
отметил он. 

В культурно-развлекательном ком-
плексе «Аврора» Рустэм Хамитов 
ознакомился с экспозицией выстав-
ки кинематографии, организованной 
киностудией «Башкортостан», и по-
сетил церемонию закрытия Года 
российского кино … 

Подробнее на официальном сайте 
Главы Республики Башкортостан 

 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  
В БИРСКИЙ РАЙОН 

___________ 

Рустэм Хамитов:  

«Бирск в моём понима-
нии движется в пра-

вильном направлении. С 
одной стороны, здесь 
работают над темой 
сохранения старины – 
купеческий город, особ-
нячки, резные налични-
ки, старые дома. С дру-
гой стороны, формиру-

ют современную, ин-
теллектуальную, обра-
зовательную культур-
ную среду. Город занял 

правильную позицию по 
отношению к вызовам 

сегодняшнего дня.» 

___________ 
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ДИСКУССИЯ О ПРОБЛЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОХОРОННЫМ ДЕЛОМ 

НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

6 декабря в Санкт-Петербурге Об-
щероссийский Конгресс муници-
пальных образований, Совет муни-

ципальных образований 
Ленинградской области 
при участии экспертов 
Союза похоронных орга-
низаций и крематориев 
провели круглый стол 
«Актуальные вопросы 
управления похоронным 
делом в муниципальных 
образованиях. Существен-
ные изменения системы 
организации работы по-
хоронной отрасли в связи 

с изменением действующего законо-
дательства». 

В дискуссии участвовали и.о. Ис-
полнительного директора Конгресса 
Ольга Орешкина, Президент и Вице-
президент Союза похоронных орга-
низаций и крематориев Павел Ко-
дыш и Владимир Родькин, предста-
вители Совета муниципальных обра-
зований Ленинградской области: 
Исполнительный директор Совета 
Александра Бондарь, глава админи-
страции Нурминского сельского по-
селения Тосненского района Виктор 
Спиридонов, главный специалист 
отдела ЖКХ комитета по управлению 
ЖКХ администрации Сосновоборско-
го городского округа Ольга Минако-
ва, директор МУП «Ритуальные услу-
ги» Кировского муниципального 
района» Алексей Васильев и др. 

Собравшиеся обсудили актуаль-
ные проблемы в похоронной отрас-
ли и рассмотрели пути их решения. 
Выявлены пробелы и противоречия 
в действующем законодательстве о 
ритуальных услугах. Рассмотрены 
предложения по совершенствова-
нию законодательства о похоронном 
деле в Российской Федерации. 

Ряд проблем в отрасли можно 

устранить принятием законопроекта, 
который был вынесен на обсужде-
ние участников круглого стола. 
Ольга Орешкина отметила, что зако-
нопроект уже обсуждался на заседа-
нии Комитета Конгресса по законо-
дательству, правовым вопросам и 
муниципальному строительству, ко-
торое состоялось 7 ноября 2016 го-
да. Членами Комитета Конгресса 
принято решение обобщить предло-
жения от советов муниципальных 
образований и направить их в Мин-
строй России. 

Проведенный Конгрессом анализ 
предложений, поступивших от сове-
тов муниципальных образований 
субъектов РФ, показал, что наиболее 
актуальными вопросами, требующи-
ми первоочередного решения, явля-
ются следующие: 

- распределение полномочий меж-
ду Правительством Российской Фе-
дерации, субъектами Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления; 

- решение на законодательном 
уровне вопросов, связанных с выде-
лением земельных участков для 
кладбищ и их содержанием; 

- расширением гарантированного 
перечня услуг по погребению, опре-
деление стоимости гарантированно-
го перечня услуг и утверждения раз-
мера социального пособия на погре-
бение с частичным возмещением 
затрат; 

- восстановление лицензирования 
деятельности по оказанию похорон-
ных услуг; 

- разработка подзаконных норма-
тивно-правовых документов, регла-
ментирующих похоронное дело в 
Российской Федерации … 

Продолжение на сайте ОКМО 

___________ 

Виктор Кидяев:  

«Наша общая цель - со-
хранение социальной 

стабильности в нашем 
обществе, а это зна-
чит, что мы должны 

заботиться о людях на 
всем протяжении жиз-
ненного пути: от рож-
дения до погребения. Не 

случайно организация 
оказания ритуальных 

услуг населению являет-
ся вопросом местного 
значения муниципаль-
ных образований. У нас 
есть возможность еще 
раз высказать свою по-
зицию и донести ее до 

всех заинтересованных 
сторон. Голос муниципа-
литетов России должен 

быть услышан.» 

___________ 
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В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

8 декабря в Государственной Думе 
прошел съезд Ассоциации малых и 
средних городов России, которая 
объединяет более ста муниципаль-
ных образований. На встрече присут-
ствовали главы округов, районов, 
руководители городских администра-
ций из различных субъектов страны, 
депутаты Госдумы и представители 
ряда федеральных министерств. Ме-
роприятие вёл президент АМСГР, 
глава Дмитровского муниципального 
района Валерий Гаврилов. 

– Давайте проблемы местного са-
моуправления решать в стенах Госду-
мы, ведь эффективные меры рожда-
ются только в процессе качественно-
го диалога и консолидации усилий на 
всех уровнях управления, – заметил в 
приветственном слове Президент 
Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, член Комитета 
Госдумы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления Виктор Кидяев. 

Тема совершенствования феде-
рального законодательства стала 
ключевой в рамках данной встречи. 
Практически все спикеры говорили о 
трудностях, которые возникают на 
практике при выполнении государ-
ственных программ и требований 
федерального правительства. Депута-
ты докладывали о законопроектах, 
которые сегодня находятся на рас-
смотрении профильных комитетов 
Госдумы и которые, по замыслу их 
авторов, должны помочь органам 
местного самоуправления.  

Так, например, депутат Алексей 
Диденко, председатель Комитета 
Госдумы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправ-
ления, рассказал о проекте закона «О 
регистрации статуса муниципальных 
образований», который уже прошёл 
во второе чтение. Этот законопроект 
после доработок призван упростить 
принятие устава муниципальным 
образованием, уточняет лицо, кото-
рое будет исполнять обязанности 

главы в случае, если тот 
досрочно прекратил 
полномочия, а также 
корректирует трактовку 
термина «решающий 
голос» главы на выбо-
рах. Алексей Диденко 
предложил рассмот-
реть возможность 
наделения Советов 
муниципальных обра-
зований правом зако-
нодательной инициати-
вы в субъектовых пар-
ламентах. 

Вице-президент АМСГР, депутат 
Госдумы Алексей Изотов сообщил о 
предложениях по разработке законо-
проекта «Об агломерациях» на базе 
малых и средних городов. Он пояс-
нил суть проблемы: при наделении 
бесплатными земельными участками 
многодетных семей и семей с детьми
-инвалидами возникает конфликт 
интересов. 

– У городов нет земельных участ-
ков, поэтому идёт предоставление 
территорий за счёт близлежащих му-
ниципалитетов. Для них это – обре-
менение. Уходят земли сельскохозяй-
ственного назначения. Кроме того, 
муниципалитетам нужно вкладывать 
денежные средства на изменения 
генерального плана, межевания зе-
мельных участков и даже на измене-
ние дорожной инфраструктуры, – 
отметил Алексей Изотов. 

Также Алексей Изотов предложил 
членам ассоциации поддержать Ко-
митет по экологии, который хочет 
отсрочить на два года принятие ФЗ 
№89 «Об отходах производства и 
потребления», так как в целом, по 
словам депутата, страна ещё не гото-
ва к радикальному совершенствова-
нию системы утилизации твёрдых 
бытовых отходов … 

Продолжение на сайте Ассоциации 
малых и средних городов России 

Читать также:  
 
Виктор Кидяев: Давайте про-
блемы местного самоуправле-
ния решать в стенах Госдумы 
 
Ольга Ярилова: Туризм – это 
уникальная возможность для 
развития малых городов с бо-
гатой историей и интересными 
достопримечательностями 
 
Алексей Изотов обсудил с 
представителя муниципально-
го сообщества ряд спорных 
законопроектов 
 
Алексей Диденко о совершен-
ствовании законодательной 
базы муниципального управ-
ления 
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   «Огонек» о новых 
градостроительных 
ограничениях и 
стандартах благо-
устройства 

   С 1 января вступают 
в силу поправки в 
Градостроительный 
кодекс РФ, и уже 
через месяц инвесто-
ры и региональные 

власти смогут принудительно выкупать 
земли у собственников заброшенных 
или используемых не по назначению 
территорий. Это даст возможность за-
строить, наконец, омертвевшие промзо-
ны, оживить стагнирующий рынок не-
движимости. При этом среда обитания 
будет меняться круто: грядут новые 
стандарты благоустройства, работа над 
которыми идет полным ходом. 
"Огонек" пытался понять, зачем они 
понадобились и каковы могут быть по-
следствия их внедрения 

Импульс для активации процесса бла-
гоустройства территорий был получен 
минувшим маем, когда на Госсовете по 
градостроительству президент Путин 
заметил, что неплохо было бы иметь 
комплексный подход к развитию город-
ской среды. Правительство, понятное 
дело, поручило Агентству по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК) 
найти исполнителя президентского по-
желания. Поскольку "на руках" имелся 
только один очевидный результат 
"комплексного благоустройства" — мос-
ковский, на поиски альтернатив време-
ни не тратили: креативить в общерос-
сийском масштабе позвали разработчи-
ков столичного проекта из КБ "Стрелка". 
И на недавнем форуме АИЖК в Казани, 
посвященном новым стандартам, уже 
убежденно говорили о том, как неплохо 
было бы повторить опыт Москвы в дру-
гих городах России. 

Заказчиков и исполнителей не пугают 

масштабы задачи, хотя, по идее, долж-
ны: городов в России, не считая столи-
цу, аж 1111, а времени на выработку 
комплексной концепции для всех — 
всего два года. То есть к 2018-му в пра-
вительстве ожидают появление 
"Стандарта комплексного развития тер-
риторий". Последний, как пояснили 
"Огоньку" в самом КБ, будет содержать 
рекомендации, какой должна быть сре-
да в разных городах, климатических 
зонах, в историческом центре и на пе-
риферии. Плюс "Стрелка" разработает 
еще и программы по улучшению среды 
319 моногородов и 40 городов к чемпи-
онату мира по футболу - 2018. 

Как говорится, бог в помощь, но все 
же хотелось бы понять: о каких измене-
ниях речь? В АИЖК по просьбе 
"Огонька" объяснили, что ждут от 
"Стрелки": надо установить предельные 
параметры разрешенного строительства 
в зависимости от обеспеченности тер-
риторий социальной и транспортной 
инфраструктурой, решить проблему 
парковок. При этом стандарты будут 
разными для застроенных и свободных 
территорий. Рекомендации затронут 
целый ряд аспектов — от планировок 
квартир до благоустройства жилых рай-
онов. 

— Существующие сегодня стандарты 
и нормы скорее мешают, чем позволя-
ют добиться желаемого результата,— 
пояснил "Огоньку" глава архитектурного 
бюро SPEECH Сергей Чобан.— Нормы 
санитарных разрывов, инсоляции, раз-
меров придомовых территорий... Ведь 
можно так хитро расположить здание, 
что нормы инсоляции в отличие от 
норм разрыва нарушены не будут, а 
жить придется окна в окна. 

На этом, собственно, конкретика за-
канчивается — работа над стандартами 
только начата, и никто из опрошенных 
"Огоньком" специалистов не может от-
ветить, что же конкретно планируется 
регламентировать кроме норм инсоля-
ции и устаревших местами СНИПов ... 

Продолжение в Журнале "Огонёк" 
№48 от 05.12.2016 

СТАНДАРТ ОБИТАНИЯ 
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НОРМА И СОДЕРЖАНИЕ 

Соблюсти правила взаимодействия 
в госсекторе невозможно, не допус-
кая неформальных исключений 

Казалось бы, государственное и 
муниципальное управление - сфера, 
в которой неформальная компонен-
та должна быть минимальна, а ее 
проявления можно толковать как 
акты коррупции. Однако на практи-
ке все не так просто. 

Функционирование социальных 
объектов в современном мире опре-
деляется формальными и нефор-
мальными правилами (институтами). 
К формальным относится то, что за-
креплено в различного рода норма-
тивных правовых актах, в локальных 
(в том числе корпоративных) регла-
ментах, отвечающих требованиям 
законодательства договорах. Таким 
образом, формальные институты вво-
дятся (закрепляются) государством и 
гарантируются законом. Неформаль-
ные же правила возникают в резуль-
тате межличностного взаимодей-
ствия людей и функционируют на 
основе репутации и доверия. 

Управленческие теории описывают 
формальные институты как внешнее 
управленческое воздействие, работу 
бюрократии, а неформальные - как 
процессы самоорганизации, само-
управления социальных объектов 
разного масштаба. 

Без неформальных правил не 
обойтись 

Если на определенных стадиях раз-
вития общества или в отдельных сфе-
рах его жизнедеятельности формаль-
ные институты могут отсутствовать, 
то неформальные в большей или 
меньшей степени существуют всегда 
и везде. Главная причина этого - то, 
что невозможно предусмотреть и 
записать абсолютно все условия, ас-
пекты, все варианты развития собы-
тий в рамках принимаемых законов, 
подписываемых контрактов и иной 
документации,- жизнь всегда оказы-
вается богаче и полнее, чем та упро-
щенная ее модель, которая может 
быть зафиксирована на бумаге. Спо-

собствует возникнове-
нию и распростране-
нию неформальных 
институтов и то, что 
далеко не все соглас-
ны с принципами, за-
крепляемыми фор-
мальными правилами, 
или с тем, как они 
непосредственно реа-
лизуются.  

Для большей ясности приведем 
простой пример: у государственного 
служащего ломается рабочий компь-
ютер, его починка обещает растя-
нуться на длительное время, а сво-
бодная техника для предоставления 
ему во временное пользование от-
сутствует. Согласно формальным пра-
вилам, он должен проинформиро-
вать об этом начальство и ждать, по-
ка ведомство, в котором он работает, 
предоставит необходимый для ис-
полнения должностных обязанностей 
компьютер. Однако чаще всего в 
этом случае срабатывают самоорга-
низационные процессы, и он прино-
сит из дома личную технику 
(ноутбук), которой и пользуется до 
починки рабочей. 

Чрезмерная зарегулированность, 
иными словами - колоссальный объ-
ем и раздутость отечественного зако-
нодательства в сочетании с его хро-
нической коллизионностью 
(внутренней противоречивостью) при 
требовании соблюдать каждое до 
единого формальное правило приво-
дит к неизбежному простою, бездей-
ствию.  

Невозможность разрешения про-
блемы формальным способом мож-
но проиллюстрировать ситуацией с 
оформлением старых кладбищ ... 

Продолжение в 
Журнале "Коммерсантъ Наука" №2 

от 22.11.2016 
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МЭРИЯ ИЩЕТ ДЕНЬГИ И ПРАВА 

Муниципалитетам не хватает фи-
нансов и полномочий 

Местное самоуправление нужда-
ется в очередной реформе. Если бы 
муниципалитетам дали самим рас-
поряжаться получаемыми дохода-
ми, то им не пришлось бы просить 
дотаций. В этом уверен президент 
Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, член совета по 
местному самоуправлению при пре-
зиденте РФ и мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов. Как решить пробле-
мы муниципалитетов, волнующие 
жителей, он рассказал на "Деловом 
завтраке" в "Российской газете". 

Александр Николаевич, последние 
пару лет полномочия муниципали-
тетов не трогают. Они вас устраива-
ют? 

Александр Соколов: Нет, те полно-
мочия, которые муниципалитеты вы-
полняли эффективно, забрали. К при-
меру, мы привели в порядок практи-
чески все объекты здравоохранения, 
обновили оборудование, создали 
комфортные условия для обслужива-
ния. Как только вложились, принима-
ется решение - забрать. Забрали со-
циальную защиту, а кто ближе нас к 
человеку, который нуждается в 
соцзащите? Теперь эти полномочия 
ушли на региональный уровень. 

Так вам же легче, в чем пробле-
ма? 

Александр Соколов: Все бы ничего, 
если бы, забирая полномочия, не 
поставили в ущербное положение 
муниципальный бюджет. Как только 
передали эти полномочия, из бюдже-
та города изъяли в два раза больше 
средств, чем мы расходовали на их 
выполнение. 

Большая проблема - развитие до-
рожной сети. То законодательство, 
которое есть, никак нас не устраива-
ет, город собирает до 800 миллионов 
рублей транспортного налога. Одна-
ко если раньше в городской бюджет 
перечислялась половина от собран-
ных средств, то после 2014 года нам 

осталось всего 10 
процентов, кото-
рые направляются 
на улучшение го-
родских дорог. 

Люди говорят: 
мы платим транс-
портный налог, а 
где новые доро-
ги? А у нас ба-
нально нет денег - 
если в 2013 году 
доходы городско-
го дорожного 
фонда от транспортного налога соста-
вили 315 миллионов рублей, то в 
2016-м ожидается всего 76,7 миллио-
на. Спасибо, что в вопросах дорожно-
го строительства, и не только, помо-
гает губернатор В.И. Шпорт. Потому и 
дороги строим. Практика работы на 
принципах софинансирования будет 
продолжена. 

Меняем дотации на налоги 

Не кажется ли вам, что закону о 
местном самоуправлении нужен 
"капремонт"? Эксперты предлагают 
сначала разработать концепцию 
местного самоуправления, а уже на 
ее базе менять сам закон. Вы соглас-
ны? 

Александр Соколов: Концепция 
нужна, но ее должно выстроить госу-
дарство. К сожалению, этот закон 
пересматривался много раз. С приня-
тием 131-ФЗ нужно было внести из-
менений больше, чем в 290 законов и 
нормативных актов РФ. Эта работа 
шла долго и с переменным успехом. 

Далеко не каждое федеральное 
ведомство соглашается с муници-
пальным сообществом. Позиция му-
ниципалитетов основана на требова-
ниях людей, на знании жизни в посе-
лениях и понимании того, что нужно 
делать. У ведомств чаще другие кри-
терии, другие показатели и другая 
ответственность. Поэтому, конечно, 
закон лучше пока не стал ... 

Продолжение в Российской газете - 
Федеральный выпуск №7150 (282) 

_____________ 

Александр Соколов : 

«Дотационность муници-

палитетов искусственна. 

Все меньшую долю в их 

бюджетах составляют соб-

ственные доходы и все 

большую - различные виды 

трансфертов.» 

_____________ 
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ЗАКОН О СУБСИДИЯХ СОЦИАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НКО ПРИНЯТ  
В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ 

Социально ориентированные НКО 
смогут в приоритетном порядке по-
лучать гранты и бюджетные субси-
дии, закон об этом принят в третьем 
чтении. 

Закон направлен на реализацию 
прошлогоднего Послания Президента 
РФ, в котором он поручил поддер-
жать некоммерческие организации, 
которые занимаются общественно 
полезными услугами ... 

Эти положения вступают в силу с 
2017 года и предусматривают для 
социальных НКО приоритетное право 
получения мер поддержки от орга-

нов государственной 
власти и местного само-
управления. 

Законом вносятся из-
менения в Бюджетный 
кодекс. В соответствии с 
ними, помимо грантовой 
поддержки, НКО смогут 
получать субсидии из 
бюджетов всех уровней 
на срок не менее двух 
лет  ... 

Подробнее в "Парла-
ментской газете" 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ГОРОДОВ  
РОССИИ «ГОРОД ДЕТЕЙ – ГОРОД СЕМЕЙ» 

Подходит 
к концу 
2016 год, а 
вместе с 
ним завер-
шается и 
очередной 

– уже седьмой по счету – конкурс 
городов России «Город детей – го-
род семей», организованный Фон-
дом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, сов-
местно с Ассоциацией малых и сред-
них городов России. 

Напомним, что Конкурс городов – 
одно из самых масштабных меропри-
ятий, проводимых Фондом поддерж-
ки детей. За минувшие годы в нем 
приняло участие более 500 городов 
из 77 регионов страны. В нынешнем 
году к участию были приглашены 
большие, средние и малые города, в 
которых органы местного самоуправ-
ления, заботясь о маленьких горожа-
нах, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, уделяют особое внимание 
комплексной работе с их семьями. 
Максимально активизировать эту 
деятельность, подключить к ней раз-
личные организации и обществен-

ность, направить общие усилия на 
улучшение условий воспитания де-
тей, профилактику детского неблаго-
получия, формирование ответствен-
ного отношения граждан к семейным 
и родительским обязанностям – тако-
вы были задачи конкурса. И вот 
настал момент, которого все мы так 
долго ждали: конкурсная комиссия 
определила победителей!  

Лидерами признаны два башкир-
ских города: 

• Среди городов, являющихся ад-
министративными центрами субъек-
тов Российской Федерации: 

город Уфа – 1 место 

• Среди городов с населением от 
20 тысяч до 100 тысяч человек: 

город Кумертау – 2 место 

Торжественная церемония награж-
дения лауреатов состоялась 19 де-
кабря в Совете Федерации.  

От всей души поздравляем победи-
телей!  

Подробнее на сайте Ассоциации 
малых и средних городов России 
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ОТ ДРУЖБЫ ТОСОВ –  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ                              

Всероссийский Совет местного 
самоуправления и Правительство 
Архангельской области провели в 

Архангельске VI Межреги-
ональную конференцию 
представителей террито-
риального общественного 
самоуправления «От об-
щественного самоуправ-
ления – к межмуници-
пальному сотрудниче-
ству». 

В Конференции приняли 
участие представители 

территориального общественного 
самоуправления, муниципальной 
власти, научного сообщества, регио-
нальной власти. 

Дорогу к сотрудничеству муници-
палитетов Поморья и Кубани проло-
жили ТОСы Девиз конференции вы-
бран неслучайно. Органы территори-
ального общественного самоуправ-
ления (ТОС) в разных субъектах Рос-
сийской Федерации подталкивают 
свои муниципалитеты к взаимодей-
ствию и обмену опытом по разным 
вопросам местного самоуправления. 

Первый такой контакт состоялся 
благодаря активности органов ТОС 
муниципальных образований Архан-
гельской области и Краснодарского 
края. Путь развития ТОС в обоих 
субъектах отличается, и сегодня 
настало время поделиться опытом и 
передать друг другу самое лучшее. 

В этой связи в рамках конферен-
ции Приморский муниципальный 
район Архангельской области подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с 
Белоглинским районом Краснодар-
ского края. 

Глава Приморского района Вален-
тина Рудкина подчеркнула, что ТОСы 
Краснодарского края в решении во-
просов местного самоуправления 

добились высоких результатов. Пер-
вое совместное мероприятие уже 
запланировано – это участие северян 
в фестивале, который пройдет буду-
щим летом в Новопавловке Красно-
дарского края и северянам есть чему 
поучиться у коллег. 

Еще одно соглашение о межмуни-
ципальном сотрудничестве подписа-
ли глава муниципального образова-
ния «Кехотское» Холмогорского рай-
она Архангельской области Надежда 
Уткина и глава муниципального об-
разования «Новопавловское» Бело-
глинского района Краснодарского 
края Лариса Склярова.  

По словам руководителя Архан-
гельского регионального отделения 
ВСМС Натальи Кадашовой, как раз 
Лариса Склярова стала тем неравно-
душным человеком, с которого и 
началось наше взаимодействие двух 
регионов: южного и северного. Со-
глашения о сотрудничестве между 
муниципалитетами разных регионов 
на поселенческом уровне, ставшие 
логичным продолжением взаимо-
действия ТОС, подписываются В Ар-
хангельской области впервые. 

Как отметил заместитель директо-
ра департамента внутренней поли-
тики администрации Краснодарско-
го края Вадим Козлов, у Архангель-
ской области есть чему поучится, и в 
части организации системы господ-
держки ТОС и в части организации 
системы местного самоуправления.  

— Мы благодарны Архангельской 
области за предоставленную воз-
можность изучения опыта ТОС и 
местного самоуправления и насы-
щенную практическими примерами 
программу пребывания, – подчерк-
нул Вадим Козлов … 

Продолжение на сайте  ВСМС 

___________ 

Наталья Кадашова:  

«Соглашения открыва-
ют муниципалитетам 
широкие возможности 
для обмена опытом. В 

Краснодарском крае 
ТОСы тесно взаимодей-

ствуют с органами 
МСУ и являются парт-
нёрами в решении мно-
гих вопросов местного 

значения.» 

___________ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Машкову 

Валентину Алексеевну 

(02 декабря) 
 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Кумертау 

  
  
   

Каюмова 

Нагима Харисовича 

(10 декабря) 
 
Председателя Совета 
муниципального района  
Белокатайский район 

 

Мусакаева 

Мидхата Биктимировича 
(22 декабря) 
 
Председателя Совета 
муниципального района  
Стерлитамакский район 
  
  
  

  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, АДРЕСОВАН-

НЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

22 – 23 декабря 2016 г. 

в г. Москве «Центр инноваций муниципальных образований» (ЦИМО) 

проводит практико-ориентированный двухдневный семинар «Практика 

внедрения проектного управления в деятельности муниципаль-

ного образования». Подробнее на сайте http://www.npcimo.ru/.  

13 января 2017 года  

в г. Москве в рамках Гайдаровского форума 2017 «Россия и мир: выбор 

приоритетов» состоится экспертный круглый стол «Российское местное 

самоуправление в фокусе Совета Европы: конфликт или движе-

ние к гармонизации». Пребывание на площадке Гайдаровского форума 

возможно только при условии регистрации на официальном сайте 

(www.gaidarforum.ru ) и получения бейджа участника. Контактный телефон 

по круглому столу (499) 956 98 04, e-mail: mironova-gv@yandex.ru.  
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