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19 декабря Президиум Конгресса при 
участии заместителя Министра юстиции 
РФ Дениса Новака и директора 
департамента городской среды 
Минстроя России Оксаны Демченко 
подвел итоги работы в 2017 году и 
определили приоритеты на 2018 год. 
Заседание, которое состоялось в 
режиме видеоконференцсвязи на 
площадках центрального и 

регионального исполкомов партии «Единая Россия», провел Президент 
Конгресса, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев. 

Как отметил в своем докладе Виктор Кидяев, взаимодействие с советами 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации и 
межрегиональными ассоциациями является ключевым приоритетом в 
деятельности Конгресса. По данному направлению проведено свыше 100 
мероприятий, среди них – совещания с участием советов муниципалитетов 
субъектов СевероЗападного, Южного, СевероКавказского и Центрального 
федеральных округов. Кроме того, Конгресс работал с обращениями от советов 
по вопросам развития и применения законодательства, таких обращений за год 
поступило более 200.  

Второе важнейшее направление – взаимодействие с органами 
федеральной государственной власти. Сегодня в работу вовлечено более 40 
депутатов Государственной Думы, которые возглавляют комитеты Конгресса. 
Виктор Кидяев сообщил о том, что в будущем году заседания комитетов будут 
проводиться не реже одного раза в квартал. 

Планы комитетов на 2018 год уже утверждены. «Туда вошли наиболее 
актуальные вопросы, которые вы перед нами ставите: благоустройство, 
контрольнонадзорная деятельность, ЖКХ, муниципальночастное партнерство, 
развитие сельских территорий, муниципальные стратегии, моногорода, 
поддержка малого и среднего бизнеса, дорожное строительство,  
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перераспределение полномочий и 
доходов, образование, здравоохране
ние и многие другие острые вопросы, 
– пояснил Президент Конгресса. – Мы 
всё берем на контроль и будем доби
ваться конкретных законодательных 
решений. Будем встречаться лично, 
глаза в глаза, а также активно исполь
зовать возможности видеоконферен
цсвязи, как сейчас. Призываю всех 
участвовать в работе комитетов». 

Успешно развивается взаимодей
ствие Конгресса с ключевыми мини
стерствами и ведомствами: Миню
стом, Минстроем, Минфином, 
Минэкономразвития, МИДом и Рос
сотрудничеством. Присутствующие на 
заседании представители федераль
ных министерств подтвердили слова 
Президента Конгресса и поблагодари
ли за плодотворное сотрудничество, 
прежде всего, в рамках организации 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», совместную работу над 
совершенствованием законодатель
ства и обеспечение обратной связи с 
муниципальным сообществом.  

В рамках взаимодействия с орга
нами государственной власти Кон
гресс работает над ежегодным до
кладом Правительству России «О со
стоянии местного самоуправления в 
РФ». В 2017 году впервые была при
менена единая модельная форма 
регионального доклада, этот инстру
мент оказался эффективным для сбо
ра муниципальной статистики. Участ
ники заседания ознакомились с об
новленной Модельной формой до
клада и утвердили ее своим решени
ем.  

Модельная форма регионального 
доклада о состоянии местного само
управления в субъекте РФ была рас
пространена среди региональных 
советов муниципальных образований 
и межрегиональных ассоциаций му
ниципального сотрудничества нака
нуне заседания Президиума. Срок 
предоставления информации в испол
нительную дирекцию Конгресса – до 
15 февраля. 

 Общероссийский Конгресс         
муниципальных образований  
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21 ДЕКАБРЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 21 декабря в г. Учалы прошел 
первый региональный форум «ТОСы: 
вчера, сегодня, завтра».  

Организаторами Форума высту
пили Администрация муниципально
го района Учалинский район Респуб
лики Башкортостан, Администрация 
городского поселения город Учалы и 
ТОС «Содействие» города Учалы при 
поддержке Ассоциации «Совет муни
ципальных образований Республики 
Башкортостан» и Общественной пала
ты Республики Башкортостан.  

Участники со всех уголков респуб
лики собрались в Учалинской филар
монии, чтобы ответить на следующие 
вопросы: как вовлечь население в 
решение вопросов местного значения 

и помочь им реализовать 
свои проекты. Как обеспе
чить общественное участие 
в управлении муниципаль
ным образованием? Какие 
механизмы для поддержки 
ТОСов необходимо создать 
в муниципальных образова
ниях и на уровне республи
ки? Почему будущее муни
ципалитетов – за тесным сотрудниче
ством органов местного самоуправле
ния и непосредственно населения? 
Форум был направлен на поиск и ти
ражирование успешных практик ТОС 
г. Учалы, и предполагал создание от
крытой дискуссионной площадки для 
конструктивного диалога ТОС, власти 
и общественности.  

http://okmo.news/new.php?101
http://okmo.news/new.php?101
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Поэтому и состав мероприятия был 
действительно сфокусированным: заин
тересованные представители органов 
местного самоуправления встретились с 
руководителями и активистами террито
риального общественного самоуправле
ния. 

Приветствуя участников форума, 
главный идейный вдохновитель встречи 
глава Администрации г. Учалы Ильяс 
Кильмухаметов отметил, что благодаря 
ТОС развиваются и укрепляются важ
нейшие элементы гражданского обще
ства, повышается активность населения, 
эффективно используются внутренние 
резервы малых территорий. Территори
альное общественное самоуправление 
– это механизм, который позволяет жи
телям быть хозяевами на своей террито
рии. ТОС – это работа активных и нерав
нодушных людей на территории своего 
микрорайона, улицы, дома. 

Программа мероприятия была 
насыщенной. Работа форума началась с 
двух круглых столов, один из которых 
был посвящен перспективам развития 
ТОС в республике, а второй – актуаль
ным проблемам ЖКХ и управления 
МКД.  

По словам исполнительного дирек
тора Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Республики Башкорто
стан», члена Общественной палаты РФ и 
РБ Рустама Исхакова, «самоорганизация 
граждан по месту жительства в террито
риальные общественные самоуправле
ния – уникальное явление, которое се
годня получило поддержку на феде
ральном уровне».  

Так, в августе этого года в городе 
Киров прошло заседание Совета по раз
витию местного самоуправления, по 
итогам которого Президент страны дал 
соответствующие поручения, в том чис
ле представить предложения о внесе
нии в законодательство Российской Фе
дерации изменений, предусматриваю
щих установление особенностей регули
рования деятельности территориально
го общественного самоуправления как 
некоммерческой организации и распро
странения на организации ТОС целого 
ряда мер поддержки, предусмотренных 

для социально ориентированных не
коммерческих организаций. И в этом же 
поручении органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федера
ции рекомендовано создать условия 
для развития ТОС и обеспечить широкое 
привлечение граждан к определению 
направлений деятельности по благо
устройству территорий муниципальных 
образований и их непосредственное 
участие в такой деятельности. 

Рустам Исхаков отметил, что сего
дня прорабатываются вопросы по упро
щению регистрации ТОС в качестве юри
дического лица и правовой поддержки, 
отнесения ТОС в число отдельного вида 
общественных организаций. Он расска
зал о деятельности ТОСов Республики 
Башкортостан, а также об успешных 
проектах, реализованных с их помо
щью.  

Участники круглого стола 
«Перспективы развития ТОС» послуша
ли интересные выступления руководи
телей таких ТОСов, как «Содействие, 
ТОС г. Белорецка, ТОС с. Лепешкино 
сельского поселения Баймурзинский 
сельсовет Мишкинского района. Свое 
видение ситуации представила и секре
тарь Совета Мишкинского района Татья
на Коледина, которая поделилась опы
том своего района по организации взаи
модействия органов власти с населени
ем в части решения насущных проблем 
жителей. Органы ТОС Мишкинского 
района участвуют в решении широкого 
круга вопросов местной жизни. И все же 
основными направлениями их деятель
ности являются благоустройство терри
тории, проведение субботников, обес
печение пожарной безопасности, рабо
та по увековечению памяти погибших на 
полях сражений земляков и т.д. По этим 
направлениям сделано уже многое, 
благодаря чему ТОСы с каждым годом 
набираются опыта и завоевывают ува
жение среди населения.  
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http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/3203-21-dekabrya-v-respublike-bashkortostan-vpervye-proshel-regionalnyy-forum-territorialnogo-obschestvennogo-samoupravleniya.html


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 1 (65) 

 

 

21 декабря в Уфе проведен рес-
публиканский семинарсовещание на 
тему «Оказание помощи муници-
пальным образованиям Республики 
Башкортостан в создании единой 
электронной «Книги памяти участни-
ков Великой Отечественной войны 
Республики Башкортостан» и в обес-
печении муниципальных специали-
зированных служб по вопросам по-
хоронного дела квалифицирован-
ным персоналом».  

Организаторами этого итогового 
планового мероприятия выступили 
Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкорто
стан», Совет городского округа город 
Уфа, Союз похоронных организаций 
Республики Башкортостан, БРО Рос
сийская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ» при поддержке Мини
стерства жилищнокоммунального 
хозяйства РБ. 

В рамках пленарной части состоя
лись сразу три презентации.  

Вопервых, была презентована ре
гиональная некоммерческая органи
зация – Союз похоронных организа
ций (СПО) Республики Башкортостан. 
Это региональное отраслевое НКО, в 
котором представлены все террито
рии муниципальных образований 
республики.  

Вовторых, это первая презентация 
и обсуждение новой интернетплат
формы «Электронная книга памяти 
участников Великой Отечественной 
войны Республики Башкортостан –
 www.pomnimrb.ru», региональным 
оператором которой выступает СПО 
РБ. Дело в том, что полгода назад в 
Большом зале Администрации Уфы 
состоялась презентация 
«Электронной книги памяти» для го
рода Уфы – www.pomnim.me» , ее 
оператором стал Комбинат специали
зированного обслуживания г. Уфы. Но 

в функции муниципального Комбина
та не входит ведение республикан
ского сайта, для этого нужен регио
нальный оператор, таковым и стал 
Союз похоронных организаций.  

Втретьих, был презентован неком
мерческий Центр оценки квалифика
ции в похоронной отрасли с областью 
действия – Республика Башкортостан. 
Этот Центр будет действовать на базе 
СПО РБ, и тут важно отметить, что для 
ассоциированных членов Союза оцен
ка квалификации будет проводиться 
без лишних затрат: как для малых, так 
и для муниципальных предприятий. 

Целевой аудиторией семинарасо
вещания стали представители адми
нистраций 63х муниципальных обра
зований Башкортостана, в том числе 
начальники отделов, курирующие 
вопросы ЖКХ, и IT специалисты.  

  Мы живем в такое время, когда 
определенные круги в мире пытают-
ся фальсифицировать историю Вто-
рой мировой войны, вычеркнуть из 
нее роль советского народа – побе-
дителя, исключить из истории не 
только память о совершенных по-
двигах ветеранами Великой Отече-
ственной войны, но и подвергнуть 
сомнению вообще сам факт их суще-
ствования,  сказал Руслан Кинзикеев 
в начале своего выступления. 

В рамках этого мероприятия было 
проведено бесплатное обучение спе
циалистов администраций муници
пальных образований с выдачей 
именного свидетельства. Кроме того, 
участники семинара смогли получить 
консультации экспертов, а также от
веты на свои вопросы из «первых 
уст». 
 
Союз похоронных организаций РБ  

Сайт АСМО РБ  
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РИТУАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ БАШКОРТОСТАНА НА 
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ: «ЭЛЕКТРОННАЯ  

КНИГА ПАМЯТИ», РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ПОХОРОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕГО ЦЕНТР 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/3206-ritualnaya-otrasl-bashkortostana-na-puti-modernizacii-elektronnaya-kniga-pamyati-regionalnyy-soyuz-pohoronnyh-organizaciy-i-ego-centr-ocenki-kvalifikacii-rabotnikov.html
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Подписание соглашения состоялось 
25 декабря. В мероприятии приняли 
участие председатель Общественной 
палаты Республики Башкортостан Ольга 
Панчихина, член Общественной палаты 
Российской Федерации, заместитель 
руководителя рабочей группы по мони
торингу реализации избирательных 
прав граждан, директор некоммерче
ского Фонда исследования демократии 
Максим Григорьев. Соглашение с Обще
ственной палатой республики подписа
ли несколько некоммерческих органи
заций, в том числе, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Республи
ки Башкортостан.  

Документ направлен, прежде всего, 
на взаимодействие Общественной пала
ты с некоммерческими организациями 
по вопросам повышения правовой куль
туры участников избирательного про
цесса, организации информационно

разъяснительной и просветительской 
деятельности в период проведения вы
боров, подготовки общественных 
наблюдателей. 

Напомним, что ранее, 5 декабря 
2017 года Президент РФ Владимир Пу
тин подписал федеральный закон, наде
ляющий общественные палаты регио
нов правом в качестве субъектов обще
ственного контроля выдвигать наблюда
телей в избирательные комиссии. Сей
час Общественная палата РБ формирует 
корпус общественных наблюдателей из 
числа жителей с активной гражданской 
позицией, представителей некоммерче
ского сектора и общественных советов 
муниципальных образований для со
действия обеспечению процедуры об
щественного наблюдения на выборах 
президента РФ. 

Сайт АСМО РБ  

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 
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ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛА НАШУ РЕСПУБЛИКУ 

22 декабря Государственный коми
тет Республики Башкортостан по делам 
юстиции посетила делегация Министер
ства юстиции Республики Татарстан. 

В состав делегации вошли заммини
стра юстиции Татарстана Мухаррям Ибя
тов, ведущий советник отдела норма
тивной правовой работы в сфере мест
ного самоуправления и ведения муни
ципального регистра Минюста РТ Алек
сандр Лохотской и ведущий советник 
отдела по вопросам территориальной 
организации и осуществления контроля 
в сфере местного самоуправления Ми
нюста РТ Екатерина Никитина. 

Визит делегации Минюста Татарста
на организован с целью обмена опытом 
в сфере ведения республиканского ре
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов. Гости также ознакоми
лись с работой Ассоциации "Совет муни
ципальных образований Республики 
Башкортостан" и провели обзорную экс
курсию по городу Уфе.  

 
Государственный комитет  
Республики Башкортостан по делам  
юстиции  
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http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/3215-associaciya-sovet-municipalnyh-obrazovaniy-respubliki-bashkortostan-podpisala-soglashenie-s-obschestvennoy-palatoy-respubliki-o-vzaimodeystvii-i-podgotovke-obschestvennyh-nablyudateley-na-vybory.html
https://goskomjust.bashkortostan.ru/presscenter/news/687130/
https://goskomjust.bashkortostan.ru/presscenter/news/687130/
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В Совете Федерации прошел VI 
съезд Общероссийской обществен
ной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления». 

В качестве делегатов от Респуб
лики Башкортостан в работе Съезда 
приняли участие председатель Прав
ления Ассоциации "Совет муници
пальных образований Республики 
Башкортостан", глава администра
ции городского округа город Ок
тябрьский Алексей Шмелев, глава 
администрации городского округа 
город Уфа Ирек Ялалов, глава адми
нистрации муниципального района 
Кармаскалинский район Фанзиль 
Чингизов,а также глава администра
ции городского округа город Стерли
тамак Владимир Куликов.  

В адрес участников Съезда при
ветствие направил Президент РФ 
Владимир Путин. В телеграмме, в 
частности, отмечается, что органы 
местной власти призваны играть 
ключевую роль в решении важней
ших и наиболее чувствительных про
блем, определяющих качество жиз
ни людей, таких как совершенство
вание социальной инфраструктуры, 
обустройство территорий, обеспече
ние порядка в ЖКХ.   

Вел заседание председатель 
Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера, исполняющий полномочия 
председателя Всероссийского Совета 
местного самоуправления Олег 
Мельниченко. 

С приветственным словом к 
съезду обратился заместитель Пред
седателя Совета Федерации Андрей 
Турчак . Вицеспикер СФ подчеркнул, 
что съезд Всероссийского Совета 
местного самоуправления (ВСМС) – 
важнейшее событие для страны. 
«Опыт многих государств показыва
ет, что только при наличии сильных 
организаций, представляющих инте
ресы муниципального сообщества, 

местная власть может эффективно и 
полноценно развиваться», — отме
тил парламентарий. 

«ВСМС зарекомендовал себя в 
качестве авторитетной федеральной 
площадки для обсуждения наиболее 
значимых и чувствительных проблем 
местного самоуправления. Одно из 
главных достоинств Совета – это его 
нацеленность на развитие граждан
ской инициативы», — считает Ан
дрей Турчак.  

Олег Мельниченко отметил, что 
органы местного самоуправления 
вносят большой вклад в развитие и 
стабильность страны. Он проинфор
мировал о приоритетных направле
ниях деятельности ВСМС на совре
менном этапе. 

По словам сенатора, необходи
мо проводить мониторинг правопри
менительной практики существую
щего законодательства в сфере мест
ного самоуправления, выступать с 
актуальными предложениями, а так
же аккумулировать лучший опыт на 
местах в сфере местного самоуправ
ления. 

Олег Мельниченко призвал уде
лить особое внимание формирова
нию туристической привлекательно
сти муниципалитетов. Он также счи
тает важным — содействовать повы
шению профессионального уровня 
работников ОМСУ. 

В ходе заседания Олег Мельни
ченко был избран Председателем 
Всероссийского Совета местного са
моуправления. 

Участники обсудили вопросы 
реализации поручений Президента 
РФ, данных по итогам заседания Со
вета по развитию местного само
управления в августе 2017 г., рас
смотрели основные направления 
деятельности организации. 

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  

ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА  
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА  МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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«ВСМС зарекомендовал 
себя в качестве автори-

тетной федеральной пло-
щадки для обсуждения 

наиболее значимых и чув-
ствительных проблем 
местного самоуправле-
ния. Одно из главных до-
стоинств Совета – это 

его нацеленность на раз-
витие гражданской ини-
циативы», — считает 

Андрей Турчак.  

http://council.gov.ru/events/committees/87687/
http://council.gov.ru/events/committees/87687/
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27 ДЕКАБРЯ В Г. УФЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Представители муниципальных 
образований республики собрались 
на очередное заседание Правления, 
чтобы обсудить вопросы организа
ции и предоставления муниципаль
ных нормативных правовых актов, а 
также определить основные направ
ления деятельности на следующий 
год.  

Среди приглашенных были 
начальник Управления Главы Рес
публики Башкортостан по взаимо
действию с муниципальными обра
зованиями Г.Я. Букреев, заведую
щий отделом по вопросам местного 
самоуправления Управления Главы 
Республики Башкортостан по взаи
модействию с муниципальными об
разованиями Х.К. Фарваев, замести
тель председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан 
по делам юстиции И.В. Панкевич и 
представители ряда муниципальных 
образований республики. 

Вел заседание заместитель 
председателя Правления Ассоциа
ции «Совет муниципальных образо
ваний Республики Башкортостан», 
глава Администрации муниципаль
ного района Туймазинский район 
Айдар Суфиянов. Перед началом 
заседания Правления председатель
ствующий ознакомил всех с инфор
мацией по прошедшим мероприяти
ям, в которых активное участие при
нимала Ассоциация. Проходящий 
год оказался насыщенным на меро
приятия различного уровня, будь то 
федерального, республиканского 
или муниципального.  

Так, 31 октября в г. Москве в 
рамках работы Общероссийского 
конгресса муниципальных образова
ний прошла торжественная церемо
ния награждения победителей Все
российского конкурса «Лучшая му
ниципальная практика», который в 
этом году впервые проходил в но
вом формате. Всего было изучено и 
оценено свыше 500 конкурсных ра

бот со всех концов страны, и только 
восемнадцать российских городов и 
сел признаны лучшими. Отрадно, 
что наибольшее количество победи
телей оказалось из нашей республи
ки – сразу четыре призовых места в 
различных категориях, свидетель
ствующие о высоком уровне разви
тия местного самоуправления в ре
гионе. Список победителей был 
опубликован исполнительным аппа
ратом ранее.  

По итогам конкурса этого года 
Минюст России уже подготовил 
сборник лучших муниципальных 
практик, куда вошли и практики 
наших победителей. Данный сбор
ник также опубликован на офици
альном сайте Ассоциации. 

В декабре состоялось уникаль
ное для нашей республики меропри
ятие. По инициативе администраций 
Учалинского района и г. Учалы про
шел региональный Форум террито
риального общественного само
управления, который собрал на од
ной площадке представителей муни
ципальных образований, руководи
телей и активистов ТОС. Работа фо
рума была направлена на поиск и 
тиражирование успешных практик 
ТОС.  

Айдар Суфиянов призвал всех 
коллег активнее работать в направ
лении распространения положитель
ного опыта и наработанных практик 
своих территорий, делиться ими на 
республиканском уровне.  

После этого члены Правления 
перешли к обсуждению вопросов, 
определенных в Повестке дня. 

Первый вопрос повестки дня 
касался взаимодействия органов 
местного самоуправления с Государ
ственным комитетом Республики 
Башкортостан по делам юстиции в 
части организации и предоставле
нии муниципальных нормативных 
правовых актов. 
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Председательствующий озвучил 
основные проблемы в данной сфере. 
В частности он выделил нарушение 
сроков предоставления муниципаль
ных актов для внесения в республи
канский регистр и не предоставле
ние муниципальных актов вообще. В 
основном эти нарушения допускают 
сельские поселения, имеются долги 
по нормативным актам за 2016 и 
даже 2015 годы. 

Как отметил заместитель пред
седателя Государственного комитета 
Республики Башкортостан по делам 
юстиции Игорь Панкевич, в результа
те проведенного мониторинга выяв
лено 16 570 нормативных правовых 
акта, не соответствующих законода
тельству. Также к нарушениям он 
добавил нарушение юридической 
техники, стилистические ошибки.  

Со стороны самих органов мест
ного самоуправления по этому во
просу высказались глава Админи
страции Куюргазинского района Ахат 
Кутлуахметов и секретари Советов 
некоторых муниципальных районов 
республики. 

Заслушав всех докладчиков, чле
ны Правления Совета приняли реше
ние рекомендовать муниципальным 
образованиям Республики Башкор
тостан направлять муниципальные 
нормативные правовые акты с источ
никами их официального опублико
вания, а также дополнительную ин
формацию по ним в виде актов про
курорского реагирования, решений 
судов в Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам 
юстиции в установленные законода
тельством сроки и провести работу 
по выявлению муниципальных нор
мативных правовых актов на несоот
ветствие действующему законода
тельству и актуализации актов в срок 
до 1 марта 2018 года, в дальнейшем 
проводить указанную работу на по
стоянной основе. 

Муниципалитетам также реко
мендовано в срок до 5 марта 2018 
года направить в исполнительный 
аппарат Ассоциации перечень про
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов, необходимых для 

разработки. 

Управлению Министерства юс
тиции Российской Федерации по 
Республике Башкортостан, Государ
ственному комитету Республики 
Башкортостан по делам юстиции 
рекомендовано провести совместно 
с Ассоциацией «Совет муниципаль
ных образований Республики Баш
кортостан» учебные методические 
семинары для глав муниципальных 
образований и должностных лиц, 
ответственных за подготовку муни
ципальных нормативных правовых 
актов. 

Исполнительный аппарат Ассо
циации в свою очередь окажет му
ниципальным образованиям кон
сультативную помощь в разработке 
нормативных правовых актов и раз
работает необходимые для них про
екты модельных актов. 

Далее присутствующими были 
утверждены План деятельности Ас
социации, финансовый план и смета 
расходов на 2018 год.  
Заключительным вопросом повестки 
дня сегодняшнего заседания стало 
рассмотрение вопроса о проведении 
VII Съезда муниципальных образова
ний Республики Башкортостан. Было 
предложено провести очередной 
Съезд в апреле 2018 года, приурочив 
его к Дню местного самоуправления. 
Предложение было единогласно 
поддержано всеми членами Правле
ния Совета. 

В заключение, заместитель 
Председателя Правления Совета 
Айдар Суфиянов поблагодарил при
сутствующих за работу, поздравил 
всех с Наступающим Новым годом и 
пожелал активнее поднимать про
блемные вопросы, с которыми стал
киваются в своей повседневной ра
боте органы местного самоуправле
ния, для их дальнейшего полного 
обсуждения на заседаниях Правле
ния с участием представителей рес
публиканских органов исполнитель
ной власти. 

С решениями Правления Совета 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Ассоциации.   
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Исполнительный  
аппарат Ассоциации 
в свою очередь ока-

жет муниципальным 
образованиям  

консультативную 
помощь в разработ-
ке нормативных пра-
вовых актов и разра-

ботает необходи-
мые для них проекты  

модельных актов. 
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Дуванский район возглавил но
вый руководитель. Им стал замести
тель директора филиала ФГУП 
«РТРС» «Радиотелевизионный пере
дающий центр Республики Башкор
тостан» Фаиль Мухамадеев. Реше
ние принято 25 декабря на заседа
нии муниципальных депутатов, со
общили в администрации района. 

Кресло главы района стало ва
кантным 27 ноября. Тогда глава ад
министрации Олег Могильников 
прекратил полномочия в связи с от
ставкой по собственному желанию. 
До сегодняшнего дня исполнял обя
занности руководителя муниципали
тета заместитель по строительству и 

экономике Владимир Мешавкин. 

На пост главы муниципалитета 
претендовали три кандидата. Это 
бывший начальник территориально
го отдела Министерства труда и со
циальной защиты населения респуб
лики по Дуванскому району Сергей 
Ковин, заместитель директора фили
ала ФГУП «РТРС» 
«Радиотелевизионный передающий 
центр Республики Башкортостан» 
Фаиль Мухамадеев и директор ГБОУ 
Республиканский лицейинтернат 
Дуванского района Фларис Шакиров.  

ИА "Башинформ.рф"  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

ДУВАНСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ПОБРАТИМСТВЕ 

МЕЖДУ УФОЙ И МИНСКОМ 

18 декабря в рамках рабочего 
визита уфимской делегации в столи
цу Белоруссии в Минской городской 
Ратуше состоялась торжественная 
церемония подписания Меморанду
ма о побратимстве между городами 
Уфа и Минск. Документ скрепили 
подписями глава Администрации 
городского округа город Уфа Ирек 
Ишмухаметович Ялалов и председа
тель Минского городского исполни
тельного комитета Андрей Викторо
вич Шорец. 

Документ о побратимстве будет 
способствовать развитию новых пер
спективных и инновационных форм 
сотрудничества для более полного 
раскрытия потенциала городов и 
повышения эффективности управле
ния. 

Согласно соглашению об уста
новлении побратимских отношений 
Уфа и Минск будут развивать торго
вые и научнотехнические связи, со
здавать для этого благоприятные 

правовые, финансовые и экономиче
ские условия. Городапобратимы пла
нируют сотрудничать в области про
мышленности, культуры, образова
ния, здравоохранения, туризма, 
спорта, молодежной политики на 
основе равного взаимовыгодного 
партнерства и доверия. 

Минск стал девятым городом, с 
которым у столицы Башкортостана 
подписан Меморандум о побратим
стве. Городамипобратимами Уфы 
являются также города Анкара 
(Турецкая Республика), Астана 
(Республика Казахстан), Бишкек 
(Киргизия), Галле (Федеративная 
Республика Германия), Наньчан, Ци
цикар, Хэфэй и Шэньян (Китайская 
Народная Республика).  

 

Администрация городского 
округа город Уфа  

 Здесь в Минске мы ви-
дим для себя много ин-

тересных решений в 
области градострои-

тельства, архитекту-
ры, в вопросах жилищ-
нокоммунального хо-

зяйства. Также преду-
сматривается сотруд-
ничество в экономиче-
ской сфере между про-
мышленными предпри-
ятиями Уфы и Минска,  
отметил Ирек Ишму-

хаметович. 

http://www.bashinform.ru/news/1097481-duvanskiy-rayon-vozglavil-novyy-rukovoditel/?sphrase_id=2222004
https://www.ufacity.info/press/news/274298.html
https://www.ufacity.info/press/news/274298.html
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В сельском поселении Учалин
ский сельсовет продолжаются ра
боты по модернизации уличного 
освещения. На эти цели выделено 
из бюджета района 3 млн рублей. 

На улицах Школьная, Шагеева и 
Клубная д.Сайтаково проведена 
замена 24 светильников уличного 
освещения. На месте старых ламп 
мощностью 250 ватт установлены 
современные светодиодные на 60 
ватт. По результатам проведенно
го аукциона работу выполнил 
местный предприниматель Мурат 
Султангулов. Подрядчиком также 
установлены 47 новых светоточек 
в деревнях Ургуново и Калканово, 
а в с.Учалы работа по замене 375 
светильников завершена компани
ей «Мир» из г.Уфы. Модернизация 
сетей уличного освещения в этих 
четырех населенных пунктах поз
волит сэкономить расходы местно
го бюджета по оплате электро
энергии до 1,4 млн рублей в год, 
годовой расход на уличное осве
щение до этого здесь составлял 
порядка 2 млн рублей. На очереди 
– установка 85 ламп в микрорайо
нах Западный и Барвиха с.Учалы, 

аукцион по определению подряд
ной организации состоится 22 де
кабря. 

Старожил деревни Сайтаково 
Зайнулла Янгизов отмечает, что 
новые энергосберегающие лам
почки хоть и потребляют значи
тельно меньше энергии, светят же 
намного ярче, чем предыдущие, в 
деревне все улицы и переулки 
сейчас освещены в темное время 
суток. С ремонтом уличного осве
щения комфортнее стало всем 
жителям деревни, особенно де
тям, которые теперь охотно посе
щают репетиции в клубе, ведь они 
проходят в основном по вечерам, 
заметила заведующая сельским 
клубом Флюза Сагидуллина. 

Напомним, работа по замене 
светильников в сельских населен
ных пунктах района проводится в 
рамках муниципальной програм
мы «Энергосбережение и повыше
ние энергоэффективности в Уча
линском районе на 20172019 го
ды».  

Официальный сайт  
муниципального района  
Учалинский район  

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ В СЕЛАХ  

УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАЖИГАЮТСЯ  

НОВЫЕ УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ 
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В УФЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ «НА КРЫЛЬЯХ  

ТАЛАНТА!» 

В столице 2428 января в Кон
грессхолле пройдет Международ
ный конкурсфестиваль «На крыль
ях таланта!». Конкурс организуется 
фондом поддержки и развития 
детского и юношеского творчества 
«Планета талантов» с целью попу
ляризации творчества юных талан
тов, сохранения и развития нацио
нальных культур, обеспечения 
квалифицированной экспертизы 
достигнутых участниками резуль
татов, формирования среды, в ко
торой участники и руководители 
имеют доступ к носителям самого 
современного знания в своих об
ластях, формирования потенциала 
подрастающего поколения. В нем 

примут участие как коллективы, 
так и отдельные исполнители, ра
ботающие в концертных организа
циях, театрах, на радио, телевиде
нии, в кино, студенты музыкаль
ных и театральных вузов, учащие
ся начальных, средних и средне
специальных учебных заведений 
искусства и культуры, а также 
участники художественной само
деятельности в возрасте от 5 лет и 
старше, в номинациях «вокал», 
«хоровое пение», 
«инструментальная музыка», 
«хореография», «театр моды», 
«оригинальный и театральный 
жанр», «художественное слово».  

В текущем году модерни-
зация уличного освещения 
также проведена в рамках 

Программы поддержки 
местных инициатив в 

д.Сулейманово, 
д.Кубагушево, 

д.Суяргулово, с.Вознесенка, 
с.Сафарово. На реализацию 
данных проектов направ-
лено почти 4 млн рублей, 

из них 400 тысяч рублей – в 
рамках софинансирования 

собрали сами сельчане.  

https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/686393/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/686393/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/686393/
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АРХАНГЕЛЬЦЫ — ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ 

В районном Дворце культуры со
стоялось собрание граждан Архан
гельского сельсовета. 

В повестку дня были включены 5 
вопросов, касающихся участия сель
ского поселения в Программе под
держки местных инициатив. На дан
ный момент на территории сельсове
та проживают 6027 человек, имеется 
2600 домохозяйств — он является 
самым крупным в нашем районе. 

Перед началом обсуждения заме
ститель главы администрации по фи
нансовым вопросам, экономике, ин
вестициям и предпринимательству Л. 
А. Фирсова рассказала об итогах 
ППМИ2017. Она отметила, что в 2017 
году на участие в ППМИ в республике 
было заявлено 682 проекта, из них 
386 одобрено, один — в нашем рай
оне. Это обустройство теплого туале
та в средней школе д. Максим Горь
кий. Архангельский сельсовет тоже 
заявлялся, но проект не прошел. 

Был проведен тщательный анализ, 
на его основе сделаны выводы, кото
рые будут учитываться при подаче 
заявления на участие в ППМИ – 2018. 

Перед собранием граждан среди 
населения сельского поселения был 
распространен опросный лист, со
гласно его результатам более 70% 
опрошенных проголосовало за обу
стройство санитарнозащитной зоны 
резервуаров чистой воды. За продви

жение данного проекта высказались 
и присутствующие на собрании жите
ли, ведь водой пользуются в школах, 
больнице, поэтому данная инициати
ва касается всех, даже тех, кто не под
ключен к центральному водоснабже
нию. Предложение об обустройстве 
резервуаров было принято большин
ством голосов в ходе обсуждения на 
собрании граждан. 

Следует отметить, что работа в этом 
направлении уже начата, сметная 
стоимость составляет 1 млн 383 тыс. 
рублей, которые пойдут на огражде
ние, установку выездных ворот, ноч
ного освещения. Сумма большая, по
этому Архангельский сельсовет готов 
выделить из бюджета 160 тыс. руб
лей, примерно столько же планирует
ся получить спонсорской помощи, 
более 900 тыс. — из республиканско
го бюджета. Оставшиеся 160 тыс. руб
лей будут собраны с населения. В 
ходе собрания была определена и 
сумма минимального вклада жителей 
— большинством голосов она обозна
чена в размере 100 рублей. 

Также избрана инициативная груп
па, которая займется подготовкой 
документации, информированием 
населения о всех этапах, сбором де
нежных средств и пр. 

Официальный сайт  
муниципального района  
Архангельский район   
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В городе Туймазы впервые издали 
книгу о птицах Туймазинского района. 
Ее автором стала библиотекарь дет
ской библиотеки села Серафимовский 
Рима Талибова. 

«К мысли о создании книги меня 
подтолкнули читатели библиотеки. 
Полтора года мы кропотливо изучали и 
собирали материал, писали стихи о 
птицах, которые были дополнены ри
сунками и орнитологическими заметка
ми», — рассказала автор издания. 

В книгу «Птицы Туймазинского 
края» вошли не все птицы, обитающие 
в районе, но Рима Талибова надеется, 
что она будет востребована, и со вре
менем ктонибудь продолжит собирать 
материалы, и выпустит другую книгу, 
сообщили в администрации муниципа
литета. 

 
ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ СЕЛЬСКИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ  
ИЗДАЛА КНИГУ О ПТИЦАХ 

https://arhangel.bashkortostan.ru/presscenter/news/688349/
https://arhangel.bashkortostan.ru/presscenter/news/688349/
https://arhangel.bashkortostan.ru/presscenter/news/688349/
http://www.bashinform.ru/news/1101288-v-bashkirii-selskiy-bibliotekar-izdala-knigu-o-ptitsakh/
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В этом году исполнилось 10 лет 
со дня регистрации свидетельств в 
Геральдическом совете при Прези
денте Российской Федерации и 
церемонии торжественного вруче
ния официальных символов муни
ципальным образованиям Респуб
лики Башкортостан. Учреждение 
собственных гербов и флагов муни
ципальных образований – это важ
ное событие, которое связано с 
дальнейшим развитием местного 
самоуправления, является основой 
гражданского общества и правово
го государства. 

В связи с этой знаменательной 
датой в районах республики прово
дятся выездные выставки государ
ственных символов Российской 
Федерации, Республики Башкорто
стан и муниципальных районов РБ. 

Такое мероприятие, организо
ванное по инициативе ООО 
«Символика», которое занимается 
изготовлением в Республике офи
циальных гербов и флагов, прошло 
сегодня, 22 декабря, в нашем рай
оне. 

В пленарной части мероприятия 
приняли участие глава админитра
ции муниципального района Кар
маскалинский район Ф.Ф.Чингизов, 
председатель Совета муниципаль
ного района Кутлуева З.Х., дирек
тор ООО «Символика» В.А. Гайнит
динов, муниципальные служащие, 
депутаты представительных орга
нов местного самоуправления, пе
дагоги и учащиеся средних школ. 

Торжественное мероприятие 
было открыто гимном России и 
Башкортостана. Присутствующих в 
зале приветствовал глава админи
страции Фанзиль Фаизович. В сво
ем выступлении он отметил, что 
данный выставочный проект будет 
способствовать воспитанию уваже
ния к деятельности органов мест
ного самоуправления, укреплению 
народного единства, пропаганде 
символов родного края, изучению 
его истории. 

 Свои символы есть и у нашего 
Кармаскалинского района. Основ
ной фигурой герба и флага района 

выступает летящий орел. Стремя
щаяся в синюю высь гордая птица 
обозначает стремление к динамич
ному развитию и росту благососто
яния района. И вся наша совмест
ная работа  работа администрации 
района, хозяйственных органов, 
депутатского корпуса направлена 
именно на созидательный труд, на 
укрепление экономики и социаль
ной сферы, подчеркнул глава адми
нистрации. 

Секретарь Совета муниципаль
ного района Сабиров А.Ф. расска
зал об официальных символах Кар
маскалинского района, отметил, 
что герб и флаг района официально 
были утверждены решениями Со
вета от 30 июня 2006 года и направ
лены на регистрацию в Комиссию 
по государственной символике при 
Президенте РБ, в Геральдический 
совет при Президенте РФ. 

Государственным символам 
страны, республики и района были 
посвящены выступления учащихся 
средней школы №2 с. Кармаскалы, 
которые сопровождались мульти
медийными презентациями. 

Директор ООО «Символика» 
В.А.Гайнитдинов, в свою очередь, 
поздравил всех присутствующих в 
зале со знаменательной датой, так
же выразил слова благодарности 
районной администрации и участ
никам праздника. Он подчеркнул, 
что подобное мероприятие органи
зовалось впервые в республике и 
получилось удачным. Начиная со 2 
октября такие выставки были орга
низованы в 65 районах. Акция про
должится до 27 декабря и завер
шится в г.Уфе. 

По окончании мероприятия уча
щиеся посетили выездную выстав
ку государственных символов субъ
ектов Российской Федерации, Рес
публики Башкортостан и муници
пальных районов республики, кото
рая была организована в фойе вто
рого этажа.  
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В КАРМАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 10ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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 Каждый человек дол-
жен испытывать чув-

ство гордости за 
свою Родину, свой 

народ, свою землю и 
ее историю. Утвер-

ждение собственных 
гербов и флагов муни-
ципальных образова-

ний это важное собы-
тие, значение кото-

рого трудно переоце-
нить,  сказал Вил  

Абдразакович  
в заключение. 

https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/687688/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/687688/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/687688/
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ИГЛИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ 

27 декабря в Доме культуры с. 
Иглино развернулась выездная вы
ставка государственной символики 
муниципальных образований респуб
лики и субъектов Российской Федера
ции, посвященная 100летию Башкор
тостана. 

Организатором мероприятия вы
ступило общество с ограниченной об
щественностью «Символика» из г.Уфы 
под руководством Вила Гайнетдинова. 
Отметим, что ровно 10 лет назад со
стоялось торжественное вручение сви
детельств официальных символов му
ниципальных образований Республи
ки Башкортостан в Геральдическом 
Совете при Президенте Российской 
Федерации. 

С приветственным словом к 
школьникам обратился секретарь Со
вета МР Иглинский район Олег Шусти
ков: 

 Чтобы быть настоящим патрио
том, важно знать историю своей се
мьи, историю своей малой Родины. 
Знать и уважать государственные сим
волы своей страны. 

Учащимся иглинских школ расска
зали об истории возникновения и 
утверждения государственных флагов 
и гербов России и Башкортостана, об 
основных элементах, их расположе
нии и символическом значении. Боль
шое внимание было уделено значимо
сти государственных символов для 
объединения жителей республики и 
всей страны, а также важности исполь
зования официальных символов муни
ципальных образований, отражающих 
исторические, культурные, националь
ные и иные местные традиции и осо
бенности.  

Официальный сайт  
Иглинского района  
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ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В СТЕРЛИТАМАКЕ 

 В канун Рождества во Дворце 
спорта «СтерлитамакАрена» прошли 9 
и 10 туры республиканского первен
ства по минифутболу, а также торже
ственное подведение итогов минув
шего футбольного сезона. 

6 января в рамках 9 тура на парке
те встретились «УГАТУ» (г.Уфа)  МФК 
«АЛГА» (г.Уфа), ГФК 
«Стерлитамак» (г.Стерлитамак)  
«Электрощит» (г.Уфа), 
«БашНИПИнефть» (г.Уфа)  
«Динамо» (г.Уфа), 
«НКМЗГрупп» (г.Нефтекамск)  
«Зенит» (г.Уфа). В первом матче со 
счётом 5:4 победу одержал чемпион 
прошлого сезона  «АЛГА». Во втором 
поединке схлестнулась наша дружина 
с прошлогодним серебряным призё
ром  командой «Электрощит». В упор
ной борьбе со счётом 3:4 мы уступили 
уфимским гостям. Встреча 
«БашНИПИнефть» и «Динамо» завер
шилась со счётом 1:4. В четвёртом 
матче нефтекамцы разгромили уфим
ский «Зенит». Итог встречи 13:1. 

В этот же день состоялась ставшая 
уже традиционной торжественная 

церемония подведения итогов минув
шего футбольного сезона. Победите
лей и призёров чествовали глава ад
министрации Владимир Куликов, гене
ральный директор Федерации футбо
ла РБ Вадим Ахметов, депутат Совета 
ГО г.Стерлитамака, директор спортив
ной школы олимпийского резерва 
Владимир Петров, директор ДЮСШ 
№2 Александр Суздаль, председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту Юрий Селивёрстов, руководи
тель исполнительного комитета мест
ного отделения партии «Единая Рос
сия» Алексей Серебряков, председа
тель городской федерации футбола 
Виктор Васильев, ветераны футбола и 
другие почётные гости. 

7 января во Дворце спорта состо
ялся 10 тур чемпионата РБ по мини
футболу. В этот день наш ГФК 
«Стерлитамак» встретился с 
«БашНИПИнефть» и вновь не смог 
устоять. Со счётом 2:3 победу одержа
ли уфимские гости. Результаты осталь
ных встреч: «НКМЗГрупп»  «Зенит»  
5:3, «Электрощит»  МФК «АЛГА»  2:2, 
«УГАТУ»  «Динамо»  3:10. 

https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/689923/
https://iglino.bashkortostan.ru/presscenter/news/689923/
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В газете "Огни Агидели" от 
26.12.17 г.  традиционное предново
годнее интервью с главой админи
страции городского округа г. Агидель 
Гильвановым Фанисом Яфасовичем. 

 Фанис Яфасович, инвестиций 
попрежнему нет, с судоремонтным 
заводом – тишина, строительство 
новой котельной тоже застопори-
лось… Об этих проектах забыли или 
просто отложили их на время? 

 Я не соглашусь с такой пессими
стической постановкой вопроса. Да, 
есть определенные сложности, но все 
не так мрачно, как могло бы быть, 
учитывая непростую ситуацию в мире 
и стране. Конечно, нет больших инве
стиций, которых бы нам хотелось. Но 
на самом деле инвестиции есть. Стро
ительство котельной идет неплохими 
темпами. Там были некоторые неточ
ности, которые повлияли на намечен
ные сроки и слегка притормозили 
темпы. Но, тем не менее, электриче
ство мы подвели; проектные работы 
идут; скоро подтянут газ… Это все – 
инвестиции. Да, пока нет здания и, 
соответственно, не завозится обору
дование. Но это –завершающий этап. 
Так что могу заверить агидельцев: 
работы идут, а небольшая корректи
ровка по срокам – это рабочие мо
менты. 

С судоремонтным заводом тоже 
все складывается неплохо. Все, что 
зависело от города, мы сделали. Ин
весторам была предложена земля в 
аренду в двух местах. Но после пере
дачи имущества Росатома в собствен
ность республики, они выбрали для 
строительства более привлекатель
ную для них площадку. И на сего
дняшний день мы провели межева
ние по их запросу. 

 Если не секрет, где эта площад
ка? 

 Это часть территории бывшего 
ЗБСК, 71я отметка. Именно этот нюанс 
оказался решающим при выборе пло
щадки для строительства. Дело в том, 
что вопрос о подъеме воды с сего
дняшних 63,5 метров до 68 метров с 
повестки дня еще не снят. Будет подъ

ем воды или нет, еще не ясно, но ин
вестор не хочет рисковать, и его мож
но понять. А новая площадка эти рис
ки убирает, и можно вкладывать 
деньги без опаски их потерять. Рес
публика в этом вопросе пошла нам 
навстречу, и документ о передаче 
земли уже практически на выходе. 

 Что из запланированного не уда
лось реализовать в этом году? 

 Мы хотели организовать в нашем 
городе бизнесинкубатор для малого 
бизнеса. Но организация такой пло
щадки предполагает софинансирова
ние, а в городском бюджете пока для 
этих целей денег нет. Но мы пытаемся 
найти выход. В частности, мы уже от
дали малому бизнесу второй этаж 
здания бывшей дирекции АЭС. А на 
третьем этаже есть возможность орга
низовать коворкингцентр для группо
вой или индивидуальной работы 
предпринимателей. Если говорить 
порусски, это место, где проводятся 
обучающие мероприятия, конферен
ции, семинары, тренинги, мастерк
лассы, направленные на развитие 
предпринимательства; оказывается 
консультационная и техническая под
держка субъектам малого и среднего 
предпринимательства; оказание юри
дических, финансовых, бухгалтерских 
и прочих услуг. 

Мы очень надеялись на включе
ние нашего города в перечень моно
городов. Перепробовали все мысли
мые и немыслимые возможности для 
достижения этой цели. Но на феде
ральном уровне было принято твер
дое решение не расширять имеющий
ся перечень моногородов. Но, тем не 
менее, на республиканском уровне 
наш город уже включили в список 
городов республики, приравненных к 
моногородам. Это даст нам опреде
ленные преимущества в вопросах 
финансирования и налогообложения. 

А, в общемто, то, что мы планиро
вали, в той или иной степени вопло
щено в жизнь… 

Продолжение на сайте  
Газета "Огни Агидели" 

 

Ф. ГИЛЬВАНОВ: «НАСТУПАЮЩИЙ ГОД  
БУДЕТ ДЛЯ АГИДЕЛИ РЕШАЮЩИМ» 
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http://ogniagideli.ru/index.php/2011-05-24-03-39-22/6824--l-r
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В МЖКХ РБ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ПРАКТИКА» 

В Министерстве жилищнокомму
нального хозяйства Республики Баш
кортостан наградили победителей рес
публиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации 
«Градостроительная политика, обеспе
чение благоприятной среды жизнедея
тельности населения и развитие жи
лищнокоммунального хозяйства». Кон
курс проводился в целях повышения 
активности органов местного само
управления в Республике Башкорто
стан, выявления, поощрения и распро
странения применения примеров луч
шей практики деятельности органов 
местного самоуправления по организа
ции муниципального управления и ре
шению вопросов местного значения. 

Награждая победителей, министр 
жилищнокоммунального хозяйства РБ 
Сергей Афонин отметил, что всего в 
конкурсную комиссию было представ
лено 35 муниципальных практик, каж
дая из которых заслуживает особого 
внимания, так как данные мероприя
тия проведены по инициативе населе
ния и при их непосредственном уча
стии. Из 35 поступивших заявок были 
определены 9 победителей. 

Призеры были награждены дипло
мом Правительства Республики Баш
кортостан и денежной премией (общая 
сумма премий составляет 10 млн руб
лей).   

Победители конкурса: 
I категория – городские округа и 

городские поселения 
1 место городской округ город Ку

мертау 
2 место городской округ город 

Стерлитамак 
2 место городское поселение го

род Ишимбай 
3 место городской округ город Уфа 
3 место городское поселение го

род Туймазы 
II категория – сельские поселения 
1 место сельское поселение село 

Аскарово Абзелиловского района 
2 место сельское поселение село 

Куккуяново Дюртюлинского района 
3 место сельское поселение село 

Акъяр Хайбуллинского района 
3 место сельское поселение село 

Чекмагуш Чекмагушеского района  
 
Правительство  
Республики Башкортостан  
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

Минэкономразвития Башкирии 
дополнило реестр успешных муници
пальных практик. В декабре в перечень 
вошли еще два проекта. 

«Инвестиционный пикник» — 
практика, представленная администра
цией Кумертау, которая заключается в 
создании площадки для делового кон
структивного диалога с бизнесом в це
лях привлечения инвесторов — потен
циальных резидентов территории опе
режающего социальноэкономического 

развития. 
«Организация и проведение еже

годного районного конкурса биз
неспроектов среди школьников «Я — 
предприимчивый» — практика, реали
зуемая на территории Гафурийского 
района, в целях популяризации пред
принимательской деятельности среди 
молодежи, а также для выявления и 
развития у детей и подростков навыков 
планирования, анализа и расчетов. 

ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ ДОПОЛНЕН РЕЕСТР УСПЕШНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

В настоящее время реестр 
содержит 11 успешных прак-
тик, опыт которых могут 

применить другие муниципа-
литеты.  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17401
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17401
http://www.bashinform.ru/news/1097410-v-bashkirii-dopolnen-reestr-uspeshnykh-munitsipalnykh-praktik/
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Сайт доступен по адре
су bashkortostan.paradoxbox.ru. 

На страницах портала размещена 
информация о Республике Башкорто
стан и ее истории, обозначены зада
чи, которые предстоит решить брен
динговой студии Paradox Box, выиг
равшей тендер на оказание услуг. 
Заказчиком турбренда является Госу
дарственный комитет Республики 
Башкортостан по предприниматель
ству и туризму. 

На сайте представлена дорожная 
карта реализации проекта. До 30 мар
та 2018 года будут проведены иссле
дования среди жителей республики, 
других регионов страны и ближнего 
зарубежья рынка, на основе которого 
будет разработана стратегия, позици
онирование и туристский бренд Рес
публики Башкортостан. 

Презентован экспертный совет, в 
который вошли зарубежные и россий
ские специалисты, имеющие много

летний опыт и значи
тельные награды раз
личных конкурсов. 

«Собран уникаль
ный и беспрецедент
ный состав профессио
налов в экспертную 
группу. С нами сотруд
ничает Ассоциация 
брендинговых компаний России, Со
юз дизайнеров России, Высшая школа 
брендинга России, эксперты по визу
альным и графическим коммуникаци
ям. Мы благодарны всем за такую 
теплую безоговорочную поддержку 
Башкортостана и тех задач, которые 
перед нами поставлены»,  поделился 
дизайнер, художник и артдиректор 
студии Paradox Box Ильшат Байбурин. 

 
Государственный комитет  
Республики Башкортостан по  
предпринимательству и туризму  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗРАБОТКЕ  
ТУРИСТСКОГО БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПАВЕЛ КАЧКАЕВ  
ВОЗГЛАВИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Павел Качкаев возглавил феде
ральный проект «Городская среда». 
Решение об этом принято сегодня, 
23 декабря, на совместном заседа
нии Высшего и Генерального советов 
партии «Единая Россия». В рамках 
XVII съезда единороссов проходит 
плановая ротация, и будут приняты 
изменения в устав. 

В рамках партпроекта «Городская 
среда» в этом году более чем 1,5 
тысячи муниципалитетов с населени
ем свыше 85,9 млн человек начали 
благоустройство дворов, парков, 
общественных пространств. Об этом 
заявил депутат Госдумы от Башкор
тостана член Генерального совета 
партии Павел Качкаев на дискусси
онной площадке «Быть хозяином в 
собственном доме» на съезде пар
тии «Единая Россия». Отметим, всего 
в Башкортостане по проекту 
«Городская среда» в текущем году 

отремонтировано 414 дворов. Фи
нансирование из федерального бюд
жета составило 856 млн рублей, 
вклад республиканской казны — 175 
млн. 

Напомним, в ходе предвыборной 
кампании в Госдуму одним из самых 
актуальных и частых вопросов во 
время встреч с избирателями был 
вопрос благоустройства дворов и 
создания комфортной городской 
среды. 

Проект направлен на поэтапное 
благоустройство дворовых террито
рий и знаковых мест массового от
дыха в центрах субъектов Россий
ской Федерации и муниципалитетах 
на основании обращений и инициа
тив жителей, обеспечение обще
ственного контроля на каждом этапе 
реализации программ благоустрой
ства. 

ИА "Башинформ.рф"  

«В 2017 году более 1,5 

тысячи муниципалите-

тов получили субсидии 

на благоустройство 

территорий в рамках 

партпроекта 

«Городская среда», — 

рассказал Павел Качка-

ев. В рамках проекта 

было благоустроено 

свыше 19,5 тысячи дво-

ровых и 2,5 тысячи об-

щественных террито-

рий, сообщил депутат. 

https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/687539/
https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/687539/
https://tourism.bashkortostan.ru/presscenter/news/687539/
http://www.bashinform.ru/news/1097071-deputat-gosdumy-pavel-kachkaev-vozglavil-federalnyy-proekt-gorodskaya-sreda/
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ЕВГЕНИЙ ГУРЬЕВ: «СБАЛАНСИРОВАННОЕ  

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ОДИН ИЗ 

ПРИОРИТЕТОВ В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

БАШКОРТОСТАНА» 

 13 декабря заместитель Премьер
министра Правительства Республики 
Башкортостан – министр земельных и 
имущественных отношений Евгений 
Гурьев в эфире «Радио России – Баш
кортостан» сообщил, что в рамках Стра
тегии развития Республики Башкорто
стан до 2030 года начата работа по раз
витию двух агломераций в регионе. 

– Обсуждение концепции Стратегии 
развития республики до 2030 года нача
лось в декабре 2016 года, за это время 
проект прошел массу экспертных оце
нок, в том числе со стороны Министер
ства экономического развития Россий
ской Федерации, а также публично об
суждался с участием широкого круга 
жителей республики, – сообщил вице
премьер Евгений Гурьев. – Мы видим 
республику к 2030 году экономически 
устойчивым и конкурентоспособным 
регионом страны, входящим в десятку 
успешных регионов российской федера
ции с комфортным проживанием для 
граждан республики и благоприятными 
условиями ведения предприниматель
ской деятельности. 

В соответствии с этими целями, от
метил вицепремьер, были сформулиро
ваны несколько стратегических приори
тетов. Один из них напрямую увязан с 

мероприятиями по социальноэкономи
ческому развитию муниципальных об
разований за счет внедрения агломера
ционных подходов, поддержки моного
родов и территорий со сдержанным 
уровнем социальноэкономического 
развития. 

___________________________ 

– Иногда различия между муни-
ципалитетами разнятся в разы. 
Сельские территории тяготят 
объективные трудности: низкие 
зарплаты по сравнению с городами 
и низкая производительность тру-
да, – обозначил проблему Евгений 
Гурьев. – Задачей Стратегии как 
раз и является сокращение указан-
ных разрывов в развитии, чтобы 
дисбаланс между территориями 
был выравнен. По поручению Главы 
Башкортостана Рустэма Хамито-
ва ведутся работы по комплексно-
му развитию Уфимской и Южно-
Уральской агломераций.  

_________________________ 
 
Правительство  
Республики Башкортостан  
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6 января Премьерминистр Правительства Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов с рабочей поездкой посетил Дюртюлинский район.  

Премьерминистр осмотрел ряд социальных объектов. В деревне Венеция был 
введён в эксплуатацию новый спальный корпус в одноименном детском оздорови
тельном лагере.  

В городе Дюртюли Рустэму Марданову показали детскую поликлинику, вклю
ченную в проект «100 объектов к 100летию образования Республики Башкортостан 
», и Дом культуры, на реконструкцию которого принято решение выделить 90 млн 
рублей из средств Фонда социальных целевых программ.  

В селе Семилетка Рустэм Марданов побывал на открытии после капитального 
ремонта местного Дома культуры. 

 

Правительство Республики Башкортостан   

РУСТЭМ МАРДАНОВ ОСМОТРЕЛ РЯД СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17300
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17300
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=17450
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Глава Башкортостана Рустэм Хами
тов в интервью «Газете.Ru» рассказал 
о текущих и потенциальных инвесто
рах, модернизации и строительстве 
новых промышленных объектов, про
фицитном бюджете, взаимоотноше
ниях с федеральным центром и о том, 
почему в контактах с госкорпорация
ми требуется специализированное 
ведомство по привлечению инвести
ций. 

– Экономика Башкирии так или 
иначе зависит от двух «китов» — 
«Газпрома» и «Роснефти». А другие 
крупные инвесторы к вам приходят? 

– Конечно, есть и другие крупные 
структуры. Например, в республике 
работает «Сибур». Не гигантское, но 
значимое предприятие химиков – 
полиэфирный комплекс – расположе
но у нас. Будет наращивание мощно
стей с приличными финансовыми по
токами. 

У нас работает Уральская горноме
таллургическая компания. Вся мед
ная, цинковая тема у этой корпора
ции – строятся новые шахты, рудники, 
обогатительные мощности. 

У нас есть и активно развивающий
ся лесопромышленный комплекс. 
Австрийская компания Kronospan раз
местила в республике предприятие. 
Первую очередь лесоперерабатываю
щих мощностей построили за 
€200 млн. Сейчас строится вторая, 
тоже за €200 млн. Будет и третья, при
мерно за такую же цену. Возник спрос 
на низкосортную древесину, и тут же 
возникли новые лесозаготовительные 

компании, появилось око
ло 3 тыс. новых рабочих 
мест. 

В последние годы, после 
саммитов ШОС и БРИКС, 
активизировался Китай. 
Уезжая с саммита, лидер 
Китая Си Цзиньпин, про
изнёс: «В Уфе мы открыли 
золотую жилу дружбы 
между китайским и баш

кирским народами». После этого ки
тайский бизнес начал активно смот
реть в нашу сторону. Сейчас на по
следней стадии проектирования нахо
дится цементное предприятие. Сум
марно инвестиции оцениваются в 
$150180 млн. Подготовлена докумен
тация на сборку китайских тракторов 
на одном из предприятий республи
ки. Начались поставки башкирского 
мёда в Поднебесную. Хороший спрос 
именно на наш знаменитый башкир
ский мёд. 

Кроме того, австрийская компания 
Lasselsberger начинает строить завод 
сухих строительных смесей и белого 
цемента, который используется в ме
дицинской промышленности. Сум
марные инвестиции в это предприя
тие оцениваются в €220 млн.  

Активно работает у нас «Интер 
РАО», крупнейшая энергокомпания 
страны. В Уфимском районе заверша
ется стройка крупной ТЭЦ с объёмом 
инвестиций более 20 млрд руб. 

Большие проекты реализуются на 
Уфимском моторостроительном про
изводственном объединении, флаг
мане российского авиадвигателестро
ения. Десятки миллиардов руб. 
направлены на модернизацию произ
водств, испытательных станций, внед
рение новейших технологий литья, 
сварки, мехобработки. 

… 
 
Продолжение на сайте  
"Газета.ру"  

РУСТЭМ ХАМИТОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ 
«ГАЗЕТА.RU» 
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДОЛЖНО  

СОДЕРЖАТЬ НОРМЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

Сенатор И. Гехт выступила на парла
ментских слушаниях «Правовые и соци
альные аспекты устойчивого развития 
сельских территорий». 

Заместитель председателя Комите
та Совета Федерации по аграрнопродо
вольственной политике и природополь
зованию Ирина Гехт приняла участие в 
парламентских слушаниях на тему 
«Правовые и социальные аспекты 
устойчивого развития сельских террито
рий». Мероприятие прошло в Государ
ственной Думе. 

Выступая на слушаниях, сенатор 
подчеркнула, что в деятельности Коми
тета Совета Федерации по аграрнопро
довольственной политике и природо
пользованию решение проблем разви
тия сельских территорий является од
ной из приоритетных задач и останови
лась на правовых аспектах устойчивого 
развития сельских территорий, отметив, 
что, к сожалению, современное россий
ское законодательство не содержит 
комплексной правовой основы устойчи
вого развития сельских территорий. 

Ирина Гехт обратила внимание со
бравшихся на то, что основной норма
тивный документ – федеральная целе
вая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014–2017 гг. 
и на период до 2020 г. с 1 января 2018 г. 
прекращает свое действие. «Планы Ми
нистерства финансов РФ по упраздне
нию программы социального развития 
села и передаче её мероприятий в от
раслевые ведомства в части социальной 
инфраструктуры не сработают. Ведом
ства привыкли экономить на сельских 
расходах, к тому же удельный вес стои
мости услуг на селе выше, чем в городе 
и ещё потому, что в этой программе 
есть мероприятия, которые не входят 
ни в одну государственную программу 

отраслей социальной инфраструктуры, 
это в том числе малые гранты для сель
ской местности», — считает Ирина Гехт.  

В этой связи, сенатор предложила 
вернуться к рассмотрению вопроса о 
сохранении ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» до конца срока 
её реализации, тем более что, соответ
ствующее Постановление Совета Феде
рации на этот счет уже имеется. 

Кроме того, по словам сенатора, 
необходимо изменение в действующее 
законодательство в части законодатель
ного закрепления понятий «сельская 
местность» и «сельский административ
ный район». Одновременно целесооб
разно разработать типологии сельских 
районов для дифференциации мер гос
ударственной поддержки села. 

Ирина Гехт остановилась и на необ
ходимости развития социальной инфра
структуры на селе, отметив, что в насто
ящее время социальная инфраструктура 
учитывается в общем объеме по субъек
ту Российской Федерации в целом, 
необходимы изменения в правила ве
дения статистической отчетности. Важ
но установить отдельные статистиче
ские показатели, отображающие разви
тие инфраструктуры. 

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

____________________ 

«На законодательном 
уровне не сформулиро
вано понятие устойчи

вого развития, не опре
делены основные 

направления, его обес
печивающие. Это отме

чено в концепции 
устойчивого развития 

сельских территорий, в 
стратегии устойчивого 
развития. Однако эти 

документы не содержат 
норм прямого дей

ствия», — заявила сена
тор. 

____________________ 

____________________ 

«При оценке деятельно
сти органов исполни

тельной власти субъек
тов Федерации целесо
образно, не расширяя 

перечень используемых 
при оценке показате

лей, ввести их разбивку 
на город и село, показа

тели по региону в це
лом, отставание по сель
ской местности», — за
ключила парламента

рий.  

____________________ 

http://council.gov.ru/events/committees/87061/
http://council.gov.ru/events/committees/87061/
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Вопрос содержания дорожной 
сети в российских поселениях можно 
решать эффективно, но при опреде
ленных условиях. Назвал эти условия 
депутат Госдумы от Марий Эл Виктор 
Кидяев. Одно из главных, можно уве
личить наполнение муниципальных 
бюджетов или сократить их расходы 
на строительство, например – предо
ставить доступ к месторождениям 
природных стройматериалов: песку, 
глине, щебню, считает первый замгла
вы фракции «Единая Россия» в Госу
дарственной Думе Кидяев. 

Свои мысли Виктор Борисович 
озвучил на круглом столе 
«Автомобильные дороги местного 
значения: вопросы строительства, 
реконструкции, ремонта и содержа
ния», который провёл комитет Госду
мы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления. 
Кидяев отметил, что при той цене на 
строительство километра асфальтиро
ванной дороги, которую называют 
эксперты,  в среднем по России это 59 
миллионов рублей  для многих рос
сийских муниципалитетов содержа
ние, текущий ремонт и реконструкция 
дорог уже являются крайне сложны
ми, не говоря о прокладке новых. 

«Вопрос для муниципалитетов 
очень затратный как по финансам, так 
и по кадровому обеспечению. Содер
жание местной дорожной сети требу
ет и знания дорожного хозяйства, и 
работы с госзакупками, и координа
ции с регионом, который порой тоже 
получает на региональные дороги 
15% от потребности. Сколько в таких 
условиях может построить дорог му
ниципалитет, у которого бюджет ме
нее ста миллионов рублей?»  сказал 
депутат. 

В целом, небольшим муниципа
литетам денег хватает только на 
«ямочный» ремонт и точечное благо
устройство. Немного лучше ситуация 
там, где регионы увеличивают муни
ципальную долю в сборах на дорож
ные фонды. Выход на местах находят 

и в передаче полномочий. Так, напри
мер, в Марий Эл дорожники с опти
мизмом отмечают, что сдвинулось с 
мертвой точки решение вопроса по 
передаче части дорог на федераль
ный уровень. Речь идет о маршруте 
движения  ЙошкарОла  Нижний Нов
город. Это разгрузит республиканский 
дорожный фонд. 

«Объективно оценивая воз-
можности небольших поселе-
ний, мы предлагаем вернуться 
к вопросу о наделении муници-
палитетов правом на добычу 
песка, глины и щебня в целях 
дорожного строительства и 
ремонта. Это сократит за-
траты местных бюджетов 
на исполнение дорожных пол-
номочий. Как представитель 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, я 
выражаю сейчас не свое виде-
ние, а озвучиваю поступающие 
просьбы от советов муници-
пальных образований»,  ска-
зал Виктор Кидяев. 

Общероссийский Конгресс  
муниципальных образований  

ВИКТОР КИДЯЕВ: В РОССИИ НУЖНО МЕНЯТЬ 
ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ МЕСТНЫХ  
ДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ 
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПАВЕЛ КАЧКАЕВ ВОЗГЛАВИЛ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Сенатор А. Башкин выступил на засе
дании «круглого стола», посвященного 
актуальным вопросам вовлечения граж
дан в общественные процессы и разви
тию партисипаторных практик. 

Член Комитета СФ по конституцион
ному законодательству и государствен
ному строительству, представитель от 
исполнительного органа государствен
ной власти Астраханской области Алек
сандр Башкин выступил на заседании 
«круглого стола», на котором обсужда
лись актуальные вопросы вовлечения 
граждан в процессы общественного 
развития. 

В ходе мероприятия речь шла о раз
витии т. н. партисипаторных практик, 
которые необходимо включать в состав 
государственных программ и приори
тетных проектов, направленных на ре
шение вопросов местного значения. 

Как подчеркивалось на заседании, 
участие граждан в принятии решений о 
развитии поселений, расходовании 
бюджетных средств, социальных проек
тах и проектах развития городской сре
ды стало общемировым трендом. В Рос
сии также сложились подобные практи
ки участия граждан, такие как инициа
тивное бюджетирование и соучаствую
щее проектирование. 

В своем выступлении Александр 
Башкин отметил, что при вовлечении 
граждан в принятие управленческих 
решений следует опираться, прежде 
всего, на местное самоуправление. 
«Только институт местного самоуправ
ления, как наиболее близкий к гражда
нам, территориям их проживания и их 
проблемам способен организовать уча
стие граждан в обсуждении этих вопро
сов, принятии решений и контроле их 
исполнения», — подчеркнул сенатор. 

В работе «круглого стола» приняли 
участие член Комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, 
члены Общественной палаты РФ, пред
ставители Центра инициативного бюд
жетирования НИФИ Министерства фи
нансов РФ, эксперты в сфере партисипа
торных практик. 

По итогам заседания принята резо
люция, которая предусматривает обяза
тельность включения процедур участия 
граждан при инициировании новых 
мероприятий в составе государствен
ных программ и приоритетных проек
тов, направленных на решение вопро
сов местного значения.  

Совет Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации  
 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ: НУЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ 
АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Павел Качкаев возглавил федераль
ный проект «Городская среда». Реше
ние об этом принято сегодня, 23 декаб
ря, на совместном заседании Высшего и 
Генерального советов партии «Единая 
Россия». В рамках XVII съезда единорос
сов проходит плановая ротация, и будут 
приняты изменения в устав. 

Ранее проект, который стартовал в 
2017 году, возглавлял депутат Государ
ственной Думы Александр Васильев. В 
республике координатором является 
депутат Госсобрания РБ, руководитель 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Ирек Нигматул
лин. 

В рамках партпроекта «Городская 
среда» в этом году более чем 1,5 тыся
чи муниципалитетов с населением свы
ше 85,9 млн человек начали благо
устройство дворов, парков, обществен
ных пространств. Об этом заявил депу
тат Госдумы от Башкортостана, член 
Генерального совета партии Павел Кач
каев на дискуссионной площадке «Быть 
хозяином в собственном доме» на съез
де партии «Единая Россия». Отметим, 
всего в Башкортостане по проекту 
«Городская среда» в текущем году отре
монтировано 414 дворов. Финансирова
ние из федерального бюджета состави
ло 856 млн рублей, вклад республикан
ской казны — 175 млн. 
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«В 2017 году более 1,5 ты
сячи муниципалитетов по
лучили субсидии на благо
устройство территорий в 

рамках партпроекта 
«Городская среда», — рас

сказал Павел Качкаев. В 
рамках проекта было бла
гоустроено свыше 19,5 ты
сячи дворовых и 2,5 тысячи 
общественных территорий, 

сообщил депутат. 

http://council.gov.ru/events/committees/87082/
http://council.gov.ru/events/committees/87082/
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С 13 по 14 декабря в Российском 
экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова при поддержке 
Государственной Думы, 
Торговопромышленной палаты, 
Совета Федерации, Министерства 
экономического развития и 
Министерства финансов проходил 
первый всероссийский фрум 
«Эффективный муниципалитет». 
Организатором и оператором форума 
выступил отраслевой журнал 
«Руководитель». В работе форума 
приняли участие главы и 
руководители администраций 
муниципальных образований 
регионов России, некоторые 
руководители региональных 
министерств и ведомств, депутаты, 
специалисты по муниципальному 
развитию, представители институтов 
развития и территориальных органов 
самоуправления, а также 
представители бизнеса и социального 
предпринимательства. 

В ходе мероприятия работали 
нескольких тематических секций по 
важным направлениям развития 
муниципальных образований: 
перспективы развития 
муниципальной экономики, 
актуальные вопросы взаимодействия 
бизнеса с муниципальной властью, 
создание условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в Подмосковье, 
социальное предпринимательство как 
драйвер развития муниципальной 
экономики, технологии привлечения 
внебюджетных инвестиций в 
муниципальные проекты и т.д. 
Среди докладчиков и модераторов 
форума – член рабочей группы по 
энергоэффективности при 
Правительстве РФ Валентина 
Ростовщикова, исполнительный 
вицепрезидент – генеральный 
директор Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) 
Владимир Селиванов, вице-президент 
НП «Коллегия аналитиков», эксперт 
Минэкономразвития РФ Надежда 

Куликова, председатель СОС 
"РОССЕЛЬПРОФ", сопредседатель 
политической партии "Возрождение 
села" Олег Ташаев, директор 
благотворительного фонда «Фонд по 
поддержке спорта в Свердловской 
области А.В. Шипулина» Виктория 
Щелкова. 

Также в качестве спикера на 
пленарном заседании с докладом по 
теме: «Тенденции развития местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» выступил 
исполнительный директор Совета 
муниципальных образований 
Московской области Олег Иванов.  

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ» 
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Прямое рейтинговое голосование 
жителей при выборе проектов обще
ственных пространств в 2018 году ста
нет обязательным. Соответствующее 
Постановление Правительства уже под
писано.  

По М. Мень, проекты, набравшие 
наибольшее количество голосов, будут 
реализованы уже в следующем году, 
тогда как объекты, ставшие аутсайдера
ми голосования, будут дорабатываться 
и предлагаться жителям для повторного 
обсуждения. «Согласно Постановлению 
Правительства, разработанному Мин
строем России, у каждого россиянина 
есть возможность повлиять на облик 
нашей страны - в следующем году впер
вые будет проведено прямое голосова
ние за проекты благоустройства, лиде
ры которого будут реализованы уже в 
2018 году. Рейтинговое прямое голосо
вание при выборе проектов обществен
ных пространств в 2018 году станет обя
зательным условием реализации прио
ритетного проекта», - рассказал ми
нистр строительства и ЖКХ РФ. 

Министр уточнил, что многие муни
ципалитеты уже разработали проекты 
программ благоустройства на 2018 год, 
и каждый житель сможет ознакомится с 
этими проектами и поддержать или, 
наоборот, высказаться против какого-
либо проекта. «Прямое голосование - 
это самый объективный и прямой спо
соб оценки общественного мнения и 

учета его при принятии решения, поэто
му мы призываем всех принять актив
ное участие в голосовании», - подчерк
нул глава Минстроя России. 

М. Мень отметил, что реализация 
проект формирования комфортной го
родской среды дала возможность жите
лям городов и сел не только высказать 
свое мнение и пожелания, но и участво
вать в принятии принципиальных реше
ний по проектам, связанным с город
ской средой. В 2017 году было проведе
но более 33 тысяч мероприятий, в кото
рых приняли участие 6,5 млн. человек. 
Более 646 тыс. граждан приняли финан
совое участие в благоустройстве дворо
вых территорий (по минимальному и 
дополнительному перечню), на меро
приятия по благоустройству дворовых 
территорий направлено более 225 млн. 
руб. граждан, средняя сумма софинан
сирования на один двор составила по
рядка 68,8 тыс. рублей; средняя сумма 
софинансирования на одного человека 
по РФ составила порядка 320 руб. с че
ловека. При финансовом участии граж
дан в 2017 году благоустроено более 
3,1 тысяч дворовых территорий (17 % от 
благоустроенных дворов). Более 204 
тыс. граждан приняли трудовое участие 
в благоустройстве дворовых террито
рий, было проведено более 8250 суб
ботников. 

Ассоциация сибирских и дальнево
сточных городов   
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МИНСТРОЙ РФ. МИХАИЛ МЕНЬ: ГОЛОСОВАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОСТРАНСТВ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ЦИФРЫ  

В 2017 году: 

 было проведено более 

33 тысяч мероприятий 

 всего приняли участие 6,5 

млн. человек 

 более 646 тыс. граждан 

приняли финансовое уча

стие в благоустройстве 

дворовых территорий  

 на мероприятия по бла

гоустройству дворовых 

территорий направлено 

более 225 млн. руб. граж

дан 

 благоустроено более 3,1 

тысяч дворовых террито

рий (17 % от благоустро

енных дворов) 

http://www.asdg.ru/news/358182/
http://www.asdg.ru/news/358182/
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11 сентября 2017 года Оргко-
митет объявил старт очередного XV 
Всероссийского конкурса "Лучший 
муниципальный сайт". Сбор заявок 
осуществляется с 12 сентября 
2017г. по 1 февраля 2018г. 

Конкурс лучших сайтов, посвя
щенный местному самоуправлению 
проводится с 2002 года. Первые 
четыре конкурса назывались 
"Золотой сайт МСУ". Они были орга
низованы Муниципальной акаде
мией, Комитетом по вопросам мест
ного самоуправления Совета Феде
рации и журналом "Управа". С 2006 
года название конкурса изменилось 
и он стал наименоваться "Лучший 
сайт МСУ". 

Цель конкурса – выявление и 
поддержка сайтов муниципальных 
образований и других организаций, 
специализирующихся на вопросах 
МСУ, наиболее квалифицированно 
и оперативно информирующих 
население и предприятия о дея
тельности местных органов власти, 
освещающих проблематику МСУ, 
муниципальной экономики и соци
альной политики. Проведение кон
курса призвано способствовать 
внедрению и развитию новых ин
формационных технологий в работе 
местных органов власти, развитию 
муниципальной науки, широкой 
пропаганде передового опыта, 
накопленного работниками муни
ципальных и городских админи
страций в сфере развития само
управления. 

Принять участие в конкурсе, 
теперь могут учебные заведения и 
научно-исследовательские учре
ждения, занимающиеся вопросами 
МСУ; общественные объединения 
(в том числе ассоциации муници
пальных образований); муници

пальные предприя
тия, а также органы 
ТОС, ТСЖ, кондоми
ниумы и т.п.; специ
ализированные 
средства массовой 
информации. Также 
разрешено пода
вать заявки управам 
и муниципальным 
образованиям 
Москвы и Муници
пальным образова
ниям Санкт-
Петербурга. По 
сравнению с пер
вым конкурсом чис
ло номинаций уве
личено до десяти основных и четы
рех специальных. 

Напоминаем, что организатора
ми конкурса выступают: Российская 
муниципальная академия, Союз 
журналистов России, Журнал 
"Вопросы местного самоуправле
ния" и портал МСУИНФОРМ.РФ. 

Для участия в конкурсе необхо
димо оформить заявку, бланк кото
рой размещен на сайте журна
ла http://мсуинформ.рф/projects/

best-site/zayavka/, и подписаться на 
журнал «Вопросы местного само
управления» на 1-е полугодие 
2018г. Также одним из условий уча
стия в конкурсе является обязатель
ство конкурсанта разместить на сво
ем сайте баннер «Участник конкур
са «Лучший муниципальный сайт». 
Итоги предыдущих конкурсов раз
мещены в этом разделе. 

С итогами всех конкурсов мож
но ознакомиться в специальном 
разделе http://мсуинформ.рф/

projects/best-site/itogi/. 

КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ» 
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http://xn--h1ahbdfmdql.xn--p1ai/projects/best-site/zayavka/
http://xn--h1ahbdfmdql.xn--p1ai/projects/best-site/zayavka/
http://xn--h1ahbdfmdql.xn--p1ai/projects/best-site/itogi/
http://xn--h1ahbdfmdql.xn--p1ai/projects/best-site/itogi/
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