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 Здесь невольно хочется привести отрывок одной из речей                 
И.В. Сталина от 4 мая 1935 года. Это небольшой отрывок, но сколько в нем 
смысла, актуального и на сегодняшний день. Хотя как видно, эти слова были 
озвучены лидером Советского государства задолго до нас и нашего времени. 

«… Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело 
было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, 
унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в 
деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они 
равнодушно ответили, что тридцатый "остался там". На мой вопрос: "Как 
же так, остался?" - они с тем же равнодушием ответили: "Чего ж там еще 
спрашивать, утонул, стало быть". И тут же один из них стал торопиться 
куда-то, заявив, что "надо бы пойти кобылу напоить". 

На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них 
ответил при общем одобрении остальных: "Что ж нам жалеть их, людей-
то? Людей мы завсегда сделать можем, а вот кобылу... попробуй-ка сделать 
кобылу". Вот вам штрих, может быть, малозначительный, но очень 
характерный. Мне кажется, что равнодушное отношение некоторых наших 
руководителей к людям, к кадрам и неумение ценить людей является 
пережитком того странного отношения людей к людям, которое сказалось 
в только что рассказанном эпизоде в далекой Сибири…» 

Ещё в советские времена был лозунг «Кадры решают всё!». Не утратил он 
своего значения и на сегодняшний день. Тема кадров в современных условиях 
приобретает все большую актуальность не только в пределах отдельных 
предприятий и организаций, но и на уровне органов государственной власти и 
местного самоуправления.  

Чтобы приблизительно представить ситуацию на местах, обратимся к 
цифрам. Сегодня деятельность органов местного самоуправления в Республике 
Башкортостан обеспечивают 8187 человек. Что касается характеристики 
кадрового состава муниципальной службы, то в 2016 году сохранялась 
выраженная гендерная диспропорция муниципальной службы Республики 
Башкортостан.  
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Из 809 замещающих 
сегодня должность 

главы сельского  
поселения высшее 
профессиональное 

образование имеют 
607 человек (75%);  

70 получили второе 
высшее образова-

ние. 
 
 
 

Среднее профессио-
нальное образование 
имеют 176 глав сель-
ских поселений (21%), 
незаконченное выс-

шее образование – 13 
(2%), среднее образо-

вание – 13 (2%). 

В настоящее время муниципальный 
кадровый корпус состоит из 72,6 % 
(5807 сотрудников) женщин и только 
27,4 % (2196) сотрудников мужчин. 
Среди глав администраций муници-
пальных образований – 76 мужчин и 
только одна женщина. Иная гендер-
ная структура по главам сельских по-
селений: мужчин – 632 (78%), женщин 
– 177 (22%).  

Возрастная структура кадров муни-
ципальной службы характеризуется 
гармоничным сочетанием молодых и 
опытных сотрудников. Самая много-
численная группа – муниципальные 
служащие от 31 до 40 лет. Молодёжь 
в возрасте до 30 лет составляет 17,6 
%, а работники в возрасте от 51 до 60 
лет – 23 %, что способствует эффек-
тивной возрастной ротации и профес-
сиональной преемственности поколе-
ний.  

Анализ образовательного уровня 
показывает, что 77 % муниципальных 
служащих, имеют высшее профессио-
нальное образование. По данному 
показателю кадры муниципальной 
службы уступают лишь науке, работ-
никам сферы образования и государ-
ственным гражданским служащим. 
9,4 % муниципальных служащих име-
ют второе высшее образование. 56 
муниципальных служащих имеют 
учёную степень, из них 2 доктора и 54 
кандидата наук. Таким образом мож-
но сказать, что муниципальные слу-
жащие Республики Башкортостан  –
одна из наиболее высокообразован-
ных профессиональных групп работ-
ников.  

Несмотря на то, что наблюдается 
тренд к повышению образовательно-
го уровня муниципальных служащих, 
серьёзной проблемой является тот 
факт, что значительная часть сотруд-
ников имеют непрофильное высшее 
образование. Так, по профессиональ-
ной специализации 13,9 % муници-
пальных служащих имеют высшее 
образование по специальности 
«юриспруденция»; 32,1 % 
«экономика и финансы»; 7,1 % 
«государственное и муниципальное 
управление»; 11,4 % имеют инженер-

но-техническую специальность, а 35,5 
% высшее образование иного профи-
ля. 

По группе глав сельских поселений 
уровень образования существенно 
ниже. Из 809 замещающих сегодня 
должность главы сельского поселе-
ния высшее профессиональное обра-
зование имеют 607 человек (75%); 70 
получили второе высшее образова-
ние. По профилю подготовки 5% со-
ставляют юристы; 10% – экономисты 
и финансисты; 10% – менеджеры в 
области государственного и муници-
пального управления; 16% – инжене-
ры, 59% – другие специальности. 
Среднее профессиональное образо-
вание имеют 176 глав сельских посе-
лений (21%), незаконченное высшее 
образование – 13 (2%), среднее обра-
зование – 13 (2%). 

Как мы видим, муниципальные 
кадры – особая социальная катего-
рия, насчитывающая тысячи специа-
листов разного должностного уровня, 
образовательного профиля и квали-
фикации. Именно в их руках фактиче-
ски сосредоточена муниципальная 
власть. Поэтому к их профессиональ-
но-личностным и деловым качествам 
обществом предъявляются завышен-
ные требования.  

Продолжение см. на сайте    
АСМО РБ 
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26 апреля в Государственном Собрании 
состоялась церемония подписания согла-
шений о взаимодействии между Ассоциа-
цией «Совет муниципальных образований 
РБ», Секретариатом Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан,  Государственным комитетом Рес-
публики Башкортостан по информатиза-
ции и вопросам функционирования систе-
мы «Открытая Республика» и региональ-
ными отделениями политических партий 
(«Единая Россия», КПРФ, «Патриоты Рос-
сии», Российская экологическая партия 
«Зеленые»). 

Открывая церемонию, Председатель Госу-
дарственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан Константин Толкачев 
отметил, что данное мероприятие должно 

придать новый импульс работе с избирателями с помощью современных инфор-
мационно-коммуникационных средств. 

Председатель парламента республики также отметил, что многие депутаты, 
особенно муниципального уровня, к сожалению, пока не зарегистрированы в 
«Открытой Республике» и не ведут свои персональные страницы. 

АССОЦИАЦИЯ ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГОССОБРАНИЕМ -
КУРУЛТАЕМ РБ И ПОЛИТИЧЕСКИМИ  

ПАРТИЯМИ  

  3 3

 
26 мая 

г. Туи мазы . Встреча глав сельских поселении  Уфимского и Туи мазинского  
раи онов 

 
26 мая 

с. Архангельское. Встреча глав сельских поселении  Архангельского и  
Гафурии ского раи онов 

 
 
29 мая 

г. Уфа. «Конгресс-холл». Секция «НКО  – ресурс развития муниципальных  
образовании » в рамках IV Гражданского форума  «Актуальные практики  
взаимодеи ствия органов государственнои  власти и институтов гражданского 
общества» 

 
2 июня 

г. Уфа. Семинар по внедрению IT-программы «Электронные кладбища» на базе 
Комбината специализированного обслуживания городского округа город Уфа 

 
2 июня 

Заседание Экспертнои  комиссии по оценке уровня знания законодательства 
кандидатами на замещение вакантнои  должности главы Администрации  
Ермекеевского раи она 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ АСМО РБ  

НА МАЙ-ИЮНЬ 2017 Г. 
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Информационный бюллетень Обще-

российского Конгресса муниципальных 

образований  

#КонгрессмуниципалитетовРФ  

Выпуск № 6. Основная тема номера — разви-
тие моногородов 

ПРИЛОЖЕНИЕ Методические материалы по реализа-
ции проектов повышения качества среды моногоро-
дов: 
 
- Быстрые победы 

- Благоустройство городских набережных 
- Навигационная и информационная инфраструктура городских 
пространств 
- Ревитализация территорий промышленных объектов 
- Благоустройство территорий объектов социальной инфра-
структуры 
- Социокультурное программирование 

- Благоустройство улиц 
- Вовлечение жителей в проекты благоустройства 
- Благоустройство озелененных территорий  

Книга первого заместителя председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений М.С. Григорьева "Противодействие терро-
ристической пропаганде"  

 

Государственный (национальный) доклад о состоянии 

и использовании земель в Республике Башкортостан в 

2016 году  

(подготовлен Управлением Федеральной службы гос-
ударственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Башкортостан) 

 

Памятки Генеральной прокуратурой Российской Федерации: 

Памятка для служащих 
"Контроль за соответствием 
расходов государственных и 
муниципальных служащих их 
доходам"  

Памятка для служащих 
"Конфликт интересов на госу-
дарственной и муниципаль-
ной службе"  

Памятка "Что нужно знать о 
коррупции"  

РАЗДЕЛ САЙТА АССОЦИАЦИИ  

«МАТЕРИАЛЫ» - «ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ 

http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2624-informacionnyy-byulleten-obscherossiyskogo-kongressa-municipalnyh-obrazovaniy-kongressmunicipalitetovrf.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2563-kniga-ms-grigoreva-protivodeystvie-terroristicheskoy-propagande.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2563-kniga-ms-grigoreva-protivodeystvie-terroristicheskoy-propagande.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2564-gosudarstvennyy-nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-respublike-bashkortostan-v-2016-godu.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2564-gosudarstvennyy-nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-respublike-bashkortostan-v-2016-godu.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2564-gosudarstvennyy-nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-respublike-bashkortostan-v-2016-godu.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2567-pamyatka-dlya-sluzhaschih-kontrol-za-sootvetstviem-rashodov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhaschih-ih-dohodam.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2567-pamyatka-dlya-sluzhaschih-kontrol-za-sootvetstviem-rashodov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhaschih-ih-dohodam.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2567-pamyatka-dlya-sluzhaschih-kontrol-za-sootvetstviem-rashodov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhaschih-ih-dohodam.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2567-pamyatka-dlya-sluzhaschih-kontrol-za-sootvetstviem-rashodov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhaschih-ih-dohodam.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2567-pamyatka-dlya-sluzhaschih-kontrol-za-sootvetstviem-rashodov-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-sluzhaschih-ih-dohodam.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2569-pamyatka-dlya-sluzhaschih-konflikt-interesov-na-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhbe.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2569-pamyatka-dlya-sluzhaschih-konflikt-interesov-na-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhbe.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2569-pamyatka-dlya-sluzhaschih-konflikt-interesov-na-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhbe.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2569-pamyatka-dlya-sluzhaschih-konflikt-interesov-na-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sluzhbe.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2568-pamyatki-chto-nuzhno-znat-o-korrupcii.html
http://www.asmo-rb.ru/materials/imat/2568-pamyatki-chto-nuzhno-znat-o-korrupcii.html


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 7 (59) 

 

 

3 мая состоялось торжественное 
открытие процедурного кабинета в 
микрорайоне Рудник г.Учалы. Дан-
ное событие стало возможным бла-
годаря реализации ключевого 
направления Программы комплекс-
ного развития моногородов «5 ша-
гов благоустройства». 

В микрорайоне Рудник прожи-
вает более 4,5 тысяч учалинцев. Се-
годня у них появилась возможность 
получать медицинскую помощь в 
комфортных и соответствующих са-
нитарным нормам условиях, не вы-
езжая в центральную часть города. В 
новом процедурном кабинете жите-
ли микрорайона ежедневно с поне-
дельника по пятницу могут получить 
необходимые инъекции, сдать ос-
новные виды анализов. В дальней-
шем здесь планируется открытие 
кабинета врача-терапевта, не оста-
лись неуслышанными и просьбы 
жителей микрорайона о необходи-
мости своего аптечного пункта. 

Глава администрации Учалин-
ского района Фарит Давлетгареев 
побеседовал с медицинской сестрой 
нового процедурного кабинета и 
жителями микрорайона, поздравил 
их с введением нового социального 
учреждения: 

- Надо отметить, что за послед-
ние годы нам удалось сделать мно-
гое в этом микрорайоне - ежегодно 
поэтапно обновляются сети водо-
снабжения, ведется ямочный ре-
монт дорог, проведен капитальный 
ремонт детского сада, в декабре 
минувшего года открыта обновлен-
ная после капитального ремонта 
библиотека №2, которая стало из-
любленным местом досуга для мно-
гих жителей микрорайона. Силами 
только органов местного самоуправ-

ления трудно сохранять микрорайон 
благоустроенным, чистым, поэтому 
и жителям необходимо прилагать 
максимум усилий для наведения 
порядка на своих территориях, повы-
сить платежную дисциплину в части 
оплаты услуг по водоснабжению, 
вывозу твердых бытовых отходов. 
Мы должны наводить порядок в 
нашем общем доме совместными 
усилиями. Надо отдать должное Уча-
линской ЦГБ, специалисты которой 
поработали добросовестно, строи-
тельство завершилось в намеченные 
сроки. 

Строителям, качественно и в 
срок завершившим ремонтные рабо-
ты, были вручены Почетные грамоты 
администрации городского поселе-
ния г.Учалы. 

На ремонт помещения в здании 
торгового центра по улице Чехова, 
построенного еще в 70-х годах про-
шлого века, направлено порядка 700 
тысяч рублей из внебюджетных 
средств Учалинской центральной 
городской больницы. Силами хозяй-
ственной группы Учалинской ЦГБ 
здесь проведен ремонт систем водо-
снабжения и водоотведения, капи-
тальный ремонт электрооборудова-
ния, обновлены оконные блоки и 
входная группа. Процедурный каби-
нет оснащен самым современным 
оборудованием и медицинской ме-
белью. По словам медицинской 
сестры Юлии Павленко, ранее рабо-
тавшей в процедурной кабинете 
центральной городской больницы, в 
новом помещении созданы все усло-
вия для оказания качественной ме-
дицинской помощи населению.  

Администрация муниципально-
го района Учалинский район  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

МОНОГОРОД УЧАЛЫ: ПЕРВЫЙ ШАГ ИЗ                

«5 ШАГОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» СДЕЛАН 

«Силами только ор-
ганов местного са-

моуправления труд-
но сохранять мик-

рорайон благо-
устроенным, чи-
стым, поэтому и 

жителям необходи-
мо прилагать мак-
симум усилий для 

наведения порядка 
на своих террито-

риях, повысить пла-
тежную дисциплину 

в части оплаты 
услуг по водоснаб-

жению, вывозу 
твердых бытовых 
отходов. Мы долж-
ны наводить поря-
док в нашем общем 
доме совместными 

усилиями...»  

https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/552297/
https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/552297/
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В Администрации городского 
округа город Стерлитамак прошло 
совещание по вопросу реализации 
программы «Комфортная город-
ская среда». В нём приняли уча-
стие заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РБ Альфред Зиннатуллин, руково-
дитель регионального центра об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ РБ Анатолий Дубовский, 
представители администрации 
города, руководители управляю-
щих компаний и собственники 
жилья. Участники обсудили ход 
реализации данной программы и 
подвели промежуточные итоги I 
этапа. 

Как отметил Альфред Закиевич, 
в этом году в республике в данной 
программе принимают участие 23 
муниципальных образования, со 
следующего года к ним присоеди-
нятся все остальные. На данный 
момент идёт к завершению пер-
вый этап, приоритетные проекты 
на этот год утверждены, следую-
щим этапом станет выбор подряд-
чиков для выполнения работ. В 
нашем городе участие принимают 
93 дворовые территории и 1 тер-
ритория общегородского пользо-
вания. Те проекты, которые не 
попали в план на 2017 года, пере-
ходят на следующий год. Програм-
ма «Комфортная городская среда» 
рассчитана до 2022 года и, как 
заверили в отделе ЖКХ, благодаря 
ей все дворовые территории горо-
да будут облагорожены и заас-
фальтированы. 

На реализацию данных проек-
тов на Стерлитамак выделено 115 
млн рублей: 13% - из республикан-
ского бюджета и 87% - из феде-
рального. Для участия в данном 
проекте от собственников жилых 
помещений необходимо софинан-
сирование в размере 5% от сметы 
на выполнение работ. Руководите-
ли управляющих компаний расска-

зали, что в целом данная програм-
ма была оценена горожанами по-
ложительно, однако были и те, кто 
изъявили нежелание софинансир-
вать благоустройство своего дво-
ра. В некоторых управляющих 
компаниях решили данную про-
блему путём использования денег, 
выделенных на содержание МКД. 

- Программа очень выгодна, 
необходима, так как другой воз-
можности облагородить придомо-
вую территорию практически нет. 
Если горожане пока неохотно вос-
принимают её, то по завершению 
работ в этом году, когда люди уви-
дят реальный результат, желаю-
щих попасть под эту программу 
увеличится. И возможно, жильцы 
станут более ответственными, бу-
дут стараться сохранить то, что 
сделано их руками, - отметил 
А.З.Зиннатуллин. 

На выполненную работу будет 
дана гарантия на 5 лет, поэтому 
собственникам переживать за ка-
чество выполненных работ не нуж-
но.  

 

Администрация городского 
округа город Стерлитамак  

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
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*** 

Программа очень 
выгодна, необходи-
ма, так как другой 

возможности обла-
городить придомо-
вую территорию 
практически нет. 

Если горожане пока 
неохотно восприни-
мают её, то по за-
вершению работ в 

этом году, когда лю-
ди увидят реальный 
результат, желаю-

щих попасть под 
эту программу уве-
личится. И возмож-
но, жильцы станут 
более ответствен-

ными, будут ста-
раться сохранить 
то, что сделано их 
руками, - отметил 
А.З.Зиннатуллин. 

**** 

http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/42417/
http://www.sterlitamakadm.ru/city/info/news/42417/
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ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ИНВЕСТОР ЗАЯВИЛСЯ В 
ТОСЭР «КУМЕРТАУ» 

4 мая в Кумертау состоялось засе-
дание Рабочей группы по рассмотре-
нию заявлений юридических лиц на 
заключение соглашений об осуществ-
лении деятельности на территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Кумертау». Было рассмотрено заяв-
ление компании «БашИнКом 1». Дан-
ную компанию учредило Научно 
внедренческое предприятие 
«БашИнКом» из Уфы. 

В рамках проекта компания пред-
лагает организацию и запуск в эксплу-
атацию комплекса по производству 
микробиологических органо-
минеральных препаратов. Мощность 
комплекса планируется в объеме 2 
тысяч тонн готовой продукции в год. 
Проект предусматривает вложение 
инвестиций в объеме 86 млн рублей 
и создание 98 новых рабочих мест. 
Срок реализации: 2017 – 2018 годы. 

Реализация продукции планируется 

как в Республике Башкортостан, так и 
в различных регионах России: Ставро-
польский край, Краснодарский край, 
Ростовская область, Республика Та-
тарстан и другие регионы. 
Предварительно была проведена 
экспертиза, подготовлен проект за-
ключения, с которым члены рабочей 
группы ознакомились и внесли свои 
предложения. 

В завершение заседания Рабочая 
группа путем открытого голосования 
единогласно приняла решение о 
направлении в Министерство эконо-
мического развития РБ положитель-
ного заключения о соответствии за-
явителя и реализуемого им инвести-
ционного проекта для подписания 
соглашения на ведение деятельности 
в рамках ТОСЭР «Кумертау».  

 
Правительство  
Республики Башкортостан  
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В целях широкого обсуждения но-
минантов проекта «100 имен Сибая», 
заявленных для включения в список 
самых достойных людей города, в со-
циальной сети ВКонтакте создана груп-
па «ПРОЕКТ «100 ИМЁН СИБАЯ».  

Адрес ресурса: https://vk.com/

stoimensibay. 

Напоминаем, что проект «100 имен 
Сибая» объявлен в рамках подготовки 
к 100-летию со дня образования Рес-
публики Башкортостан и к 65-летию 
города Сибай. Его целью является уве-
ковечение памяти о людях, внесших 
значительный вклад в развитие города, 
прославивших г. Сибай своим подви-
гом, достижениями в труде, производ-
стве, науке и образовании, культуре и 
искусстве, литературе, спорте.Проект 
завершится выпуском одноимённой 
книги. 

Активное участие в проекте жителей 
города позволит выявить новые имена, 

открыть интересные исторические фак-
ты о прошлом города, узнать новые 
страницы биографии известных сибай-
цев.  

 

Администрация городского  
округа город Сибай  

«100 ИМЕН СИБАЯ» ВКОНТАКТЕ 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15710
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15710
https://vk.com/stoimensibay
https://vk.com/stoimensibay
https://sibay.bashkortostan.ru/presscenter/news/555754/
https://sibay.bashkortostan.ru/presscenter/news/555754/
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На ближайшем заседании го-
родского Совета Уфы будет заслу-
шан отчёт об исполнении Инвести-
ционной стратегии города.  

Для повышения инвестицион-
ной привлекательности Уфы с 2013 
по 2018 годы в соответствии с ре-
шением городского Совета Уфы 
реализуется Инвестиционная стра-
тегия, включающая ряд практиче-
ских мероприятий. 

Объём инвестиций в основной 
капитал в 2016 году составил 155,1 
миллиардов рублей, что составляет 
105,7 % от уровня 2015 года. По 
итогам 2017 года ожидается общий 
объём инвестиций в основной ка-
питал более 160 миллиардов руб-
лей.  

Республика Башкортостан уси-
ливает свои позиции в производ-
стве молока и молочной продук-
ции, мёда и вертолётных двигате-
лей. Для поддержки этих отраслей 
в городе проводятся форумы и вы-
ставки, например Всероссийский 
фестиваль «Молочная страна», в 
этом году он пройдёт в седьмой 
раз.  

Комплекс мероприятий по улуч-
шению инвестиционного климата 
включает работу над деловым ими-
джем и брендом города, позицио-
нированием Уфы как конгрессной 
столицы. В городе многократно 
увеличилось количество мероприя-
тий делового и политического ха-
рактера республиканского, регио-
нального и всероссийского масшта-
бов: это и прошедшие ассоциации 
и форумы – Союз российских горо-
дов, Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ, Ас-
социация городов Поволжья; и за-
планированные летние Междуна-
родные детские игры (2019 год), 
Всемирная Фольклориада (2020 
год). Благодаря участию в крупных 
мероприятиях не только налажива-
ются партнёрские связи с другими 
городами и регионами, но и изуча-

ется их наработанный опыт в дело-
вом и инвестиционном сотрудниче-
стве.  

В настоящее время ведётся 
строительство 38 крупных торговых 
объектов. В стадии реализации 
находятся такие инвестиционные 
проекты, как строительство транс-
портной развязки на пересечении 
Бирского тракта с железнодорож-
ными путями в Орджоникидзев-
ском районе и реконструкция ули-
цы Интернациональная.  

В течение 2016 года Уфа под-
держивала внешнеторговые связи с 
85 странами мира. Объём внешне-
торгового оборота за 2016 год со-
ставил 3,9 миллиардов долларов.  

Для развития инвестиционной 
привлекательности расширяются 
экономические связи Уфы с други-
ми городами России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

За последние 3 года в 2 раза 
увеличилось число городов-
побратимов. Нашими партнёрами 
являются Челябинск, Казань, Екате-
ринбург, Оренбург, Пермь, Якутск, 
Псков, торгово-экономические свя-
зи установлены с городами Ки-
такюсю (Япония), Мерсин (Турция), 
Чунцин (Китай) и Лейпциг 
(Германия).  

В планах на следующий год раз-
витие отношений со столицей Ка-
захстана - Астаной и с городом Ту-
рином в Италии.  

Председатель городского Сове-
та Уфы Валерий Трофимов не раз в 
своих выступлениях подчёркивал, 
что самые главные направления 
развития города, интересующие 
депутатский корпус – это рост инве-
стиционного и промышленного 
уровня.  

 

Совет городского округа  
город Уфа  

 
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА УФЫ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УЛУЧШЕНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УФЕ 
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В городе ежеквар-
тально производится 
мониторинг организа-
ций и предприятий, по 
результатам которо-

го из 1170 предприя-
тий 196 осуществля-
ют инвестиционную 

деятельность. Из реа-
лизованных инвести-

ционных проектов 
можно вспомнить 

строительство мо-
стового перехода че-
рез реку Белая в ство-
ре улицы имени Горо-

да Галле, завода 
«Уфимкабель» и пери-
натального центра. 

http://gorsovet-ufa.ru/news/detail.php?ID=6672&clear_cache=Y
http://gorsovet-ufa.ru/news/detail.php?ID=6672&clear_cache=Y


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 7 (59) 

 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАВИСИТ  

ОТ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 

Одна из информационных 
групп во главе с заместителем главы 
администрации МР Белебеевский 
район Табрисом Яхиным побывала 
в СП Шаровский сельсовет. 

Сказать, что собрался полный 
зал, было бы неправильно. Но по 
заданным вопросам, внесенным 
предложениям стало понятно, что 
на встречу пришли люди, которые 
душой болеют за свою малую роди-
ну. Заместитель главы администра-
ции МР Табрис Яхин ознакомил се-
лян с перспективами ТОСЭР 
«Белебей» и ответил на их вопросы. 

На собрании об актуальных проблемах, стоящих перед жителями поселе-
ния, рассказал глава администрации СП Искандар Гайнутдинов. Это, прежде 
всего, водоснабжение. Как сказал Искандар Мухаметдинович, с 1 сентября 
2017 года администрация железной дороги передает населению деревни Бу-
лановки и станции Глуховская водопроводные сети. В этих населенных пунктах 
проживающих мало, поэтому вода станет «золотой». Значит, выгоднее пробу-
рить еще одну скважину и оформить ее на физическое лицо. Собравшиеся под-
держали своего главу и решили обратиться к руководству муниципального 
района с просьбой выделить деньги для бурения дополнительной скважины. 

Наступила пора экологических субботников. Чистота окружающего нас 
мира зависит от каждого жителя, поэтому глава поселения призвал сельчан 
активнее выходить на субботники и заниматься благоустройством своих дво-
ров. С вывозом бытовых отходов поможет сельсовет: один раз в месяц будет 
организован подворный сбор мусора трактором. Сам Искандар Мухаметдино-
вич придумал метод стимулирования: один раз в год будет выделять одну ты-
сячу рублей со своей пенсии и премировать за самый чистый двор в каждой 
деревне сельского поселения. 

С началом лета приходит и пожароопасный период. СП Шаровский сельсо-
вет считается в этом плане благополучным – пожары здесь редки. 

– Чтобы и в дальнейшем обеспечить сохранность домов и сооружений, 
надо соблюдать элементарные правила, – напомнил Искандар Мухаметдино-
вич. – Ни в коем случае нельзя во дворах сжигать накопившийся за зиму му-
сор, не забывайте и про правила пользования газом и электричеством. 

Благоустройство и обустройство селений во многом зависит от степени 
собираемости налогов. Но, к сожалению, есть люди, которые их не платят, как 
и не участвуют ни в каких делах, организуемых для блага поселения. Сельчане 
уверены, что в этом вопросе без помощи федеральных органов не обойтись. 

В ходе вопросов и ответов присутствующие на собрании спрашивали, 
нельзя ли поменять место нахождения автобусной остановки, обеспечить 
своевременную доставку почты и т.д. 

От редакции. Нам было приятно, что шаровцы решили поддержать почин 
«К 100-летию «БИ» – 100 газет» и активно участвовать в подписной компании.  

Зульфия Гарифуллина, газета "Белебеевские известия"  

 9 

Благоустройство и 
обустройство селений 
во многом зависит от 
степени собираемости 
налогов. Но, к сожале-
нию, есть люди, кото-
рые их не платят, как 
и не участвуют ни в 

каких делах, организуе-
мых для блага поселе-

ния. Сельчане уверены, 
что в этом вопросе без 
помощи федеральных 
органов не обойтись. 

http://www.belizv.ru/blagopoluchie-poselenij-zavisit-ot-kazhdogo-zhitelya.html
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Говорят, есть школа – селу жить. 
Это прекрасно понимали жители Ле-
мазов, включившись в Программу 
поддержки местных инициатив. Ко-
гда на собрании сельчан зашла речь 
о ППМИ, жители как-то с недовери-
ем отнеслись к теме. Что это? Как 
это? Да свои деньги надо вклады-
вать. Но все же проголосовали за 
ремонт окон в школе. Сейчас жале-
ют, что не взялись за большее, мож-
но было бы все окна поменять. 

Нынче в школе радость: после 
майских праздников дети, учителя 
вернулись в обновленную школу. 
Строительная бригада заменила 19 
окон на пластиковые. В классах стало 
светлее. А главное – тепло, из окон не 
дует. Коллектив школы побелил сте-
ны. 

Праздничная линейка. Шары, му-
зыка – одним словом, радость. Слова 
благодарности Администрации райо-
на, строителям, жителям села, пенси-
онерам, спонсорам высказали Г. В. 
Булатова, глава СП П. А. Горбунов, 
члены родительского комитета, пред-
седатель совета ветеранов. И еще они 
просили детей все это беречь. 

- По Программе мы получили 310 
тысяч из бюджета республики, 22,5 
тыс. от района, 75 тысяч собрало насе-

ление и 42 тысячи вложили спонсоры, 
– говорит Галина Владимировна Була-
това, заведующая филиалом Дуван-
ской школы. – Мы так рады! Большую 
роль сыграла инициативная группа: Г. 
В. Булатова, Р. Р. Хамзин, Н. В. Кобя-
ков, Т. В. Вершинина, О. А. Осипова, 
родительский комитет Л. Ю. Зайнул-
лина, О. А. Колмакова, Е. В. Кузнецо-
ва, С. В. Дружков. Это они умело раз-
говаривали с каждым жителем, и лю-
ди откликнулись на доброе дело. 

- На 2017 год попробуем обно-
вить все остальные окна и санузлы 
теплые сделать, — говорит глава СП 
П. А. Горбунов. – На это надо будет 
около полутора миллионов, может 
удастся и полы подремонтировать. 

Т. Г. Чилякова, представитель Ад-
министрации района, отметила, что 
11 из 13 сельских советов согласились 
участвовать в ППМИ на 2016 год. И 
только 8 победили. Очень рады, что у 
этого села проект завершился. Лема-
зяне поверили и включаются в ППМИ 
на следующий год. 

Но и это не все. По другой про-
грамме здесь отремонтирован спорт-
зал. Там тоже новые окна, деревян-
ный пол еще пахнет лаком.  

Н. Александрова,  
газета "Дуванский вестник"  

 
МЕЧТА СБЫЛАСЬ 
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http://duv-vest.com/article/133083/
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ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА 

Кумертау – это город для жизни: 
компактный, просторный, удобный, 
ухоженный, с прекрасными сквера-
ми и парками. Чтобы он стал еще 
более красивым и привлекательным, 
был создан приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

Уважаемые кумертаусцы! Прими-
те участие в голосовании за новый 
облик Парка культуры и отдыха им. 
Гагарина, выбранного для реконструк-
ции в ходе общественных обсужде-
ний. Для этого необходимо зайти на 
сайт администрации города в раздел 
«Оцените проектное предложение по 
обустройству Парка культуры и отды-
ха им. Гагарина» и отдать свой голос, 
нажав «Мне нравится» или «Мне не 
нравится». На сегодняшний день про-
голосовало уже 228 человек. 

Согласно проекту, на прилегаю-
щей территории спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Прометей» площадью более 1000 
кв.м планируется обустройство спор-
тивной площадки под открытым не-
бом, оборудованной уличными трена-
жерами и спортивным инвентарем 
для сдачи норм ГТО и занятием ворка-
утом (любительский вид спорта вклю-
чает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных площадках). 

Для создания инфраструктуры 
досуга молодежи на территории пар-
ка запланированы строительство 
скейт-парка (площадью 800 кв.м), с 
оборудованием огороженной пло-

щадки, включающей установку рамп, 
трамплинов. Скейт-парк – специально 
построенная площадка для людей, 
занимающихся экстремальными вида-
ми спорта, не только удовлетворит 
запросы молодежи, но и привлечет 
внимание большого количества посе-
тителей разных возрастов. Также за-
планированы работы по благоустрой-
ству территориального пространства 
парка и прилегающей территории: 
реконструкция зеленой зоны парка, 
высадка новых деревьев… 

Планируется установка новых ска-
меек, урн, замена и прокладка и бла-
гоустройство дорожно-тропиночной 
сети, пешеходных зон, замена осве-
щения пешеходных зон энергоэффек-
тивными светильниками; обустрой-
ство новой сцены для проведения 
городских мероприятий; обустройство 
территории со стороны улицы Иску-
жина и Центра детского творчества 
путем расширения проезжей части с 
устройством парковочных мест; заме-
на дорожного покрытия в виде ас-
фальтобетонного покрытия и замоще-
ния тротуарной плиткой на всей тер-
ритории парка; обустройство входных 
групп; восстановление стен детского 
городка между существующими баш-
нями с элементами канатного детско-
го парка.  

 

Гульназ ЯГАФАРОВА,  

газета "Кумертауское время"  
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http://www.kumertime.ru/2017/05/gorod-skazka-gorod-mechta/#lightbox[post-27916
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4 мая при главе Администрации 
муниципального района Дуванский 
район состоялось оперативное сове-
щание руководителей организаций и 
предприятий и заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности. 

Поводом для экстренного сбора 
послужил пожар в с. Сальевка. 

3 мая 2017 г. в селе до тла сгоре-
ли 6 домов. 

Сообщение о возгорании посту-
пило на пульт дежурно-
диспетчерской службы в 12.35. На 
место выехали десять единиц техники 
и 23 человека личного состава. Транс-
портом помогли предприятия: ООО 
«Месягутовский молочноконсервный 
комбинат», ООО СХП «Урал-Тау», МУП 
«Дуванводокнал», СПоК «Галактика» 
и другие. Не осталось в стороне и 
местное население. Пожар был лока-
лизован в 13.37. 

Без крова и средств к существова-
нию остались 15 человек, в том числе 
4 несовершеннолетних ребенка. Все 
граждане размещены на временное 
проживание у родственников. 

На сегодняшний день решаются 
вопросы обеспечения пострадавших 

от пожара лекарственными средства-
ми, средствами гигиены и первой 
необходимости, одеждой, продукта-
ми, деньгами. Соответствующим 
службам поручено провести меропри-
ятия по оценке ущерба; уборке и вы-
возу сгоревших домов; сбору необхо-
димых документов для предоставле-
ния социальных выплат, выделения 
леса на строительство новых домов и 
т.д. 

На совещании Администрация 
района обратилась к руководителям, 
предприятий, организаций, индиви-
дуальным предпринимателям, главам 
КФХ, жителям района с просьбой ока-
зать любую посильную помощь для 
погорельцев. 

Материальная помощь 
(стройматериалы, одежда, продукты) 
принимается в Администрации сель-
ского поселения Сальевский сельсо-
вет (глава Администрации – Фокина 
Любовь Николаевна, тел.: 2-22-04, 
сот.: 8-906-102-66-57; управляющий 
делами – Дульцева Наталья Юрьевна, 
сот.: 8-905-005-25-28); МБУ 
«Молодежный центр» с. Месягутово, 
ул. Усова, 2 (в здании кинотеатра 
«Анастасия») – директор Мухьярова 
Ирина Салаватовна (тел.: 3-44-71, сот.: 
8-905-005-25-28).  

ПОЖАР В ДУВАНСКОМ РАЙОНЕ. СБОР 
СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
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Финансовые средства можно перечислить в Благотворитель-
ный фонд Дуванского района.  
Реквизиты на пересчисление денежных средств: 
 
Благотворительный Фонд поддержки социального развития 
Дуванского района Республики Башкортостан 
ИНН 0220022779 
КПП 022001001  
ОГРН 1070220001015 
Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан Дуван-
ский район с. Месягутово ул. Мира, д. 30 
р/с 40703810501260590035 в ПАО «Социнвестбанк» г. Уфа БИК 
048073739 
к/с 30101810900000000739 
Тел.: (34798) 3-20-35 
Назначение платежа: Помощь пострадавшим от пожара в с. 
Сальевка  
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ» 

27 апреля в г. Уфе состоя-
лось торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню пожарной охраны Рос-
сии, в рамках которого были награжде-
ны победители первого республикан-
ского смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование 
Республики Башкортостан по содержа-
нию и развитию добровольной пожар-
ной охраны», проводимого Государ-
ственным комитетом Республики Баш-
кортостан по чрезвычайным ситуациям 
совместно с Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Республики 
Башкортостан» (постановление Прави-
тельства Республики Башкортостан от 
13 марта 2017 года №80).  

Цель смотра-конкурса - повышение 
готовности подразделений доброволь-
ной пожарной охраны к тушению пожа-
ров, совершенствование профессио-
нального мастерства у личного состава 
подразделений добровольной пожар-

ной охраны Республики Башкортостан, 
выработка психологических и физиче-
ских качеств, необходимых для выпол-
нения работ в экстремальных условиях, 
а также пропаганда и популяризация 
добровольчества, направленные на 
повышение статуса добровольной по-
жарной охраны. 

Диплом первой степени по итогам 
конкурса был вручен администрации 
муниципального района Учалинский 
район Республики Башкортостан. Ад-
министрация муниципального райо-
на Зианчуринский район Республики 
Башкортостан награждена дипломом 
второй степени, а дипломом третей 
степени - Администрация муниципаль-
ного района Ишимбайский рай-
он Республики Башкортостан.   

 

Смотрите также:  
Учалинцев наградили  
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

В БАШКОРТОСТАНЕ УТВЕРЖДЕН ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Распоряжением Правительства РБ 
утвержден План мероприятий по реа-
лизации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 
годы» в Республике Башкортостан. 

Всего в список вошли более 100 
мероприятий различного уровня. Они 
касаются организации и проведения 
культурных событий, посвященных па-
мятным датам истории России и Баш-
кортостана; спортивного и военно-
патриотического воспитания молоде-
жи; совершенствования поисковой ра-
боты и благоустройства памятных мест; 

развития волонтерского движения; 
создания фильмов, теле- и радиопере-
дач, издания материалов патриотиче-
ской направленности. 

Контроль за исполнением плана по 
подготовке и проведению мероприя-
тий возложен на заместителя Премьер-
министра Правительства РБ Марата 
Магадеева.  

 
 
Правительство  
Республики Башкортостан  
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______________________ 

https://uchaly.bashkortostan.ru/presscenter/news/549192/
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15688
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15688
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3 мая в Доме Правительства Баш-
кортостана состоялось рабочее сове-
щание под председательством Пре-
мьер-министра Правительства РБ 
Рустэма Марданова, посвященное 
развитию в республике межмуници-
пальной кооперации. 

Подобного рода механизмы, по 
словам Премьер-министра, позволя-
ют сделать возможными проекты, 
которые муниципалитеты не могут 
реализовать по отдельности, и повы-
сить эффективность использования 
бюджетных средств. Таким образом, 
объединение муниципалитетов эко-
номически обосновано и способно 
дать положительные результаты для 
населения. 

– Мы заинтересованы, чтобы такие 
проекты состоялись, и предполагаем 
соответствующую специальную под-
держку таких проектов со стороны 
республиканского бюджета, – под-
черкнул Рустэм Марданов. – Задача – 
уже в этом году реализовать на рес-
публиканском уровне три-четыре зна-
чимых проекта в ключевых сферах. 

В числе таких отраслей были 
названы ЖКХ, дорожное хозяйство, 
торговля, оказание услуг. Также ко-
операционные схемы возможны и 
при строительстве различных объек-
тов социально-культурной, инженер-
ной, дорожной и иной инфраструкту-
ры межмуниципального пользования. 

О ходе исполнения поручения Гла-
вы РБ по внесению проектных иници-
атив, направленных на развитие 
межмуниципальной кооперации, до-
ложил заместитель Премьер-
министра Правительства РБ – Руково-
дитель Аппарата Правительства РБ 
Илшат Тажитдинов. 

По итогам совещания по вопросам 
организации межмуниципальной ко-
операции, прошедшего в Правитель-
стве РБ 3 марта, администрации му-
ниципальных районов и городских 
округов представили более 200 пред-
ложений в сфере развития сельского 
хозяйства, промышленности, туризма 
и торговли, строительства и благо-
устройства территорий, социальной 

сфере (культура, образование, здра-
воохранение, спорт). С учетом анали-
за на уровне министерств и ведомств 
в Правительство Башкортостана 
направлена почти половина предло-
жений. 

О наиболее актуальных и перспек-
тивных проектах межмуниципального 
сотрудничества в своих выступлениях 
рассказали руководители мини-
стерств и ведомств республики в соот-
ветствии с курируемыми отраслями. 

Одно из наиболее проработанных 
направлений межмуниципальной 
кооперации – развитие кластеров. На 
сегодняшний день на территории За-
уралья реализуются инвестиционные 
проекты по двум туристско-
рекреационным кластерам (ТРК). Это 
ТРК «Бурзянский», объединяющий 
Бурзянский, Кугарчинский и Куюрга-
зинский районы, а также «Горные 
курорты Башкирии «Легенда Урала» с 
охватом Белорецкого и Абзелилов-
ского районов. Уже заключены соот-
ветствующие межмуниципальные 
соглашения о сотрудничестве. 

Также в настоящее время прораба-
тывается вопрос по созданию турист-
ско-рекреационного кластера 
«Курортный парк «Аслы-Куль» на тер-
ритории Давлекановского, Альшеев-
ского, Белебеевского и Буздякского 
районов. 

Министерством промышленности 
и инновационной политики РБ сфор-
мирована инициатива по созданию 
лесопромышленного кластера с орга-
низацией транспортно-логистических 
центров на территории Северо-
востока и Зауралья для обеспечения 
сырьем крупных деревообрабатываю-
щих предприятий. 

Участники совещания также обсу-
дили предложения в сфере сельского 
хозяйства, ЖКХ, торговли, образова-
ния.  

 
Правительство  
Республики Башкортостан  

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА  
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Министерством  
промышленности и 
инновационной по-

литики РБ сформиро-
вана инициатива по 
созданию лесопро-

мышленного класте-
ра с организацией 

транспортно-
логистических цен-
тров на территории 

Северо-востока и За-
уралья для обеспече-
ния сырьем крупных 
деревообрабатываю-

щих предприятий. 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15702
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15702
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В БАШКОРТОСТАНЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 ГОД 

В 2017 году 23 муниципалитета Баш-
кортостана принимают участие в прио-
ритетном проекте «Формирование со-
временной городской среды». 

Всеми муниципалитетами, участвую-
щими в программе, разработаны и 
опубликованы для общественного об-
суждения на своих официальных сайтах 
проекты муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды на 2017 год. На данный момент 
проходят общественные обсуждения 
указанных программ (в ряде городов 
обсуждения уже завершены). Дата и 
место обсуждений указаны на сайтах 
муниципальных образований.  

С учетом результатов общественных 
обсуждений муниципалитетам будет 
необходимо утвердить программу, за-
тем подготовить и утвердить с учетом 
обсуждения с представителями заинте-

ресованных лиц дизайн-проектов благо-
устройства каждой дворовой террито-
рии, включенной в муниципальную про-
грамму, а также дизайн-проектов благо-
устройства общественной территории. 

Объем финансирования реализации 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в 
2017 году составит 1 млрд 32 млн руб., в 
том числе из федерального бюджета 
856,64 млн рублей, из бюджета Респуб-
лики Башкортостан 175,45 млн рублей. 
2/3 объема средств субсидии должны 
быть направлены на осуществление 
мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, 1/3 на благоустройство обще-
ственных территорий (набережная, пло-
щадь или сквер). 

Правительство  
Республики Башкортостан  
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Справочно: 
Федеральный проект 
«Формирование современ-
ной городской среды» стар-
товал по инициативе Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и рассчитан до 2022 года. 
Проект направлен на ком-
плексное развитие город-
ской территории, благо-
устройство дворов, созда-
ние комфортных мест мас-
сового отдыха. Ключевая 
роль в решении этих вопро-
сов отводится гражданам, 
которые должны принять 
решение о перечне объек-
тов в своем населенном 
пункте, которые войдут в 
окончательный план реали-
зации проекта.  

На повышение заработной платы бюджетников 
Башкортостана в 2017 году Правительством рес-
публики дополнительно будет выделено более 3,9 
млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей направят 
администрациям городов и районов для обеспече-
ния обязательств по оплате труда сотрудников 
муниципальных учреждений. Проект постановле-
ния Правительства РБ «О мерах по повышению 
оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году» принят по поруче-
нию главы региона Рустэма Хамитов в целях реализации указов Президента России 
от 7 мая 2012 года. 

Принимаемые меры позволят повысить благосостояние более чем 142 тысяч 
работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслу-
живания населения. 

ИА "Башинформ"  

В БАШКИРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ 

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 

НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 3,9 МЛРД 

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15693
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15693
http://www.bashinform.ru/news/999332-v-bashkirii-na-povyshenie-zarplaty-byudzhetnikov-napravyat-bolee-3-9-mlrd-rubley-/
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96 из 103 депутатов выступили 
против проведения референдума на 
эту тему. 

Госсобрание Башкирии отклонило 
инициативу о проведении референду-
ма о порядке выборов глав муниципа-
литетов. О решении, принятом на се-
годняшнем пленарном заседании 
парламента, сообщает агентство 
«Башинформ». Запрос поступил в Гос-
собрание из Центризбиркома Башки-
рии, куда, в свою очередь, обратилась 
инициативная группа граждан. В за-
просе предлагалось провести в реги-
оне референдум, на который был бы 
вынесен вопрос о прямых выборах 
глав городов и районов на основе 
всеобщего и тайного голосования. 

Против проведения референдума 
проголосовало 96 депутатов Госсо-
брания. Еще два выступили за, два 
воздержались, трое из присутствую-
щих не стали голосовать (фотографии 
монитора с результатами голосования 
опубликовала в фейсбуке руководи-
тель штаба Навального в Уфе Лидия 
Чанышева, входившая в инициатив-
ную группу). Ранее отклонить проект 

референдума предложил пленарному 
заседанию профильный комитет Гос-
собрания. Он обосновал это тем, что 
вопрос, предложенный инициативной 
группой, не соответствует ст. 12 феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» 
и положениям федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 

Статья 12 закона о референдуме 
касается вопросов, которые могут или 
не могут быть вынесены на референ-
дум, и, в том числе, того, как разгра-
ничиваются в данной сфере компе-
тенции субъектов РФ и федерального 
центра. 

В настоящее время в Башкирии 
прямым голосованием граждан изби-
раются горсоветы и районные советы, 
которые, в свою очередь, проводят 
конкурс на замещение должности 
главы администрации города или 
района. 

РБК Башкортостан   

 

ПАРЛАМЕНТ БАШКИРИИ ОТКЛОНИЛ  
ПРОЕКТ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВ ГОРОДОВ  
И РАЙОНОВ 
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ПАРЛАМЕНТАРИИ БАШКИРИИ ОПРЕДЕЛИЛИ  

10 ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Парламентарии Башкортостана определили 10 
членов Общественной палаты. Голосование за часть 
нового состава института гражданского общества 
прошло на пленарном заседании Госсобрания рес-
публики 18 мая. В новый состав вошли Ирина Абра-
мова, Ольга Панчихина, Гульназ Кульсарина, Влади-
мир Волков, Расих Хамитов, Расуль Сагитов, Денис 
Юмадилов, Зульфия Хайбуллина, Анатолий Дубов-
ский, Айгуль Муратова. 

В законодательное собрание поступили представ-
ления на 73 кандидата. Комитет по местному само-
управлению, развитию институтов гражданского об-
щества и средствам массовой информации рассмот-
рел их на соответствие установленным законода-
тельством требованиям. В результате 12 представле-
ний признаны не соответствующими требованиям. В 
итоговый список для рейтингового голосования 
включен 61 кандидат. 

Избранным членам Общественной палаты сов-
местно с коллегами, утвержденными главой респуб-
лики, в течение 15 дней предстоит принять решение 
о приеме еще 10 членов Общественной палаты — 
представителей местных общественных объедине-
ний. 

ИА "Башинформ"  

http://ufa.rbc.ru/ufa/18/05/2017/591d826d9a79475533f5f1e4
http://www.bashinform.ru/news/999578-parlamentarii-bashkirii-opredelili-10-chlenov-obshchestvennoy-palaty-/
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В.ВОЛОДИН ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ 

Вячеслав Володин провел первое 
заседание Совета по развитию город-
ских территорий и общественных про-
странств при Председателе Государ-
ственной Думы. 

Депутаты, региональные законода-
тели, представители органов исполни-
тельной власти и гражданского обще-
ства, архитекторы и главы муниципали-
тетов обсудили доклад о благоустрой-
стве городов, который представил 
председатель Попечительского совета 
Института медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка», генеральный директор 
группы компаний Rambler&Co Алек-
сандр Мамут. 

По словам В.Володина, значение 
городов в экономике будет расти, при-
чем «не только через привлечение ин-
вестиций и развитие научно-
технического потенциала». Города бу-
дут играть огромную роль в конкурен-
ции и борьбе за человеческий потенци-
ал. 

Однако создать удобную городскую 
среду без диалога с жителями невоз-
можно, подчеркнул В.Володин. «Любые 
попытки административно и в односто-
роннем порядке навязать людям ком-
форт окажутся, скорее всего, неудачны-
ми, - уверен он. - Важно слышать лю-
дей, постоянно поддерживать обратную 
связь, быть в курсе повседневной жизни 

города». 

Затронув тему расселения москов-
ских пятиэтажек, Председатель Госду-
мы призвал исходить из принципа, что 
город должен развиваться для людей, а 
не за счет них. При подготовке ко второ-
му чтению законопроекта о реновации 
следует максимально учесть мнения 
горожан. «Постараемся в законе через 
нормы прямого действия закрепить все 
вопросы, связанные с правами граж-
дан», - пообещал В.Володин. 

Он сообщил, что все приоритетные и 
спорные вопросы планируется обсудить 
на парламентских слушаниях во второй 
половине мая. Но если и после этого 
найти все решения по законопроекту не 
удастся, В.Володин готов провести до-
полнительное обсуждение в рамках 
Совета при Председателе. 

«Долгое время наши города были в 
основном для работы, сегодня мы хо-
тим сделать так, чтобы они были и для 
жизни, - сказал председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Дмитрий Азаров. 

По словам председателя Комитета 
по транспорту и строительству Евгения 
Москвичева, в домах XXII века не долж-
но быть углов в 120 градусов и шести-
метровых кухонь. 

 Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, заметив, что 30% населе-
ния Татарстана живет в сельской мест-
ности и каждый второй мечтает пере-
браться в город, призвал на государ-
ственном уровне не забывать и о созда-
нии комфортной среды проживания в 
сельской местности. 

Государственная Дума  
Российской Федерации   17 

НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

«Вопросы городского раз-
вития – это, прежде все-
го, вопросы качества 
жизни, удобства, эколо-
гии, доступности транс-
портной, образователь-
ной и культурной инфра-
структуры, скорости 
коммуникаций, - конста-
тировал В.Володин. - Со-
временным горожанам 
важно, чтобы им было 
комфортно не только 
дома, но и во дворе, на 
своей улице. Нужно рас-
сматривать город как 
продолжение квартиры. 
Он должен быть безопас-
ным, удобным современ-
ным пространством, где 
можно работать и от-
дыхать. Создавая такую 
среду, можно будет бо-
роться за людей, кото-
рые в конечном счете 
будут продвигать к по-
бедам и успехам и свой 
город, и в целом нашу 
страну».  

http://www.duma.gov.ru/news/273/1916100/?sphrase_id=2605553#photo1
http://www.duma.gov.ru/news/273/1916100/?sphrase_id=2605553#photo1
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Закон о МСУ признан устаревшим 
и вредным. 

Член Общественной палаты РФ 
Игорь Шпектор предложил 
«немедленно отменить закон о мест-
ном самоуправлении (МСУ) как вред-
ный» на собрании Общероссийского 
конгресса муниципальных образова-
ний (ОКМО). Его члены обсудили кон-
цепцию доклада правительству о со-
стоянии МСУ. О том, что МСУ нужна 
новая законодательная база, говори-
лось и на конференции в Комитете 
гражданских инициатив (КГИ) Алексея 
Кудрина. 

Конгресс муниципальных образо-
ваний обсудил в конце минувшей не-
дели концепцию своего доклада пра-
вительству о состоянии МСУ 
(подготовлен РАНХиГС). В докладе 
дан анализ экономической, социаль-
ной, кадровой ситуации в муниципа-
литетах, говорится о необходимости 
развития межмуниципального и меж-
регионального сотрудничества, терри-
ториального общественного само-
управления, института старост и мест-
ных инициатив. Идущее в стране пре-
образование муниципальных районов 
в городские округа и упразднение 
муниципалитетов в концепции назва-
но «угрозой подмены двухуровневой 
системы организации МСУ одноуров-
невой, в основе которой будут квази-
городские округа, которые пока мало 
подходят для учета всех особенностей 
осуществления МСУ в регионах РФ». В 
докладе предлагается срочно прини-
мать поправки к целому ряду зако-
нов, в том числе Налоговому и Бюд-
жетному кодексам, а также разрабо-
тать «единую, цельную и внутренне 
непротиворечивую концепцию разви-
тия МСУ». 

ОКМО концепцию доклада одоб-
рил, в течение мая в него будут соби-
рать предложения региональных со-
ветов муниципальных образований, а 
в октябре доклад будет представлен в 
правительство. Члены конгресса со-
шлись в том, что все больше полномо-
чий у поселений забирается в субъек-
ты, а делегированные полномочия не 
обеспечиваются ресурсами. Участни-

ки собрания считают: по-
следние поправки к закону о 
МСУ, разрешившие регио-
нам создавать городские 
округа вместо муниципаль-
ных районов (упраздняя 
местную власть в поселени-
ях и в самом районе), отда-
лят людей от власти, затруд-
нят получение ими муниципальных 
услуг и могут вообще ликвидировать 
поселенческий уровень МСУ. По дан-
ным Совета федерации, преобразова-
ния уже идут в 15 регионах (эксперты 
называют от 34 до 56 регионов). 

«Надо немедленно отменять за-
кон о МСУ, он вредный, не решает ни 
одной проблемы муниципалитетов»,
— заявил глава комиссии по МСУ Об-
щественной палаты (ОП) Игорь Шпек-
тор. Он пояснил “Ъ”, что «нужен за-
кон, в котором будут четко описаны 
полномочия федерального центра, 
губернаторов и местной власти». 
«Сейчас закон проправительствен-
ный, прорегиональный, надо его при-
близить к МСУ, которое работает 
непосредственно на территории»,— 
отметил он. С критикой закона согла-
сился глава комитета Госдумы по МСУ 
Алексей Диденко... 

Согласно исследованию КГИ, ко-
торый обсудил состояние МСУ сов-
местно с Европейским клубом экспер-
тов МСУ, «преобразования в город-
ские округа в три раза затруднят до-
ступ к МСУ людям, живущим в 15 км 
от центра округа, а живущим в 25 км 
от центра — в восемь раз». По мне-
нию президента Европейского клуба 
Эмиля Маркварта, МСУ «встроено в 
вертикаль власти — разрушаются его 
территориальная, конституционная и 
организационная основы». При этом 
жители не могут защитить свои права 
на местное самоуправление, противо-
стоять даже «изменению администра-
тивно-территориального устройства 
— их согласие подменяется одобре-
нием представительных органов», 
говорит он. 

Наталья Городецкая,  
газета "Коммерсантъ"  

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ НУЖНА  
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 
 
 
 
Эксперты при-

шли к выводу: законо-
дательство о МСУ 
противоречит Кон-
ституции РФ и Евро-
пейской хартии мест-
ного самоуправления 
и его надо менять. 
Как пояснил “Ъ” экс-
перт КГИ, член ОП Ан-
дрей Максимов, 
«нормы права не со-
ответствуют вре-
мени и пора заду-
маться о закреплении 
новой концепции или 
стратегии госполи-
тики, направленной 
на развитие МСУ».  
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СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ  

ГОРОДОВ 

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России Миха-
ил Мень сообщил о разработке законо-
дательной инициативы по реформиро-
ванию контрольной деятельности за 
стройками в стране. По данным RNS, 
речь идет об изменениях в Градострои-
тельном кодексе, которые позволят 
расширить полномочия ведомства в 
сфере строительного контроля. 

«Сегодня 53-я статья Градкодекса 
говорит о том, что заказчик сам выбира-
ет себе стройконтролера или сам вы-
полняет эту функцию. А средства на это 
заложены. И я предлагаю над этой зако-
нодательной инициативой поработать 
вместе», — сказал господин Мень в хо-
де заседания совета по развитию город-
ских территорий и общественных про-
странств при председателе Госдумы. В 
Минстрое отметили, что сейчас частич-

но функцию стройконтроля осуществля-
ет «Роскапстрой». «Если инициатива 
будет поддержана и получит какое-то 
развитие, возможно, это будет какая-то 
другая организация»,— подчеркнули в 
ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в 2016 году 
Генпрокуратура выявила в субъектах РФ 
7 тыс. незаконных нормативных актов в 
сфере жилищного строительства, возбу-
дила пять уголовных дел. В конце фев-
раля Генпрокуратура направила письмо 
главе Минстроя Михаилу Меню. В пись-
ме среди возможных причин говорится 
о недостаточном контроле со стороны 
региональных властей за выполнением 
Градостроительного кодекса муниципа-
литетами. 

Газета "Коммерсантъ"  
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МИНСТРОЙ ПРОСИТ РАСШИРЕНИЯ  
ПОЛНОМОЧИЙ СВОИХ СТРУКТУР  
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СТРОЙКАМИ 

Договор о сотруд-
ничестве подписа-
ли Агентство по 
ипотечному жи-
лищному кредито-
ванию (АИЖК) и 
Российская акаде-

мия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ 
(РАНХиГС). 

Стороны займутся совместной разра-
боткой и реализацией проектов в обла-
сти городского и территориального раз-
вития и формированием нового поколе-
ния профессионалов-практиков, проек-
тировщиков и исследователей.  

В этом году на кафедре территори-
ального развития Школы дизайна РАН-
ХиГС стартуют несколько образователь-
ных программ бакалавриата и магистра-

туры, повышения квалификации, а так-
же онлайн-курс "Городские проекты". 
Их участниками станут все желающие 
получить новые знания в сфере управ-
ления развитием территорий - чиновни-
ки разного уровня, топ-менеджеры де-
велоперских компаний. 

Справка 

Кафедра территориального разви-
тия создана в 2009 году профессором 
Вячеславом Глазычевым. Это первая в 
России структура, которая занимает-
ся этой темой. 

 

Информационно-аналитическое 
издание urban-report.ru  

http://www.kommersant.ru/doc/3286783
http://urban-report.ru/news/2017/04/28/startoval-proekt-po-podgotovke-specialistov-v-sfere-razvitiya-gorodov
http://urban-report.ru/news/2017/04/28/startoval-proekt-po-podgotovke-specialistov-v-sfere-razvitiya-gorodov


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 7 (59) 

 

18 мая на заседании Комитета 
Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления был рассмот-
рен законопроект № 58281-7 «О вне-
сении изменений в статьи 27 и 56 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»» (в части уточнения порядка 
введения и использования средств 
самообложения граждан).  

Суть законопроекта заключается в 
том, чтобы разрешить ТОСам вводить 
самообложения в границах своих тер-
риторий решением собрания жителей 
территории ТОСа.  

Предлагается дополнить часть 7 
статьи 27 ФЗ-131 пунктом 7 следую-
щего содержания: «осуществление 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения, в том числе при-
нятие решений по вопросам введения 
и использования средств самообло-
жения.  

Дополнением к части 1 статьи 56 
(после слов «муниципального образо-
вания») станет фраза «части террито-
рии поселения в границах территори-
ального общественного самоуправле-
ния». Часть 2 той же статьи предлага-
ется продолжить словами « собрании 
граждан, осуществляющем террито-
риальное общественное самоуправ-
ление». 

В состав инициаторов законопро-
екта вошли 19 депутатов Государ-
ственной Думы. Инициатива получила 
поддержку законодательных органов 
Республики Татарстан и Кабардино-
Балкарской Республики, Алтайского и 
Красноярского краев, Астраханской и 
Вологодской областей, а также ЯНАО. 

В тоже время Правительство 
РФ представило отрицательное за-
ключение на законопроект. Основное 
возражение состоит в том, что пред-
лагаемая модель приведет к подмене 
форм принятия гражданами общеобя-
зательных решений и будет противо-
речить самому принципу создания 
ТОС как самоорганизованного объ-
единения граждан. В этой связи реше-
но отправить законопроект инициато-
рам на доработку. 

Как прокомментировал событие 
Президент Конгресса Виктор Кидяев, 
механизмы самообложения давно 
нуждаются в совершенствовании, од-
нако решать проблему следует очень 
аккуратно. 

Кроме того, нельзя забывать о 
том, граждане не финансируют проек-
ты на все 100%. Основные затраты 
несут местные и региональные бюд-
жеты, а значит, действуют правила 
межбюджетных отношений. И поэто-
му вся ответственность за старт и ито-
ги проектов, которые реализуются с 
использованием средств самообло-
жения, должна оставаться за органа-
ми местного самоуправления. 

Думаю, что основной путь совер-
шенствования механизмов самообло-
жения пролегает все же в иной плос-
кости. Целесообразно разрешить про-
ведение местного референдума о 
введении самообложения в границах 
населенного пункта в составе сельско-
го поселения или микрорайона в со-
ставе города, как это и предлагает 
сделать Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований», - со-
общил Виктор Кидяев. 

Новости ОКМО 

СТОИТ ЛИ ВВОДИТЬ САМООБЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ТОС  «С использованием 

средств самообложе-
ния могут решаться 

самые разные вопросы, 
которые важны для 
людей, вплоть до ре-
монта и строитель-

ства объектов транс-
портной, коммуналь-

ной или социальной ин-
фраструктуры. ТОСы, 
конечно же, тоже мо-
гут в этом участво-

вать, причем уже сего-
дня. Например, ТОС мо-
жет стать основным 
помощником для орга-

нов местного само-
управления при прове-

дении разъяснительной 
работы среди граждан, 
чтобы они пришли на 

референдум и проголо-
совали за самообложе-

ние. ТОСы могут участ-
вовать во всевозмож-
ных грантовых конкур-
сах и привлекать доб-
ровольные денежные 

пожертвования на свои 
проекты. Но возлагать 
сейчас на ТОСы ответ-

ственность за сбор 
обязательных плате-
жей от всех жителей 
территории, а тем 

более, за реализацию 
собранных средств в 

рамках проекта, - это 
неправильно. Для мест-
ных активистов такая 

нагрузка непосильна. 
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Систему планирования нужно лишь 
сделать действующей, отмечают в Гос-
думе. 

Существующую систему территори-
ального планирования нужно лишь сде-
лать действующей, масштабного зако-
нодательного урегулирования не потре-
буется. Об этом корреспонден-
ту ИА REGNUM заявил президент Обще-
российского конгресса муниципальных 
образований (ОКМО), первый замглавы 
фракции «Единая Россия» в Госду-

ме Виктор Кидяев, комментируя утвер-
ждение Стратегии экономической без-
опасности РФ до 2030 года. 

В Градостроительном кодексе уже 
довольно давно предусмотрены сред-
ства территориального планирования, 
отметил парламентарий, для городских 
округов, городских и сельских поселе-
ний это генеральный план, правила 
землепользования и застройки, для 
районов предусматривалась схема тер-
риториального планирования. 
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СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБУЕТСЯ НАСТРОЙКА — В. КИДЯЕВ 
 
 

«Полномочия были переданы муниципалитетам, отрабатывали во-
прос очень долго. Еще лет десять назад началась эта работа, были затра-
чены немалые средства и силы, но в итоге одни сделали, другие не доде-
лали, третьи сделали неверно, у четвертых сведения устарели… Качество 
полученных материалов оказалось таково, что мы сейчас видим некое 
«лоскутное одеяло», — констатировал Кидяев. 

«Если оценивать объективно, мы не очень продвинулись в решении 
вопроса, далеко не так, как планировали. И единого пространства, в кото-
ром можно качественно планировать развитие территорий, а особенно — 
межмуниципальных пространств, — его не возникло», — говорит парла-
ментарий. 

Поэтому в РФ сейчас есть многокило-
метровые участки тундры, три поселка и 
один магазин, — но все это считается 
городским округом. И обратный пример 
в центральных регионах, когда населен-
ные пункты стоят через каждые 200 

метров, в пределах прямой видимости, 
но у каждого свой устав, инфраструкту-
ра, управление, собственный админи-
стративный аппарат и так далее, сказал 
депутат Госдумы. 

«Совершенствование системы территориального планирования в рамках 
утвержденной Стратегии требует объединить и систематизировать все 
сведения, чтобы законодательные или исполнительные власти при ре-
шении того или иного вопроса смотрели не в «лоскуток» с позиции от-
дельно взятого посёлка, а на систему, учитывающую категорию поселе-
ния, особенности межпоселенческих территорий, соотношения с гло-
бальными элементами планирования», — заявил Кидяев. 
 
Причем, тут парламентарий не видит 

необходимости в крупных законода-
тельных изменениях. 

Тогда могут эффективно решаться, в 
том числе, вопросы развития агломера-
ций, можно будет объективно оцени-
вать задачи в рамках национальной 
системы расселения, отметил парла-
ментарий. 

В единой, стандартизированной си-
стеме можно говорить об анализе на 
более высоком уровне, например, диф-
ференциации территорий по хозяй-
ственной деятельности населения. «Это 
дополнительно дает нам возможность 
учета и соблюдения интересов сельско-

го населения, понимание охвата про-
граммами поддержки сельского хозяй-
ства, вопроса льгот, надбавок и компен-
саций», — рассуждает депутат Госдумы. 

Совершенствование системы терри-
ториального планирования — одно из 
положений стратегии экономической 
безопасности РФ до 2030 года, которую 
утвердил президент РФ Владимир Пу-
тин. В документе определяются вызовы 
и угрозы экономике, а также цели, ос-
новные направления и задачи государ-
ственной политики в сфере обеспече-
ния безопасности. 

ИА "REGNUM"  
 

https://regnum.ru/news/polit/2276221.html
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Дмитрий Медведев призвал 
чиновников не указывать художни-
кам, что им делать. 

Государственные служащие не 
должны вмешиваться в деятель-
ность представителей культуры. Об 
этом глава правительства Дмитрий 
Медведев заявил на форуме 
«Культура — национальный прио-
ритет», который был организован 
«Единой Россией» в Омске. Премь-
ер подчеркнул, что узкополитиче-
ский подход к культуре в нормаль-
ном обществе недопустим. 

— Если мы не хотим вернуться 
во времена, когда культура жестко 
регламентировалась сверху, нам 
всем нужно это учитывать — в том 
числе чиновнику, политику, любому 
обличенному властью человеку 
нужно подавлять в себе соблазн 
объяснять художнику, что он дол-
жен делать, — подчеркнул глава 
правительства. 

Дмитрий Медведев назвал 
агрессией и нетерпимостью пресле-
дование авторов произведений, 
которые еще не готовы и не увиде-
ли свет. Так премьер отреагировал 
на негативную оценку еще не вы-
шедшего фильма российского ре-
жиссера Алексея Учителя 
«Матильда». 

— Вместо принципов, убежде-
ний, уважения к чужому мнению, к 
творчеству проявляется агрессия и 
нетерпимость, которая превращает-
ся в преступные деяния или пресле-
дования автора, даже если его про-
изведения еще никто не видел, — 
отметил премьер-министр. 

За день до прибытия главы пра-
вительства на форуме начали рабо-
ту несколько дискуссионных площа-
док: «Культура и образование», 
«Историческая память», «Театры и 
музыкальное творчество», 
«Местный дом культуры — новая 
модель». Основными темами фору-
ма стали доступность учреждений 
культуры в малых городах и на селе, 
создание многофункциональных 

культурных центров, развитие дея-
тельности библиотек, детское обра-
зование и дополнительное образо-
вание в сфере культуры, поддержка 
музейной деятельности. 

Проведение первого в этом 
году тематического форума по во-
просам культуры в партии объясня-
ют тем, что в феврале был дан старт 
двум новым проектам «Единой Рос-
сии» — «Местный дом культуры» и 
«Театры малых городов». 

Первый предусматривает ре-
монт и оснащение домов культуры, 
расположенных в селах и городах 
численностью до 50 тыс. жителей. 
По данным куратора проекта, заме-
стителя председателя комитета Гос-
думы по культуре Ольги Казаковой, 
к началу апреля заявки на участие в 
нем подали более 1,6 тыс. домов 
культуры из всех регионов России, 
большинство из них уже прошли 
конкурсную процедуру. В мае будет 
закуплено оборудование и начнутся 
работы по реконструкции домов 
культуры, летом большинство про-
ектов будет реализовано. 

Второй проект нацелен на под-
держку театров в муниципалитетах, 
районных центрах, небольших горо-
дах. В «Единой России» надеются, 
что его реализация даст возмож-
ность укрепить материально-
техническую базу, кадровый потен-
циал этих театров, запустить новые 
постановки. По словам куратора 
проекта, депутата Госдумы Оксаны 
Бондарь, до 160 муниципальных 
театров получат средства для об-
новления оборудования и новых 
постановок. Уже к 1 сентября в 
учреждениях культуры планируется 
поставить новые спектакли для жи-
телей малых городов. 

Премьер-министр заявил, что 
«Единой Россией» будет запущен 
новый партийный проект по разви-
тию и поддержке детских театров. 
На эти цели будет выделено около 
300 млн рублей. 

Газета "Известия"  

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО — ЭТО СИНОНИМЫ 
НАШЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ» 

— Необходимо увели-

чить финансирова-

ние филармонических 

и театральных га-

стролей. Необходимо 

уделить внимание 

региональным и му-

ниципальным теат-

рам. Ситуация меня-

ется в лучшую сто-

рону. Театры получа-

ют гранты, под-

держку получает 

драматургия. С это-

го года мы начали 

проект поддержки 

театров малых горо-

дов. На их поддержку 

предусмотрено более 

600 млн рублей. Важ-

но, чтобы региональ-

ные власти, получив 

деньги из центра, не 

прекращали своего 

финансирования. Мы 

не замещаем обяза-

тельства региона, — 

отметил Дмитрий 

Медведев. 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

12 – 13 июля 2017 года  

в г. Вирджиния-Бич (штат Вирджиния, США) состоится российско-

американский саммит мэров породненных городов, приурочен-

ный к ежегодной конференции организаций "Систес ситис ин-

тернэшнл", которая курирует побратимские межмуниципальные связи 

США с другими странами. Подробная информация 

29 мая 2017 года  

в уфимском Конгресс-холле пройдет IV Гражданский форум Рес-

публики Башкортостан «Актуальные практики взаимодей-

ствия органов власти и институтов гражданского общества». 

Основная цель форума - выявление и поддержка наиболее эффектив-

ных примеров гражданской активности, определение новых возможно-

стей в развитии институтов гражданского общества и участия граждан в 

развитии территорий. Подробнее на сайте Общественной палаты РБ  

23 – 24 октября 2017 года  

в г. Санкт-Петербурге пройдет XVI Общероссийский форум 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации». К участию в Форуме при-

глашены представители федеральных и региональных властей, местно-

го самоуправления, бизнес-сообщества, инфраструктурных компаний, 

эксперты. Подробнее на сайте www.forumstrategov.ru  

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

июнь 2017 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

май 2017 

http://www.asmo-rb.ru/engine/download.php?id=430
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/557067/
http://www.forumstrategov.ru/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Фадеева 

Алексея Петровича 

(22 апреля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Федоровский район 
  
  
  

 

Насибуллина 

Хадиса Ахмадулловича 

(24 апреля) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Учалы 
муниципального района 
Учалинский район 
  

 

Байбурина 

Марата Тимерзяновича 

(24 апреля) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Чишминский район 
  
  
  

 

Астахова 

Олега Анатольевича 

(28 апреля) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Кумертау 
  
  

 

Ситдикова 

Ильшата Хамитовича 

(01 мая) 
Главу администрации муници-
пального района 
Баймакский район 

  
  
  

 

Нигмадзянова 

Виля Рифовича 

(01 мая) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Янаульский район 
  

 

Плотникова 

Андрея Александровича 

(01 мая) 
Председателя Совета 
городского поселения город 
Бирск муниципального района 
Бирский район 
  
  

 

Нургалиева 

Руслана Вильича 

(02 мая) 
Главу администрации  
муниципального района 
Кушнаренковский район 

  
  
  

 

Асадуллина 

Аниса Касимовича 

(02 мая) 
Главу администрации  
муниципального района 
Мечетлинский район 

  
  
   

Субушева 

Ильгиза Ахвасовича 

(03 мая) 
Главу администрации  
муниципального района 
Балтачевский район 

  
  
  

 

Никитина 

Владимира Ивановича 

(04 мая) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Бирский район 
  
  
  

 

Сидорова 

Валерия Александровича  
(05 мая) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Уфимский район 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Матюхину 

Марину Николаевну 

(08 мая) 
Секретаря Совета 
городского округа 
город Стерлитамак 
  
  

 

Панченко 

Виктора Владимировича  
(09 мая) 
Главу администрации 
ЗАТО город Межгорье 

 

Давыдова 

Геннадия Васильевича 

(09 мая) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Баймак 
муниципального района 
Баймакский район 
  

 

Назарову 

Эльвиру Рифгатовну 

(10 мая) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Ермекеевский район 
  
  
  

 

Ибрагимова 

Раила Хазмуратовича 

(12 мая) 
Главу администрации 
муниципального района  
Хайбуллинский район 
  
  
  

 

Уразметова 

Флюра Зинуровича 

(13 мая) 
Главу администрации 
муниципального района 
Чишминский район 
  
  
  

 

Давлетгареева 

Фарита Фатиховича 

(13 мая) 
Главу администрации 
муниципального района 
Учалинский район 
  
  
  

 

Матросова 

Александра Васильевича  
(14 мая) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Ишимбай 
муниципального района 
Ишимбайский район 
  

 

Аристархова 

Владимира Викторовича 
(16 мая) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Уфимский район 
  
  
  

 

Мухаметдинова 

Шамиля Радиловича 

(17 мая) 
Главу администрации 
муниципального района 
Кигинский район 

 

Ахунова 

Роберта Забировича 

(18 мая) 
Главу администрации Октябрь-
ского района 
городского округа город Уфа 
  

 

Суяргулову 

Лилию Зиннуровну 

(19 мая) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Мелеузовский район 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Чингизова 

Фанзиля Фаизовича 

(21 мая) 
Главу администрации 
муниципального района 
Кармаскалинский район 

 

Фаткуллина 

Ильгиза Лирмановича 

(24 мая) 
Главу администрации 
муниципального района 
Зилаирский район 
  
  
  

 

Синеву 

Расиму Ахсановну 

(30 мая) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Агидель 
  
  
  

 

Загитуллину 

Айгуль Минлихарисовну 

(30 мая) 
Секретаря Совета 
городского поселения город  
Бирск муниципального района 
Бирский район 

 

Рафикова 

Альберта Анваровича 

(31 мая) 
Председателя Совета 
городского поселения 
Чишминский поссовет  
муниципального района  
Чишминский район 

    

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕ-
ЛАНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

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