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В рамках IV 
Гражданского форума, 
состоявшегося 29 мая в 
Уфе, обсудили вопросы 
развития НКО как 
перспективного ресурса 
развития местного 
самоуправления.  

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований Республики 
Башкортостан» в лице 
Председателя Правления 

Алексея Николаевича Шмелева и исполнительного директора Рустама 
Ахметовича Исхакова приняла участие в секции «НКО-ресурс развития местного 
самоуправления», ключевой тематикой которой оказалось развитие ТОС в 
республике. В работе секции также приняли участие председатель 
Объединения муниципальных юристов России (Оренбургская область) Виктор 
Щепачев, председатель президиума Общероссийского совета некоммерческих 
организаций Александр Айгистов, представители Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан, эксперты Общественной палаты 
Республики Башкортостан, некоммерческих организаций и научного 
сообщества. 

С побуждающей, харизматичной речью выступил Председатель 
Объединения муниципальных юристов России Виктор Александрович Щепачев. 
К слову напомним, что Виктор Александрович посещает Уфу уже не в первый 
раз, при этом постоянно делится своим бесценным опытом юриста.  
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В организациях ТОС 
есть большой потен-
циал. И наши муници-

палитеты в этом 
плане имеют бога-

тый опыт, который 
можно тиражиро-

вать на всю страну. С 
их помощью в селах 
решаются многие 

проблемы: ремонти-
руются водопроводы, 
дороги, благоустраи-
ваются улицы, дет-
ские площадки, сов-
местно проводятся 
культурные и спор-
тивные мероприя-
тия», - отметил 
Алексей Шмелев.  

Виктор Александрович осу-
ществляет пропаганду норм муни-
ципального права и оказывает ква-
лифицированную юридическую по-
мощь главам муниципальных обра-
зований, органам местного само-
управления Оренбургской области и 
других субъектов Российской Феде-
рации. В этот раз, он поделился сво-
ими идеями в сфере повышения 
правовой культуры граждан и со-
трудников органов местного само-
управления.   

В своем выступлении он остано-
вился, в частности, на необходимо-
сти разработки государственной 
программы по повышению право-
вой грамотности и культуры населе-
ния. И тогда, по его мнению, будет 
решена проблема отсутствия специ-
алистов и в ТОСах, и в органах госу-
дарственной власти, и в органах 
местного самоуправления. Для это-
го, опять же, надо проявлять актив-
ность, продолжая совместно рабо-
тать в направлении развития граж-
данского общества. 

Опытом взаимодействия орга-
нов местного самоуправления рес-
публики с некоммерческим секто-
ром охотно поделился Председа-
тель Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан», глава ад-
министрации города Октябрьский 
Алексей Николаевич Шмелев. Ши-
рокое обсуждение участников сек-
ции получила практика развития 
территориального общественного 
самоуправления в муниципалите-
тах, о которой в своем выступлении 
рассказал Алексей Шмелев. 

«Сегодня одним из прогрессив-
ных форм участия населения в мест-
ном самоуправлении является тер-
риториальное общественное само-
управление, дающее людям воз-
можность самостоятельно реализо-
вывать собственные инициативы в 
организации собственной жизни. Ее 
уже сумели оценить во многих насе-
ленных пунктах Башкортостана — в 
республике в настоящее время дей-
ствуют порядка 600 организации 

территориального общественного 
самоуправления», - сказал Предсе-
датель Правления АСМО РБ. Но при 
этом он отметил, что из такого 
огромного количества действующих 
на сегодняшний день ТОС, только 7 
имеют статус юридического лица. 
Такой низкий уровень ТОС-
юридических лиц связан с трудно-
стями, возникающими при регистра-
ции Устава в органах юстиции.  

«В организациях ТОС есть боль-
шой потенциал. И наши муниципа-
литеты в этом плане имеют богатый 
опыт, который можно тиражировать 
на всю страну. С их помощью в селах 
решаются многие проблемы: ре-
монтируются водопроводы, дороги, 
благоустраиваются улицы, детские 
площадки, совместно проводятся 
культурные и спортивные меропри-
ятия», - отметил Алексей Шмелев. 
На сегодняшний день, по словам 
председателя Правления АСМО РБ, 
существует целый блок заслуживаю-
щих внимания вопросов в сфере 
развития ТОС. Это и вопросы право-
вого статуса ТОСов, и информацион-
ная, методическая, и, конечно же, 
финансовая поддержка территори-
ального общественного самоуправ-
ления. Эти проблемы вызвали ши-
рокое обсуждение участников сек-
ции, большая часть которого была 
представлена активистами ТОС. 
Председатель Правления АСМО РБ, 
резюмируя сказанное, отметил 
необходимость принятия комплекс-
ных мер по развитию ТОС не только 
на уровне муниципальных образо-
ваний, но и на законодательном 
уровне.  

Участники секции выработали 
практические предложения в части 
дальнейшей поддержки развития 
территориального общественного 
самоуправления в республике, кото-
рые в последующем нашли отраже-
ние в итоговом документе Форума.  
 

Сайт АСМО РБ  
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http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2662-v-organizaciyah-tos-est-bolshoy-potencial-i-nashi-municipalitety-v-etom-plane-imeyut-bogatyy-opyt-kotoryy-mozhno-tirazhirovat-na-vsyu-stranu-aleksey-shmelev.html
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Старт встречам сельских поселений 
в рамках межмуниципального сотруд-
ничества дан. В последнюю пятницу мая 
Туймазинский район встречал глав и 
управляющих делами сельских поселе-
ний Уфимского района, а в гостях Архан-
гельского района побывала делегация 
Гафурийского района. 

В Архангельском районе поднимали 
вопросы благоустройства и организации 
работы поселений с общественными 
организациями, а в Туймазинском рай-
оне в день российского предпринима-
тельства тема встречи была посвящена 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территориях сельских 
поселений. 

В Туймазах общение глав было по-
делено на две части: официальную и 
практическую, в которой главы поселе-
ний посетили Старотуймазинский сель-
совет, где было положено начало фер-
мерскому движению с минимальным 
субсидированием со стороны государ-
ства и Тюменякский сельсовет, где вме-
сте и плодотворно развиваются как мел-
кие формы КФХ, так и крупные теплич-
ные хозяйства, такие предприятия как 
ООО «РиаПласт, предприятие по произ-
водству крупнотоннажной полипропи-
леновой тары, ООО «Долина роз» и раз-

ные формы тепличных хозяйств. В офи-
циальной же части состоялись встреча с 
главой Администрации муниципального 
района Туймазинский район А.Р. Суфия-
новым, который отметил, что такие по-
ездки должны стать постоянными, по-
скольку обмен опытом и информацией, 
дает стимул дальнейшим перспектив-
ным направлениям развития террито-
рий и этот обмен должен быть не толь-
ко на уровне общения, но и вплоть до 
обмена положительной для органов 
местного самоуправления судебной 
практикой. Также состоялся круглый 
стол, на котором были рассмотрены 
проблемы, пути решения и перспективы 
развития малого и среднего предприни-
мательства в муниципалитетах.  

В Архангельском районе главы сель-
ских поселений Гафурийского района 
ознакомились с работой 4 сельских по-
селений. В Орловском сельсовете гос-
тям представили достижения народного 
коллектива ковроткачества и добро-
вольной пожарной охраны, Краснози-
лимский сельсовет поделился своим 
опытом по решению вопросов местного 
значения, в частности по организации 
благоустройства кладбища, скотомо-
гильника, спортивной площадки, мечети 
и памятника, а также по взаимодей-
ствию с женсоветом и старостами посе-
ления. В Архлатышском сельсовете гос-
ти посетили ФАП, библиотеку, музей 
школы и ознакомились с организацией 
в поселении работы с советом ветера-
нов и женсоветом. Глава сельского по-
селения Архангельский сельсовет М.П. 
Адамчук поделилась своим опытом ра-
боты по программе «Домокомплекты», 
с решением вопросов по организации 
благоустройства территории, с общени-
ем представителями религиозных кон-
фессий. В завершении встречи главой 
Администрации муниципального райо-
на Архангельский район А.А. Комзало-
вым были подведены итоги мероприя-
тия. 

Сайт АСМО РБ  

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
– ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2663-mezhmunicipalnoe-sotrudnichestvo-osnova-dlya-razvitiya-municipalnyh-obrazovaniy.html
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Участники совещания 
были проинформиро-

ваны о том, что 31 
мая текущего года в г. 
Уфе состоялось пла-
новое совещание с 
участием муници-

пальных специализи-
рованных служб по 

вопросам похоронно-
го дела Республики 

Башкортостан 
(городов Уфы, Стер-
литамака, Салавата, 

Белебея) и сформиро-
вана инициативная 
группа по созданию 
региональной НКО, 

Руслан Кинзикеев был 
избран руководите-
лем этой инициатив-

ной группы.  

4 

Организаторами семинара-
совещания выступили Ассоциация 
«Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» (далее - 
АСМО) и Совет городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
при поддержке Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан. 

Cлушателями семинара-
совещания стали заместители глав 
администраций 63-х муниципальных 
образований Республики Башкорто-
стан и начальники отделов, курирую-
щие вопросы ЖКХ.  

В первой части мероприятия 
прошел круглый стол на тему 
«Современное состояние похорон-
ной отрасли: проблемы и тенденции 
развития, изучение передовых муни-
ципальных практик», в ходе которо-
го участники обсудили вопросы со-
здания региональной некоммерче-
ской организации (далее - НКО) по 
вопросам похоронного дела для ока-
зания муниципальным образовани-
ям Республики Башкортостан право-
вой, организационной и консульта-
ционной помощи. 

Участники совещания были про-
информированы о том, что 31 мая 
текущего года в г. Уфе состоялось 
плановое совещание с участием му-
ниципальных специализированных 
служб по вопросам похоронного 
дела Республики Башкортостан 
(городов Уфы, Стерлитамака, Салава-
та, Белебея) и сформирована иници-
ативная группа по созданию регио-
нальной НКО, Руслан Кинзикеев был 
избран руководителем этой инициа-
тивной группы. 

... 

В ходе круглого стола был про-
анализирован опыт внедрения IT-
программы «Электронные кладби-
ща» в городе Уфе и разработчиками 

программы проведены консульта-
ции по оказанию содействия муни-
ципальным образованиям республи-
ки по присоединению к этому IT-
проекту. Комбинат специализиро-
ванного обслуживания населения г. 
Стерлитамака вторым в республике 
начал осваивать эту IT-программу и 
уже сформировал на предоставлен-
ной уфимцами платформе электрон-
ные архивы. Таким образом в 2017 
году действующий в Уфе 
сайт pomnim.me становится уже об-
щереспубликанским. Для этого му-
ниципалитетам республики в теку-
щем году предстоит большая работа 
по инвентаризации кладбищ горо-
дов и муниципальных районов Рес-
публики Башкортостан и созданию 
электронных архивов. Администри-
рование сайта pomnim.me и общую 
координацию работы возьмет на 
себя инициативная группа вновь 
создаваемой НКО по вопросам похо-
ронного дела. 

Во второй части мероприятия, 
для руководителей и специалистов 
администраций муниципальных об-
разований Республики Башкорто-
стан, курирующих вопросы ЖКХ, в 
течении 2х часов был организован 
обучающий семинар, посвященный 
вопросам организации ритуальных 
услуг в муниципалитетах.  

Лектором семинара выступил 
один из ведущих федеральных экс-
пертов страны - член «Экспертного 
совета по выработке государствен-
ной политики в сфере погребения и 
похоронного дела Минстроя Рос-
сии», руководитель «Комитета по 
науке и образованию» АНО «Орден 
сочувствия и содействия», кандидат 
экономических наук Павел Уланов (г. 
Москва).  

Более подробно: на сайте  
АСМО РБ  

В УФЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

НА ТЕМУ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ       

ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ: ПРОБЛЕМЫ И  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ИЗУЧЕНИЕ           

ПЕРЕДОВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК» 

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2674-v-ufe-sostoyalsya-seminar-soveschanie-na-temu-sovremennoe-sostoyanie-pohoronnoy-otrasli-problemy-i-tendencii-razvitiya-izuchenie-peredovyh-municipalnyh-praktik.html
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5 июня состоялось 9 заседание 
Совета муниципального района Ер-
мекеевский район Республики Баш-
кортостан четвёртого созыва. 

В его работе приняли участие 
Р.К. Гилязетдинов - председатель 
Государственного комитета Респуб-
лики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству, З.З Бакиров – 
заместитель министра финансов 
Республики Башкортостан, М. А. 
Шайхулов – Руководитель Секрета-
риата Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан, 
М.А. Юсупов – главный советник 
отдела по работе с органами местно-
го самоуправления Управления Гла-
вы Республики Башкортостан по вза-
имодействию с муниципальными 
образованиями, и.о. главы Админи-
страции МР Ермекеевский район РБ, 
заместители главы Администрации 
района, начальники отделов Адми-
нистрации района, специалисты, 
главы сельских поселений, замести-
тель прокурора района, руководите-
ли предприятий, организаций, учре-
ждений, члены конкурсной комис-
сии и другие приглашённые. 

В повестку дня заседания был 
включен один вопрос: «О назначе-
нии главы Администрации муници-
пального района Ермекеевский рай-
он Республики Башкортостан». 

В торжественной обстановке 
вновь избранный глава Администра-
ции И.А. Райманов и председатель 
Совета МР Р.Я. Камалиев подписали 
контракт, в котором закреплены 
полномочия главы. 

С поздравлениями в адрес И.А. 
Райманова выступили председатель 
Государственного комитета Респуб-
лики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству Рим Гилязет-
динов и председатель районного 
Совета Руслан Камалиев. 

В свою очередь, избранный гла-
ва района поблагодарил присутству-
ющих за оказанное доверие и выра-
зил уверенность в том, что при ак-
тивной поддержке депутатов, глав 
сельских поселений, руководителей 
предприятий, учреждений удастся 
продолжить курс на развитие райо-
на как в социальной, так и в произ-
водственной сфере, совместными 
усилиями преодолеть трудности, 
решить сложные задачи, которые 
стоят перед руководством.  

 

Администрация муниципального 
района Ермекеевский район  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

ИЛЬШАТ РАЙМАНОВ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ МР ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН 

https://ermekeevo.bashkortostan.ru/presscenter/news/571310/
https://ermekeevo.bashkortostan.ru/presscenter/news/571310/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 8 (60) 

 

Столичная администрация про-
должает развивать свое присут-
ствие в социальных сетях для того, 
чтобы горожане в любое время 
могли узнавать о городских ново-
стях и мероприятиях по удобным и 
привычным каналам. Глава Адми-
нистрации Уфы Ирек Ялалов, главы 
районных администраций города 
регулярно проводят в соцсетях пря-
мые эфиры, где в режиме реально-
го времени рассказывают о работе 
городских служб и отвечают на 
вопросы жителей. В прямом эфире 
проходят и еженедельные опера-
тивные совещания, пресс-
конференции руководителей го-
родской администрации. 

Большую популярность уже 

имеют официальные паблики 
в Instagram, ВКонтакте, Facebook. В 
апреле Администрация Уфы 
«пришла» и в Одноклассники – 
одну из самых популярных в Рос-
сии социальных сетей. Недавно 
страница получила статус офици-
альной, получив отметку о верифи-
кации.  

Подписка на сообщество адми-
нистрации города Уфы в соцсе-
ти Одноклассники дает возмож-
ность не только быть в курсе ново-
стей родного города, но и прини-
мать активное участие в его разви-
тии.  

Администрация городского 
округа город Уфа  

СТРАНИЦА АДМИНИСТРАЦИИ УФЫ  

СОЗДАНА В ОДНОКЛАССНИКАХ 
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В БАШКИРИИ ИЗДАЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В Башкирском книжном изда-
тельстве «Китап» имени Зайнаб 
Биишевой вышла энциклопедия 
села Абдулово Ермекеевского рай-
она республики. Автором книги 
является уроженец села, вице-
президент федерации космонавти-
ки России по Республике Башкор-
тостан Рамиль Давлетбаев. 

В энциклопедии собран уни-
кальный материал об истории и 
современной жизни старейшего 
населённого пункта республики – 
села Абдулово. Даётся информа-
ция о ныне живущих в селе людях, 
о её выходцах. Книга является пер-
вой попыткой дать систематиче-
ское изложение истории сельского 
поселения со дня его основания до 
наших дней. Издание представляет 
интерес для любителей изучения 
населённых пунктов Башкортоста-
на и всей России. 

Выход энциклопедии подобно-
го рода по конкретному населён-
ному пункту — явление чрезвычай-
но редкое. Однако научная акту-
альность подобных проектов толь-

ко возрастает. Как отметил обще-
ственный деятель, кандидат исто-
рических наук Василий Бабенко, 
принимавший участие в составле-
нии концепции научного проекта, 
невозможно в крупных энциклопе-
диях, посвящённых республике, 
стране, отразить всё многообразие 
фактов, событий, роли личностей в 
истории как малой родины, так и 
всей страны. 

Издание состоит из четырёх 
частей: «История села Абдулово», 
«Школа – центр культурной жизни 
и образования села», 
«Современная жизнь села и работа 
её жителей по благоустройству и 
увековечению памяти о своей ма-
лой родине», «Природа и топони-
мика села Абдулово». В книге со-
держатся материалы ревизских 
сказок 18-19-х веков, более 300 
цветных фотографий и иллюстра-
ций, легенды и сказания, связан-
ные с историей населённого пунк-
та, около 100 статей о сегодняшних 
жителях села. 

ИА Башинформ.рф  

«Этот труд стал ито-

гом большой работы, 

проделанной в селе Абду-

лово за последние три 

года. Бескорыстная под-

держка моих инициатив и 

единомышленников со 

стороны жителей, их по-

рыв, желание активно 

участвовать во всех 

начинаниях по возрожде-

нию села, подтолкнули 

меня к идее написания и 

издания книги об истории 

своей малой родины. Ти-

раж книги — 200 экзем-

пляров. По мере необходи-

мости книга будет пере-

издана», — отметил ав-

тор энциклопедии. 

http://www.ufacity.info/press/news/257201.html
http://www.ufacity.info/press/news/257201.html
http://www.bashinform.ru/news/1009147-v-bashkirii-izdali-entsiklopediyu-selskogo-poseleniya/
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С ЛЮБОВЬЮ К БЕЛЕБЕЮ 

Любая точка на земном шаре 
имеет свои координаты относитель-
но полюсов и нулевого меридиана. 
По-простому это можно назвать гео-
графическим адресом объекта. А вот 
у Белебея «адресные» значения оди-
наковые: 54° 7’ с.ш. и 54° 7’ в.д. 

По предложению председателя 
Белебеевского местного отделения 
Русского географического общества 
Любови Ивановой архитектором 
Владимиром Сапожниковым был 
разработан эскиз уникального па-
мятного сооружения и воплощен в 
жизнь при поддержке администра-
ций МР Белебеевский район и ГП г. 
Белебей. 

Многие привыкли к тому, что в 
каждом крупном городе России есть 
географический знак «Нулевой кило-
метр». А у нас теперь на улице Ами-
рова есть памятник географическому 
адресу города! И значения его коор-
динат – магические! 

На постаменте находится глобус с 
очертаниями материков, а на мра-
морной доске – очертания Башкорто-
стана и точка пересечения координат 
54° 7’ с.ш. и 54° 7’ в.д. с надписью 
«Белебей». 

Здесь размещен текст: 

«Цифровая магия Белебея 

Координаты Белебея оказа-
ли магическое действие на 
всю историю города. Соглас-
но значению цифр в нумеро-
логии: 5 – символизирует 
прирожденную способность 
к торговле и администриро-
ванию, побуждает к твор-
честву; 4 – означает праг-
матичность, честность и 
авторитет, не терпит пе-
ремен и привязывает к тра-
дициям; 7 – характеризует 
тягу к знаниям, мудрость, 
поиск правды и небесное 
покровительство. 

Белебей исторически сло-
жился как уездный админи-

стративный центр, город купече-
ский, город культурных и просвещен-
ных людей, город поэтов, творцов и 
героических защитников Отече-
ства. Он прочно вошел в историю 
России и известен в мире. Разные 
народы живут здесь столетиями в 
любви и согласии, сохраняя свои 
культурные традиции. Кто хоть раз 
побывал в Белебее, тот стремится 
вернуться сюда вновь. 

Пересечение одинакового значе-
ния 54° 7’ в точке координат в два 
раза увеличивает энергетическое и 
ментальное воздействие на место, 
делает его притягательным и бла-
гоприятным для проживания и веде-
ния хозяйственной деятельности. 

Белебей находится под боже-
ственной защитой: магический 
крест из значений координат 54°7’ 
с.ш. и 54° 7’ в.д. – тому подтвержде-
ние. В разные исторические периоды 
город получает нужный вектор для 
развития». 

Пусть новое памятное сооруже-
ние станет и отправной точкой, и точ-
кой притяжения всего доброго и свет-
лого, чего мы желаем Белебею и его 
жителям. 

Софья Гончарова,   
газета "Белебеевские известия"  
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9 июня в г.Учалы состоялось 
торжественное открытие нового 
светомузыкального фонтана в рам-
ках реализации федерального про-
екта развития моногородов «5 ша-
гов благоустройства».Это событие 
стало ярким завершением рекон-
струкции центральной городской 
площади имени Ленина. До сего-
дняшнего события в городе были 
реализованы еще два «шага» про-
граммы – открытие процедурного 
кабинета в микрорайоне Рудник и 
строительство детских игровых пло-
щадок в микрорайонах Рудник, 
Бурансы и Южный. 

В городе Учалы становится все 
больше мест для комфортного от-
дыха учалинцев. Построены лыже-
роллерная трасса и универсальная 
спортивная площадка, новый облик 
приобретает парк культуры и отды-
ха, стартовал первый этап рекон-
струкции городского пляжа .И вот 
сегодня сделан очередной шаг в 
этом направлении – состоялся за-
пуск современного светомузыкаль-
ного фонтана. 

Глава администрации Учалин-
ского района Фарит Давлетгареев в 
своем поздравлении к учалинцам 
отметил, что еще пять лет назад в 
городе не было ни одного действу-
ющего фонтана. В знак уважения к 
ветеранам и первостроителям го-
рода сначала был восстановлен 
старый фонтан в аллее по улице 
Ленина, затем появился фонтан 
возле парка культуры и отдыха, 
который стал любимым местом 
времяпрепровождения горожан. 
Значительную работу проделала 
администрация городского поселе-
ния во главе с ее руководителем 
Ильясом Кильмухаметовым для 
того, чтобы сегодня в городе появи-
лась еще одна достопримечатель-
ность. Реализация проекта по бла-
гоустройству площади стала воз-
можной благодаря неоднократным 
победам города в различных кон-
курсах по благоустройству, достой-
ный вклад в которое вносят все 
учалинцы. Фарит Фатихович под-
черкнул, что проект был реализо-
ван не только за счет бюджетных 

средств городского поселения, но и 
помощи спонсоров – ведущих про-
мышленных предприятий района. 
Особая благодарность была адре-
сована предприятию «Уральские 
камни», оказавшему значительную 
поддержку в реализации проекта. 
Благодарственные письма были 
вручены руководителям Учалин-
ского горно-обогатительного ком-
бината, «Завода «Техноплекс», 
Башкирской золотодобывающей 
компании, предприятий 
«Дорзеленстрой», «Комбинат рабо-
чей одежды» (г.Уфа), «Гранит-
Инвест» ( г.Екатеринбург). 

... 
В ходе капитального ремонта 

центральной площади города была 
отремонтирована ливневая канали-
зация, демонтировано старое ас-
фальтовое покрытие, появилось 
современное покрытие из пилено-
го гранита и брусчатки, новые 
клумбы. На восьми клумбах вокруг 
фонтана расположились образцы 
горных пород, добываемых в Уча-
линском районе и соседних райо-
нах... 

Право торжественного запуска 
фонтана было предоставлено По-
четным гражданам района, строи-
телям фонтана, молодожёнам и 
выпускникам-медалистам. Под тор-
жественные звуки музыки в небо 
взметнулись струи воды нового 
светомузыкального фонтана. Вод-
ные каскады украсили 146 подсве-
ток. Центральная струя воды дости-
гает высоты 17 метров, высота дру-
гих струй – всего их 111 - составляет 
от 2 до 12 метров. Программа ново-
го фонтана состоит из 20 светому-
зыкальных композиций классиче-
ской и современной музыки, наци-
ональных мотивов. Подсветка фон-
тана будет включаться с 19 до 23 
часов по выходным дням, музы-
кальное сопровождение - в празд-
ничные дни. 

Торжественную церемонию 
украсили выступления творческих 
коллективов района.  
Администрация муниципального 
района Учалинский район  

НОВЫЙ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН – 
ПОДАРОК УЧАЛИНЦАМ К ДНЮ РОССИИ 
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В АДМИНИСТРАЦИИ УФЫ СОСТОЯЛАСЬ 

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДА  

РАЗНЫХ ЛЕТ 

Перед Днем России, 263-летием 
со дня рождения Салавата Юлаева и 
443-летием со дня основания уфим-
ской крепости в столице Башкортоста-
на закладывается новая традиция. 10 
июня в Администрации Уфы состоя-
лась встреча руководителей города 
разных лет. Глава Администрации ГО 
г. Уфа Ирек Ялалов поздравил с насту-
пающими праздниками Рима Хурмато-
вича Рахматуллина, Фидуса Аглямови-
ча Ямалтдинова и Павла Рюриковича 
Качкаева.  

Рим Рахматуллин работал предсе-
дателем Уфимского горсовета с 1983 
года по июль 1987 года. Фидус Ямалт-
динов работал главой Администрации 
Уфы с марта 1995 года по август 2000 
года. Павел Качкаев возглавлял Адми-
нистрацию города Уфы, а затем – Ад-
министрацию городского округа город 
Уфа, с мая 2003 по декабрь 2011 г. 

В ходе встречи состоялась живая 
беседа о нынешнем этапе развития 
города, о происходящих в Уфе преоб-
разованиях, об особенностях органи-
зации работы муниципалитета в раз-
ные годы, существующих вопросах и 
путях их решения. Почетные гости Ад-
министрации отметили позитивные 
изменения в облике города, достиже-
ния в сфере благоустройства город-
ских пространств. 

Каждый из участников встречи 
передал горожанам душевные по-
здравления с наступающими праздни-
ками, пожелав уфимцам здоровья, 
счастья и благополучия. Поздравления 
можно будет увидеть в эфире телека-
нала «Вся Уфа».  

Администрация городского округа 
город Уфа   
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В КАРМАСКАЛАХ ТОРЖЕСТВЕННО  

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 

12 июня в Парке Победы села Кар-
маскалы состоялась торжественная 
церемония открытия памятник Совет-
скому солдату. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие Председатель Госу-
дарственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, председа-
тель Регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического об-
щества в Республике Башкортостан 
Толкачев К.Б., руководитель департа-
мента региональной политики Рос-
сийского военно-исторического об-
щества Морозов И.В., первый заме-
ститель министра культуры Республи-
ки Башкортостан Латыпова В.В., депу-
таты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации Бикбаев И.З., Качкаев П.Р., де-
путаты Государственного Собрания – 
Курултая Рес-публики Башкортостан 
Исмагилова З.С., Канунников К.С., 
Юмадилов Б.Г., ветераны Великой 
Отечественной войны, Почетные 
граждане района, военнослужащие 

29-ого отряда специального назначе-
ния имени генерал-майора М.М. 
Шаймуратова национальной гвардии 
Российской Федерации; поисковый 
сводный отряд «Звезда» Кармаска-
линского района депутаты представи-
тельных органом местного само-
управления, делегации трудовых кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений района; учащиеся обра-
зовательных учреждений и, моло-
дежный актив, представители обще-
ственных организаций. 

Памятник Советскому солдату 
символизирует память и дань уваже-
ния всем солдатам-освободителям от 
немецко-фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. 

Композиция состоит из фигуры 
воина, постамента и двух пилон. Раз-
мер фигуры — три метра. Общий вес 
— шесть тонн.  

… 
Администрация муниципального 

района Кармаскалинский район  

http://www.ufacity.info/press/news/257966.html
http://www.ufacity.info/press/news/257966.html
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/576022/
https://admkarm.bashkortostan.ru/presscenter/news/576022/
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 В 2016 году Стерлитамак занял 
второе место на конкурсе "Самое бла-
гоустроенное городское поселение 
России" среди городских округов с 
населением от 100 тыс. человек. Так-
же он попал в топ-5 оптимистичных 
городов России. 79 процентов жите-
лей Стерлитамака считают, что следу-
ющее поколение будет жить лучше, 
чем нынешнее. С чем связан опти-
мизм и как изменится внешний облик 
города в ближайшие годы, рассказал 
глава администрации города Влади-
мир Куликов. 

- Владимир Иванович, с 2011 го-
да темпы строительства в Стерлита-
маке выросли более чем в три раза: с 
32 тыс. кв. м до 100 тыс. кв. м в год. 
Что в планах на будущее?  

- Мы намерены поддерживать 
высокие темпы строительства. Пять 
лет назад мы приняли генеральный 
план развития города до 2030 года. 
Территория Стерлитамака увеличится 
с 10,9 тыс. до 13,3 тыс. га. Основные 
направления застройки - западное и 
южное. 

В западном направлении распо-
ложено 178 га - будущий микрорайон 
Радужный. На этой территории мы 
планируем построить около 400 тыс. 
кв. м жилья, парк, спортивно-
оздоровительный комплекс, меди-
цинский центр, аквапарк, многоуров-
невые парковки.  

В южном направлении располага-
ется Прибрежный микрорайон. Пер-
вый этап строительства охватит терри-
торию в 75 га, уже возведено три мно-
гоквартирных дома. Планируется 
строительство крытого катка и стадио-
на. 

На подъезде к городу со стороны 
Салавата и автомобильной дороги 
Уфа - Оренбург запроектированы тер-
ритории под мегамаркеты. 

- Города применяют два подхода 
в строительстве жилой недвижимо-
сти: комплексная застройка и точеч-
ная застройка. Какому из них отдает 
предпочтение Стерлитамак? 

- Мы отдаем предпочтение ком-
плексной застройке жилых районов 
города. При планировании каждого 
конкретного микрорайона муниципа-

литет резервирует земельные участки 
под социальные объекты. Инвестор, 
который заходит в строящийся микро-
район, уже знает, где конкретно будут 
расположены детские сады, школы, 
спортивно-оздоровительные ком-
плексы. 

Резервирование ведется вне за-
висимости от того, есть ли в планах на 
ближайшие годы строительство соци-
ального объекта. Такой земельный 
участок не будет застроен и останется 
в резерве до тех пор, пока социаль-
ный объект не появится. 

До принятия генерального плана 
мы не отказывались и от точечной 
застройки. Но с ней возникали про-
блемы. При плотном заселении не 
было возможности установить каче-
ственные игровые и спортивные пло-
щадки во дворах. А жители соседних 
домов всегда были недовольны тем, 
что у них под окнами появилась 
стройплощадка. Кроме того, в силу 
небольшой масштабности таких про-
ектов у нас были сложности с привле-
чением инвесторов. Поэтому сегодня 
точечная застройка в городе не ведет-
ся.  

- Строить социальные объекты 
для муниципалитета всегда непро-
сто. Оказывает ли вам поддержку 
регион? 

- Действительно, самостоятельно 
построить школу или спорткомплекс 
для такого города, как Стерлитамак, 
непосильная задача. Поэтому мы ста-
раемся войти во все федеральные и 
региональные программы городского 
развития. Они уже дали результаты. 
Например, в 2017 году мы открыли 
самую большую в Республике Баш-
кортостан школу - на 1 тыс. мест. Шко-
ла состоит из шести блок-секций. К 
ней пристроен бассейн, разделенный 
на две чаши разной глубины. Есть 
актовый зал на 600 мест, два спортза-
ла, интерактивные, лингафонные ка-
бинеты, ЗD-лаборатория, специально 
оснащенные кабинеты технологии и 
швейного дела.  

... 
Источник: Журнал "Практика муни-
ципального управления" № 6, июнь 
2017 года 

СТЕРЛИТАМАК БЛАГОУСТРОЯТ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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ГЛАВА БЕЛОКАТАЙСКОГО РАЙОНА РАССКАЗАЛ, 

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 

Белокатайский район расположен 
в самой северо-восточной части рес-
публики и граничит сразу с двумя ре-
гионами — Свердловской и Челябин-
ской областями. О том, как правильно 
использовать такое соседство, чем 
привлекать туристов и как превратить 
событие в бренд, информационному 
агентству «Башинформ» рассказал 
глава района Масхут Минигалин. 

«У нас есть две инвестиционные 
площадки, полностью готовые для 
работы. Одна из них находится в селе 
Майгаза. Там расположены капиталь-
ные складские помещения, есть зер-
нохранилище, зерноочистительные 
сооружения, сушилки, хороший гараж, 
здания столовой и даже гостиница. 

Есть электричество, вода и газ. Пер-
вые желающие зайти на эту площадку 
уже есть. Например, инвесторы из 
Челябинска хотят заниматься зерно-
вым хозяйством, построить комбикор-
мовое предприятие. Зерно планируют 
закупать у наших производителей, 
впоследствии, может быть, и сами 
будут выращивать. Сейчас в стадии 
банкротства находится колхоз в де-
ревне Емаши, там продается животно-
водческая база со всем оборудовани-
ем, имеются посевные площади. При-
глашаем потенциальных инвесторов и 
готовы со своей стороны помогать». 

 
Полный текст интервью читайте в 

рубрике «Детально» ИА "Башинформ"  
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УФА ЗАНЯЛА 11 МЕСТО СРЕДИ  

РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ПО 

«СОБЫТИЙНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ» 

Столица Башки-
рии потеряла 
четыре позиции 
в рейтинге по 
сравнению с 
2015 годом. 

Уфа заняла 11-е 
место в рейтинге городов России по 
событийному потенциалу: заявление 
об этом распространила мэрия Уфы со 
ссылкой на составителей рейтинга – 
выставочный научно-
исследовательский центр R&C. Всего в 
рейтинг по результатам 2016 года во-
шли 20 региональных центров. В ана-
логичном рейтинге по итогам 2015 
года Уфа занимала седьмую строчку. 

Составители исследования оцени-
вали ивент-индустрию региональных 
центров: уровень развития матери-
ально-технической базы, региональ-
ную политику поддержки выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, опыт проведения значимых меро-
приятий и ключевые показатели по 
этому профилю. Как сообщает мэрия, 

эксперты отметили возможность про-
водить в Уфе «деловые и корпоратив-
ные мероприятия любого формата, 
уровня и масштаба». 

Первую тройку рейтинга сформи-
ровали Санкт-Петербург, Екатеринбург 
и Сочи, последнее (20-е) место занял 
Калининград. В рейтинге по итогам 
2015 года тройка лидеров выглядела 
следующим образом: Сочи, Екатерин-
бург, Краснодар. 

Ранее городские власти неодно-
кратно заявляли о том, что намерены 
развивать в Уфе событийный туризм. 
По их мнению, Уфа уже может счи-
таться «третьей конгрессной столицей 
после Москвы и Санкт-Петербурга: 
она опережает другие города-
миллионники по количеству проводи-
мых мероприятий». При этом, по сло-
вам мэра города Ирека Ялалова, «нам 
не стоит связывать основные надеж-
ды с иностранными гостями. Основ-
ной поток туристов в Уфу пойдет из 
соседних регионов». 

РБК  

http://bashinform.ru/detalno/1011395/
http://ufa.rbc.ru/ufa/14/06/2017/594135929a79476015ff65bc
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В течение 2017 года на портале 
«Голос РБ» проходит опрос населения 
республики. Жителям муниципальных 
районов и городских округов предо-
ставлена возможность оценить ре-
зультаты работы администраций му-
ниципальных образований, а также 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих оказа-
ние услуг населению. 

Интернет-опрос проводится на 
входящем в систему «Открытая рес-
публика» портале «Голос Республики 
Башкортостан» с 1 января по 31 де-
кабря 2017 года. Участие в нем может 
принять каждый житель, прошедший 

процедуру регистрации на указанном 
портале, — для этого достаточно 
иметь компьютер или мобильное 
устройство с доступом в интернет. 

Опрос населения проводится во 
исполнение указов президента Рос-
сийской Федерации и главы Башкор-
тостана в целях повышения эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления. С результатами 
опроса можно будет ознакомиться 
после завершения интернет-опроса и 
подведения его итогов на портале 
«Голос Республики Башкортостан». 

ИА Башинформ  

В БАШКИРИИ ПРОХОДИТ ИНТЕРНЕТ-
ОПРОС ГРАЖДАН ПО ОЦЕНКЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ 

Каждый из нас любит свою малую 
родину и заинтересован в том, чтобы 
его город становился все лучше. В это 
«лучше» несомненно входят и облик 
домов, и состояние парков и улиц, и 
работа комплекса ЖКХ. И самое глав-
ное - стабильная, благополучная 
жизнь каждой семьи. В последнее 
время в городе заметен прогресс в 
решении социальных вопросов, но до 
решения всех задач еще далеко. Да, 
конечно, основа решения многих из 
них - финансовая составляющая. 

Главной целью нашей работы в 
любых экономических условиях явля-
ется обеспечение устойчивого и сба-
лансированного функционирования 
бюджетной системы городского окру-
га.  

Бюджет города - это важнейший 
финансовый инструмент, на основе 
которого строится жизнь всего горо-
да. Существует методика его расчета, 
процедура принятия, в обязательном 
порядке бюджет выносится на пуб-
личные слушания перед гражданами 
города. В прошлом году формирова-
ние и исполнение бюджета проходи-
ло очень напряженно. 

Бюджет городского округа г. Аги-

дель за 2016 год по доходам испол-
нен в общей сумме 267 млн. рублей. 
Собственных налогов и доходов в от-
четном году поступило 78,7 млн. руб-
лей.  На реализацию 16 муниципаль-
ных программ направлено 259,5 млн. 
руб. или 97,9% от общих расходов. 
Наибольшая доля расходов приходит-
ся на образование - 62,9%, затем идут 
общегосударственные вопросы - 
14,3%, национальная экономика - 
5,6%, культура, кинематография - 
5,2%, социальная политика - 
4,7%,  жилищно-коммунальное хозяй-
ство - 3,7%. 

На поступление доходов в бюд-
жет городского округа оказывает от-
рицательное влияние наличие недо-
имки по налоговым и неналоговым 
доходам, которая по состоянию на 1 
января 2017 года увеличилась по 
сравнению с 1 января 2016 года на 2,3 
млн. рублей (30,8 %) и составила 9,7 
млн. рублей, из них по налоговым 
платежам и сборам  - 3,0 млн. рублей, 
по неналоговым платежам - 6,7 млн. 
рублей. 

С полным текстом можно ознако-
миться на сайте Администрации ГО г. 
Агидель  

http://www.bashinform.ru/news/1008957-v-bashkirii-prokhodit-internet-opros-grazhdan-po-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-munitsipalitetov/
https://agidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/576464/
https://agidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/576464/
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ВЛАСТИ БАШКИРИИ ОБЕСПОКОЕНЫ  

НЕЖЕЛАНИЕМ РАЙОНОВ РАБОТАТЬ  

В ФОРМАТЕ ГЧП 

На местах «нет понимания», как 
оформлять государственно-частные 
проекты. 

Механизмы государственно-
частного партнерства в Башкирии не-
достаточно развиты, потому что их не 
поддерживают на местах – в муниципа-
литетах. Речь об этом шла на заседа-
нии комитета по промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству Госсобрания региона. 
Депутаты и представители профильно-
го министерства сошлись во мнении, 
что в районах «боятся связываться» с 
процедурами ГЧП, муниципально-
частного партнерства и концессий.  

В частности, председатель комите-
та Госсобрания Рашит Хайруллин поде-
лился наблюдением, что «посещение 
районов говорит о низком уровне по-
нимания, что такое ГЧП», заявил о том, 
что «напрашивается повышение квали-
фикации, учеба для муниципальных 
служащих». Депутаты также приводили 
примеры, один из них рассказал о про-
екте реконструкции турбазы в Сибае: 
«Местные органы власти уже полтора 
года не могут оформить документы, 
боятся, а боязнь происходит от незна-
ния. Полтора года инвестор работает 
на турбазе без всяких бумаг, он уже 
«остывает», а был готов вложить 100 
млн. Получается, везде этот вопрос, что 
не могут принять решение о концесси-
ях, муниципально-частном партнер-
стве». 

Замминистра экономического раз-
вития Башкирии Татьяна Штоль согла-
силась, что «особенно на уровне муни-
ципалитетов нет понимания, что такое 
ГЧП и концессия. Были такие случаи, 
когда к нам в министерство приходил 
инвестор и рассказывал: я пришёл в 
администрацию, а мне отвечают – мы 
не знаем, что это такое, не будем ввя-
зываться». В этой связи правительство 

намерено в июле запустить обучающие 
программы, для чего в Уфу приедут 
преподаватели московского Института 
государственно-частного партнерства. 
Даже при организации этих курсов ми-
нистерство столкнулось с тем, что 
«пришлось дважды делать район по 
районам, так как не удавалось собрать 
необходимую группу слушателей в 100 
человек. Многие районы ответили, что 
у них нет заинтересованности». 

Татьяна Штоль заявила, что назрел 
вопрос о введении специальных клю-
чевых показателей эффективности для 
муниципальных служащих: «Этот во-
прос уже поднимался на последнем 
заседании межведомственной коми-
сии, потому что спрашивают только с 
министерства, а все отраслевые органы 
власти, которые заинтересованы в при-
влечении инвесторов, бездействуют». 

По данным минэкономразвития, в 
Башкирии на сегодняшний день дей-
ствуют две концессии республиканско-
го уровня – в сфере спорта и социаль-
ной поддержки населения, и около 40 
концессий муниципального уровня, в 
основном, в сфере ЖКХ. По основным 
показателям государственно-частного 
партнерства Башкирия входит в топ-10 
российских регионов, поднявшись в 
этом рейтинге на четыре позиции по 
сравнению с 2015 годом. В марте Кор-
порация развития Башкирии сообщала 
о реализации в регионе десяти проек-
тов по схеме ГЧП. Как ранее писал РБК-
Уфа, правительство Башкирии уже вы-
сказывало беспокойство в связи с тем, 
что в реализации крупных проектов 
государственно-частного партнерства 
столкнулось с «активной скептической 
позицией антимонопольного органа».  

 

РБК Башкортостан  
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Татьяна Штоль за-
явила, что назрел 
вопрос о введении 

специальных ключе-
вых показателей 
эффективности 

для муниципальных 
служащих: «Этот 
вопрос уже подни-

мался на последнем 
заседании межве-

домственной коми-
сии, потому что 

спрашивают толь-
ко с министерства, 

а все отраслевые 
органы власти, ко-
торые заинтересо-
ваны в привлечении 
инвесторов, бездей-

ствуют». 
____________________ 

http://ufa.rbc.ru/ufa/31/05/2017/592ed3e49a7947f9ba69203f?from=main
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В Санкт-Петербурге озвучен рей-
тинг 10 лучших моногородов России. 
Среди лучших монопрофильных му-
ниципальных образований назван 
город Кумертау Республики Башкор-
тостан. Рейтинг был озвучен в рамках 
программы «нулевого дня» XXI Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума. Министр экономиче-
ского развития РБ Сергей Новиков 
принял участие в панельной сессии 
«Моногорода — новые возможности 
для бизнеса». Модератором меро-
приятия выступила заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка, руково-
дитель рабочей группы по модерни-
зации моногородов при Правитель-
ственной комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции, руководи-
тель программы «Комплексное разви-
тие моногородов» Ирина Макиева.  

Панельная сессия прошла при уча-
стии первого заместителя Председа-
теля Правительства России Игоря Шу-
валова. 

В рамках сессии состоялась дискус-
сия по наиболее актуальным пробле-
мам, связанным с привлечением рос-
сийских и зарубежных частных инве-
стиций в экономику моногородов, 
обсуждены подходы к повышению их 
инвестиционной привлекательности. 
Потенциальным инвесторам моного-
родов представлены имеющиеся воз-
можности и преимущества для веде-

ния бизнеса. 

Как сообщало агентство 
«Башинформ», в начале мая глава 
Башкортостана Рустэм Хамитов встре-
тился в Кумертау с инвесторами — 
потенциальными резидентами терри-
тории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). 
Аналогичная встреча прошла в Беле-
бее. 

Как подчеркнул на встрече в Ку-
мертау Рустэм Хамитов, инвестицион-
ная политика является приоритетным 
направлением деятельности. По ре-
зультатам 2016 года по темпам разви-
тия инвестиционной деятельности 
Башкортостан занимает первое место 
в Приволжском федеральном округе. 
Из 10 ТОСЭР, созданных в стране, сра-
зу две — Кумертау и Белебей — в рес-
публике. 

«Мы всем правительством трудим-
ся над тем, чтобы наши кумертауский 
и белебеевский проекты по террито-
риям опережающего развития напол-
нились смыслом и делом, — сказал 
глава Башкортостана. — Я буду лично 
в ручном режиме работать над тем, 
чтобы создавать все условия в Кумер-
тау, Белебее и формировать по-
настоящему действующие территории 
опережающего развития». 

ИА Башинформ 

КУМЕРТАУ ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ 10  
ЛУЧШИХ МОНОГОРОДОВ РОССИИ -  
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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«Мы всем прави-
тельством трудим-
ся над тем, чтобы 

наши кумертауский 
и белебеевский про-
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http://www.bashinform.ru/news/1005572-kumertau-voshel-v-reyting-10-luchshikh-monogorodov-rossii-peterburgskiy-ekonomicheskiy-forum/
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  

В БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН 

 3 июня в ходе рабочей поездки в 
Балтачевский район Глава Башкортоста-
на Рустэм Хамитов побывал на народ-
ном празднике «Сабантуй-2017». 

Руководитель республики поздра-
вил жителей района с окончанием ве-
сенних полевых работ, осмотрел юрты 
предприятий и учреждений муниципа-
литета, обсудил вопросы социально-
экономического развития территории. 

Рустэм Хамитов вручил молодым 
семьям Закирьяновых, Султановых и 
Махмутовых сертификаты на улучшение 

жилищных условий, а памятный пода-
рок – семье Гайнановых из села Ста-
робалтачево, которые в этом году отме-
чают золотую свадьбу. 

Программа праздника включала в 
себя парад передовиков агропромыш-
ленного комплекса, выступления твор-
ческих коллективов, конкурсы, конно-
спортивные соревнования.  

Стенограмма выступления Рустэма 
Хамитова на Официальном сайте Главы 
Республики Башкортостан  
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9 июня Глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов в рамках рабочей поездки в 
Караидельский район ознакомился с 
ходом строительства автомобильной 
дороги Бирск – Тастуба – Сатка на участ-
ке в районе села Караидель и моста че-
рез реку Уфа. 

Протяжённость участка составит 10 
км, а его стоимость – 1,7 млрд рублей. В 
настоящее время определён подрядчик 

по строительству второй очереди дороги, 
общая длина которой – 60 км. Весь про-
ект оценивается в 4 млрд рублей. Строи-
тельство трассы началось осенью 2016 
года, а ввести её в эксплуатацию плани-
руется в 2019 году к 100-летию республи-
ки.  

Полный текст на Официальном сайте 
Главы Республики Башкортостан  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ  

В КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ В 

КИГИНСКИЙ И БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОНЫ 

10 июня в ходе рабочей поездки в 
Кигинский и Белокатайский районы Гла-
ва Башкортостана Рустэм Хамитов озна-
комился с деятельностью производ-
ственных предприятий муниципалите-
тов, побывал на народном празднике 
«Сабантуй-2017» и гала-концерте Меж-
регионального праздника русской песни 
и частушки. 

*** 

В Кигинском районе руководитель 
республики побывал на народном празд-
нике «Сабантуй-2017». Глава региона 
поздравил кигинцев с окончанием весен-
них полевых работ и вручил памятные 
подарки семье Гатауллиных из Ниж-
некигинского сельского поселения, кото-

рые в этом году отметили бриллианто-
вую свадьбу, и семье Зайнуллиных из 
села Душанбеково, празднующих 50-
летие совместной жизни. 

Программа праздника включала в 
себя выступления творческих коллекти-
вов, конкурсы, конно-спортивные сорев-
нования. Рустэм Хамитов пообщался с 
жителями района, победителями состя-
заний, молодежью, пожелал успехов и 
новых трудовых достижений.  

 

Официальный сайт Главы Республи-
ки Башкортостан  

http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/68198.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/68198.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/68360.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/68360.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/68371.html
http://glavarb.ru/rus/press_serv/rabochie_poezdki/68371.html
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В рамках реализации в Башкорто-
стане приоритетного проекта 
«Формирование современной город-
ской среды» всеми муниципалитета-
ми республики, участвующими в ме-
роприятиях по благоустройству в теку-
щем году, утверждены муниципаль-
ные программы.  

Всего в 2017 году планируется 
благоустроить 354 дворовых террито-
рии (с охватом 604 многоквартирных 
домов) и 35 общественных террито-
рий (15 парков, 5 скверов, 3 площади, 
6 пешеходных зон, 2 территории об-
щественного назначения, одна аллея, 
набережная, спортивная площадка и 
территория транспортной инфра-
структуры). 

В соответствии с постановлением 
Правительства Республики Башкорто-
стан от 15 марта 2017 года № 88 в 
текущем году участие в приоритетном 
проекте примут 23 муниципальных 

образования. На сегодняшний день 
все они провели общественные об-
суждения, по результатам которых 
определен перечень дворов и обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству и утверждены муни-
ципальные программы. 

Общий объем финансирования 
указанных мероприятий в текущем 
году составит 1 млрд 32 млн руб., в 
том числе из федерального бюджета 
856,64 млн рублей, из республикан-
ского бюджета 175,45 млн рублей. 

Стоит отметить, что приоритет-
ный проект не заканчивается 2017 
годом. Он рассчитан до 2022 года. 
Начиная с 2018 года в программе бла-
гоустройства примут участие все насе-
ленные пункты Башкирии с численно-
стью населения более 1000 человек.  

Правительство Республики Баш-
кортостан  

389 ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БУДУТ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ В БАШКОРТОСТАНЕ  

В 2017 ГОДУ 
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Справочно: 
 
Федеральный проект 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды» стартовал по ини-
циативе Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
направлен на комплекс-
ное развитие городской 
территории, благо-
устройство дворов, 
создание комфортных 
мест массового отды-
ха. Ключевая роль в ре-
шении этих вопросов 
отводится гражданам, 
которые должны при-
нять решение о перечне 
объектов в своем насе-
ленном пункте, кото-
рые войдут в оконча-
тельный план реализа-
ции проекта.  

В БАШКИРИИ ОПРЕДЕЛЯТ ПРОЕКТЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА  
РЕСПУБЛИКИ 

13 июня конкурсная комиссия 
отберет проекты по благоустрой-
ству, выдвинутые местными иници-
ативами, которые получат софинан-
сирование из республиканского 
бюджета в размере до 1 млн руб-
лей. Проект реализуется специали-
стами Института стратегических ис-
следований РБ, которые провели с 
жителями более тысячи собраний. 
На конкурс в итоге поступила 881 
заявка, из них приняты 785. 

«Проекты были выбраны по 
следующим критериям: доля жите-
лей, участвовавших в обсуждении 
проекта, софинансирование со сто-
роны местной администрации, уча-
стие местного бизнеса», — поясни-
ли в ИСИ. 

Самыми крупными проектами, 
претендующими на получение со-
финансирования, стали: 

1. Учалы: установка камер ви-
деонаблюдения комплекса 
«Безопасный город», общая стои-
мость 7,8 млн рублей; 

2. Акъяр: установка многофунк-
циональной спортивной площадки 
с хоккейной коробкой, 4 млн руб-
лей; 

3. Стерлитамакский район, де-
ревня Северная: капремонт водо-
снабжения по улицам Московская и 
Овражная, 3,8 млн рублей; 

4. Мелеузовский район, дерев-
ня Новая Казанковка и деревня Кор-
неевка: ремонт и восстановление 
дорожного полотна с обустрой-
ством прилегающей территории, по 
3,2 млн рублей; 

5. Верхние Татышлы: капремонт 
окон средней школы №2, 2,8 млн 
рублей. 

С полным перечнем заявок 
можно ознакомиться  здесь.  

http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15956
http://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=15956
https://vk.com/cigi_isi_rb
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ 

РЕЕСТРА УЛИЧЕННЫХ В КОРРУПЦИИ  

ГОССЛУЖАЩИХ 

Госдума на сегодняшнем заседа-
нии приняла в третьем чтении законо-
проект о создании реестра чиновников 
и сотрудников правопорядка, уволен-
ных за совершение коррупционных пра-
вонарушений. В соответствующий спи-
сок будут включать отстраненных от 
службы высших государственных чинов-
ников, сотрудников прокуратуры, След-
ственного комитета и органов внутрен-
них дел, а также работников таможни и 
пожарной службы, военных, государ-
ственных и муниципальных служащих. 

Помимо этого в реестр войдут уво-
ленные из-за коррупции работники 
Центробанка, должностные лица гос-
корпораций, Пенсионного фонда, Фон-
да социального страхования, Фонда 
обязательного медстрахования. Обязан-
ность работодателя включать в пере-
чень коррупционеров уволенных из-за 
утраты доверия работников пропишут в 
Трудовом кодексе. 

Как считают авторы законопроекта, 

документ поможет кадровым службам 
при отборе кандидатов на должности 
оперативно получать данные о соблю-
дении претендентами требований зако-
на о противодействии коррупции и эти-
ческих норм. 

«По данным Минтруда России,.. в 
федеральных госорганах, органах ис-
полнительной власти субъектов РФ и 
органах местного самоуправления с 
2012 года по 2015 год в связи с утратой 
доверия освобождено от занимаемых 
должностей около 1200 лиц»,— отмеча-
ется в пояснительной записке. 

Законопроект о создании реестра 
был внесен в Госдуму правительством. 
Депутаты одобрили его в первом чте-
нии в декабре прошлого года. В под-
держку документа проголосовали 390 
депутатов из «Единой России», КПРФ и 
«Справедливой России». ЛДПР всей 
фракцией в голосовании не участвова-
ла.  

Коммерсант.ru  
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НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

«По данным Минтруда 
России,.. в федеральных 
госорганах, органах ис-
полнительной власти 

субъектов РФ и органах 
местного самоуправле-
ния с 2012 года по 2015 
год в связи с утратой 

доверия освобождено от 
занимаемых должностей 
около 1200 лиц»,— отме-
чается в пояснительной 

записке. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

ПРАВО ВЕСТИ ТОРГОВЫЕ РЕЕСТРЫ 

Органы местного самоуправления 
должны быть включены в число субъек-
тов, которые осуществляют ведение 
торговых реестров. 

Проект соответствующего закона за 
авторством специалистов Минпромтор-
га опубликован для общественного об-
суждения на Федеральном портале про-
ектов нормативных актов. 

Необходимость включения муници-
палитетов в число составителей торгре-
естров обусловлена правовым упорядо-
чением существующей практики, по-
скольку в настоящее время указанная 
работа уже ведётся органами местного 
самоуправления. 

Кроме того, предполагается исклю-
чить из занесения в формуляры торго-
вых реестров сведений о поставщиках 
товаров. За исключением их производи-
телей. Эти изменения обуславливаются 
тем, что указанные данные зачастую 
являются избыточными. 

Как отмечается в сопроводительных 
документах к законопроекту, данные 
сведения не находят практического 
применения в статистическом выраже-
нии, а также не используются в оценке 
социально-экономического развития 
регионов и входящих в их состав муни-
ципальных образований. 
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По мнению  
Минпромторга, законода-

тельное оформление 
предложения позволит 

усовершенствовать рабо-
ту по формированию тор-
говых реестров на местах 

и повысить эффектив-
ность управления торго-

вой деятельностью в 
субъектах Федерации. 

http://www.kommersant.ru/doc/3319443
https://www.pnp.ru/economics/municipalitety-mogut-poluchit-pravo-vesti-torgovye-reestry.html
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Сенатор выступил модератором 
«круглого стола» на тему 
«Образовательные программы для 
социальных предпринимателей: луч-
шие практики и перспективы разви-
тия». 

В рамках Второго Форума соци-
альных инноваций регионов состоял-
ся «круглый стол» на тему 
«Образовательные программы для 
социальных предпринимателей: луч-
шие практики и перспективы разви-
тия».  

Модераторами мероприятия вы-
ступили председатель Комитета СФ по 
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному само-
управлению и делам Севера Дмитрий 
Азаров и директор Института управле-
ния и социально-экономического про-
ектирования федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образова-
ния «Российский экономический уни-
верситета им. Г.В. Плеханова» Надеж-
да Сурова. 

Дмитрий Азаров отметил, что в 
современных условиях в России, при 
требовании максимального использо-
вания имеющихся государственных 
ресурсов особую роль играют рефор-
мы, связанные с повышением доли 
негосударственного сектора в соци-
альной сфере. 

По словам законодателя, созда-
ние класса квалифицированных соци-
альных предпринимателей позволит 
решить задачи государственной важ-
ности. Среди них — снижение нагруз-
ки на поставщиков услуг в социальной 
сфере, содействие решению пробле-
мы безработицы, создание класса 
самозанятых граждан, социализация 
людей с ограниченными возможно-
стями, повышение уровня оказывае-
мых услуг и, в целом, качества жизни 
граждан. 

В ходе заседания член Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре 

Олег Казаковцев 
рассказал о роли 
молодежи в разви-
тии образования в 
сфере социального 
предприниматель-
ства. «Во всем ми-
ре социальной сфе-
ре уделяется доста-
точно большое 
внимание. Без раз-
вития социального предприниматель-
ства мы будем проигрывать в конку-
рентной борьбе другим странам», — 
отметил сенатор. 

О современных тенденциях рос-
сийского образования проинформи-
ровал заместитель директора Депар-
тамента государственной политики в 
сфере высшего образования Мини-
стерства образования и науки РФ Вла-
димир Тимонин. 

В ходе мероприятия обсуждались 
меры для усиления роли социального 
предпринимательства как модели 
трудовой занятости инвалидов, вы-
пускников детских домов, лиц, вер-
нувшихся из мест лишения свободы, 
женщин, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, образовательные 
программы подготовки социальных 
предпринимателей и программы биз-
нес-акселерации социально-
предпринимательских проектов, кото-
рые реализуются в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Кроме того, участники «круглого 
стола» рассмотрели роль образова-
тельных организаций в распростране-
нии наиболее перспективных регио-
нальных практик социального пред-
принимательства, а также условия, 
которые необходимо создать со сто-
роны государства, бизнеса и общества 
для развития программ обучения со-
циальных предпринимателей. 

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  

Д. АЗАРОВ: НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ  
СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

«В России крайне ак-
туальны вопросы под-
готовки квалифициро-
ванных кадров по раз-
работке и управлению 
социальными проек-
тами. Это обусловило 
в настоящее время 
качественные измене-
ния в российской си-
стеме подготовки ра-
ботников в рамках 
высшего и дополни-
тельного образова-
ния. Так, ведущие вузы 
страны включают в 
свои учебные планы 
специализированные 
курсы, ориентирован-
ные на подготовку 
специалистов в соци-
альной сфере экономи-
ки», — подчеркнул 
Дмитрий Азаров. 
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Цивилизованный 
мир давно изба-
вился от заблужде-
ния, что мусор — 
это бесполезные 
отходы. Японцы 
строят из мусора 
острова, европей-
ские дизайнеры 
одежды шьют ко-
стюмы из вторич-
ного сырья, амери-
канцы отапливают 
города, используя 

энергию мусоросжигающих заводов… 

Россия тем временем продолжает 
эксплуатировать советские полигоны, а 
самым распространённым способом 
утилизации мусора остаётся погребение 
его на свалке. Мы накопили уже 100 
миллиардов тонн бытовых и производ-
ственных отходов, а их площадь равна 
нескольким европейским государствам! 
Большие надежды в связи с этим возла-
гались на реформы Года экологии. 

Так произойдёт ли в нашей стране 
«мусорная революция» и какие условия 
должны быть созданы для экологиче-
ского переворота, — говорим с депута-
том Государственной Думы Евгением 
Шулеповым. 

- Евгений Борисович, мусорная ре-
форма в нашей стране была затеяна 3 
года назад. Регионы всё это время при-
думывали так называемые территори-
альные схемы работы с отходами. Но 
срок принятия терсхем сдвинулся ещё 
на 2 года. В чём проблема? 

- Проблема в том, что «мусорной 
революции» у нас никогда не произой-
дёт, если будем работать по тем схе-
мам, которые представлены регионами. 

Большинство находится в заблужде-
нии, что мусор — это ненужные отходы. 
И поэтому отношение к разработке 
терсхем было соответствующее. Сего-
дня они не являются стратегией. 

Вот официальная формулировка к 
одной из терсхем: «Территориальная 
схема является инструментом, в соот-
ветствии с которым региональный опе-

ратор обеспечивает обращение с твёр-
дыми коммунальными отходами на 
территории субъекта». То есть, по сути, 
это обычный план «мусорных потоков», 
некая карта, где обозначены свалки, 
полигоны, мусороперерабатывающие 
заводы. Всего лишь техническая схема 
для коммунальщиков. 

- Неясно в таком случае, зачем чи-
новникам понадобилось отдавать раз-
работку этих терсхем специальным 
агентствам, которые выполнили заказы 
плохо и очень дорого. К примеру, 
терсхема обошлась Крыму в 120 милли-
онов рублей и составляет 6 томов. Пе-
рестарались! 

- А другие, наоборот, постеснялись. 
Вот пример Вологодской области. На 
700 километров с востока на запад схе-
ма предусматривает всего 3 полигона. 
То есть мусор придётся возить за сотни 
километров! Какому инвестору это мо-
жет показаться выгодным? 

Плюс ко всему к терсхемам много 
нареканий. Мы проанализировали до-
кументы нескольких регионов вместе с 
экспертами. В терсхемах обнаружилась 
путаница в терминологии, фактические 
ошибки, неправильные расчёты. К при-
меру, данные о численности населения 
расходятся с данными Росстата. Не при-
водятся данные о фактическом количе-
стве отходов. Описание мест накопле-
ния отходов не содержит конкретики. 
Причины, по которым эксплуатируются 
несанкционированные объекты, не ука-
заны. Неясно, каким образом будут учи-
тываться в тарифе регионального опе-
ратора затраты на рекультивацию поли-
гонов. Неясно, каким образом органы 
местного самоуправления могут вести 
какие-то реестры, связанные с обраще-
нием с отходами, если законодательно 
их полномочия определены как 
«участие». … 

 
Продолжение на сайте  
"Парламентская газета"  
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В РОССИИ НУЖНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

*** 

Большинство находит-
ся в заблуждении, что 

мусор — это ненужные 
отходы. И поэтому от-
ношение к разработке 

терсхем было соот-
ветствующее. Сегодня 
они не являются стра-

тегией. 

*** 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-nuzhna-municipalnaya-ekologicheskaya-policiya.html
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Комитет Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, 
инновационному развитию и пред-
принимательству одобрил законо-
проект о праве муниципальных счёт-
ных палат проверять предпринима-
телей вне очереди. Первое чтение 
запланировано на 5 июля. 

«Сделать для муниципальных 
аудиторов исключение из закона 2008 
года №294 «О защите прав юрлиц и 
ИП при гос- и муниципальном контро-
ле», — говорится в документе, вне-
сённом в прошлом году Мособлду-
мой. 

Исключение состоит в том, что 
некоторые госорганы имеют право 
проверять предпринимателей чаще, 
чем остальные ведомства и долж-
ностные лица (чаще, чем раз в три 
года. — Прим.ред.). Исключение рас-
пространяется на федеральную и ре-
гиональные счётные палаты, но не на 
муниципальные. Хотя в России сфор-

мирована единая финансово-
бюджетная система и единые подхо-
ды к гос- и муниципальному контро-
лю. 

«Устранить такое несоответствие 
целесообразно предлагаемой поправ-
кой в ФЗ-294, — говорится в отзыве 
комитета. — Комитет поддерживает 
концепцию законопроекта и предла-
гает принять его в первом чтении». 

К этой процедуре, запланирован-
ной на 5 июля, инициатива выходит с 
положительными отзывами Прави-
тельства РФ и Комитета Госдумы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления. Под-
московных депутатов поддержали 
коллеги из парламента Кабардино-
Балкарии, из Думы Томской области. 
Заксобрание Алтайского края высту-
пило против.  

"Парламентская газета"  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЧЁТНЫМ ПАЛАТАМ 
РАЗРЕШАТ ПРОВЕРКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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20 

ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
ОПРЕДЕЛЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 

 Во всех 85 субъектах Российской 
Федерации действуют программы 
подготовки социальных предприни-
мателей, что доказывает их востре-
бованность в обществе. Однако без 
принятия законодательных норм в 
данной сфере подвижек достичь бу-
дет сложно. 

К такому выводу пришли участни-
ки секции «Образовательные про-
граммы для социальных предприни-
мателей: лучшие практики и перспек-
тивы развития» Второго Форума соци-
альных инноваций регионов. Во вре-
мя дискуссии акцент был сделан на 
роли образовательных организаций в 
распространении наиболее перспек-
тивных практик, а также на задачах 
государства и бизнеса в этой сфере. 

Заседание открыл сенатор Дмит-
рий Азаров. Возглавляемый им Коми-
тет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной поли-

тике, местному самоуправлению и 
делам Севера стал одним из органи-
заторов обсуждения. 

Для начала надо уточнить поня-
тия. 

Вопрос, кто должен заниматься 
обучением социальных предпринима-
телей, немаловажный, считает член 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Олег Каза-
ковцев. 

При этом парламентарий отме-
тил, что законодателям предстоит 
дать определение понятия 
«социальное предпринимательство». 
После этого можно будет очертить 
сферу его реализации, увидеть рынок, 
где социальные услуги востребованы, 
и внести ясность в систему финанси-
рования.  

… 

Продолжение на сайте АСМО РБ  

https://www.pnp.ru/economics/municipalnym-schyotnym-palatam-razreshat-proverku-predprinimateley-vne-ocheredi.html
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Об этом говорили в Совете Федера-
ции на совещании, которое Комитет Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера провел совместно с генпрокурату-
рой РФ. 

В России, которая является одним из 
крупнейших многонациональных госу-
дарств (на территории страны живут 
представители 193 национальностей), 
нет двух регионов с одинаковыми про-
блемами в сфере межнациональных от-
ношений. Понятно, что в Архангельске и 
Дагестане (в этом субъекте, к слову, на 
территории одного села могут проживать 
до 17 разных народностей) задачи у 
местных властей совершенно разные. В 
то же время существует единая для всех 
регионов программа, которую определя-
ет действующий при Президенте РФ Со-
вет по межнациональным отношениям и 
Стратегия государственной националь-
ной политики до 2025 года. 

Три года назад, когда муниципаль-
ным образованиям передали вопросы 
национальной политики, планировалось, 
что каждое из них примет свою индиви-
дуальную программу, где частные про-
блемы будут решаться исходя из принци-
пов стратегии. Такой документ, как пока-
зала проверка Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН), 
утвердили в 36 субъектах. Даже в Москве 
до сих пор не принята целевая програм-
ма, определяющая политику мегаполиса 
в области межнациональных отношений. 
Причем работа 16 муниципальных обра-
зований признана ФАДН неудовлетвори-
тельной из-за того, что в них вообще ни-
чего не делается для профилактики и 
противодействия межнациональным 
конфликтам. А это, предупреждают в 
агентстве, чревато появлением прямой 
террористической угрозы. 

«Стабильность в межнациональных 
отношениях — это не пассивный про-
цесс, а результат усилий власти и бизне-
са», — подчеркнул заместитель руково-
дителя Федерального агентства по делам 
национальностей Андрей Меженько. По 
его мнению, первым шагом на пути к 

этому должна стать региональная страте-
гия, определяющая политику муниципа-
литета в сфере межнациональных отно-
шений. И 1 июля в Госдуму будет внесен 
разработанный Правительством РФ зако-
нопроект, который обяжет каждый субъ-
ект Федерации принять такой документ. 
Его исполнение будут контролировать 
ФАДН и Генпрокуратура. 

Первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера Степан Киричук напомнил, что в 
одном из посланий Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Путин призвал уйти от «палочной» систе-
мы оценки эффективности деятельности 
контрольно-надзорных органов (КНО). 
Такая работа, по словам сенатора, проде-
лана, принят ряд федеральных законов 
по совершенствованию деятельности 
КНО, благодаря чему удалось переориен-
тировать главный критерий оценки с ко-
личества выявленных нарушений на ре-
зультат.  

В октябре 2013 года органы МСУ му-
ниципальных районов и городских окру-
гов получили целый ряд полномочий в 
сфере межнациональных отношений. 
Среди них разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и 
культуры народов РФ, реализация прав 
национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактика межнациональ-
ных конфликтов. «Большинство муници-
палитетов уже отредактировали свои 
уставы с учетом этих изменений. Нормы 
федеральных законов действуют более 
трех лет, и пора проанализировать, как, 
во-первых, органы МСУ осуществляют 
эти полномочия, а во-вторых, как осу-
ществляется сам контроль за их деятель-
ностью в сфере межнациональных отно-
шений», — подчеркнул Степан Киричук. 

... 
 
Продолжение на сайте АСМО РБ 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НАЧИНАЕТСЯ            
С МУНИЦИПАЛИТЕТА 

«Стабильность в меж-

национальных отноше-

ниях — это не пассив-

ный процесс, а резуль-

тат усилий власти и 

бизнеса», — подчерк-

нул заместитель руко-

водителя Федерально-

го агентства по делам 

национальностей Ан-

дрей Меженько.  

http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2705-nacionalnaya-politika-nachinaetsya-s-municipaliteta.html
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

13 – 17 июня 2017 года  

в г. Сочи Краснодарского края Некоммерческое партнерство «Центр 

инноваций муниципальных образований» проводит семинар-

совещание, посвященный обсуждению наиболее важных вопросов раз-

вития муниципальных образований, по теме: «Эффективное управле-

ние территорией – методика антикризисного управления муниципаль-

ным образованием: от стратегического планирования и поиска инве-

стиций до решения вопросов подготовки и выдачи разрешительной до-

кументации для объектов капитального строительства». Подробнее на 

сайте http://npcimo.ru/.  

21 июня 2017 года  

в г. Дюртюли в рамках развития межмуниципального сотрудниче-

ства состоится семинар-встреча с целью ознакомления с работой и об-

мена опытом между главами сельских поселений муниципальных райо-

нов Дюртюлинский и Янаульский районы Республики Башкортостан. 

26 июня 2017 года  

в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа—Югры со-

стоится ежегодная конференция «Местное самоуправление: служение и 

ответственность». Организатор мероприятия: Всероссийский совет 

местного самоуправления при содействии Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера.  

27—30 июня 2017 года 
в г. Ульяновск состоится IV Генеральная ассамблея Всемирной органи-
зации электронных правительств городов и местной власти (WeGO). 
Подробнее на сайте http://www.wego2017.org/. 

27 – 30 июня 2017 года  

в г. Москве в рамках Года экологии в Российской Федерации состоит-

ся Всероссийский водный конгресс "Водные ресурсы России для обеспе-

чения устойчивого развития страны, экологической безопасности и здо-

ровья населения". Подробнее на сайте https://watercongress.ru/.  

11—13 июля 2017 года 
в г. Чэнду (КНР) состоится Форум сотрудничества дружественных горо-

дов и муниципалитетов стран-участников БРИКС 

12 – 13 июля 2017 года  

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

американский саммит мэров породненных городов, приуроченный к 

ежегодной конференции организаций "Систес ситис интернэшнл", ко-

торая курирует побратимские межмуниципальные связи США с други-

ми странами.   

22 августа 2017 года  

в режиме on-line ООО "Ивент Консалтинг" проводит практический ве-

бинар на тему "Профессиональные стандарты и оплата труда в муници-

пальном образовании. Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора". Подробнее на сай-

те Отраслевого журнала "Руководитель". 
22 

http://npcimo.ru/
http://www.wego2017.org/
http://orukovodstve.ru/event/vebinar-profstandarty-v-msu/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Якушина  
Геннадия Михайловича 

(01 июня) 
Председателя Совета  
муниципального района  
Давлекановский район 

  
  
  

 

Арсланова 

Дамира Наильовича 

(1 июня) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Ишимбайский район 
  

 

Крюкова 

Дмитрия Александровича 
(11 июня) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Нефтекамск 
  
  
  

 

Халитова 

Винира Мунировича 

(13 июня) 
Секретаря Совета 
муниципального района 
Федоровский район 
  

 

Кибовского 

Николая Ивановича 

(13 июня) 
Председателя Совета 
городского поселения 
город Давлеканово 
муниципального района  
Давлекановский район 
  

 

Могильникова 

Олега Алексеевича 

(15 июня) 
Главу администрации 
муниципального района 
Дуванский район 
  
  
  

 

Имангулова 

Айдара Адгамовича 

(15 июня) 
Председателя Совета 
городского округа 
город Октябрьский 
  

  
  

    

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! 



Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 8 (60) 

 
 27 

                                      Выпускающая редакция ИБ МСУ РБ -  Ассоциация «Совет муниципальных  

                                      образований Республики Башкортостан»  

                                     Ответственный за выпуск – Исхаков Рустам Ахметович 

                                     Главный редактор – Мусина Гузель Наилевна 

                                     Тел.: (347) 280-85-09, 280-81-82 

Адрес: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46 

Информационный бюллетень издается в формате pdf и распространяется свободно по электронным 

адресам, включенным в список рассылки. Добавить новый адрес в список, а также отказаться от рас-

сылки можно по адресу: Musina.G@bashkortostan.ru 

С остальными новостями местного самоуправления можно ознакомиться на сайте Ассоциации . 
© 2017 г. 

 

mailto:Musina.G@bashkortostan.ru
http://www.asmo-rb.ru/

