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Делегация Республики Башкортостан в 
составе глав администраций 
муниципалитетов приняла участие в Форуме 
сотрудничества дружественных городов и 
муниципалитетов стран-участниц БРИКС. Он 
прошел с 11 по 13 июля 2017 года  в 
китайском городе  Чэнду и собрал порядка 
200 представителей из Бразилии, Индии, 
Китая, России и ЮАР. Нашу страну 

представляли Башкортостан и Югра. 

 В последние годы сотрудничество стран БРИКС успешно развивается и уже 
приобретает всесторонний характер. Так, в Башкортостане с 2015 года 
проводится форум малого бизнеса регионов стран-  
участниц ШОС и БРИКС, который уже знают как авторитетную площадку для 
налаживания межрегионального сотрудничества, деловых контактов и выхода 
на новые рынки. В первых двух форумах приняли участие 25 стран и 53 
российских региона.  

Но в то же время сегодня потенциал межрегионального сотрудничества не 
используется с должной эффективностью и в полной мере. И данный форум 
призван дать новый импульс для развития такого сотрудничества.  

На одном из тематических секций, посвященным вопросам развития 
городов, механизмам инновации и обмену ресурсами, выступил председатель 
Правления Ассоциации, глава Администрации города Октябрьский Алексей 
Николаевич Шмелев. В своем выступлении Алексей Шмелев отметил высокую 
важность развития отношений между странами БРИКС на уровне городов и 
муниципалитетов в условиях динамично развивающейся мировой экономики. А 
также обозначил, что совместное развитие, совместные инновации в 
преддверии четвертой технологической революции могут принести общие 
выгоды. 
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Действительно, работа в формате БРИКС откры-
вает перед регионами большие возможности, реша-
ет много важных задач. Бизнес наших стран допол-
няет друг друга, и партнерство в самых разных обла-
стях может принести новое качество и открыть но-
вые пути экономического роста. Это и привлечение 
крупных инвесторов, и выход на международные 
рынки. 

Выступая перед участниками форума, Алексей 
Шмелев не мог не представить город Октябрьский, 
кратко рассказав его историю, социально-
экономическую характеристику и поделившись 
успешными проектами и достижениями города. 

Особое внимание в своем выступлении глава адми-
нистрации г. Октябрьский уделил опыту успешного 
взаимодействия муниципалитета с зарубежными 
компаниями. 

«Мы всегда открыты для конструктивного со-
трудничества, интересных деловых предложений и 
нацелены на долгосрочные и взаимовыгодные парт-
нерские отношения, плодотворное межмуниципаль-
ное сотрудничество, обмен инновационными техно-
логиями и ресурсами, развитие совместных образо-
вательных и культурных программ», - сказал в за-
вершение Алексей Шмелев. 
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7 июля в г. Уфе состоялось очередное заседание 
Правления Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан». 

Среди приглашенных были заместитель Руково-
дителя Администрации Главы Республики Башкорто-
стан Р.Х. Дильмухаметов, заведующий отделом по 
вопросам местного самоуправления Управления Гла-
вы Республики Башкортостан по взаимодействию с 
муниципальными образованиями Х.К. Фарваев и 
член Координационного Совета при Правительстве 
Республики Башкортостан по государственной се-
мейной политике, директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Научно-исследовательский 
институт счастливого образа жизни» и руководитель 
проекта «Муниципальные образования – территории 
счастливого образа жизни» В.Х. Гарифуллин. 

Вел заседание председатель Правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Республики 
Башкортостан», глава Администрации городского 
округа город Октябрьский А.Н. Шмелев.  

Первым вопросом на повестке дня был вопрос о 
реализации государственной семейной политики в 
муниципальных образованиях Республики Башкорто-
стан и о социальном проекте «Муниципальные обра-

зования – территории счастливого образа жизни». С 
докладом на эту тему выступил В.Х. Гарифуллин. 

В настоящее время в нашей стране принята и дей-
ствует Концепция государственной семейной полити-
ки на период до 2025 года, которая определяет сле-
дующие приоритетные направления: утверждение 
традиционных семейных ценностей и семейного об-
раза жизни, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании, создание условий для обеспе-
чения семейного благополучия, ответственного ро-
дительства, повышения авторитета родителей в се-
мье и обществе, поддержания социальной устойчи-
вости каждой семьи.  

В ходе обсуждения члены Правления Совета 
определили основный круг мероприятий и приняли 
решение о проведении в этом году в г. Октябрьский 
первого Республиканского форума «Муниципальные 
образования – территории счастливого образа жиз-
ни».  

Далее был рассмотрен вопрос об исполнении 
муниципальными образованиями Республики Баш-
кортостан норм Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». Поводом 
для дискуссии стало ужесточение с 1 июля текущего 
года ответственности за нарушение указанного зако-
нодательства.  

Исполнительным аппаратом Совета даны реко-
мендации по приведению в соответствие муници-
пальных нормативных правовых актов, а также выра-
жена готовность со своей стороны оказывать методи-
ческую и консультационную помощь муниципалите-
там республики по данному вопросу. 

С решениями Правления Совета можно ознако-
миться в разделе Заседания Правления Совета.  

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

http://www.asmo-rb.ru/rabota/zs
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В Республике Башкортостан опре-
делены победители регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-
коммунального хозяйства».  

В I категории – городские 
округа и городские поселения 
победителем признан город-
ской округ город Кумертау по 
практике «Развитие и благо-
устройство малых зон отдыха 
на примере “Парк коммуналь-
ников”». 

Во II категории – сельские 
поселения первое место оста-
лось за селом Аскарово муни-
ципального района Абзели-
ловский район по практике 
«Благоустройство зоны отдыха 
в с. Аскарово муниципального 
района Абзелиловский район 
Республики Башкортостан». 

Напомним, что Всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» проводится в целях повы-
шения активности органов местного 
самоуправления в Республике Баш-
кортостан, выявления, поощрения и 
распространения применения при-
меров лучшей практики деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния по организации муниципального 
управления и решению вопросов 
местного значения. 

Комиссией были рассмотрены 
конкурсные заявки от 24 городских 
округов и 11 сельских поселений 
Республики Башкортостан. Заявки 
оценивались в соответствии с Мето-
дикой оценки конкурсных заявок 
муниципальных образований, утвер-
жденной приказом Минстроя России 
от 6 апреля 2017 года № 690/пр. 

Муниципальные образования, 
занявшие призовые места в конкур-
се, будут награждены дипломом 
Правительства Республики Башкор-
тостан и денежной премией. Заявки 
победителей республиканского эта-
па будут направлены в Федеральную 
конкурсную комиссию для участия 
во Всероссийском этапе конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 

 
Сайт Министерства ЖКХ РБ  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАН-

СКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/597049/
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В Башкортостане возрождают род-
ники. Уже не первый год в Туймазин-
ском районе проходит экологиче-
ская акция «Мой родник», к которой 
подключаются всё новые и новые 
предприятия, учреждения, жители 
района. Среди них — сотрудники 
ООО «УК ЖКХ», которые провели 
большую работу по возрождению 
водного источника в деревне Арда-
товка Какрыбашевского сельсовета. 

На прилегающей территории они 
убрали мусор, спилили сухие дере-
вья, очистили от коряг берег водое-
ма, в который стекает вода из родни-
ка. Первоначально коммунальщики 
планировали мотопомпами откачать 
застоявшуюся в колодце воду и очи-
стить его от иловых загрязнений. 
Однако после проделанной работы 
выяснилось, что родник не подлежит 
реконструкции. Было принято реше-

ние обустроить новый источник. Ря-
дом выкопали новый колодец, из 
железобетонных колец установили 
каптажную камеру для приема воды. 
А чтобы туда не попадал мусор, ее 
накрыли крышкой. Для стока воды в 
водоем соорудили желоб. Прилега-
ющую территорию огородили, уста-
новили стол, скамейки, информаци-
онный аншлаг и социальный баннер. 
Подход к роднику выложили кирпи-
чом. 

Воду из нового источника сдали на 
анализ в ООО «Туймазыводоканал». 
Результаты показали, что вода из 
источника соответствует санитарным 
нормам и является питьевой, сооб-
щила сотрудник газеты 
«Туймазинский вестник» Анфиса 
Аитова. 

ИА "Башинформ"  

В БАШКИРИИ ВОЗРОЖДАЮТ РОДНИКИ 

В УЧАЛАХ И БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПО ПРОГРАММЕ 

МОНОГОРОДОВ БУДЕТ СОЗДАНО 590 РАБОЧИХ 

МЕСТ 

13 июля в Правительстве Респуб-
лики Башкортостан прошло рабочее 
совещание с участием представите-
лей Минэкономразвития РБ, Фонда 
развития моногородов, Администра-
ций монопрофильных муниципаль-
ных образований и инвесторов.  

Обсуждались вопросы организа-
ции софинансирования инфраструк-

турных объектов, необходимых для 
реализации инвестиционных проек-
тов в моногородах Учалы и Благове-
щенск. Ожидается создание допол-
нительно 590 рабочих мест с привле-
чением порядка 400 млн рублей фе-
деральных средств.  

Правительство  
Республики Башкортостан  

СЕДЬМОЙ ВЫПУСК ПРОЕКТА «БИЗНЕС-ПРОБА» 

ИССЛЕДОВАЛ ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА 

СЕДЬМОЙ ВЫПУСК ПРОЕКТА «БИЗНЕС-ПРОБА» 
ИССЛЕДОВАЛ ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА 

ВИДЕОРОЛИК 

 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан   

http://www.bashinform.ru/news/1024961-v-bashkirii-vozrozhdayut-rodniki/
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16230
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16230
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/shestoy-vypusk-proekta-biznes-proba-issledoval-investprivlekatelnost-uchalinskogo-rayona/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/shestoy-vypusk-proekta-biznes-proba-issledoval-investprivlekatelnost-uchalinskogo-rayona/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/shestoy-vypusk-proekta-biznes-proba-issledoval-investprivlekatelnost-uchalinskogo-rayona/
https://baltachevo.bashkortostan.ru/presscenter/video/593936/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/shestoy-vypusk-proekta-biznes-proba-issledoval-investprivlekatelnost-uchalinskogo-rayona/
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На берегу озера Кандрыкуль 
прошел III республиканский моло-
дежный образовательный форум 
«Новаторы. Точка отсчета», участни-
ков которого тепло приветствовал 
глава Администрации Туймазинско-
го района Айдар Суфиянов. Также 
форум посетили депутаты Государ-
ственной Думы РФ Рафаэль Мардан-
шин, Рамзил Ишсарин, Фарит Гани-
ев, Рифат Шайхутдинов, депутаты 
Государственного Собрания – Курул-
тая РБ Рашит Хайруллин, Оксана Са-
вченко, руководители Ассоциации 
молодых депутатов и регионального 
отделения общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Владимир Яковлев и Люция 
Юлуева.  

Учащаяся и работающая моло-
дежь в возрасте от 18 до 30 лет из 13 
городов и районов республики акти-
во участвовала в работе таких обра-

зовательных площадок как 
«Медиаволна», «Герои нашего вре-
мени», «Социальные технологии», 
«Общественное развитие», 
«Молодежный парламентаризм и 
политические лидеры». Оживленно 
работали «круглые столы» с участи-
ем депутатов. Ребят интересовали 
проблемы малого и среднего пред-
принимательства, сельского хозяй-
ства, усовершенствование проекта 
«Городская среда» и другие актуаль-
ные вопросы. Не менее интересно 
была организована и культурно-
развлекательная программа. По 
окончании форума все участники 
получили сертификаты. 

 

Информационно-аналитический 
отдел Администрации муниципаль-
ного района Туймазинский район  
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

СОСТОЯЛСЯ В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛА  

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА 

В рамках укрепления межмуни-
ципального сотрудничества между 
муниципальными районами Стерли-
тамакский и Ишимбайский районы 
Республики Башкортостан состоя-
лась встреча представителей адми-
нистраций и сельских поселений 
муниципалитетов. 

Программа встречи была насы-
щенной и разнообразной. В ходе 
экскурсии делегация Ишимбайского 
района ознакомилась с социально-
экономическим положением и осо-
бенностями развития Стерлитамак-
ского района, главы сельского посе-
ления Отрадовский сельсовет Рашид 
Масагутов и сельского поселения 
Рощинский сельсовет Александр 
Звонов ознакомили с деятельностью 
своих муниципалитетов. Участники 
встречи посетили модульный ФАП 
с.Новая Отрадовка, МОБУ СОШ 
с.Новая Отрадовка и с.Рощинский, 

Михаило-Архангельский храм, ме-
четь, стадион с.Рощинский. В частно-
сти, на последнем состоялись дру-
жеские «Веселые старты», где ко-
манда Ишимбайского района стала 
победителем. 

Во Дворце культуры 
с.Рощинский была организована 
выставка прикладного искусства вос-
питанников дома детского творче-
ства с. Большой Куганак и открыта 
дискуссионная площадка 
«Межмуниципальная кооперация».  

 

С полным текстом можно озна-
комиться на сайте Администрации 
Стерлитамакского района   

http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/2751-sterlitamakskiy-rayon-posetila-delegaciya-iz-ishimbayskogo-rayona.html
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/2751-sterlitamakskiy-rayon-posetila-delegaciya-iz-ishimbayskogo-rayona.html
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В 2017 году в Башкортостане 
планируется благоустроить 354 
дворовых территории (с охватом 
604 многоквартирных домов) и 35 
общественных территорий (парки, 
скверы, площади, пешеходные 
зоны, набережная и так далее). О 
том, какие населенные пункты 
вошли в программу 
«Формирование современной го-
родской среды» в текущем году, а 
какие войдут в следующем и за-
планированных работах по благо-
устройству рассказал заместитель 
министра жилищно-
коммунального хозяйства Респуб-
лики Башкортостан Альфред Зин-
натуллин в программе «Вести. Ин-
тервью» телеканала «Россия 24-
Башкортостан». 

В соответствии с постановлени-
ем республиканского Правитель-
ства в 2017 году участие в приори-
тетном проекте примут 23 муници-
пальных образования Башкорто-
стана.  

На сегодняшний день все они 
провели общественные обсужде-
ния, по результатам которых опре-
делен перечень дворов и обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству и утвержде-
ны муниципальные программы. 
Минимальный перечень работ 
включает в себя ремонт дворовых 
проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установку 
скамеек, урн для мусора. 

Дополнительный перечень 
включает в себя оборудование 
автомобильных парковок, детских 
и (или) спортивных площадок, 
устройство и обустройство тротуа-
ров, пешеходных дорожек. 

В части муниципалитетов ука-
занные работы уже начались. Для 
контроля качества и сроков выпол-
нения работ в онлайн режиме на 
объектах благоустройства ведется 
работа по установке камер видео-
наблюдения. В ряде городов такие 
камеры уже установлены и позво-
ляют в режиме реального времени 
из любой точки земли следить за 
ходом благоустройства своего 
двора или парка в городе. Это го-
рода Уфа, Нефтекамск, Сибай, Яна-
ул. Список камер размещен на 
сайте министерства в специаль-
ном разделе по городской среде. 

Как отметил Альфред Зиннатул-
лин, приоритетный проект, иници-
ированный Всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия», 
рассчитан на 5 лет – до 2022 года. 
Начиная со следующего года в 
программе благоустройства при-
мут участие все населенные пунк-
ты Башкирии с численностью насе-
ления более 1000 человек, а это 
около 240 городов, городских по-
селений и сёл республики.  

 

Правительство  
Республики Башкортостан  

354 ДВОРОВЫХ И 35 ОБЩЕСТВЕННЫХ      

ТЕРРИТОРИЙ БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ В 

БАШКОРТОСТАНЕ В 2017 ГОДУ 
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В БАШКОРТОСТАНЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ДВОРОВ 

МОЖНО НАБЛЮДАТЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
муниципальные образования Республики Башкор-
тостан организовывают видеотрансляции с площа-
док дворовых территорий в сети интернет. 

В настоящее время на интерактив-
ной карте республики в режиме реального време-
ни трансляция уже организована в Уфе и Нефте-

камске. Для просмотра изображений с видеока-
мер во дворах необходимо выбрать на верхней 
панели город и отметить на карте категорию 
«Ремонт дворов». 

 
Правительство Республики Башкортостан  

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16197
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16197
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16129
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В АЛЬШЕЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕАЛЬНЫЕ  
ДЕЛА» 

В Альшеевском районе активно 
продолжаются работы в рамках про-
екта «Реальные дела», основной иде-
ей которого является совместное ре-
шение актуальных проблем СП и рай-
она путем отбора инициатив граждан 
и привлечения дополнительных ре-
сурсов. 

На поддержку проекта "Реальные 
дела" в Альшеевском районе выделе-
но из республиканского бюджета 2 
851,4 тыс. рублей, из местного бюд-
жета - 5 600,0 тыс. рублей . 

На сегодняшний день проведены 
почти все аукционы, заключены дого-
вора с подрядчиками на выполнение 
разного рода работ. Как и всегда, мы 
тесно сотрудничаем с депутатским 
корпусом для максимального выпол-
нения наказов жителей нашего райо-
на. 

В этом году в рамках проекта 8 
сельских поселений нашего района 
включились в реализацию третьего 
этапа, в перечень которых входит 
восстановление асфальтового по-

крытия, текущий ремонт сельского 
клуба в с.Крымский, с.Уразметово и 
с. Никифарово, капитальный ремонт 
ограждения МБОУ СОШ с.Кипчак-
Аскарово, капитальный ремонт во-
допроводной сети д. Зеленый 
Клин. Самый масштабный проект в 
районе - благоустройство парка им. 
Ленина с. Раевский. Работы по бла-
гоустройству района  планируется 
завершить в ноябре этого года. 

Все мероприятия, которые прово-
дятся в районах, определены с уча-
стием самих жителей.  

Так, по проекту партии «Единая 
Россия» – «Реальные дела» в 2017 
году сельское поселение Ибраев-
ский сельсовет на сегодняшний день 
уже закончили работы текущего ре-
монта ограждения ДОУ- д/с 
с.Новосепяшево  филиал МБДОУ – 
д/с  № 5. 

 
Администрация  
Альшеевского района   
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Летние каникулы в самом разгаре. 
Большинство родителей задаются во-
просом - как организовать досуг ребен-
ка? Вспоминая свое детство, многие 
отправляют своих детей в лагеря, где 
они смогут не только весело провести 
время, но и поправить здоровье, при-
обрести новых друзей и полезные 
навыки. Все это они в полной мере 
можно осуществить в летних оздорови-
тельных лагерях. Отдых в лагере - это 
прекрасная возможность совместить 
летний отдых с познавательными ме-
роприятиями.  

С 28 июня работа библиотечного 
пункта в Детском оздоровительном 
лагере «Бригантина» возобновилась в 
первый же день второго заезда. Работу 
на этот период организовал сотрудник 
Электронной библиотеки ЦБС г. Нефте-

камска Шайдуллин Б.Р. Любителей да-
же в летние каникулы насладиться за-
хватывающей книжкой ожидал боль-
шой выбор самой разнообразной лите-
ратуры и интересных детских журна-
лов.  

Самым приятным в работе библио-
теки для ребят стала возможность при-
нять участие в интересных мероприяти-
ях. Планируя мероприятия в лагере, 
библиотекари стараются не только раз-
влечь детей, но и научить их чему-то 
новому, повысить кругозор, предупре-
дить, предостеречь.  

... 
 
Продолжение на сайте АСМО РБ  

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ В «БРИГАНТИНЕ» 

https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/598443/
https://alshei.bashkortostan.ru/presscenter/news/598443/
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/2762-knizhnyy-ostrov-v-brigantine.html
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Куюргазинский район встречал в 
минувшую пятницу гостей на своей 
земле. 

Встреча эта проводилась в рам-
ках укрепления и развития брат-
ских отношений, а также для обме-
на опытом между сельскими посе-
лениями районов.  

В составе большой делегации 
был глава района МР Стерлибашев-
ский район Фанур Туктаров, депу-
тат Госсобрания – Курултая РБ 
Радмир Хасанов, главы сельских 
поселений. Гостей встречали и со-
провождали глава МР Куюргазин-
ский район Ахат Кутлуахметов, его 
заместители. 

Обширная программа выездно-
го семинара включала посещение 
нескольких объектов. Первым из 
них стала Бугульчанская СЭС. К кон-
цу прошлого года солнечная стан-
ция заработала на всю проектную 
15-мегаваттную мощность. Подоб-
ных СЭС в республике всего три, в 
строительство этого объекта было 
вложено полтора миллиарда руб-
лей.  

Далее гости направились в Кан-
чуринское управление подземного 
хранения газа, здесь заместитель 
начальника филиала ООО «Газпром 
ПХГ» «Канчуринское УПХГ» Алек-
сандр Насыров провёл небольшую 
экскурсию по объекту и вкратце 
рассказал о его работе, объёмах 
КУПХГ, оборудовании и коллекти-
ве. 

- Сегодня на предприятии тру-
дится 360 человек, это все опыт-
ные, проверенные специалисты, 
среди них есть и куюргазинцы. 
Нашему подземхранилищу через 2 
года будет 50 лет, изменения, кото-
рые произошли за эти десятилетия, 
- налицо, - показывая предприятие, 
комментировал Александр Муни-
рович. - Когда-то здесь были гол-
ландские регуляторы, американ-
ская автоматика, со временем по-
степенно установлено российское 

оборудование. Особо отмечу, по-
следнее очень важно в условиях 
государственной политики им-
портозамещения. Много было про-
ведено и реконструкций на объек-
те. Здесь мы именно храним около 
трёх миллиардов газа, которого 
хватит на 50 лет. Газ идёт из Нового 
Уренгоя, старая магистраль Бухара - 
Урал рядом проходит. Газ отсюда 
поставляется в пять регионов стра-
ны: в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Удмуртию, в Саратов-
скую, Оренбургскую области и по 
городам Башкирии.  

Гости были впечатлены, задава-
ли массу вопросов: много ли ис-
пользуемой техники, как проводит-
ся уборка огромной территории в 
зимнее время, каков объём ёмко-
стей и как их устанавливали, всё ли 
работает на автоматике и какова 
стоимость газоперекачивающего 
оборудования - «железного серд-
ца» КУПХГ? 

- Огромное предприятие, мощ-
ное! – восхитился, оглядывая всё 
вокруг, глава Стерлибашевского 
района Фанур Туктаров.  

Следующим пунктом маршрута 
стал школьный литературный му-
зей Пушкина в Шабагише.   

... 

Продолжение на сайте АСМО РБ  

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
КУЮРГАЗИНЦЫ И СТЕРЛИБАШЕВЦЫ  
ВСТРЕТИЛИСЬ ПО-БРАТСКИ. 
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http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/2761-mezhmunicipalnoe-sotrudnichestvo-kuyurgazincy-i-sterlibashevcy-vstretilis-po-bratski.html
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ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ - ТУРИЗМ 

В рамках межмуниципального 
сотрудничества главы сельских посе-
лений Нуримановского района посети-
ли Бурзянский район. 

В знак особого уважения делега-
цию из Нурмановского района глава 
сельского поселения Байназаровский 
сельсовет Айрат Салаватов и глава 
сельского поселения Кулганинский 
сельсовет Ильшат Кульбердин встре-
тили на границе Байназровского и Кул-
ганинкого сельских поселений. Затем 
была организована экскурсия по сель-
скому поселению Кулганинский сель-
совет, где гости имели возможность 
увидеть демонстрационную экспери-
ментальную площадку с маралами, 
посетили Музей природы. Гостей осо-
бо заинтересовала историко-
геологическая экотропа «Башхарт».  

Далее делегация отправилась в 
сельское поселение Киекбаевский 
сельсовет. Здесь участники совещания 
посетили турбазу «Каповатур». Деле-
гацию встретил директор турбазы 
Урал Халиуллин. Основное направле-
ние работы его фирмы – сплавы по 
реки Белой, туры выходного дня, экс-
курсия в Капову пещеру и в самые кра-
сивые уголки района. Здесь к услугам 
отдыхающих отстроены бревенчатые 
домики, которые можно снять на вре-

мя пребывания. 

В сельском поселении Киекбаев-
ский сельсовет глава сельского посе-
ления Ильшат Сайфетдинов поделился 
с опытом работы с коллегами. Он рас-
сказал о том, как работает админи-
страция сельского поселения по реа-
лизации основных направлений, обес-
печивающих повышение уровня и ка-
чества жизни населения, и ответил на 
все вопросы своих коллег. Затем гости 
посетили курган Бабсак-бей. Маршрут 
проходил и мимо загадочного озера 
Йылкысыккан. 

Закончилась поездка посещени-
ем заповедника «Шульган- таш». 
Встреча глав муниципальных образо-
ваний прошла плодотворно. Главы 
сельских поселений обменялись опы-
том. У делегации Нуримановского 
района была возможность наглядно 
увидеть объекты туристического пока-
за и организацию туризма в Бурзян-
ском районе. 

 

Совет муниципального района 
Бурзянский район  
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В рамках укрепления межмуни-
ципального сотрудничества между 
муниципальными районами Стерли-
тамакский и Ишимбайский районы 
Республики Башкортостан состоялась 
встреча представителей администра-
ций и сельских поселений муниципа-
литетов. 

Программа встречи была насы-
щенной и разнообразной. В ходе экс-
курсии делегация Ишимбайского рай-
она ознакомилась с социально-
экономическим положением и осо-
бенностями развития Стерлитамак-
ского района, главы сельского поселе-
ния Отрадовский сельсовет Рашид 
Масагутов и сельского поселения Ро-
щинский сельсовет Александр Звонов 
ознакомили с деятельностью своих 
муниципалитетов. Участники встречи 
посетили модульный ФАП с.Новая 
Отрадовка, МОБУ СОШ с.Новая Отра-
довка и с.Рощинский, Михаило-
Архангельский храм, мечеть, стадион 
с.Рощинский. В частности, на послед-
нем состоялись дружеские «Веселые 
старты», где команда Ишимбайского 
района стала победителем. 

Во Дворце культуры с.Рощинский 
была организована выставка приклад-
ного искусства воспитанников дома 
детского творчества с. Большой Куга-
нак и открыта дискуссионная площад-
ка «Межмуниципальная коопера-
ция». Заместитель главы Администра-
ции по экономике и инвестициям му-
ниципального района Стерлитамак-
ский район Ольга Мартынова пред-
ставила перспективы развития 
межмуниципальной кооперации 
Стерлитамакского и Ишимбайского 
районов. Об особенностях взаимо-
действия Совета муниципального рай-
она Стерлитамакский район и советов 
сельских поселений рассказала секре-
тарь Совета Люция Шаяхметова. 
Управляющий делами Администра-
ции Лилия Шайхутдинова представи-
ла возможности межмуниципальной 
кооперации по вопросу передачи и 
осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления 
сельских поселений органам местного 
самоуправления муниципального 

района Стерли-
тамакский рай-
он Республики 
Башкортостан. 
О том, как в 
Стерлитамак-
ском районе 
происходит 
исполнение 
дорожной кар-
ты по оптими-
зации бюджет-
ных расходов 
участникам 
мероприятия 
рассказала заместитель главы Адми-
нистрации по финансовым вопросам 
Альмира Адельметова. Практикой 
реализации межмуниципального со-
трудничества в сферах ЖКХ и предо-
ставления образовательных услуг по-
делились начальник отдела ЖКХ Ад-
министрации Людмила Скрипкина и 
директор МОБУ СОШ с.Первомайское 
Рамиль Рамазанов. Главы сельских 
поселений Октябрьский и Алатанин-
ский сельсоветы муниципального 
района Стерлитамакский район Гуль-
нафис Гафиева и Ринат Сафуганов рас-
сказали о проводимой в муниципали-
тетах работе. В ходе встречи главы 
сельских поселений приняли актив-
ное участие в обсуждении поставлен-
ных проблем. По итогам работы деле-
гаты приняли резолюцию с предложе-
ниями по развитию и укреплению 
дальнейшего межмуниципального 
сотрудничества. 

От имени администрации и Сове-
та муниципального района Ишимбай-
ский район к присутствующим обра-
тился секретарь Совета Дамир Арсла-
нов. Он поблагодарил организаторов 
встречи за интересную и содержа-
тельную программу и выразил надеж-
ду на укрепление взаимодействия и 
дальнейшую совместную плодотвор-
ную работу.  

 

Администрация муниципального 
района Стерлитамакский район  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛА  
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

БАШКОРТОСТАНА ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ 

ОЦЕНКУ В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ 

Директор Департамента развития 
сельских территорий Минсельхоза Рос-
сии Владимир Свеженец высоко оце-
нил имеющийся опыт по развитию села 
в Башкортостане. Он приехал в респуб-
лику для участия в работе третьего по 
счету всероссийского семинара-
совещания, посвященного господдерж-
ке малых форм хозяйствования и 
устойчивому развитию сельских терри-
торий. 

— Всероссийский семинар не 
случайно проходит в вашей замеча-
тельной республике, поскольку у 
вас большой опыт реализации фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Уникальная ситуация: 
только в одном муниципалитете 
мы посетили два комплексно и 
компактно застроенных микрорай-
она — «Молодежный» и 
«Заводской». Увидели, насколько 
грамотно, комплексно в регионе 
осваивают федеральные деньги, — 
подчеркнул Владимир Свеженец в 
Илишевском районе. — Строится 
инфраструктура, прокладываются 
дороги. Одновременно с этим идет 
строительство социальных объек-
тов. Мы посетили сегодня совре-
менные детские сады, оснащенные 
самым современным оборудовани-
ем. Увидели прекрасные компью-
терные классы, которыми оснаще-
ны сегодня детские сады. Побыва-
ли в школах: они тоже выглядят 
очень современно. Оборудование, 
которое там установлено, соответ-
ствует всем мировым стандартам. 
На этом вы не экономите, а сред-
ства по софинансированию посту-
пают из регионального бюджета.  

Как подчеркнул глава департамен-
та, подход, применяемый сейчас в от-
даленных сельских населенных пунктах 
Башкортостана, является «передовым 
опытом, который мы хотели показать 
всем регионам в рамках всероссийско-
го семинара». 

— К вам в республику приехали 
представители 60 регионов, более 300 
участников семинара. Они изучат, по-
смотрят, обменяются мнениями и, ко-
нечно же, увезут частичку хорошей по-
ложительной энергетики, которые вы 
сегодня продемонстрировали, — доба-
вил он. 

Между тем, как сообщил министр 
сельского хозяйства Башкортостана 
Ильшат Фазрахманов, в республике по 
программе «Социальное развитие се-
ла» в прошлом году освоено 1,2 млрд 
рублей. Из них половина пришлась на 
республиканский бюджет, вторая поло-
вина — на федеральный. 

— В этом году у нас будет около 
1,9 миллиарда рублей. Из девяти 
направлений мы участвуем в семи. В 
2018 году добавим еще одно, касаю-
щееся сельских домов культуры, — 
отметил глава Минсельхоза региона. — 
Сейчас мы занимаем первое место в 
Приволжском федеральном округе по 
вводу в эксплуатацию домов. У нас 1,1 
миллиона квадратных метров жилья 
вводится на селе. Для того чтобы вво-
дить дома в эксплуатацию, нужна ком-
плексная застройка. Нам необходимо 
довести до каждого дома газ, воду, 
дороги, электричество — создать усло-
вия не хуже, чем в городе. 

 
Сайт Правительства  
Республики Башкортостан  
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В единый день голосования в Баш-
кортостане будут замещаться 256 де-
путатских мандатов. Об этом на пер-
вой встрече нового состава Центриз-
биркома республики с представителя-
ми политических партий рассказал 
глава ЦИК Хайдар Валеев. На встречу, 
посвященную особенностям предсто-
ящих муниципальных выборов, при-
шли представители 10 из 54 зареги-
стрированных в республике регио-
нальных отделений политических 
партий. 

«Всего пройдет 171 избирательная 
кампания, в том числе три основных: 
в Советы городских поселений горо-
дов Белорецк и Бирск, а также выбо-
ры депутатов Юматовского сельсове-
та Уфимского района», — сообщил 
Хайдар Валеев. 

Глава ЦИК отметил, что также ожи-
дается 168 дополнительных кампаний 
по выборам депутатов в органы мест-
ного самоуправления различных 
уровней. 

На сегодняшний день в муниципа-
литетах уже назначены выборы, идет 

процесс выдвижения кандидатов. 
Обеспечивать местные выборы будут 
49 территориальных избирательных 
комиссий. 

Об особенностях предвыборной 
агитации на муниципальном уровне и 
необходимости открытия счетов изби-
рательного фонда напомнил началь-
ник отдела аппарата ЦИК РБ Ришат 
Лукманов. 

Секретарь комиссии Марина Дол-
матова рассказала об отдельных эта-
пах муниципальных выборов и дала 
необходимые разъяснения по наибо-
лее часто встречающимся ошибкам 
при выдвижении и сборе подписей. 

Для проведения выборов в респуб-
лике откроются 295 избирательных 
участков, на которых впервые будет 
использована технология заполнения 
протоколов участковых комиссий с QR
-кодом. В начале августа организато-
ры выборов проведут обучающие 
семинары по использованию новой 
технологии. 

 

ИА "Башинформ"  

ХАЙДАР ВАЛЕЕВ: «В БАШКИРИИ В ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ БУДУТ ЗАМЕЩАТЬСЯ  

256 ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
«АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
СТАЛ ДОСТУПНЕЕ 

Правительство Башкирии переиз-
дало в электронном виде справочник 
«Административно-территориальное 
устройство Республики Башкорто-
стан». В справочнике отражена теку-
щая ситуация об административно-
территориальном устройстве, в том 
числе об административных границах 
по состоянию на 1 января 2017 года. 
Справочник издается не реже одного 
раза в десять лет. Последнее издание 
производилось в 2007 году. 

Справочник является официаль-
ным изданием, в котором содержатся 
общие сведения о республике, статус 
и официальные наименования насе-
ленных пунктов на башкирском и рус-
ском языках, железнодорожных стан-
ций и расстояния до них, сведения о 

расстояниях между населенными 
пунктами, численности населения. 

Издание содержит картографиче-
ский материал, наглядно отражаю-
щий административно-
территориальное устройство респуб-
лики. На карте отражены автодороги, 
железнодорожные пути, гидрография, 
крупные водные объекты. 

Электронный вариант опубликован 
на сайте «Республика Башкортостан» 
в разделе «Справочники» и предна-
значен для органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
руководителей организаций и всех 
тех, кто интересуется административ-
но-территориальным устройством 
региона. 

ИА "Башинформ"  

Для проведения выбо-
ров в республике от-
кроются 295 избира-

тельных участков, на 
которых впервые  

будет использована 
технология заполне-

ния протоколов 
участковых комиссий 

с QR-кодом.  
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ПЯТЬ ГОРОДОВ БАШКИРИИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 

22,5 МЛН РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО  

ПАРКОВ 

 В Башкортостане проект единорос-
сов «Парки малых городов» реализует-
ся в пяти городах — Белебее, Белорец-
ке, Благовещенске, Учалах и Кумертау. 
Общая сумма финансирования на 2017 
год составила более 22,5 млн рублей, из 
них 18,7 млн выделены из федерально-
го бюджета, остальные — из республи-
канского, сообщили в региональном 
отделении партии. 

В республике уже достигнуты каче-
ственные результаты реализации — во 
всех пяти муниципалитетах проведены 
общественные слушания. На основании 
пожеланий и предложений самих горо-
жан были определены мероприятия по 
благоустройству парков, утверждены их 
дизайн-проекты. Состоялись выездные 

совещания на местах с главами и ини-
циативными группами граждан Благо-
вещенска и Белебея. По остальным тер-
риториям проведены селекторные со-
вещания в формате видеоконференций. 

«Мероприятия по благоустройству 
парков в городах идут согласно плану 
реализации проекта, но нам еще пред-
стоит большая работа для воплощения 
задуманного в жизнь. Общественный 
контроль над каждым этапом по благо-
устройству парков, несомненно, наилуч-
шим образом влияет на качество вы-
полняемых работ», — считает коорди-
натор проекта в Башкортостане Алек-
сандр Дёгтев. 

 
ИА "Башинформ"  
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19 июля состоя-
лось селекторное 
совещание в режи-
ме видеоконферен-
ции по вопросам 
развития террито-
рий опережающего 
социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) в 
моногородах Рос-
сии. 

Мероприятие орга-
низовано в рамках 

федерального партийного проекта 
«Локомотивы роста» под председатель-
ством депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Дениса Кра-
вченко, при участии генерального дирек-
тора Фонда развития моногородов Ильи 
Кривогова, представителей Минэконо-
мразвития РФ, партии «Единая Россия» и 
субъектов РФ. 

В ходе обсуждения министр эконо-
мического развития РБ Сергей Новиков 

озвучил предложения по развитию мо-
ногородов, в том числе в части совер-
шенствования механизмов функциони-
рования ТОСЭР - снижение критериев 
для резидентов на действующих ТОСЭР, 
расширение границ монопрофильных 
муниципальных образований для реали-
зации крупных инвестиционных проек-
тов, внесение изменений в порядок ста-
тистического учета объема инвестиций и 
рабочих мест и другие. 

 

Правительство  
Республики Башкортостан  

Всего в России в рамках 
реализации «Парков ма-
лых городов» в первом 

полугодии было проведе-
но 694 мероприятия, все 
работы будут заверше-
ны до конца года. Такое 
заявление сделал феде-
ральный координатор 

партпроекта, депутат 
Госдумы Владимир Панов, 

выступая на заседании 
президиума генсовета 

партии «Единая Россия», 
где были подведены ито-
ги работы федеральных 
партийных проектов за  

I полугодие 2017 года. 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТОСЭР В МОНОГОРОДАХ 

РАССМОТРЕНЫ НА ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОМ  

СОВЕЩАНИИ 

http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16267
http://www.pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=16267
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В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ, 
а также статьей 8 Закона Республики 
Башкортостан «О стратегическом пла-
нировании в Республике Башкорто-
стан» от 27 февраля 2015 года № 194-
з Министерство экономического раз-
вития Республики Башкортостан ин-
формирует о проведении обществен-
ного обсуждения проекта Стратегии 
социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период 
до 2030 года. 

Срок проведения общественного 
обсуждения: с 17 июля 2017 года по 4 
августа 2017 года. 

Предложения и замечания 
к проекту Стратегии принимаются по 
электронной почте на ад-
рес volkov.m@bashkortostan.ru в об-
щедоступном формате, а также пись-
менно на почтовый адрес: ул.Тукаева, 

д.46, г.Уфа, Респуб-
лика Башкорто-
стан, 450101. 

Юридический 
адрес Минэконо-
мразвития РБ 
(уполномоченного 
органа, ответствен-
ного за разработку 
Страте-
гии): ул.Тукаева, д.46, г.Уфа, Респуб-
лика Башкортостан, 450101. 

Электронный адрес уполномочен-
ного органа: mine-
con@bashkortostan.ru 

Контактный телефон сотрудника 
уполномоченного органа, ответствен-
ного за свод предложений и замеча-
ний: +7(347) 218-08-73. 

 

Министерство экономического 
развития Республики Башкортостан  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
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В РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАЕТСЯ ФОНД РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В целях привлечения федерально-
го финансирования для поддержки 
инвестиционных проектов в сфере 
промышленности Правительством РБ 
принято решение о создании регио-
нального Фонда развития промыш-
ленности. 

Данная структура создается в со-
ответствии с требованиями феде-
рального Фонда развития промыш-
ленности для возможности выделе-
ния средств Фонда в поддержку про-
ектов по следующим направлениям: 

- на создание и внедрение в про-
изводство новой высокотехнологич-
ной конкурентоспособной промыш-
ленной продукции; 

- на реализацию технологических 
и промышленных проектов, осу-

ществляемых по приоритетным 
направлениям развития промышлен-
ности и направленных на импортоза-
мещение; 

- на разработку технико-
экономического, проектно-
инженерного и других видов анали-
за, экспертиз и обоснования, необхо-
димых для дальнейшей реализации 
проектов с привлечением банковско-
го финансирования. 

 

Министерство экономического 
развития Республики Башкортостан  

http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekta-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkor/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekta-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkor/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/v-respublike-sozdaetsya-fond-razvitiya-promyshlennosti/
http://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/v-respublike-sozdaetsya-fond-razvitiya-promyshlennosti/
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ОКМО. ВИКТОР КИДЯЕВ:  

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ РФ СМОГУТ ОНЛАЙН 

СРАВНИВАТЬ И ИЗУЧАТЬ СВОИ  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Каждый населенный 
пункт России сможет 
получить свой 
«рабочий кабинет» на 
глобальном информа-
ционном ресурсе – 
«Интерактивная карта 
МСУ». С помощью это-
го инструмента муни-
ципалитет сможет он-
лайн сравнивать свои 
показатели в экономи-
ческой, хозяйственной, 

общественной и правовой работе с 
«соседями» по региону или 
«коллегами» с других концов страны. 

Об этом рассказал Президент Обще-
российского конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидяев в ходе ви-
деоконференции с региональными со-
ветами муниципальных образований, 
которая состоялась в понедельник в 
Центральном исполнительном комите-
те партии «Единая Россия». 

По словам Кидяева, проект глобаль-
ной интерактивной карты, разрабатыва-
емый Общероссийским конгрессом му-
ниципальных образований, дает воз-
можность выявлять и шире распростра-
нять самые эффективные муниципаль-
ные практики, глубже анализировать 
проблемные вопросы и совместно нахо-
дить пути их решения. 

«С прошлого года, когда в Конгрессе 
зародилась идея проекта, мы собрали 
со всей страны сведения по 30 показа-
телям. Это делалось только для тесто-
вой работы, но уже тогда результаты 
вызвали большой интерес. Фактически, 
мы произвели «оцифровку» основных 
проблем местного самоуправления. 
Получили возможность анализировать в 
масштабе от одного села до федераль-
ного округа – или в срезе по видам по-
селений. Теперь мы расширяем воз-
можности, создаем средства для прак-

тической работы – персональный каби-
нет муниципалитета», - рассказал Кидя-
ев. 

Самое интересное, что разрабатыва-
ется карта «Российские муниципалите-
ты» для муниципальных нужд силами 
самих муниципалов, подчеркнул он. Но 
заинтересовались проектом и активно 
помогают с ним опытные 
«профильные» эксперты, например - 
представители Минэкономразвития и 
ученые РАНХиГС. 

Пилотными площадками стали 15 
советов муниципальных образований. 
Они прорабатывают разные «слои» ин-
терактивной карты и разные инструмен-
ты рабочего кабинета: реестр муници-
пальных полномочий; базу территори-
ального общественного самоуправле-
ния; базу по проверкам, надзору и су-
дебным искам; блок муниципального 
контроля; планирование стратегическо-
го развития и другие, по мере необхо-
димости. 

*** 

«В результате мы сможем не 
просто узнать, что в отноше-
нии муниципалов одного из реги-
онов проведено 11 тысяч прове-
рок. Мы увидим, в каких поселе-
ниях это наиболее характерно, 
местная это проблема или гло-
бальная. Где сумма штрафов 
сравнялась с местным бюдже-
том, как этого избежали другие 
муниципалитеты и так далее. В 
итоге система позволит выяв-
лять такие проблемы и нахо-
дить решение, в том числе – на 
федеральном уровне», - расска-
зал Кидяев. 

Сайт ОКМО  
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Цифровые муниципалитеты поз-
волят России значительно улучшить 
качество оказываемых людям услуг, а 
в перспективе стать мировым лиде-
ром в создании «умных городов». Об 
этом на заседании комитета по стра-
тегическому развитию Общероссий-
ского конгресса муниципальных обра-
зований заявил председатель комите-
та, депутат Государственной Думы РФ 
Виктор Зубарев. 

__________________________ 

«Развитие информационно-
го общества, информационных 
технологий и социальных сетей 
ведет к появлению новых форм 
политического участия. Все бо-
лее востребованными являются 
инструменты работы с новыми 
социальными и электоральны-
ми группами – креативным 
классом, новыми горожанами и 
другими – и формирование со-
ответствующим этим группам 
контента. Зарождающиеся 
электронные формы непосред-
ственного осуществления само-
управления населением созвуч-
ны обозначенной Президентом 
России задаче по формирова-
нию цифровой экономики», -
  сообщил в своем выступлении 
перед членами комитета Вик-
тор Зубарев. 

_____________________ 

Глава комитета напомнил, что все 
необходимые решения для ускорения 
процессов формирования института 
электронного муниципалитета в 
стране приняты. Идет работа над кон-
цепцией «умных городов».  Цифровой 
муниципалитет должен стать частью 
цифровой экономики страны. 

 

«Формирование системы 
городских платформ и сервисов 
позволит стимулировать вовле-
чение граждан в процесс при-
нятия решений, а системы опе-
ративного мониторинга будут 
предоставлять оперативные 
сведения по интересующим 
жителей вопросам – состоянию 
окружающей среды, потребле-
нию энергоресурсов, обраще-
нию с отходами», - подчеркнул 
Виктор Зубарев. 

_____________________ 

Президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований 
Виктор Кидяев напомнил, что Кон-
гресс ведет разработку интерактивной 
карты местного самоуправления. 
«Цифровизация» вопросов местного 
самоуправления позволит четко ана-
лизировать их проблемы и оператив-
но на них реагировать», - подчеркнул 
Виктор Кидяев.  

Комитет по стратегическому раз-
витию создан в структуре ОКМО в 
апреле 2017 года. В его состав вошли 
депутаты Государственной Думы РФ, 
главы и руководители муниципалите-
тов, эксперты в сфере местного само-
управления.  

Сайт ОКМО  

ПЕРЕД РОССИЕЙ СТОИТ ЗАДАЧА ПЕРЕХОДА  
К ЦИФРОВЫМ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ И  
УМНЫМ ГОРОДАМ 
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Сегодня власти, особенно в малых 
городах и сельских поселениях, не про-
являют должной заинтересованности в 
развитии системы территориального 
общественного самоуправления. Осо-
бый статус поможет обеспечить ему 
системную помощь со стороны местных 
властей. Об этом было заявлено на кон-
ференции Общенациональной ассоциа-
ции территориально-общественных 
самоуправлений. 

Муниципальная демократия 

На мероприятии, участие в котором 
приняли эксперты из 52 регионов Рос-
сии, отмечалось, что территориально-
общественные самоуправления (ТОСы) 
сегодня активно действуют там, где им 
оказывается помощь со стороны орга-
нов местного самоуправления. Резуль-
татом такого сотрудничества является 
расширение благоустроенной террито-
рии, зон комфортного проживания, 
оснащённых парками, площадками и 
т.д. В настоящее время в нашей стране 
функционирует более 33 тысяч ТОСов. 
Они выполняют необходимую для насе-
ления работу по благоустройству терри-
торий мест проживания и отдыха, про-
являют заботу о ветеранах и других ли-
цах, нуждающихся в социальной под-
держке, организуют праздники и спор-
тивные мероприятия, содействуют 
укреплению общественного порядка, 
проводят другие социально значимые 
мероприятия. 

ТОСы работают активно, однако их 
регистрация на сегодня представляет 
очень сложный процесс. Причиной тому 
— недостатки федерального законода-
тельства. Нередко это проявляется в 
сложном порядке регистрации ТОС как 
юридических лиц, а также неконкретно-
стью определения направлений их хо-
зяйственной деятельности. 

В этой связи участники конференции 
выступили с инициативой разработать 
новый законопроект, в котором за ТОС 
был бы закреплён особый статус. Также 
данный закон должен обеспечить си-
стемную помощь объединениям со сто-

роны МСУ, особенно в малых городах и 
сёлах. Речь идёт о поддержке за счёт 
средств местных бюджетов. Как поясни-
ли участники конференции, сейчас в 
законодательстве РФ нет чётких опре-
делений полномочий ТОС и видов их 
деятельности. 

ТОС должны развиваться 

Одним из итогов конференции стало 
решение утвердить научную концепцию 
«Деятельность органов местного само-
управления и ТОС в России». Её реко-
мендовано направить во все заинтере-
сованные организации. Помимо типо-
вого акта об организации деятельности 
ТОС на местах, эксперты договорились 
разработать проект типовых методиче-
ских рекомендаций по вопросам дея-
тельности территориального обще-
ственного самоуправления. 

Также участники конференции при-
звали Общенациональную ассоциацию 
уделять больше внимания развитию 
ТОС в малых городах и сельских поселе-
ниях. Этой организации рекомендовали 
создать новый интернет-ресурс — об-
щероссийский портал территориально-
го общественного самоуправления. Ещё 
одним необходимым направлением в 
работе обозначено содействие созда-
нию межрегиональных ассоциаций ТОС 
в составе Общенациональной ассоциа-
ции территориального общественного 
самоуправления. 

«Именно эта ассоциация должна 
стать и «локомотивом» в том, чтобы 
инициировать подготовку проекта фе-
дерального закона, устанавливающего 
статус ТОС как общественного объеди-
нения с особым статусом», — сообщил 
Игорь Гранкин. 

Конференция была проведена в 
Москве 9 июня под эгидой НИИ госу-
дарствоведения и местного самоуправ-
ления совместно с РГСУ и Общенацио-
нальной ассоциацией ТОС. 

 

Источник: "Парламентская газета" 

"ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА". В РОССИИ  
НУЖЕН ЗАКОН О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  
ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
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«Организация ТОС  
является направлением 

муниципальной демо-
кратии, — отмечает 

директор НИИ государ-
ствоведения Игорь 

Гранкин. — Она объеди-
няет жителей муници-
пальных образований, 

но муниципальная 
власть, как правило, не 
интересуются работой 
ТОС, не используют их 

возможности для реше-
ния вопросов местного 
значения. В этой связи 
мы разработали ряд 

рекомендаций, и среди 
них — типовой проект 
муниципального норма-
тивно-правого акта о 
порядке организации 
деятельности ТОС». 
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Вступили в силу актуализирован-
ные требования к проектированию 
новых и реконструкции существую-
щих городских и сельских муници-
пальных образований – свод правил 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений» (СП 42.13330.2016). Об этом 6 
июля в рамках Московского урбани-
стического Форума журналистам рас-
сказал глава Минстроя России Миха-
ил Мень. 

Как пояснил министр, актуализи-
рованные требования позволят реа-
лизовать планы по созданию ком-
фортной городской среды, обеспечив 
при этом необходимый уровень без-
опасности. 

«В частности, в разделе 
«Транспорт и улично-дорожная сеть» 
впервые появились новые требова-
ния, а именно уточнены расчетные 
параметры и детализирована класси-
фикация улиц и дорог, их геометриче-
ские параметры стали более гибкими, 
что позволит при проектировании 
городского пространства легче впи-
саться в существующую застройку и 
эффективно использовать городскую 
территорию», - рассказал Михаил 
Мень. 

По его словам, обновлённые гра-
достроительные нормы предоставля-

ют возможность сформировать город-
скую среду с приоритетом пешеходов 
и велосипедистов, общественного 
пассажирского транспорта. Одновре-
менно они создают правовую основу 
для обеспечения бесперебойного 
движения по магистралям, составляю-
щим транспортный каркас города. 

Михаил Мень также обратил вни-
мание, что заложенный в актуализи-
рованном своде правил 
«Градостроительство» потенциал бу-
дет развит в новых сводах правил, в 
том числе в разрабатываемых в 2017 
г. СП «Улицы и дороги населенных 
пунктов. Правила проектирования», 
СП «Транспортно-пересадочные узлы. 
Правила проектирования», СП 
«Набережные. Правила проектирова-
ния». 

«В этих документах будут пропи-
саны требования по обеспечению 
безопасности движения транспорта и 
пешеходов на территории транспорт-
но-пересадочных узлов, организации 
велосипедной и пешеходной инфра-
структуры, расположению парковок и 
мест для кратковременной остановки 
транспортных средств в зоне доступ-
ности транспортно-пересадочного 
узла», - пояснил глава Минстроя Рос-
сии Михаил Мень. 

Сайт Минстроя России  

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПРАВИЛА  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
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СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОНКУРС МИНСТРОЯ РОССИИ 

Стартовал третий ежегодный градостроительный 
конкурс, учрежденный Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. Победителей конкурса объявят 20 
сентября 2017 года в рамках Российского инвестици-
онно-строительного форума (РИСФ). 

Конкурс нацелен определить лучшие практики 
реализации проектов в сфере градостроительства и 
поддержать их использование в других регионах 
страны. Принять участие в конкурсе могут органы 
публичной власти, представители бизнес-структур – 
застройщики, технические заказчики, генеральные 

подрядчики, организации, являющиеся разработчи-
ками информационных программ. На конкурс можно 
подавать проекты, реализованные за последние три 
года. 

Приказом Минстроя России утвержден список из 
одиннадцати номинаций, одна из которых учрежде-
на впервые - «Лучший реализованный проект в мо-
ногороде в рамках программы «Пять шагов благо-
устройства»… 

С остальными номинациями можно ознакомить-
ся на  Сайте Минстроя России  

http://www.minstroyrf.ru/press/vstupili-v-silu-pravila-proektirovaniya-novykh-i-rekonstruktsii-sushchestvuyushchikh-gorodskikh-i-se/
http://www.minstroyrf.ru/press/startoval-tretiy-ezhegodnyy-gradostroitelnyy-konkurs-minstroya-rossii/
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Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева анонсировала мас-
штабную реформу школьного образова-
ния в России - передачу школ от муни-
ципальных властей региональным. 

"Когда принималась эта реформа 
(1990-е гг. - ИФ), это был один историче-
ский период, а сейчас совершенно дру-
гой исторический период, который тре-
бует, естественно, - я позволю себе та-
кой термин произнести - 
"государственные школы". То есть воз-
вращение школ в государство и выстра-
ивание государственного управления, 
потому что сейчас школы вне государ-
ственной опеки и заботы", - сказала 
О.Васильева на заседании комитета 
Госдумы РФ по образованию и науки в 
четверг. 

По словам министра, нынешняя си-
стема, когда школы подчиняются муни-
ципальным властям, неэффективна и 
требует перемен - в частности, для 
укрепления вертикали управления с 
Минобрнауки во главе. Глава Минобр-
науки отметила, что муниципальное 
подчинение школ почти не оставляет 
для министерства прямых рычагов вли-
яния. 

"Трудно себе представить, что 44 
тысячи школ никоим образом мини-
стерству образования и науки не подчи-
няются. Также они не подчиняются ре-
гиону", - сказала О.Васильева. 

Она добавила, что такое переподчи-
нение позволит создать единое образо-
вательное пространство - привести об-
разовательные программы в разных 
городах и селах в соответствие с теми, 
что разрабатываются на федеральном 
уровне. 

По словам руководителя Минобрна-
уки, реформа начнется с "пилотного 
проекта" - 16 регионов уже изъявили 
желание в нем участвовать, а в Самар-
ской, Астраханской областях и Санкт-
Петербурге такой эксперимент в той 
или иной форме уже начался. 

Ранее О.Васильева неоднократно 
заявляла, что школы в России подчиня-
ются муниципалитетам, а потому мини-
стерство не может напрямую влиять на 
многие аспекты школьной жизни - в том 
числе контролировать систему оплаты 
труда учителей. 

Сайт Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов   
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МИНОБРНАУКИ РФ. МАСШТАБНАЯ РЕФОРМА 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЖИДАЕТСЯ  
В РОССИИ 

Депутаты должны проводить встре-
чи с избирателями в соответствии с за-
конодательством о митингах. Подайте 
уведомление о проведении публичного 
мероприятия в орган исполнительной 
власти субъекта РФ или орган местного 
самоуправления. Срок—не ранее деся-
ти и не позднее пяти дней до публично-
го мероприятия. 

Из этого правила есть исключение. 
Если депутат планирует встретиться с 
избирателями в помещении или специ-
ально отведенном месте либо во дворе, 
уведомление подавать не надо.  

Встреча с избирателями не должна 

становиться причиной нарушений функ-
ционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной 
инфраструктуры.  

 

Источник: Федеральный закон от 7 
июня 2017 г. 
№ 107-ФЗ  

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  
ПРИРАВНЯЛИ К ПУБЛИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ  

http://www.asdg.ru/news/356261/
http://www.asdg.ru/news/356261/
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В ходе круглого стола  планиру-
ется  обсудить: 

механизмы реализации потен-
циала СО НКО, оказывающих обще-
ственно полезные  услуги для реше-
ния вопросов местного значения в 
социальной сфере; 

практики и барьеры в реализа-
ции органами местного самоуправ-
ления мер поддержки СО НКО на 
территориях муниципальных обра-
зований и их включения в оказание 
муниципальных услуг в рамках 
обеспечения поэтапного доступа СО 
НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг населе-
нию в муниципальных  программах; 

региональные модели взаимо-
действия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации с органами местного само-
управления по вопросам поддерж-
ки и развития СО НКО на местном 
уровне. 

По итогам мероприятия плани-
руется подготовить предложе-
ния  для включения в методические 
рекомендации Минэкономразвития 
России по обеспечению поэтапного 
доступа СО НКО к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предостав-
ление социальных услуг в рамках 

программ муниципальных образо-
ваний. 

К участию в круглом столе при-
глашены члены Общественной па-
латы Российской Федерации, обще-
ственных палат субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных 
общественных палат, представите-
ли Минэкономразвития России, 
главы муниципальных образований, 
представители СО НКО. 

Мероприятие пройдет в здании 
Общественной палаты Российской 
Федерации по адресу: Москва, Ми-
усская пл., д.7, стр.1.  Начало в 
11.00.  

Приглашаем Вас принять уча-
стие в круглом столе и просим сооб-
щить о Вашем решении, по возмож-
ности, до 24 июля 2017 г. по элек-
тронной почте                         

makka.magomadowa@yandex.ru.  

 Для участников мероприятия 
из субъектов Российской Федера-
ции, планирующих выступить по 
теме обсуждения, просим напра-
вить на указанный адрес электрон-
ной почты информацию для органи-
зации видеоподключения (ФИО, 
адрес электронной почты, мобиль-
ный телефон лица, ответственного 
за видеоподключение). 

Сайт ВСМС  

26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА-
ТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОИТСЯ  
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО В РЕШЕНИИ  
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПОТЕНЦИАЛ СО НКО – 
ПОСТАВЩИКОВ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 
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mailto:makka.magomadowa@yandex.ru
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

14 – 18 августа 2017 года  

в г. Сочи Краснодарского края Некоммерческое партнерство «Центр 

инноваций муниципальных образований» проводит семинар по те-

ме «Земельные и Градостроительные полномочия 2017 года и 

политика Проектного и Стратегического управления в муни-

ципальном образовании». Подробнее на сайте http://npcimo.ru/.  

24 – 25 августа 2017 года  

в городе Москва пройдет Всероссийский практический семинар для ор-

ганов управления муниципальными финансами: «Организация про-

ектной деятельности в сфере муниципального управления». 

Мероприятие проводит Аналитический центр при Правительстве Рос-

сийской Федерации. Подробнее на сайте  http://seminar-inform.ru/.  

24 – 25 августа 2017 года  

в Аналитическом центре при Правительстве РФ в г. Москве состоит-

ся Ментор-сессия для руководителей органов местного само-

управления. Мероприятие имеет ярко выраженную практическую 

направленность. Подробнее на сайте http://orukovodstve.ru/.  

http://npcimo.ru/
http://seminar-inform.ru/seminar/1692
http://orukovodstve.ru/event/mentor-session/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Кильсенбаев 

Урал Тагирович 

(01 июля) 
Глава Администрации 
Советского района городского 
округа город Уфа 
  
  
   

Викторов 

Александр Петрович 

(01 июля) 
Секретарь Совета 
ЗАТО город Межгорье 
  

 

Салимов 

Шамиль Шамсунович 

(01 июля) 
Секретарь  Совета 
муниципального района  
Альшеевский район 
  
  

 

Андреев 

Александр Георгиевич 

(02 июля) 
Глава Администрации  
муниципального района 
Бакалинский район 
  
  

 

Федоров 

Владимир Исаевич 

(02 июля) 
Секретарь Совета 
муниципального района  
Аургазинский район 
  

 

Губаев 

Салим Сарварович 

(04 июля) 
Председатель Совета 
муниципального района 
Белебеевский район 
  
  
  

 

Сулейманов 

Халит Хамзович 

(11 июля) 
Глава Администрации 
городского округа  
город Сибай 
  
  

  
  

 

Сайгафарова 

Динара Юрисовна 

(15 июля) 
Председатель Совета  
муниципального района 
Баймакский район 

  

 

Павлов 

Юрий Григорьевич 

(15 июля) 
Председатель Совета 
муниципального района  
Бижбулякский район 
  
  
  

 

Гладышева 

Оксана Анатольевна 

(19 июля) 
Секретарь Совета 
муниципального района  
Белокатайский район 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Кузнецова 

Татьяна Николаевна 

(19 июля) 
Председатель Совета 
городского поселения  
город Благовещенск  
муниципального района  
Благовещенский район 
  
  

 

Суфиянов 

Айдар Рифгатович 

(21 июля) 
Глава Администрации  
муниципального района 
Туймазинский район 
  

 
  

Мустафин 

Ильдар Иршатович 

(21 июля) 
Глава Администрации 
муниципального района  
Илишевский район 

  

 

Аминев 

Фанис Габдрашитович 

(24 июля) 
Глава Администрации городского 
округа город Баймак  
муниципального района 
Баймакский район 

 

Шаяхметова 

Люция Фаиковна 

(24 июля) 
Секретарь Совета 
муниципального района  
Стерлитамакский район 
  
  

  

    

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

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ 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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