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Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить 
себя развитию страны, ее движению вперед

— Президент России Владимир ПУТИН
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СОБЫТИЯ И ФАК ТЫ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

СМО В ЛИЦ А Х

Союзу городов Заполярья и Крайнего Севера — 30 лет 
Как Ассоциация поддерживает северян все эти годы

Новости СМО 

Ульяновская область отметила юбилей 
19 января исполнилось 80 лет со дня основания Ульяновской области

База знаний для эффективной работы 
ВАРМСУ оказывает методическую поддержку регионам 

Поздравление с Днем защитника Отечества

Регионы собрались на пермской площадке
В этом году Пермь отмечает свое 300-летие. Юбилейный год для нее начался более чем 
активно: Пермь стала площадкой расширенного заседания правления Союза российских городов, 
куда съехались делегаты со всей страны

Секрет успеха – настойчивость и активная работа
Валентина ПОНИЗОВСКАЯ — Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Псковской области» 

Россия умеет побеждать  
Президент России посетил мемориальные мероприятия в  Санкт-Петербурге и Волгограде     

Память жива
Муниципальное сообщество страны почтило память защитников Отечества в юбилей 
победы в Сталинградской битве

Главные ориентиры
Владимир ПУТИН обозначил 6 ключевых задач на 2023 год

Курс на восстановление 
Сергей КИРИЕНКО посетил освобожденные территории ДНР и Херсонской области

России нужны комфортные города
Какие сложности есть в создании комфортной городской среды и как их преодолеть? 

Разговор с дальним прицелом
В ВАРМСУ прошли встречи Евгения ГРАЧЕВА с представителями регионов

В России стартовал масштабный проект «Муниципальный диалог»
На сайте ВАРМСУ начала работать площадка по сбору инициатив от муниципального 
сообщества

Побратимство как инструмент мягкой силы
Города-побратимы в условиях новых геополитических реалий      



В российской истории хватает геро-ических событий. Немалая часть 
из них связана с Великой Отечествен-
ной войной. В частности, в этом году 
страна отметила сразу несколько 
80-летних юбилеев, среди которых 
прорыв блокады Ленинграда и раз-
гром немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. В мемори-
альных мероприятиях, посвященных 
этим датам, принял участие Прези-
дент России Владимир Путин.

ЛЕНИНГРАД ПРОРВАЛ 
БЛОКАДУ

18 января исполнилось 80 лет со 
дня прорыва блокады Ленинграда. 
В этот день Владимир Путин посетил 
Санкт-Петербург. Он возложил розы к 
памятнику «Рубежный камень» и венок 
к монументу «Мать-Родина» на Писка-
ревском мемориальном кладбище, где 
похоронены жертвы блокады.

«Это для всех нас большое событие – 
не только для ленинградцев, не только 
для города и уж тем более не только для 
героических защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда, а для всей страны»,
— отметил Президент.

Но Владимира Путина с этими 
местами связывает и личная история 
его семьи. На Невском пятачке, где уста-
новлен «Рубежный камень», сражался его 

отец. Там же был тяжело ранен. В одной 
из братских могил Пискаревского клад-
бища похоронен родной брат Президента, 
умерший в блокаду совсем маленьким. 
Те тяжелые годы провела в Ленинграде 
и мама Владимира Путина.

«У мамы карточку украли. Она подо-
шла получать хлеб, ее кто-то ударил по 
руке, выхватил и убежал», — рассказал об 
одном из эпизодов ее жизни в блокад-
ном городе Президент во время визита в 
Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда.

Там Владимир Путин встретился 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного Ленинграда 
и общественниками. Он поздравил их с 
юбилейной датой, подчеркнув, что собы-
тия тех лет навсегда останутся в памяти 
нашего народа и сведения о них необхо-
димо передавать будущим поколениям.

«Человек очень быстро 
все забывает плохое, все 
очень быстро забывается. 
Новое поколение уже вос-
принимает то, что было 
до рождения человека, как 
какие-то доисторические 
события, которые вроде бы 
к нему не имеют уже ника-
кого отношения. А чтобы 
человек понял, что это 
не так, мы, безусловно, 
должны этим заниматься», 
— призвал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин посетил мемориальные мероприятия 
в  Санкт-Петербурге и Волгограде

Россия умеет побеждать
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СТАЛИНГРАД  
ПОГНАЛ ВРАГА

2 февраля 1943 года Крас-
ная Армия разгромила гит-
леровские войска в одном 
из самых кровопролитных 
сражений — Сталинградской 
битве. Победа в ней пере-
вернула ход Великой Оте-
чественной войны и стала 
одним из главных символов 
мужества и непоколебимо-
сти русского народа.

Поздравить волгоградцев с 80-летним 
юбилеем победы в Сталинградской битве 
приехал Президент России. Он возло-
жил цветы на Мамаевом кургане, высту-
пил с речью на торжественном концерте, 
а также встретился с представителями 
общественных патриотических и моло-
дежных организаций.

Первым делом Президент посетил глав-
ный мемориальный комплекс на Мамае-
вом кургане, посвященный Сталинград-
ской битве. Там Владимир Путин возложил 
венок к Вечному огню в Зале воинской 
славы, преклонил колено, после чего поч-
тил память погибших минутой молчания.

Также Президент возложил цветы 
к могиле Маршала Советского Союза, 

дважды Героя СССР Василия Чуйкова 
– командующего 62-й армией, бойцы 
которой ценой своих жизней защищали 
Сталинград в течение шести месяцев.

МОРАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

Владимир Путин поздравил горожан 
с праздником, выступив с речью на тор-
жественном концерте в Волгоградской 
филармонии.

«Это сражение было не про-
сто сражением за город — 
на кону стояло само суще-
ствование истерзанной, но 
не покоренной страны, опре-
делялся исход не только 
Великой Отечественной, 
но и всей Второй мировой 
войны, и это чувствовал, 
осознавал каждый и в окопах, 
и в тылу. Мы, как это уже не 
раз бывало в нашей исто-
рии, сплотились в решаю-
щей схватке и победили», — 
сказал Президент.

Владимир Путин отметил, что стой-
кость бойцов и командиров Красной 
Армии была обусловлена преданно-
стью Родине, а также абсолютной уве-
ренностью, что правда на нашей сто-
роне. Их пример — важнейший для всех 
нас морально-нравственный ориентир, 
и те же ценности их наследники впи-
тали с молоком матери.

«Наш моральный долг – прежде всего 
перед солдатами-победителями – бережно 
и во всей своей полноте хранить память 
об этом подвиге, передавать ее следующим 
поколениям, не позволять никому прини-

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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В 80-ю годовщину победы советских войск 
в Сталинградской битве Всероссийская ассоциация 
развития местного самоуправления от всего 
муниципального сообщества страны в Александровском 
саду возложила цветы к памятному знаку  «Город-герой 
Сталинград».   

Красные гвоздики у стелы – знак безмерной благо-дарности за мужество, стойкость и героизм нашего 
народа. 

Вместе с ВАРМСУ почтить память погибших в самом кро-
вопролитном в истории человечества сражении пришли 
главы муниципальных образований Москвы и Московской 
области, общественные организации, те, кто в этот день 
не смог остаться в стороне от важного для всей страны 
события. 

Память жива

жать, искажать роль Сталинградской 
битвы в победе над нацизмом, в освобож-
дении всего мира от этого чудовищного 
зла», — призвал Владимир Путин.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

В музее-панораме «Сталинградская 
битва» Президент встретился с пред-
ставителями общественных патрио-
тических и молодежных организаций.

«Знаю, что среди вас есть люди, семьи 
которых напрямую связаны со Сталин-
градской битвой, есть те, кто занима-
ются вопросами, связанными с Великой 
Отечественной войной, с увековечива-
нием памяти наших солдат, офицеров, 
которые свои жизни отдали в борьбе за 
Родину», — обратился к собравшимся 
Владимир Путин.

В частности, во встрече принимали 
участие представители поисковых 
отрядов. Для них этот год тоже юби-
лейный: именно в Волгограде в 2013 
году Президент поддержал инициативу 
создания единого поискового движения.

Были предложены и новые инициа-
тивы. Например, создать в рамках про-
граммы развития внутреннего туризма 
исторические маршруты, которые зна-
комили бы россиян с городами-героями 
и городами трудовой доблести, путями 
продвижения боевых подразделений.

Общественники рассказали Прези-
денту о работе местных реконструк-
торов, школьных театров, съемках 
исторических фильмов, реставрации 
военных самолетов, а также исследо-
вании биографий героев Великой Оте-
чественной войны.

«Наша главная задача — обе-
спечить сохранение Рос-
сии, создать условия для ее 
поступательного развития, 
для ее укрепления. И эта 
задача, безусловно, будет 
решена. Но одна из состав-
ляющих работ для дости-
жения этой общей цели — 
это, конечно, возрождение, 
сохранение исторической 
памяти, то, о чем мы гово-
рили, и то, чем вы занимае-
тесь», — подытожил Влади-
мир Путин. 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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При этом акцент в развитии внешних 
связей с перспективными партнерами 
будет сделан на несырьевые ресурсы и 
взаимные инвестиции. А способствовать 
укреплению сотрудничества будут вза-
иморасчеты в национальных валютах.

ЛИДИРУЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Вторая задача — укрепление технологи-
ческого суверенитета и опережающий 
рост обрабатывающей промышленно-
сти. Необходимо сделать упор на рос-
сийское производство, науку и кадры.

«Важно не просто заместить 
 каки е-то товарные позиции – нужно 
добиваться лидерства по ключевым, 
жизненно важным направлениям»,
— Владимир ПУТИН.

В 2023 году предстоит создавать 
новые производственные линии, для 
чего потребуются сырье, соответству-
ющие разработки, квалифицирован-
ные кадры, оборудование и подготов-
ленные площадки.

Для этого уже запущена промыш-
ленная ипотека – инструмент, который 
позволяет взять льготный кредит до 500 
млн рублей на покупку объектов под 
производство.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
2 ТРЛН РУБЛЕЙ — ОЖИДАЕМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕН
НЫЕ ПРОЕКТЫ В 2023 ГОДУ.

Также с 1 января 2023 года вступил 
в силу новый льготный режим работы 
промышленных кластеров. Их рези-
денты получат низкий уровень страхо-
вых взносов и льготы по налогу на при-
быль. Спрос на продукцию поддержат 
долгосрочными контрактами и субси-
диями от государства.

ИНВЕСТИЦИИ В КРУПНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Третья задача – обеспечение финан-
сового суверенитета страны. На вну-
треннем финансовом рынке, как отме-
тил Президент, нужны «длинные деньги» 
для создания высокотехнологичных 
предприятий и выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью.

«Благодаря крепкому платежному 
балансу России нам не нужно зани-
мать за рубежом, не нужно идти 
в кабалу, мы в кабалу не собира-
емся идти – финансовые ресурсы 
у нашей экономики есть», — 
 Владимир ПУТИН.

Владимир Путин обозначил 6 ключевых задач на 2023 год

— Президент России
Владимир ПУТИН.

Н   а заседании Совета при Пре-зиденте РФ по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам Владимир Путин выде-
лил шесть главных задач, кото-
рые стоят перед Правительством 
страны в 2023 году.

НОВЫЕ РЫНКИ 
И ЛОГИСТИКА

Первой ключевой задачей Владимир 
Путин обозначил переориентирование 
внешней торговли на более перспектив-
ных партнеров и обеспечение необходи-
мых для этого логистических и финан-
совых условий.

«Наша внешняя торговля переклю-
чается на динамичные регионы 
и рынки, на динамично развиваю-
щиеся страны. Собственно говоря, 
это происходит у нас уже в тече-
ние многих лет – даже вне при-
вязки к сегодняшним событиям 
в мире», — Президент России.

В качестве подходящих под это опи-
сание партнеров Президент выделил 
азиатские страны, Ближний Восток, 
Латинскую Америку и Африку. На их 
рынки будут нацелены поставки оте-
чественных энергоресурсов, зерна 
и минеральных удобрений.

ЯЗЫКОМ ЦИФР  
50 МЛН ТОНН ЗЕРНА РОССИЯ 
ПОСТАВИТ В АЗИЮ И АФРИКУ 
ДО КОНЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОГО ГОДА.

Мы продолжим развитие 
нашей страны, несмотря 

ни на какие внешние 
давления. Более того, 

мы обязательно станем 
сильнее, реализуем 
качественно новые 
проекты, выведем 

Россию на более высокий 
технологический 

уровень, обеспечим 
ее экономический, 

финансовый, 
технологический 

и кадровый суверенитет

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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Главные ориентиры



Предстоит заменить западный капи-
тал отечественными источниками 
финансирования, в том числе в про-
ектном и торговом финансировании, 
инвестициях в акции отечественных 
предприятий, а главное — в высокотех-
нологичные бизнесы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ПО ОПРОСАМ ЦБ, УВЕЛИЧИТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 
В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ 26 % 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ.

В прошлом году правительство рас-
ширило программу проектного финан-
сирования. Временно снизили с 20 % 
до 15 % требуемую долю собственных 
средств инвестора и увеличили макси-
мальную сумму траншей ВЭБ.РФ с 294 
до 500 млрд рублей.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Четвертая важнейшая задача – опе-
режающее развитие инфраструктуры. 
Это необходимо для развития деловой 
и инвестиционной активности в реги-
онах и создания новых рабочих мест.

Один из инструментов — инфраструк-
турный бюджетный кредит. В 2022-2023 
годах с его помощью выполнят работы 
на 500 млрд рублей.

«Одним из наших безусловных 
приоритетов остается стро-
ительство жилья и улучшение 
жилищных условий граждан. 
Здесь особая роль отводится 
р а з в и т и ю р ы н к а  и п о т е к и , 
в том числе программам с госу-
дарственным участием»,  — 
 Владимир ПУТИН.

Программу льготной ипотеки про-
длят до июля 2024 года, но ставка будет 
расти. Упор сделают на семейную ипо-
теку.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ 
ДО 18 ЛЕТ СОСТАВИТ 6 %. 
СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ В НОВО-
СТРОЙКАХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НОВЫХ 
РЕГИОНОВ РФ  СОСТАВИТ 2 %.

Также в этом году стартует большая 
программа по ремонту систем ЖКХ. 
В первый год на нее выделят 30 млрд 
рублей.

ОБЕСПЕЧЕННЫЕ РОССИЯНЕ

Системообразующей, сквозной зада-
чей Владимир Путин назвал повыше-
ние реальных доходов населения.

Для укрепления технологического суверенитета и опережающего роста промышленности 
запущены новые механизмы поддержки экономики: промышленная ипотека и 
инфраструктурные бюджетные кредиты, новые льготные налоговые режимы работы 
промышленных кластеров.

Продолжится поддержка наиболее 
уязвимых его слоев. В прошлом году 
пенсии повышали дважды. Дважды 
за год увеличивали и прожиточный 
минимум, который напрямую вли-
яет на размер социальных пособий 
и выплат.

«Ключ к повышению материаль-
ного благополучия российских 
семей, их доходов — это высокие 
темпы экономического роста 
– это, конечно, основа основ»,  — 
В. ПУТИН.

Рост реальных зарплат россиян —
приоритетное направление в этой 
области. И ключевой индикатор здесь 
— минимальный размер оплаты труда, 
который в прошлом году также увели-
чивали дважды.

Владимир Путин призвал и дальше 
увеличивать это значение, причем 
темпами, превышающими темпы 
инфляции и средние темпы роста зар-
плат.

РОЖДАЕМОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

Шестая задача – защита материнства 
и детства, поддержка семей и сбере-
жение народа.

«Нам удалось преодолеть послед-
ствия коронавирусной панде-
мии, сократить смертность, 
однако резкое снижение рождае-
мости фактически свело на нет 
эти достижения», —  Владимир 
ПУТИН.

Чтобы переломить ситуацию, с 2023 
года запустили единое ежемесячное 
пособие для детей из нуждающихся 
семей. Его будут выплачивать с рожде-
ния ребенка и до его 17-летия.

Президент РФ поручил Министер-
ству здравоохранения усилить работу 
по внедрению современных цифровых 
технологий. Также остается одной из 
важнейших стартовавшая в 2021 году 
программа модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
СПЕЦИАЛИСТАМ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ПРЕДЛОЖЕНО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО ВЫПЛАЧИВАТЬ ОТ 4,5 
ДО 18,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ 
С 2024 ГОДА НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ.

Также Владимир Путин обратил 
особое внимание на развитие обра-
зования, повышение его качества, 
отметив важность курса регуляр-
ного обновления образовательных 
пространств. 

При э том высок ие с та н дар т ы 
с точки зрения материальной осна-
щенности и доступности кружков и 
секций должны быть обеспечены и на 
новых территориях Российской Феде-
рации. 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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Первый заместитель Руководи-теля Администрации Прези-
дента РФ Сергей Кириенко побывал 
в новых регионах России. Основное 
внимание в ходе рабочей поездки 
было уделено организации и тем-
пам восстановительных работ в 
Донецкой народной республике 
и Херсонской области. Также он 
встретился с военнослужащими 
подразделения БАРС «Каскад».

ЕНАКИЕВО 
И МАРИУПОЛЬ

Накануне Рождества Сергей Кириенко
вместе с врио главы ДНР Денисом Пуши-
линым посетил соцобъекты в Енаки-

ево, за восстановление которых отве-
чает Ленинградская область.

«Специалисты региона-шефа закрыли 
тепловой контур соцобъектов. В про-
шлом году они отремонтировали три 
школы и три детсада. В одной из школ 
нам показали произведенный объем 
работ: заменены окна, двери, отре-
монтирован спортзал, теперь в нем 
новый инвентарь, закуплены обору-
дование для столовой и компьютер-
ный класс. Следующий этап — внутрен-
няя отделка», — рассказал о ходе работ 
Денис Пушилин. 

Для решения проблемы с дефицитом 
воды специалисты из Ленинградской обла-
сти пробурили 23 скважины возле котель-
ных и еще 3 – около местных больниц.

Кроме того, Ленинградская область 
обеспечила енакиевский трамвайный 
парк 23 трамваями. Впереди — ремонт 
депо, замена рельсов и остановок.

19 января Сергей Кириенко побывал 
на восстанавливаемых объектах уже 
в Мариуполе, где также ведется актив-
ная работа. Он посетил Центр первич-
ной медико-санитарной помощи № 3 
и дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В ходе рабочей 
поездки обсудили вопросы соцблока, 
среди которых — повышение зарплат 
бюджетников, переход на россий-
скую структуру оказания медпомощи, 
а также приведение социальных и пен-
сионных выплат к уровню Ростовской 
области.

Сергей Кириенко посетил освобожденные территории ДНР 
и Херсонской области
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Курс на 
восстановление



ГОРОД-КУРОРТ

Главной темой обсуждения в Херсон-
ской области, где Сергей Кириенко 
побывал 8 января, стало строительство 
нового города на полуострове Арбатская 
стрелка. С врио главы региона Владими-
ром Сальдо были обозначены перспек-
тивы развития.

«Территория Арабатской стрелки, на 
мой взгляд, уникальна по сочетанию 
природных, лечебных факторов. То, что 
здесь будет и курортная территория, это 
точно, но, мне кажется, не только. Здесь 
очень много возможностей для разви-
тия: и сельское хозяйство, и современ-
ные научные технологии», – отметил Сер-
гей Кириенко.

Он также подчеркнул, что в 
соответствии с поставлен-
ными Президентом РФ зада-
чами, нужно не просто вос-
станавливать разрушенное, 
а строить новое. Строить 
оперативно, но «без суеты» 
и «на века», чтобы полу-
чился «такой город, в кото-
ром всем захочется жить».

По словам Сергея Кириенко, инвесторы 
уже заинтересовались этим проектом.

«Здесь надо дать возможность и архи-
текторам поработать, и людям, которые 
здесь живут, компаниям, которые здесь 
работают, инвесторам, которые сюда при-
ходят. У нас очень многие уже заинтере-
сованы в том, чтобы приходить и вкла-
дываться в развитие, инфраструктуру, 
жилье», — подчеркнул первый замруко-
водителя Администрации Президента РФ.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
НА ПЕРЕДОВОЙ

В ходе рождественской командировки 
Сергей Кириенко встретился с военнос-
лужащими подразделения БАРС «Каскад», 
в котором служат депутаты Госдумы и 
законодательных собраний регионов Рос-
сии, а также с артиллеристами соедине-
ния 1-го армейского корпуса.

Бойцы доложили, как обстоят дела 
на их участке фронта, доложили об обе-
спечении безопасности проживания 
личного состава.

Военнослужащим привезли необхо-
димые для эффективного выполнения 
боевых задач подарки от «Народного 
фронта»: квадрокоптеры, тепловизоры, 
аптечки, спальные мешки. А для отдыха 

– гитару с автографом Дмитрия Певцова.

ПОМОГУТ 
НКО

Помогать восстановлению новых реги-
онов России будут также некоммерче-
ские организации. На их проекты для 
этой работы в 2023 году будут выде-
лены президентские гранты на сумму 
почти в 500 млн рублей.

«У нас почти полмиллиарда 
рублей выделяется на про-
екты, которые полностью 
реализуются непосред-
ственно на территории 
новых регионов: Донецкая, 
Луганская народные респу-
блики, Херсонская, Запо-
рожская области», — сооб-
щил Сергей Кириенко по 
итогам заседания коорди-
национного совета по рас-
пределению президентских 
грантов.

Важнейшими среди них станут про-
екты помощи раненым, детям и людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
а также военнослужащим.  

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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Церемония открытия марафона проходила в формате телемо-
ста: представители муниципаль-
ного сообщества обозначили акту-
альную муниципальную повестку, 
поделились опытом и предложе-
ниями по эффективному управ-
лению территориями. Включения 
осуществлялись из Южно-Саха-
линска, Перми, Тюмени, Норильска 
и многих других городов и сель-
ских поселений. 

На площадке ВАРМСУ объ-
единились около 100 тысяч 
представителей муни-
ципального сообщества 
страны. 

Помимо глав муниципалитетов, 
в диалоге приняли участие члены Выс-
шего Совета ВАРМСУ, сенаторы РФ, 
депутаты Государственной Думы РФ, 

представители экспертного сообще-
ства страны.

Дискуссионную площадку посе-
тил первый заместитель Руководи-

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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14 февраля в России дан старт масштабному проекту «Муниципальный диалог» 
(инициативное развитие местного самоуправления). На сайте Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начала работать площадка 
по сбору идей и предложений от представителей муниципального сообщества.  

В России 
стартовал проект 
«Муниципальный 
диалог»



теля Администрации Президента Рос-
сийской Федерации Сергей Кириенко. 
Обращаясь к муниципальному сообще-
ству, он отметил ключевую роль муни-
ципального уровня власти.

«Представители муниципальной вла-
сти находятся ближе всего к людям, вы 
быстрее можете реагировать на вызовы 
времени. Люди, живущие в муниципа-
литетах, о работе всей вертикали вла-
сти судят по тому, насколько быстро 
их потребности удовлетворяются 
на местном уровне. От того, насколько 
эффективна ваша работа, насколько 
эффективно взаимодействие между 
муниципальным, региональным и феде-
ральным уровнем власти, зависит жизнь 
людей», — подчеркнул он.

«Проект направлен на то, чтобы объ-
единить муниципальное сообщество 
страны, обменяться опытом, совместно 
выработать управленческие решения, 
которые в дальнейшем можно было бы 
тиражировать на многие регионы», — 
отметила Сопредседатель ВАРМСУ 
Ирина Гусева.

Один из важных вопросов, 
который был озвучен в ходе 
«Муниципального диалога», 
— тема кадрового резерва. 
На федеральном уровне 
решено у чредить пре-
мию «Служение», которая 
отметит людей, заботя-
щихся о развитии террито-
рий и повышении качества 
жизни в муниципальных 
образованиях.
жизни в муниципальных 

Старт «Муниципальному диалогу» дан. Представители 
муниципального сообщества очень активно регистрируются 
на интернет-площадке ВАРМСУ муниципальныйдиалог.рф. 
За первую неделю к нам поступило уже более 500 инициатив 

от разных территорий. Наиболее популярные темы, 
которые поднимают участники проекта, — «Популяризация 

муниципальной службы», «Муниципальная экономика», 
«Кадровый потенциал» и «ЖКХ». Еще раз хочу подчеркнуть, 
что все предложения будут обработаны, итогом станут 

решения, которые смогут вывести на новый уровень работу 
муниципальной власти.

Руководитель проектного офиса 
марафона «Муниципальный диалог», 
генеральный директор Академии 
городских технологий «СРЕДА»

Юлия ЗУБОВА:

Сбор инициатив 
проводится на сайте 

муниципальныйдиалог.рф

Подробнее о марафоне «Муниципальный диалог» читайте в спецвыпуске 
«Муниципального вестника», который выйдет в ближайшее время.

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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России нужны 
комфортные города
Совет по местному самоуправ-лению при Совете Федера-
ции под председательством пер-
вого вице-спикера верхней палаты 
Андрея Турчака провел заседание 
на тему «Обеспечение комфортной 
среды и благоприятных условий 
жизнедеятельности людей на тер-
риториях муниципальных образова-
ний». В заседании приняли участие 
заместитель начальника Управле-
ния Президента РФ по внутренней 
политике Евгений Грачев, Министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Фай-
зуллин, аудитор Счетной палаты РФ 
Наталья Трунова, сопредседатели 
ВАРМСУ Ирина Гусева и сенатор РФ 
Андрей Шевченко, а также депутат 
Государственной Думы РФ Роман 
Любарский.

«Мы провели детальный анализ ситуации 
в регионах, собрали информацию из 63 
субъектов РФ о состоянии и проблемах 
в области обеспечения комфортной 
среды в муниципалитетах, предложения 
по решению этих проблем», — рассказал 
Сопредседатель ВАРМСУ, Председатель 
Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Андрей Шевченко.

По итогам этого анализа выяснилось, 
что основные проблемы и пожелания 
в сфере создания комфортной среды 
во всех регионах схожие.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ 
ПРОДЛЯТ

Ключевым в этом направле-
нии является проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», старто-
вавший в 2017 году по пору-
чению Президента Рос-
сии Владимира Путина. 
За последние четыре года 
с его помощью привели 
в порядок около 33 тысяч 
дворов и благоустроили 
почти 23 тысячи обще-
ственных территорий.

«В прошедшем 2022 году завершено 
благоустройство 5,3 тысяч обществен-
ных территорий и 5,8 тысяч дворов», — 
подвел итоги прошлого года Андрей 
Турчак.

Благодаря поправкам в бюджет, 
финансирование проекта на текущий 

год увеличили на 6 млрд рублей – с 50 
до 56 млрд. На следующий год заложено 
еще 60 млрд.

«Ежегодно в программе принимают 
участие около трех тысяч муниципаль-
ных образований с населением порядка 
110 млн человек. Программа действи-
тельно стала народной», — констатиро-
вал глава Минстроя России Ирек Фай-
зуллин.

Проблема в том, что этот проект дей-
ствует только до 2024 года. Учитывая, 
насколько он востребован регионами, 
сенаторы РФ предложили продлить его 
до конца 2030 года.

КОМФОРТ В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ

Победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических 
поселениях в этом году будет направ-
лено 20 млрд рублей.

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
ЗА 4 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
7  КОНКУРСОВ ПРОЕКТОВ БЛАГО
УСТРОЙСТВА В МАЛЫХ  ГОРОДАХ. 
ОТОБРАНО 800  ПРОЕКТОВ
 БЛАГОУСТРОЙСТВА. 473 — 
ЗАВЕРШЕНЫ, 327 — В РАБОТЕ.

Какие сложности есть в создании комфортной городской среды и как их преодолеть?
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В этом году призовой фонд вырастет 
с 10 до 20 млрд рублей, в список луч-
ших будет отобрано 240 проектов бла-
гоустройства. Кроме того, к конкурсу 
смогут присоединиться и новые реги-
оны России.

Изменения коснулись и условий 
участия. Если раньше претендовать на 
грант могли только города с населением 
до 100 тысяч человек, то теперь верх-
няя граница – 200 тысяч. В будущем ее 
могут поднять до 300 тысяч.

Также было увеличено финан-
сирование госпрограммы по 
благоустройству сельских 
территорий. На эти цели 
в 2023 году выделено свыше 
25 млрд рублей, что позво-
лит создать комфортную 
и современную инфраструк-
туру для десятков тысяч 
сельских жителей.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Как отметила в ходе заседания Наталья 
Трунова, к формированию комфорт-
ного городского пространства необ-
ходимо подходить комплексно: делать 
упор на развитие кварталов с проду-
манной инфраструктурой.

Застройка городов высотками 
и домами с большой долей одноком-
натных квартир в общем фонде отри-
цательно сказывается на социаль-
ной среде и оказывает повышенную 
нагрузку на инженерные сети, уверена 
аудитор Счетной палаты РФ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
250 МЛРД РУБЛЕЙ ИНФРАСТРУК
ТУРНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  КРЕДИТОВ 
ОСВОЕНО  РЕГИОНАМИ В 2022 
ГОДУ. БОЛЕЕ ТРЕТИ ЭТОЙ 
СУММЫ НАПРАВЛЕННО НА ЖКХ.

Проанализировав, как идет работа по 
созданию комфортной городской среды, 
члены Совета заметили, что в некото-
рых регионах руководство фокусиру-
ется на общественных пространствах, 
забывая про обычные дворы.

На заседании Совета предло-
жили внести соответству-
ющий показатель в проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», чтобы 
дворы стали обязательной 
частью благоустройства.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сенаторы РФ призвали активнее при-
влекать местных жителей к разра-
ботке проектов благоустройства дво-
ров и приемке результата работы.

В качестве примера привели про-
грамму капремонта школ. В приемке 
отремонтированных учебных заведе-
ний непременно участвуют обществен-
ники: родители, учителя, ученики.

Этот опыт — на всех этапах благоу-
стройства – предлагают применить и к 
дворам. Обратную связь от конечных 
потребителей будут учитывать в показа-
телях эффективности программ по бла-
гоустройству. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
11 МЛН РОССИЯН  ПРИНЯЛИ 
 УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ 
ДИЗАЙНПРОЕКТОВ БЛАГО
УСТРОЙСТВА В 2022 ГОДУ.

Чтобы вовлечение жителей прохо-
дило быстрее, было предложено актив-
нее внедрять в процесс информаци-
онные технологии, а также улучшать 
существующие инструменты, в частно-
сти, предоставлять горожанам больше 
вариантов авторизации в сервисах для 
голосования. 

В   течение 2023-2024 годов за счет привлеченных на терри-
торию дополнительных средств 
в Моршанске планируют преоб-
разовать центральную часть 
города. На Октябрьской пло-
щади  создадут современную 
инфраструктуру, при этом про-
ектом предусмотрено сохране-
ние исторического своеобразия 
места.

Всего на форум малых городов 
и исторических поселений, кото-
рый проходил в августе прошлого 
года с участием Председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишу-
стина, от Тамбовской области было 
направлено 3 проекта, и все три 
стали победителями. 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОЕКТОВ 
ГОРОДА КОТОВСК И 
 МОРШАНСК ПОЛУЧАТ 
70 МЛН РУБЛЕЙ, МИЧУРИНСК 
— 95 МЛН РУБЛЕЙ.

Так, благодаря федеральным 
грантам в Мичуринске пройдет 
реконструкция исторической части 
улицы Советской с благоустрой-
ством прилегающих территорий. 
Центральную часть города свяжут с 
набережной одним маршрутом под 
названием «Ось Мичурина». 

В Котовске новую жизнь получит 
сквер у дома детского творчества. 
Он расположен в историческом 
центре города и после реализа-
ции проекта должен стать ярким и 
интересным пространством, притя-
гивающим детвору. 

Грант в размере 70 млн 
рублей  муниципалитет 
получил за победу 
во  Всероссийском конкурсе 
лучших проектов  создания 
комфортной городской среды.

В Моршанске 
благоустроят 
Октябрьскую 
площадь 
в центре 
города

КОНКРЕ ТНО
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Продолжаются ставшие уже тра-
диционными рабочие встречи 

заместителя начальника Управле-
ния Президента РФ по внутренней 
политике Евгения Грачева, Прав-
ления ВАРМСУ с представителями 
региональных Советов муници-
пальных образований.

В этом году их участниками стали главы 
муниципалитетов Ханты-Мансийского 
автономного округа, Чувашской Респу-
блики, Рязанской области, Республики 
Северная Осетия-Алания, Воронежской 
области, Еврейского автономного округа, 
Новосибирской области, Санкт-Петер-
бурга, Республики Ингушетия и Красно-
дарского края.

Делегаты из регионов поделились 
тем, как у них проходит реализация 
национальных проектов, обсудили воз-
никающие вопросы и пути их решения, 
а также настоящее и будущее местного 
самоуправления.

ТУРИЗМ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Открыли серию встреч 2023 года пред-
ставители ХМАО-Югры и Чувашии. 
В обоих регионах работа по реализа-
ции нацпроектов идет полным ходом. 
В каждом нашлись примеры уникаль-
ных муниципальных практик.

«Сегодня на встрече поделилась дости-
жениями округа и рассказала об успе-
хах перехода на муниципальные округа, 

а также о реализа-
ции национальных 
проектов и работе 
системы кадрового 
резерва. По итогам 
совещания были 
определены основ-
ные направления 
взаимодействия 
Советов муници-
пальных образо-
ваний Чувашской 
Республики и Ханты-Мансийского авто-
номного округа с ВАРМСУ», — сообщила 
Председатель СМО Чувашской Респу-
блики, глава Алатырского муниципаль-
ного округа Нина Шпилевая.

В 2022 году Алатырь занял призовые 
места в двух номинациях регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика». Город 
стал одной из точек маршрута «Путе-
шествие по Чувашии», по которому 
устраивают бесплатные экскурсии 
для школьников в рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
А по нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской иници-
ативы» в прошлом году в регионе начал 
работу молодежный грантовый акселе-
ратор для будущих коммерсантов.

Главная гордость Ханты-Мансий-
ского автономного округа – ресурс-
ные центры поддержки гражданских 
инициатив, созданные во всех муни-
ципалитетах ХМАО.

« С  у д о в о л ь -
с т в ием поде л и-
лась с коллегами 
од н и м и з юг ор -
с к и х  д о с т и ж е -
ний. Рассказала о 
создании во всех 
м у н и ц и п а л и т е -
тах нашего округа 
рес у рс н ы х цен-
тров. Они ориен-
тированы на раз-
витие НКО, волонтерства, поддержку 
инициативных проектов граждан и 
обучение навыкам креативной дея-
тельности. Это место, где объединя-
ются гражданские инициативы, а их 
авторы находят комплексную под-
держку в реализации своих проек-
тов, своеобразное общественное про-
странство для коллективной работы», 
— рассказала заместитель Председа-
теля СМО Ханты-Мансийского авто-
номного округа, глава Нефтеюганского 
района Алла Бочко.

Одна из региональных задач в рам-
ках нацпроекта «Образование» — вов-
лечь в добровольческую деятельность 
20 % жителей Югры. Это лишь одна 
из целей, достижению которой спо-
собствуют новые ресурсные центры.

КАДРЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не менее продуктивной выдалась 
встреча с представителями Сове-

В ВАРМСУ прошли встречи Евгения Грачева с представителями регионов

Алла БОЧКОНина ШПИЛЕВАЯ
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тов муниципаль-
ных образований 
Республики Север-
ная Осетия-Алания 
и Рязанской обла-
сти.

Акценты в раз-
витии муниципа-
литетов Рязанской 
области меняются 
о т  т е р р и т о р и и 
к территории.

«Каждый район самобытен. Как 
правило, южные районы — это аван-
гард сельского хозяйства. Пронский 
район, например, благодаря одной 
из крупнейших в Европе электростан-
ций, сфокусирован на промышленно-
сти», — объяснил Председатель СМО 
Рязанской области, глава Пронского 
муниципального района Александр 
Шаститко.

Объед и н яе т м у н и ц и па л и те т ы 
стремление создать комфортную 
городскую среду для местных жите-
лей. Для этого активно используются 
инструменты федерального финан-
сирования.

«Нам удалось привлечь почти 2,5 
млрд рублей на развитие сельских 
территорий, — рассказал Александр 
Шаститко. — Активно у частвуем 
во Всероссийском конкурсе лу ч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Более 10 
муниципальных проектов получили 
финансирование».

Также на встрече обсуждали кадро-
вый вопрос, объединение поселений 
в муниципальные округа, коммуника-
цию с местными жителями.

«Один из глав-
ны х вопросов — 
работа с кадрами. 
На л и ч ие ка дро-
вого резерва, ста-
тус муниципаль-
ного служащего, 
заработная плата. 
Конечно, обо всем 
поговорить было 
невозмож но, но 
главные проблемы 
мы осветили. И что самое важное — 
встретили понимание», — рассказал 
Председатель СМО Республики Север-
ная Осетия-Алания, глава Кировского 
района Борис Накусов.

Несмотря на существующие сложно-
сти, работа в регионе по всем направ-
лениям идет без перебоев.

«Национальные проекты реализу-
ются во всех муниципалитетах респу-
блики. За прошлый год поставлен-
ные цели были достигнуты на 99,7 %», 

— подел и лся с тат ис т и кой Борис 
 Накусов.

В частности, построили и отремонти-
ровали более 160 объектов социальной 
сферы: образования, культуры, здраво-
охранения, спорта. В 2023 году в рамках 
нацпроектов в Республике планируют 
построить еще 158 объектов на общую 
сумму 26 млрд рублей.

НОВЫЙ ЗАКОН 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

К обсуждению реализации националь-
ных проектов в регионах и развития 
местного самоуправления вернулись 
на встрече с представителями Воро-
нежской области и Еврейской авто-
номной области.

«Во время рабо-
чей встречи обсу-
дили проект феде-
рального закона 
«Об общих прин-
ц и п а х  о р г а н и -
зации местного 
самоуправления 
в единой системе 
п у бл и ч ной в ла-
с т и » ,  у ч а с т и е 
органов местного 
самоуправления в реализации нацио-
нальных проектов», — рассказал Пред-
седатель СМО Воронежской области 
Андрей Пищугин.

Ключевой темой встречи для деле-
гации Воронежской области стала 
именно реформа местного самоуправ-
ления. Представители делегации отме-
тили важность работы Ассоциации по 
проекту нового главного муниципаль-
ного закона страны, который может 
прийти на смену 131-ФЗ.

С в о и м  о п ы -
том комм у ника-
ции с населением 
поделились пред-
ставители Еврей-
ской автономной 
области: «Акцен-
тировали внима-
ние на обучении 
кадров, а главное 

– на том, как мы 
работаем с насе-
лением в муници-
палитетах. Какие формы коммуника-
ции и каналы для этого используем», 

— сообщила исполнительный дирек-
тор СМО Еврейской автономной обла-
сти Галина  Корчуганова.

На сегодняшний день почти все 
муниципалитеты региона представ-
лены в соцсетях и активно пользуются 
этим инструментом коммуникации. 
Основной упор — на Telegram, ВКон-
такте и Одноклассники.

ЗАЛОГ  
УСПЕХА

О развитии наукоградов в Новосибир-
ской области рассказал глава рабочего 
поселка Кольцово Николай Красников. 

А тем, как и дет 
внедрение стан-
дарта деятельно-
сти СМО региона, 
поделился испол-
нительный дирек-
тор Ассоциации 
Сергей Кайгород-
цев.

«Сегодня мест-
ному самоуправ-

лению необходима площадка, где 
можно обмениваться опытом, расска-
зывать о достижениях, делиться про-
блемами, учиться на чужих ошибках. 
Такой стала площадка ВАРМСУ. Очень 
важно, что в диалоге помимо муни-
ципалитетов и ВАРМСУ участвует 
Администрация Президента», — отме-
тил Председатель Президиума СМО 
Новосибирской области Виктор Губер.

Председател ь 
СМО Санкт-Петер-
бу рга Всеволод 
Беликов рассказал 
о динамике работы 
р е г и о н а л ь н о г о 
Совета м у н и ци-
пальных образова-
ний за последние 
десять лет. Одним  
из направлений 
этой работы явля-
ется разработка и 
издание Ассоциацией методических 
материалов для муниципальных руко-
водителей. На встрече Всеволод Бели-
ков представил примеры таких мето-
дичек.

«Любое движение навстречу друг 
другу заинтересованных професси-
оналов — это всегда история успеха. 
Я уверен,  что все проекты, которые 
запускает ВАРМСУ совместно с Сове-
тами муниципальных образований при 
активной поддержке Администрации 
Президента РФ, ждет успех», — поде-
лился Всеволод Беликов.

Плодотворным стало общение и для 
представителей Совета муниципаль-
ных образований Республики Ингуше-
тия и Краснодарского края.

По словам Главы 
городского округа 
Назрань Урусхана 
Е в л о е в а ,   м н о -
гие проблемы в 
регионе решены 
благодаря наци-
ональным проек-
там. Члены деле-
гации поделились 
также впечатлени-
ями от обучающих 
программ, кото-
рые они прошли во время IV Cъезда  
ВАРМСУ.  

Представители 
СМО Краснодар-
ского края расска-
зали о динамике 
социально-эконо-
мического разви-
тия края. Как отме-
тил председатель 
Правления Ассо-
ц иа ц и и и гла ва 
Динского района 
Евгений Пергун , 

в регионе отмечен рост показателей 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
транспортировке и хранении, оптовой 
торговле и общественном питании.  

По итогам каждой встречи были 
определены векторы развития муни-
ципальных образований на 2023 год.  

Андрей ПИЩУГИН

Галина 
КОРЧУГАНОВА

Виктор ГУБЕР

Всеволод  
БЕЛИКОВ

Урусхан  
ЕВЛОЕВ

Евгений ПЕРГУН

Борис НАКУСОВ

Александр 
ШАСТИТКО
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К оординация взаимоотноше-ний между породненными 
городами — одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
партнера ВАРМСУ — Россотруд-
ничества. Оно приобрело особое 
значение в современных усло-
виях, когда целым рядом стран на 
межгосударственном уровне про-
водится политика конфронтации 
с Россией, а также оказывается 
беспрецедентное информацион-
ное давление на нашу страну и 
ведется так называемая «гибрид-
ная война».

ПЕРВЫЕ  
ПОБРАТИМЫ

В системе международных отношений 
побратимство возникло в ходе Вели-
кой Отечественной войны и получило 
импульс к развитию после ее оконча-
ния. Начало побратимскому движе-
нию городов положило соглашение 
о дружбе и сотрудничестве, заклю-
ченное в 1944 году между городами 
Сталинград и английским Ковентри, 
разрушенными в годы Второй миро-
вой войны.

Сегодня более 300 российских горо-
дов-героев, городов воинской славы 
имеют побратимов со схожими судь-
бами. В советский период побратим-
ское движение стало поистине массо-
вым. Оно включало в себя программы 
школьных и студенческих обменов, зна-
комство горожан с достижениями куль-
туры своих побратимов.

ИСПЫТАНИЕ  
ДРУЖБЫ

В условиях Специальной военной опера-
ции происходит трансформация дипло-
матических и протодипломатических 
отношений между странами, затрагива-
ющая также сферу побратимства.

Ряд городов из стран, признанных 
Российской Федерацией недружествен-
ными, в том числе прибалтийских госу-
дарств, Финляндии, Великобритании, 
в 2022 году приостановили или прекра-
тили участие в программах побратим-
ства. Таллин и Хельсинки приостано-
вили отношения с Москвой, Оксфорд 
прекратил связи с Пермью.

Напротив, города Китая, Индии, 
Белоруссии, Монголии и других стран, 
с которыми у России сложились дру-
жеские или равно-партнерские отно-
шения, выражают намерение и дальше 
развивать сотрудничество между горо-
дами-побратимами.

ЗАПАД НЕ СТАВИТ КРЕСТ

Примечательно, что, несмотря на осу-
ждение со стороны официальных вла-
стей западных государств действий 
России на Украине, продолжаются 
партнерские отношения с городами 
Франции и Германии. Поддержива-
ются побратимские связи и с городами 
Турции.

Еще в апреле прошлого года призы-
вала своих членов не прерывать отно-
шения друг с другом и Международная 
ассоциация городов-побратимов, бази-
рующаяся в США и объединяющая по 
70 российских и американских городов. 
Правда, к тому моменту губернаторы 
штатов Мэриленд и Айова уже прио-
становили побратимские отношения 
с российскими регионами.

Символично, что муниципальный 
совет того самого британского города 
Ковентри, с которого началась история 
побратимства, в конце марта прошлого 
года также объявил, что приостанав-
ливает связи со своим самым давним 
побратимом – теперь уже Волгоградом.

РАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Очевидно, что вызовы, с которыми 
столкнулась Россия после 24 февраля 
2022 года, четко выделили враждеб-
ные  России государства, в отноше-
нии которых попытки использова-
ния Россией любой мягкой силы, в 
том числе транслируемые через обще-
ственные каналы, такие, как побра-
тимство, затруднены.

В этих условиях следует 
переключить ресурсы и век-
тор внимания на «колеблю-
щиеся страны», государства, 

з а н и м а ю щ и е  в з в е ш е н-
ную позицию, а также на 
страны, являющиеся для 
России надежными и хорошо 
зарекомендовавшими себя 
экономическими и полити-
ческими партнерами.

Среди них города Китайской Народ-
ной Республики и других стран объеди-
нения БРИКС, Ближний Восток, а также 
многие страны постсоветского простран-
ства. Работа по установлению побратим-
ских отношений с ними уже идет.

ОПОРА  
ДИПЛОМАТИИ

Перед Россотрудничеством 
стоит задача помогать 
созданию благоприятных 
условий для установления 
и развития российскими 
регионами международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей в интересах их 
социально- экономического 
развития при обеспечении 
единой внешнеполитиче-
ской линии, суверенитета 
и территориальной целост-
ности России. А также спо-
собствовать развитию при-
граничного сотрудничества 
на региональном и муници-
пальном уровнях, исполь-
зуя наработанные связи 
как инструмент формиро-
вания пояса добрососедства 
по периметру наших границ.

Важно отметить, что установленные 
побратимские связи не заменяют собой 
традиционную дипломатию, а помо-
гают на муниципальном и региональ-
ном уровнях подготовить почву для 
успешной реализации официальных 
мероприятий в области внешнеполи-
тического взаимодействия.

В этой связи Россотрудничество 
продолжит продвигать позитивную 
повестку международного муници-
пального сотрудничества, работать над 
формированием честных, равноправ-
ных и взаимовыгодных межличност-
ных контактов.

Города-побратимы в условиях новых геополитических реалий

Побратимство как 
инструмент мягкой силы
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ПОБРАТИМЫ 
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Как и советует Россотруд-
ничество, отдельные рос-
сийские города обратили 
свое внимание на Китай. 
И уже есть определенные 
результаты.

12 января подмосковные Мытищи 
подписали соглашение о породненных 
отношениях с городом Дэчжоу китай-

ской провинции Шаньдун. Они плани-
руют сотрудничать в области сельского 
хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности, торговли, науки, куль-
туры, образования и здравоохранения.

Это соглашение стало логичным про-
должением меморандума о сотрудни-
честве между провинцией Шаньдун и 
Московской областью, подписанного 
в июле прошлого года.

Ожидается, что до конца года будет 
заключено еще три межмуниципальных 
соглашения. В итоге городами-побра-
тимами станут также Кашира и Шоу-
гуан, Сергиев Посад и Вэйхай, Ступино 
и Циндао.

Расширяет связи с городами Подне-
бесной и Краснодар. Вот уже 14 лет он 
является побратимом Харбина. В 2021 
году краснодарские власти подписали 
меморандум намерений о развитии 
отношений с Цзиньхуа, в сентябре 2022 
года – меморандум о сотрудничестве 
с Дуцзянъянем, а в ноябре меморан-
дум о намерении заключить побратим-
ские отношения подписали с Шицзяч-
жуаном.

СТАВКА НА БРИКС

Заинтересована в побратимских свя-
зях с китайскими городами и южная 
столица России Ростов-на-Дону. Также 
в качестве потенциальных партнеров 
рассматривают и другие города в госу-
дарствах альянса БРИКС: Бразилии, 
Индии и ЮАР.

Так, на IV международном муници-
пальном форуме стран БРИКС+, кото-
рый состоялся осенью прошлого года 
в Санкт-Петербурге, ростовской деле-
гации уже удалось установить контакты 
с координатором деятельности Центра 
исследований БРИКС Университета 
Сан-Паулу.

В декабре прошлого года городами-по-
братимами договорились стать Великий 
Новгород и столица индийского штата 

Керала Тривандрам. Соглашение плани-
руют подписать в ходе ответного посе-
щения индийской делегацией Великого 
Новгорода.

Ожидается пополнение в списке побра-
тимов российских городов и за счет 
потенциальных новых участников альянса 
БРИКС. О намерении подписать документ 
о побратимском партнерстве с Москвой 
заявили власти Алжира. Одновременно 
готовится проект партнерства Алжира с 
Санкт-Петербургом, между двумя их поли-
техническими университетами.

НАСЛЕДИЕ СССР

Российские города активно развивают 
побратимские отношения на постсо-
ветском пространстве. Так, летом про-
шлого года городами-побратимами 
стали Омск и белорусский Могилев. 
Ожидается, что вскоре будут подпи-
саны еще два соглашения: со столицей 
Белоруссии Минском и городом Гомель. 
Партнерские отношения с ними Омск 
установил еще в 2013 году.

Сразу с двумя городами Казахстана 
подписали меморандумы об установ-
лении побратимских отношений вла-
сти Астрахани. Это произошло на XVIII 
Форуме межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана, который про-
ходил в ноябре прошлого года в Орен-
бурге. Новыми побратимами Астрахани 
стали Атырау и Актау.

После 26 лет партнерских отноше-
ний в конце прошлого года официально 
стали побратимами Екатеринбург 
и столица Киргизии Бишкек. Согла-
шение подписали на Бишкекском инве-
стиционном саммите.

Два российских города стали в про-
шлом году побратимами Гюмри — вто-
рого по величине города Армении. Летом 
соответствующее соглашение подписали 
Гюмри и Тверь, а в декабре побратимские 
отношения официально зафиксировали 
Гюмри и Вологда. 

Начальник Управления общественной 
дипломатии Россотрудничества  
Екатерина ТОРУБАРОВА

Подписание соглашения о породненных отношениях между подмосковными Мытищами с городом Дэчжоу китайской провинции Шаньдун. 
12 января 2023 года.
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В этом году Пермь отмечает свое 300-летие. Юбилейный год для нее начался 
более чем активно: Пермь стала площадкой расширенного заседания правле-
ния Союза российских городов, куда съехались делегаты со всей страны.

Регионы собрались 
на пермской площадке

Одна из главных задач таких мероприятий – обмен опытом. 
Пермь выбрана не случайно: при-
меров успешных муниципальных 
практик в городе достаточно.

«Пермь показывает лучшие 
муниципальные практики по 
многим направлениям. Это 
строительство объектов соци-
альной и дорожной инфраструк-
туры, развитие обществен-
ного транспорта. Сегодня Пермь 

по этим показателям занимает 
передовые позиции в стране», — 
отметил Сопредседатель ВАРМСУ 
и президент Союза российских 
городов Руслан Кухарук.

Как глава Тюмени он знает об этом 
не понаслышке: в прошлом году города 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве, так что теперь опытом делятся 
регулярно. 

Нашлись за это время точки сопри-
косновения и между бизнес-сообще-
ством Перми и Тюмени.

«У Перми есть полезный для дру-
гих городов страны опыт в самых 
разных сферах – это развитие 
транспорта, парковочная поли-
тика, практики озеленения, муни-
ципально-частное партнерство, 
высокий уровень школьного образо-
вания, проекты в сфере культуры», 
— рассказал глава Перми Алексей 
Демкин.

На заседании обсуждали также 
модернизацию коммунальной инфра-
структуры и повышение качества услуг 
ЖКХ, создание аллей Героев России, 
перспективы кассационных соглаше-
ний в социальной сфере.

Принимающая сторона поделилась 
опытом обновления и развития транс-
портной сети. В 2020 году в Перми прои-
зошла комплексная реформа обществен-
ного транспорта: была пересмотрена 
маршрутная сеть, внедрена безналичная 
оплата проезда и осуществлен переход 
на брутто-контракты с  перевозчиками.

Впереди – модернизация трамвай-
ной сети. Пермь стала одной из десяти 
городских агломераций, где при под-
держке федерального бюджета обно-
вят электротранспорт. Концессионное 
соглашение предусматривает рекон-
струкцию 35 километров трамвайных 
путей, семи тяговых подстанций, депо 
«Балатово», а также поставку 44 новых 
вагонов. 
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Всложные 90-ые годы в особенно тяжелом положении оказались 
жители территорий Крайнего 
Севера. Именно поэтому в 1992 
году была создана ассоциация 
«Союз городов Заполярья и Край-
него Севера», президентом кото-
рой является член Комитета Госу-
дарственной Думы по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сей Веллер. На сегодняшний день 
в Союз входят 46 городов и райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему территорий.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Основные задачи ассоциации – содей-
ствие стабилизации и подъему эконо-
мики Севера, улучшению социального 
положения местных жителей, сохра-
нению уникальной северной природы, 
культуры и традиционных ремесел 
коренных народов.

За годы работы удалось достичь мно-
гого. Союз внес весомый вклад в подго-
товку Закона о государственных гаран-
тиях и компенсациях. Ассоциация на 
высшем государственном уровне дока-
зала необходимость неотложных мер 
по некоторым, сугубо северным про-
блемам, возникшим в связи с перехо-
дом к рыночным отношениям.

Были внесены предложения по кор-
ректировке налогового и пенсионного 
законодательства, трудового кодекса 

и реализации жилищно-коммуналь-
ной реформы с учетом особенностей 
Крайнего Севера.

Совместно с депутатами и сена-
торами Союз добивался увеличения 
субсидий на переселение из районов 
Крайнего Севера в более благоприят-
ные климатические условия, участво-
вал в подготовке предложений в закон 
о субсидиях, многие из которых вошли 
в итоговый документ.

Союз городов Заполярья и Крайнего 
Севера первым поднял вопрос о вах-
товом методе работы и тех проблемах, 
с которыми в связи с ним сталкиваются 
местные муниципальные образования.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

В начале прошлого года ассоциация 
приняла активное участие в доработке 
законопроекта о местном самоуправ-
лении, обозначив позицию входящих 
в Союз муниципальных образований 
Севера и направив большой перечень 
предложений и дополнений в профиль-
ный комитет Государственной Думы РФ.

В декабре 2022 года состоялся 41-й 
съезд Союза городов Заполярья и Край-
него Севера, приуроченный к 30-летию 
Ассоциации. В работе съезда приняла 
участие Сопредседатель Всероссий-
ской ассоциации развития местного 
самоуправления Ирина Гусева. При-
ветствуя делегатов и гостей меропри-

ятия, она отметила, что на предыду-
щем, юбилейном, съезде Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севера вступил 
в состав ВАРМСУ.

«Ваша позиция – отстаивать 
интересы и права людей. И это 
созвучно с миссией ВАРМСУ. У вас 
накоплен огромный опыт по про-
движению идей, направленных 
на защиту прав населения. Вы 
первыми подняли вопрос по вах-
товому методу труда и тем 
проблемам, с которыми сталки-
ваются муниципальные образо-
вания Севера, внесли серьезный 
вклад в подготовку важного для 
северян закона – о государствен-
ных гарантиях и компенсациях, 
вносили поправки в Федеральный 
закон о государственных субси-
диях в регионы Крайнего Севера. 
Это серьезный пласт работы», 
– отметила Сопредседатель 
ВАРМСУ Ирина Гусева. 

Как ассоциация поддерживает северян все эти годы

Союзу городов Заполярья и 
Крайнего Севера— 30 лет
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Ульяновские автомобильный завод и авиационно-промыш-
ленный комплекс (сегодня – завод 
«Авиастар») снискали всесоюзную 
славу. В разные годы в регионе были 
открыты научно-исследователь-
ский институт атомных реакторов, 
филиалы Московского морского 
научно-исследовательского инсти-
тута (ныне — НПО «Марс») и Москов-
ского государственного универ-
ситета, историко-мемориальный 
заповедник «Родина В. И. Ленина».

«Историю Ульяновской области во 
все времена ковали трудолюбивые и 
талантливые люди. Мы безмерно гор-
димся их победами и делаем все, чтобы 
преумножить достижения предшеству-
ющих поколений. Сегодня каждый из 
нас вносит свой вклад в развитие Улья-
новской области, помогает ей расти и 
крепнуть. Огромную поддержку реги-
ону оказывает Президент. Это помо-
гает нам не стоять на месте и реализо-
вывать социально значимые проекты», 

— подчеркнул губернатор Ульяновской 
области Алексей Русских.

В современной истории Ульяновской 
области таких проектов немало.

В  2009 году в областном центре 
открыли Президентский мост, сое-

динивший левобережную и правобе-
режную части города. В 2010-х в реги-
оне заработали индустриальные 
парки «Заволжье» и «Мастер», была 
создана портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск». В конце 2022 
года Минпромторг утвердил Ульянов-
скую область в числе пяти регионов, 
где будут открыты промышленные тех-
нопарки.

Происходят и менее гло-
бальные, но не менее значи-

мые перемены. В  одном 
лишь Ульяновске за минув-
шие 6 лет благоустроили 
175 дворов и 19 обществен-
ных пространств в рамках 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда».

Национальные проекты активно реа-
лизуют на территории всего региона. 
И выполнять эту работу на местном 
уровне помогает Совет муниципальных 
образований Ульяновской области. 

19 января исполнилось 80 лет со дня основания Ульяновской области. 
За это время регион успел достичь успеха в самых разных направлениях.

Ульяновская область 
отметила юбилей
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СМО Ульяновской области и прежде участвовало 
в судах от имени органов мест-
ного самоуправления. А в 2020 
году эту работу усилили, уве-
личив в полтора раза штат юри-
стов, а следовательно – расширив 
присутствие квалифицирован-
ных защитников муниципалите-
тов в судах.

Как результат, муниципа-
литеты получили вполне 
измеримую экономическую 
выгоду. 
ЯЗЫКОМ ЦИФР
В 2021 ГОДУ В СУДЫ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫЕ 
СУДЫ НАПРАВИЛИ 2865 ИСКОВ 
К ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ОБЩУЮ СУММУ 
ПОЧТИ В 470 МЛН РУБЛЕЙ. 836 
ИСКОВ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ, 
ЧТО СЭКОНОМИЛО МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТАМ ОКОЛО 300 МЛН 
РУБЛЕЙ.

НЕПОМЕРНОЕ БРЕМЯ

Весомую долю составляют дела о при-
влечении органов местного самоуправ-
ления и бывших руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий к 
субсидиарной ответственности по дол-
гам данных юридических лиц в рамках 
дел о банкротстве последних.

Сейчас в вышестоящих инстанциях 
рассматривают порядка 30 таких дел. 
Речь идет о долгах перед энергосбы-
товыми компаниями на сумму около 
миллиарда рублей. Если иски удовлет-
ворят, то это станет непомерным бреме-
нем для местных бюджетов и приведет 
к их финансовой несостоятельности.

Юристы Ассоциации по обращениям 
органов местного самоуправления гото-
вят необходимые документы и лично 
представляют интересы администра-
ций в судебных разбирательствах.

ВЫСОКИЕ РИСКИ

Помимо экономических споров, много 
дел рассматривают в административ-
ном порядке. Проблема в том, что по 
административным спорам риски выне-

сения решений не в пользу ответчи-
ков значительно выше. Это происходит 
из-за отсутствия единого понимания 
полномочий органов местного самоу-
правления.

В 2018 году Общероссийский Кон-
гресс муниципальных образований 
представил доклад, согласно которому 
123 федеральных закона закрепляют 821 
полномочие органов местного самоу-
правления, из которых 147 не соответ-
ствуют вопросам местного значения.

Тем не менее Совет муниципаль-
ных образований Ульяновской обла-
сти считает необходимым представлять 
муниципалитеты в административных 
делах. Это дает возможность устано-
вить положительную судебную прак-
тику, выявить проблемы действую-
щего законодательства и сформировать 
соответствующие законодательные 
инициативы.

ПРЕЦЕДЕНТЫ СОЗДАНЫ

Подобный опыт есть. К примеру, Ассо-
циация представляла интересы адми-
нистрации Тереньгульского района в 
суде с региональным оператором по 
вывозу мусора. Последний отказывался 
без дополнительной оплаты вывозить 
отходы, связанные с озеленением тер-
ритории.

В судах разных инстанций удалось 
доказать, что это твердые коммуналь-
ные отходы и оператор обязан вывозить 
их в рамках существующих соглашений. 
Это сэкономило бюджетные средства, 
выделенные на благоустройство, и не 
позволило «мусорщикам» наживаться 
на простых жителях.

Еще один яркий успех – пересмотр 
закона «О недрах». При поддержке 
ВАРМСУ Ассоциация инициировала 
рассмотрение вопроса о полной отмене 
5-й статьи этого закона, так как она 
устарела и противоречила действую-
щему законодательству. Вопрос рас-
смотрели с участием представителей 
Минюста России, научных, экспертных 
и общественных организаций и регио-
нальных СМО. В итоге статья была пол-
ностью отменена.

ЖИВОТНЫЕ БЕЗ ХОЗЯЕВ

Однако остается еще немало катего-
рий споров, которые лишь предстоит 
успешно разрешить.

Яркий пример – ряд судебных про-
цессов, инициированных прокуратурой 
Ульяновской области во второй поло-
вине прошлого года. С муниципаль-
ных образований пытались взыскать 
деньги за моральный вред, причинен-
ный людям, которых покусали бездо-
мные животные.

В результате детального анализа 
федерального и регионального зако-
нодательства выяснилось, что органы 
местного самоуправления юридиче-
ски не становятся владельцами без-
домных животных. Их полномочия 
заключаются лишь в заключении кон-
трактов на отлов, стерилизацию, вак-
цинацию, лечение и возврат на преж-
нее место обитания тех животных, по 
поводу которых поступили соответ-
ствующие обращения.

Несмотря на практику решений 
Верховного Суда РФ, трактующего 
нормы закона в пользу органов мест-
ного самоуправления, региональные 
суды, включая Ульяновский област-
ной суд, такие иски зачастую удов-
летворяют. Ассоциация будет обжа-
ловать такие решения в вышестоящих 
инстанциях.

ВОПРОС ГИГИЕНЫ

Еще один пример – судебные решения, 
обязывающие местные администра-
ции создать условия для банного обслу-
живания населения. При этом надзор-
ные органы под «созданием условий» 
подразумевают не только подготовку 
нормативно- правовой базы и предо-
ставление субсидий организациям, ока-
зывающим подобные услуги.

Требование «создать условия» сво-
дится к необходимости построить 
здание бани и содержать штат муни-
ципальной организации, предоставляю-
щей соответствующую услугу. Обычно 
это непосильно для местных бюджетов, 
так как работать придется в условиях 
рынка, а банные процедуры – не самая 
востребованная вещь. Дело в том, что 
речь идет о городах и селах, где люди 
живут в домах с горячей водой и пред-
почитают мыться в собственной ванной, 
не покидая пределы квартиры.

Совет муниципальных образований 
Ульяновской области будет и впредь 
обжаловать решения, вынесенные 
не в пользу муниципалитетов. 

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию РФ гарантировали органам местного самоуправления 
право на судебную защиту и на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполне-
ния органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публич-
ных функций.

Гарант права 
на судебную защиту

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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Для стимуляции создания ТОСов в регионе 
организована ежегодная грантовая под-
держка. Проходят конкурсы лучших проек-
тов, разработанных территориальными 
общественными самоуправлениями. С 2020 
года конкурсы стали проводиться дважды 
в год. В 2023 год призовой фонд составит 
50 млн рублей. 

950 тысяч рублей предусмотрено региональным бюдже-
том на конкурс «Лучшее территориальное самоуправление», 
который проводится с 2022 года.

Валентина 
ПОНИЗОВСКАЯ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 
НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ ОНА УБЕДИЛАСЬ: 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, НУЖНЫ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ 
И АКТИВНАЯ РАБОТА.

СМО Псковской области объединяет 136 муни-
ципальных образований. Для развития местного 
самоуправления на этих территориях по иници-
ативе Ассоциации на региональном уровне разра-
ботана программа, финансируемая из област-
ного бюджета.

Секрет успеха – 
настойчивость и 
активная работа

Инициативные группы и отдельные акти-
висты есть везде — в масштабах от подъ-
езда многоквартирного дома до целого села. 
Ассоциация активно работает с ними, 
чтобы вовлечь в местное самоуправление.

Все это дает результат: за 4 года из разрозненных иници-
атив сформировано полноценное движение, охватывающее 
все районы Псковской области.

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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СМО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОС ТАН

В Башкирии создан первый в России 
агропромышленный кластер

Проект включен в реестр Минпромторга России и направ-
лен на обеспечение продовольственной безопасности и 
выстраивание единой цепочки производства пищевой 
продукции.

«Агрокластер позволит объединить в единую цепочку 
все звенья — от фермера до магазина. Предприятия пище-
вой перерабатывающей промышленности смогут сни-
зить зависимость от импортных составляющих за счет 
сырья, материалов, комплектующих, которые произво-
дят другие участники кластера. Производители получат 
право на федеральные субсидии и льготные кредиты, на 
региональном уровне — будем включать инвестпроекты 
в число приоритетных», — рассказал глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров.

Проект кластера включает в себя создание агропарка, 
оптового распределительного центра, логистического 
центра, мощностей по переработке и транспортировке.

Ожидаемый объем инвестиций в проект превышает 
37 млрд рублей. 

СМО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАС ТИ

В Академгородке создадут 
вычислительный кластер

На площадке Института теплофизики им. С. С. Кутате-
ладзе СО РАН в Новосибирском Академгородке в этом 
году заработает мощнейший в регионе вычислитель-
ный кластер.

Кластер оснастили по программе обновления прибор-
ной базы нацпроекта «Наука и университеты». Он будет 
оставаться самым крупным в регионе до запуска супер-
компьютерного центра «Лаврентьев» — инфраструктур-
ного проекта 2-й очереди строительства кампуса Ново-
сибирского государственного университета.

Новый кластер будет использоваться для решения фун-
даментальных и практических задач, в частности, в сфере 
энергетики, двигателестроения и авиации. К примеру, 
методы математического моделирования могут быть 
применимы при проектировании газотурбинных устано-
вок и авиационных двигателей.

Особенно использование математических моделей 
полезно при проведении сертификационных испыта-
ний перед запуском продукции в серийное производство.

С МО  Х М АО -ЮГРЫ

В Нягани создадут  
особую экономическую зону «Нягань»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре появится 
первая в регионе особая экономическая зона «Нягань». 
Соответствующее постановление подписал Председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Особую экономическую зону промышленно-произ-
водственного типа создадут на территории городского 
округа Нягань. На площади в 273 гектара развернут про-
изводство мебели, полимерных труб и кормового белка 
для нужд сельского хозяйства. Также здесь расположится 
центр обработки данных.

Ожидается, что инвестиции в эти проекты составят 
25 млрд рублей. Открытие предприятий позволит создать 
около 800 новых рабочих мест.

«Нягань» станет пятидесятой по счету особой эконо-
мической зоной в России.

С МО  Р СО -А Л А НИ Я

В Северной Осетии открыли крупнейший 
в Европе селекционно-семеноводческий 

центр

В селе Гизель Республики Северная Осетия открылся 
первый на Северном Кавказе и самый крупный в Европе 
селекционно-семеноводческий центр по производству 
картофеля.

Центр строили с июня прошлого года. Общая пло-
щадь комплекса — 7 га. На них расположились лабора-
тория оздоровления картофеля, парники для мини-клуб-
ней и  картофелехранилище на 10 тысяч тонн.

Открытие комплекса — серьезный шаг в сторону обе-
спечения продовольственной безопасности России. Если 
прежде 75 % семян картофеля ввозили из-за границы, 
теперь 1/5 часть потребностей страны сможет покрыть 
новый селекционно-семеноводческий центр.

По словам полномочного представителя Президента 
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, 
к 2025 году объемы производства элитного семенного 
картофеля должны составить 40 тысяч тонн ежегодно.

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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С МО  РЕС П У Б ЛИК И  ТАТА Р С ТА Н

В Татарстане могут появиться новые особо 
охраняемые природные территории

В ходе исследований по выявлению видового разнообра-
зия животных, растений и грибов в Республике Татарстан 
были выявлены 8 новых участков для создания особо 
охраняемых природных территорий.

Исследования проводились в Верхнеуслонском, Кай-
бицком, Камско-Устьинском, Лаишевском и Зеленодоль-
ском районах. Выяснилось, что в этих местах встречаются 
редкие представители флоры и фауны, в том числе зане-
сенные в Красную книгу Республики Татарстан.

Так, единственное местообитание шаровницы точеч-
ной на территории Поволжья обнаружили в Верхнеуслон-
ском районе. Там же нашли и орхидеи.

В Кайбецком районе встретили нуждающийся в посто-
янном контроле ясень обыкновенный, а также редкий 
лунник оживающий.

А возле села Старое Барышево в Камско-Устьинском 
районе исследователей ждал целый ряд краснокнижных 
растений: лосняк Лезеля, бровник одноклубневой, паль-
чатокоренник мясокрасный и не только.

С МО  МО С КОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

Серпухов, Пущино и Протвино объединятся

Депутаты Московской областной Думы в трех чтениях 
приняли закон, согласно которому Пущино и Протвино 
войдут в состав городского округа Серпухов.

В течение двух месяцев до рассмотрения законопро-
екта органы местного самоуправления перечисленных 
городских округов выясняли, что думают насчет потен-
циального объединения местные жители.

«Советами депутатов городских округов Серпухов, Про-
твино и Пущино в этот период были назначены и прове-
дены общественные слушания. По итогам волеизъявления 
жителей советы приняли решение о согласии на объеди-
нение городских округов», — рассказал  глава городского 
округа Серпухов Сергей Никитенко.

Камнем преткновения оказались статусы наукогра-
дов, которыми обладают Пущино и Протвино. Местные 
жители боялись, что объединение лишит города этих ста-
тусов. Однако законодательство позволяет сохранить их 
и в составе нового городского округа.

После объединения будет избран Совет депутатов, 
в  который войдут представители всех трех городов.

С МО  РЕС П У Б ЛИК И  Т У ВА

В Туве утвердили стратегию цифровой 
трансформации

Глава Тувы утвердил региональную Стратегию цифровой 
трансформации ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления.

«Говоря о цифровой трансформации, мы не должны 
ограниченно думать лишь о доступности интернета 
и связи. Важно, как этой всей инфраструктурой грамотно 
воспользоваться. Сейчас в России установлен отдельный 
показатель — «цифровая зрелость». У Тувы неплохие дан-
ные. Уверен, по итогам ближайших двух лет мы сможем 
дойти до среднероссийского уровня», — отметил глава 
Тувы Владислав Ховалыг.

Всего власти выделили 15 главных направлений: здра-
воохранение, образование, промышленность, строитель-
ство, торговля и предпринимательство, городское хозяй-
ство, транспорт, энергетика, государственное управление, 
экология, недропользование, социальная сфера, физкуль-
тура и спорт, общественная и информационная безопас-
ность, подготовка кадров.

С МО  ЗА Б А ЙК А ЛЬ С КОГО  К РА Я

В 2023 году в Забайкалье благоустроят 
втрое больше сельских территорий

В этом году в Забайкальском крае в рамках государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий» будет реализован 21 проект по благоустройству 
в 17 муниципальных образованиях.

Это втрое больше, чем было в 2022 году. Финанси-
рование по сравнению с прошлым годом вырастет еще 
заметнее.

«Финансирование работ из федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников в общей 
сложности составит 46 млн рублей. Год назад на эти цели 
было направлено 7,1 млн рублей», — сообщил министр 
сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

В 17 районах края создадут и обустроят зоны отдыха, 
водоразборные колонки, парковки, спортивные и детские 
площадки, отремонтируют дороги, восстановят памят-
ники, высадят деревья и кустарники.
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С МО  С А РАТОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

В Саратовской области  
отремонтируют школы 

По поручению Президента РФ Владимира Путина до 
конца 2026 года в рамках государственной программы 
«Развитие образования» отремонтируют более 7 тыс. школ. 

В Саратовской области в 2023 году в президентскую 
программу капремонта вошли 8 школ (г. Саратов и Бала-
шов, р. п. Озинки, с. Бартеневка Ивантеевского района, 
с. Павловка Марксовского района, с. Донгуз Балтайского 
района). В 2023 году после капремонта будет открыта 
школа в р. п. Турки. Губернатор региона Роман Бусаргин 
дал поручение министерству образования приступить 
к закупкам необходимого оборудования для обеспече-
ния своевременности сдачи объектов. Основная задача — 
минимизировать неудобства педагогов, учеников и роди-
телей. Главам муниципалитетов было поручено взять ход 
работ на личный контроль.

С МО  А ЛТА ЙС КОГО  К РА Я

Алтайский край восстановил 
17 соцобъектов и 62 дома в ЛНР

Строители из Алтайского края восстановили 17 социаль-
ных объектов, 62 многоквартирных и 198 частных домов 
в подшефном Славяносербском районе Луганской Народ-
ной Республики.

«Благодаря усилиям алтайских строителей в настоя-
щее время реализованы мероприятия по капитальному 
ремонту 17 социально значимых объектов, в том числе 
двух домов культуры, шести школ, четырех детских садов 
и одной амбулатории», — сообщили региональные власти.

В восстановлении разрушенных и поврежденных объ-
ектов задействовано более 200 строителей Алтайского 
края.

Уже начались работы еще в 13 многоквартирных домах 
Славяносербского района. Ведется согласование дальней-
шего плана по восстановлению объектов.

С МО  РЕС П У Б ЛИК И  Д А ГЕС ТА Н

В Дагестане заработают «карты туриста»

Власти Республики Дагестан и представители платеж-
ной системы «Мир» подписали соглашение о запуске про-
екта «Карта туриста Республики Дагестан».

Туристы, посещающие объекты и предприятия тури-
стической отрасли Дагестана, смогут получать кешбэк 
за свои траты. Для этого им нужно будет расплачиваться 
картой «Мир», предварительно зарегистрировав ее на пор-
тале визитдагестан.рф. Карта может быть выдана любым 
банком в любом регионе России.

«В последние несколько лет наша республика стала 
очень востребованной для посещения. В основном это, 
конечно, связано с туристическим потенциалом, но мы 
уверенно говорим и о бизнеспартнерстве, и о разнообраз-
ных соглашениях конфессионального характера, обра-
зовательных программах», — отметил глава Республики 
Дагестан Сергей Меликов.

Новый проект нацелен на развитие внутреннего туризма, 
в частности, поездок в курортные районы Дагестана, 
а также на увеличение безналичных платежей в регионе.

С МО  БЕ ЛГОР ОДС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

В Белгородской области стартовал  
проект «Женское лидерство»

Совет муниципальных образований Белгородской обла-
сти запустил проект «Женское лидерство».

В нем примут участие женщины, которые занимаются 
предпринимательством, медициной, волонтерством, 
являются депутатами или главами сельских поселений, 
а также придерживаются активной гражданской позиции.

«Этот проект для каждой из нас. Он позволит нам на -
учиться быть лидерами, оставаясь при этом женщинами», 

— рассказала исполнительный директор СМО Белгород-
ской области Татьяна Бочарова.

В рамках проекта будут проводиться психологические 
тренинги, встречи-«гостиные» с участием успешных, авто-
ритетных и инициативных женщин.

Также благодаря «Женскому лидерству» в Белгород-
ской области планируют реализовать несколько проек-
тов, которые помогут участницам создать «экологичную» 
и мотивирующую среду, развиваться: воплощать свой 
потенциал и пробовать новые направления в социуме.
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ВАРМСУ оказывает методическую поддержку регионам

База знаний для 
эффективной работы
О рганы местного самоуправле-ния — самое близкое и доступ-
ное жителям городов звено 
в  системе публичной власти. 
По сути, наиболее инициативной 
и активной частью этих жителей 
они и представлены. ВАРМСУ как 
координатор региональных Сове-
тов муниципальных образований 
стремится помочь им работать 
с максимальной эффективно-
стью. Для этого на базе Ассо-
циации происходит регулярный 
обмен опытом между муниципа-
литетами для распространения 
лучших практик по всей стране, 
а также проходят обучающие 
семинары, посвященные реше-
нию наиболее актуальных задач 
муниципалитетов.

ПОСТОЯННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Для эффективной работы местного 
самоуправления муниципалитетам 
необходимо грамотно использовать 
весь доступный инструментарий.

Чтобы помочь разобраться в суще-
ствующих на сегодняшний день воз-
можностях, Ассоциация проводит 
регулярные обучающие семинары. 
На  примерах успешных практик, 

в том числе с привлечением отрасле-
вых экспертов, разбирают актуальные 
вопросы в сферах благоустройства, 
туризма, организационной и проект-
ной работы, коммуникации с населе-
нием и не только.

Привлекли внимание большого числа 
участников вебинары о формирова-
нии личного бренда политика в соци-
альных сетях, кадровом обеспечении и 
делопроизводстве в органах местного 
самоуправления, готовиться семинар о 
противодействии коррупции на муни-
ципальной службе.

РЕГИОНЫ НЕ ОТСТАЮТ

Не отстают и на местах. На региональ-
ном уровне СМО проводят внутренние 
семинары, направленные на решение 
общей задачи.

Так, Совет муниципальных образо-
ваний Тамбовской области совместно 
с областной прокуратурой организо-
вал семинар для работников органов 
местного самоуправления «Новеллы 
федерального законодательства. Кор-
ректировка муниципальной норматив-
ной базы».

Семинар проводили по каналам реги-
онального Правительства в режиме 
видеоконференции, что позволило 
охватить максимальное количество 

участников из всех муниципалитетов 
области.

Повестку семинара формировали 
на основе запросов органов местного 
самоуправления и включили в нее 
такие темы, как приведение муници-
пальной нормативной базы в соответ-
ствие с законодательством, проблемы 
при государственной регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний и другие.

МАКСИМУМ 
ОПЕРАТИВНОСТИ

Одним из важных каналов инфор-
мационной и методической под-
держки муниципалитетов становится 
Telegram-канал ВАРМСУ.

Именно здесь на сегодняшний день 
наиболее оперативно появляется 
информация об интересных муници-
пальных практиках, новых инструмен-
тах, которыми могут воспользоваться 
органы местного самоуправления.

Telegram-канал ВАРМСУ рассказы-
вает об актуальных изменениях в зако-
нодательстве, а эксперты Ассоциации 
разъясняют новые и уже действующие 
нормы закона.

Там же публикуются анонсы пред-
стоящих семинаров и ссылки на запись 
прошедших. 
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Уважаемые коллеги!

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления поздравляет вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник по праву можно считать всенародным. История нашей страны 
всегда была сопряжена с борьбой за свободу и независимость. И сегодня вновь идет 
сражение за будущее России. 

Военнослужащие показывают беспрецедентный образец мужества и героизма, 
выполняя поставленные задачи по обеспечению безопасности нашей Родины. 
Мы гордимся солдатами и офицерами, действующими в зоне СВО, несущими 
военную службу в рядах Российской армии. Склоняем головы в память о тех, кто 
погиб, с честью выполнив долг перед Отечеством. Низкий поклон матерям, вос-
питавшим настоящих защитников, достойных продолжателей славных тради-
ций предыдущих поколений.

Отдельные слова признательности хотим выразить главам муниципальных обра-
зований,  которые сложили полномочия и ушли добровольцами в зону боевых дей-
ствий, показав пример храбрости и самопожертвования в сложное для нашей 
страны время. Победа будет за нами!

Подвиги наших соотечественников — это та большая и великая правда, которую 
нельзя исказить или перечеркнуть.

Поздравляем всех, кто защищает нашу Родину. Желаем вам и вашим семьям бла-
гополучия, здоровья, успехов, мира и всего самого доброго!

С 23 февраля!
С Днем защитника 

Отечества!



129110, МОСКВА, БАННЫЙ ПЕРЕУЛОК, 3

8 (495) 788-60-71 ДОБ. 1586, INFO@VARMSU.RU

У всех Советов муниципаль-
ных образований созданы Теле-
грам-каналы. Новые информацион-
ные ресурсы активно развиваются, 
на них ведется общение с подпис-
чиками. Благодарим коллег за 
проделанную работу по созданию 
новой площадки для освещения 
главных событий муниципалите-
тов и Ассоциации. 

ВАРМСУ провела опрос по оценке 
популярности  Телеграм-каналов 
региональных СМО. Лидерами 
опроса стали каналы СМО Туль-
ской, Белгородской и Саратовской 
областей, а также Республики Баш-
кортостан.
ВАРМСУ поздравляет команды 
этих регионов, желает творческих 
успехов и новых подписчиков!

УВА Ж АЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

У всех Советов муниципаль-
ных образований созданы Теле-
грам-каналы. Новые информацион-
ные ресурсы активно развиваются, 
на них ведется общение с подпис-
чиками. Благодарим коллег за 
проделанную работу по созданию 
новой площадки для освещения 
главных событий муниципалите-
тов и Ассоциации. 


