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Повышать уровень, качество и продолжительность
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Владимир Путин обозначил
главные стратегические
задачи для государства

Среди них — качество и продолжительность жизни людей.
СОЦИ А ЛЬ Н А Я СФЕ РА
«Одна из наших основных национальных
целей — мы всё время об этом говорим —
это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые
живут, мягко говоря, скромно, то есть
основная цель — это снижение бедности».
В прошлом году по сравнению с 2017
годом число бедных в России снизилось с 12,9 % до 11 %, но темпы все же
недостаточны.

ные 10 %. Таким образом, в настоящее
время они на 19,5 % выше уровня прошлого года. Существенно расширили
охват нашей системой мер поддержки
семей с детьми. Теперь на ежемесячные
выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи начиная с беременности
и до достижения ребёнком 17 лет».
В снижении уровня бедности и неравенства большую роль играют социальные контракты, необходимо представить предложения по дальнейшему
развитию этого инструмента.

«Для этого реализуется целый комплекс мер. Так, с 1 июня этого года мы «Важно, чтобы социальные контракты
провели индексацию пенсий и прожи- давали людям реальный шанс дальнейточного минимума на дополнитель- шего трудоустройства или организации

своего бизнеса. Пускай небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть
нацелена работа регионов».
Социальный контракт — это материальная помощь, которую государство
предоставляет отдельно гражданину
или семье, чей доход ниже прожиточного минимума. Договор заключается
между нуждающимися и местными
властями.
От пособий социальный контракт
отличается тем, что его главная задача —
помочь людям выйти на стабильный доход.
Эти выплаты предназначены для целевого пользования: чтобы найти работу,
получить дополнительное образование,
пройти лечение.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я П О В ЕС Т К А

Средняя продолжительность жизни,
по предварительным данным, превысила 73 года, но важно двигаться
к поставленной цели — 78 лет к 2030
году.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

«Я прошу руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь
Председатель Правительства Российв новых кварта лах живёт нема ло
ской Федерации Михаил Мишустин
именно молодых семей, семей с детьми,
утвердил вице-премьеров — куратои их планы по рождению детей зачастую
ров высокотехнологичных отраслей.
во многом зависят от того, насколько
развита инфраструктура в их микро- • Андрей Белоусов будет курировать
районе».
развитие высокоскоростных транспорт-

«Ещё раз хотел бы сказать о высоком
профессионализме и самоотверженности наших медицинских работниных средств.
ков в борьбе с тяжелейшей эпидемией. ЦИФР ОВ ОЕ РА З В ИТИЕ
• Виктория Абрамченко проконтролиМы видим плоды их работы, что очень
рует создание систем мониторинга
важно, — об этом сейчас хотел бы «Одна из важнейших задач — это дальсостояния окружающей среды, разтоже сказать. По итогам второго нейшее развитие сквозных технологий,
работок для агропрома и предотвракварта ла этого года с мертность, сегодня мы будем об этом говорить.
щения ЧС.
слава Богу, снизилась у нас в России Их влияние на структурные изменения • Татьяна Голикова будет ответственна
до уровня 2019 года — допандемийного в экономике, на создание новых произза разработки в области генетики, биогода, а продолжительность жизни водств и бизнесов, на выпуск прорывных
инженерии, химической и биологичез а э т о т же кв а р т а л ьны й п е р и о д, продуктов и услуг, конечно, как в таких
ской безопасности.
по предварительным оценкам, превы- случаях говорят, трудно переоценить» • Денис Мантуров займется технолосила 73 года».
гическим и атомным надзором, развиПрезидент призвал оперативно принять
и реализовать программы по борьбе
с сахарным диабетом и гепатитом C.

Вла д и м и р Пу т и н обрат и л вн и мание участников заседания, что много
внимания уделяется и ремонту школ,
и строительству новых школ.
Так, из плановых 1300 школ введено 674. В следующем году в трех
т ы с я ч а х з д а н и й б у де т п р о в е де н
капитальный ремонт. Среди них 64 %
это школы, расположенные в сельской местности и в малых городах.
Только за последние 3 года в сельские школы приехали работать 2 967
преподавателей по программе «Земский учитель».
Путин указал губернаторам на проблему с возведением новостроек без
детсадов и школ рядом с ними: родителям приходится возить детей в другой район города.
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Несмотря на ограничение доступа
тием технологий ракетно-космической
к зарубежным технологиям, Россия не
отрасли, сетей связи, электронной комсобирается отступать на десятилетия
понентной базы и квантовых сенсоров.
назад, она будет искать новые реше- • В зоне ответственности Александра
ния и развивать прежние наработки,
Новака — атомная и водородная энерпричем в сотрудничестве с другими
гетика, декарбонизация, интеллектустранами.
альные энергосистемы.
• Марат Хуснуллин будет отвечать за
Приоритетное направление — это
технологии предотвращения и ликвидальнейшее развитие сквозных техдации загрязнений окружающей среды.
нологий, пока такие проекты показы- • Дмитрий Чернышенко займется развивают скромные результаты, надо перетием искусственного интеллекта, полузапустить эту программу.
чением и обработкой наноматериалов,
созданием ПО.
Председателю правительства Михаилу
Мишустину поручено взять на особый
контроль реализацию высокотехнологичных проектов, а за каждым направлением — «закрепить ответственного
в ранге вице-премьера».

Путин поддержал предложение запретить использование зарубежного ПО
на негосударственных объектах критической информационной инфраструктуры.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я П О В ЕС Т К А

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Только 20% опрошенных пациентов
пока что удается записаться к врачу
онлайн, и у России есть все необходимое, для того чтобы расширять эту
работу, уверен Путин.

Правительством в прошлом году было
принято 11 стратегий цифровой трансформации. Важно, чтобы все они были
сориентированы на конкретные результаты широкого внедрения цифровых
технологий. Каждая отрасль должна
их достигать как в обозримом будущем, так и в перспективе, до 2030 года.
Широкая цифровая трансформация
должна пронизывать каждую отрасль,
предприятие, соцсферу, органы власти,
войти в жизнь каждого человека, подчеркнул Путин.
Президент поручил в короткие сроки
сформировать механизмы привлечения высокотехнологичными компаниями частного капитала на российском
рынке. А госкорпорациям посоветовал
инвестировать в такой бизнес.
Необходимо наращивать бюджетное
финансирование подготовки IT-специалистов и инженеров, повышать престиж профессии инженера.

«По оц е н ка м Ми нцифры Ро сс ии ,
к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь
миллиона человек. В новых условиях растет спрос и на современно, качественно
подготовленных инженеров. Отмечу,
что сегодня они тоже находятся в большом дефиците».
В то же время количество абитуриентов на инженерные специальности
растет, констатировал президент. Он
поручил «значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки
таких специалистов», расширять программы обновления оборудования и
развития университетских кампусов.
Развитие отечественной инженерной школы Владимир Путин опреде-

Развитие высокотехнологичных технологий, широкая цифровая трансформация
во всех сферах жизни, развитие отечественной инженерной школы — одни из
важнейших приоритетов.

лил как важнейшее направление подготовки кадров сегодня.
• Запущена программа «Взлет от
стартапа до IPO», предусматривающая
гранты до 250 млн рублей на доращивание малых и средних технологических компаний.
• Для высокотехнологичных компаний предусмотрены налоговые преференции и льготные займы.
• Всего из федерального бюджета
на поддержку высокотехнологичной
отрасли направляется около 30 млрд
рублей ежегодно.
• Компании, занятые в импортозамещении, могут получить проектное

финансирование, налоговые преференции и помощь в сбыте продукции.
• Запущен механизм конвертируемого займа, позволяющий вместо
возврата средств включить инвестора
в управление компанией.
• Готовится проект единого налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц в размере суммы, вложенной в долгосрочные инвестпродукты.
• Минфин предлагает на 5 лет продлить налоговую льготу на доход от
реализации ценных бумаг высокотехнологичного сектора российской экономики.

Вопросы технологического развития, которые мы обсудили, –
это не только приоритет, но и база, фундамент для достижения наших
стратегических планов и реализации всех национальных проектов.
Будет прорыв в технологиях, в широкой цифровой трансформации,
в подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые
трудности, выйдем на траекторию опережающего развития.
Просто по-другому невозможно. Поэтому прошу Правительство,
региональные команды ставить вопросы технологического развития
во главу угла в своей деятельности, фокусировать на этом своё внимание,
понимать, насколько критично и крайне важно в полной мере выполнять
в сложившихся непростых условиях все поставленные задачи.
— Президент России
Владимир ПУТИН
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П О Л Е З Н Ы Е М АТ Е Р И А Л Ы

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Какие законы вступают
в силу в августе?
Налоговый вычет за фитнес, второй дальневосточный гектар, выдача удостоверений лицам
без гражданства и другие нововведения последнего месяца лета — в нашем материале.
1 А В Г УС ТА

Налоговый вычет за занятия спортом
«Спортивный» вычет будет предоставляться
в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год
в совокупности с другими соцвычетами.
Его можно будет получить не только
на себя, но и на детей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января
2022 года.

Теперь ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание
дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные страховые организации и их
работников.

Изменения в законы об охоте
и о животном мире

Временные удостоверения личности будут на 10 лет выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории
РФ. После получения документа по истечении семи рабочих
дней обладатель документа должен встать на учет по месту
пребывания.
В случае получения иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель
должен будет покинуть РФ в течение 15
дней. Также временное удостоверение
может быть аннулировано или не выдано
из-за ложных сведений или предоставления ложных документов.

Устранены противоречия в практике
применения этих законов. В частности, прописан порядок установления
ограничений охоты.
Главы регионов будут определять
виды разрешенной охоты, сроки
охоты, допустимые орудия охоты
и иные ограничения после их согласования с Минприроды России.
Запрет охоты устанавливается, если
есть фактическое непрерывное снижение
численности вида в течение не менее трех лет, приведшее
к общему сокращению более чем на 50 %.
Также вводится положение о государственном кадастре
животного мира.
2 А В Г УС ТА

Налоговые изменения
Перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях
и прочих объектах культуры. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее
28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль
за 2020–2021 годы.
Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ,
больше не будут платить подоходный налог на доходы
от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.
Регионы теперь вправе установить пониженную ставку
налога на прибыль от интеллектуальной собственности.
2 2 А В Г УС ТА
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Ответственность для иностранных
страховщиков

24 А В Г УС ТА

Выдача удостоверения лицам
без гражданства

2 5 А В Г УС ТА

Ограничение звуковой
рекламы
Запрещается распространять звуковую
рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого
и располагаемого на стенах и крышах
зданий. Это сделано для того, чтобы
уберечь граждан от назойливой громкой
рекламы.

Расширение обязанностей нотариусов
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи
на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.
Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же
день, когда была засвидетельствована подлинность подписи
в рамках одного нотариального действия.
В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе
заявителя.

Изменения
при оформлении ОСАГО

Упрощение выдачи виз иностранцам

А вт ов ла де л ьц ы ос вобож да ю т ся
от обязанности предоставлять в момент
заключения договора ОСАГО документ
о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Иностранные туристы смогут получить российскую визу
на полгода.
Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц
либо предъявить приглашение от туроператора, который
числится в специальном едином реестре.

КО М А Н Д А В А Р М С У

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Профильные комиссии ВАРМСУ как инструмент
реализации национальных проектов

ПО С ТОЯННЫЕ КОМИСС ИИ
▶ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Цифровая экономика
Экология

▶ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА.
▶ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПРИНИМАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ.

Культура и образование

▶ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НПА.
▶ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ.

Здравоохранение
▶ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ.

Городская среда

▶ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ПО ПРОФИЛЮ КОМИССИИ.

Предпринимательство

▶ МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ.

Развитие
законодательства

▶ ОБОБЩЕННЫЕ
ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ ПО ПРОФИЛЮ
КОМИССИИ.
▶ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА.
▶ АКТУАЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА.

▶ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
▶ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ
СТОЛЫ, ВЕБИНАРЫ И ДР.

▶ ИНФОРМАЦИИ ПО НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМ
ПРОБЛЕМАМ МСУ.

▶ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И СУДЕБНЫХ ПРАКТИК.

▶ ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ.

▶ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВНОСИМЫХ
СМО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

▶ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И НПА.

▶ ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК.
▶ ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ МСУ.

▶ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЯЕМЫМ
ОПРОСАМ.

Приоритет — туризму

О

р а з в и т и и т у р и с т и ч е с ко й
отрасли в муниципальных образованиях говорили на расширенном заседании профильной комиссии Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления по проектам «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об успехах и трудностях в деле развития туризма рассказали представители
Республик Крым и Башкортостан, Тульской и Тюменской, Ульяновской и Кемеровской областей. В работе комиссии
приняли участие специалисты Мини-

стерства экономического развития РФ, вить возможность применения налога
Федеральной налоговой службы, Феде- на профессиональный доход лицам,
рации рестораторов и отельеров Рос- осуществляющим деятельность по
сии и другие заинтересованные лица.
сдаче в аренду апартаментов, гаражей,
Как отметил руководитель комиссии, машиномест. И рассмотреть возможчлен Комитета Совета Федерации по бюд- ность предоставления права применежету и финансовым рынкам Павел Тара- ния специального налогового режима
канов, по результатам обсуждения было «Налог на профессиональный доход»
принято решение рекомендовать Феде- гражданам СНГ.
ральному агентству по туризму совместно
Кроме этого, по мнению собравшихся,
с Министерством финансов РФ рассмо- необходимо наделить все субъекты Ростреть возможность распространения про- сийской Федерации правом на введеграммы льготного кредитования инвесто- ние курортного сбора на своей терриров на строительство и реконструкцию тории и совместно с налоговой службой
отелей с номерным фондом от 30 номеров. проработать вопрос по автоматизаТа к же пос т у п и ло п ред ложен ие ции и упрощению администрировак Министерству финансов предоста- ния курортного сбора.
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Муниципальный
контроль
сегодня:

2 года новому
законодательству
и перспективы изменений
для достижения
национальных целей
развития страны
31 июля 2022 года исполняется два года как был принят Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
В связи с этим ВАРМСУ в июле текущего года провела серию вебинаров в рамках марафона «Муниципальный контроль в условиях перемен». О реформе
муниципального контроля и его значении для развития страны мы говорили с экспертом ВАРМСУ,
советником руководителя Центра экспертизы
реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности Аналитического центра при Правительстве РФ Алексеем Пахомовым.

—В

ебинары в рамках марафона «Муниципальный
контроль в условиях перемен» собрали тысячи
слушателей. В чем состояли цели марафона? Почему он
стал так востребован?

— На самом деле за истекшие два года удалось сделать очень
многое. Начиналась реформа с того, что мы даже не могли
точно сказать, сколько видов муниципального контроля
в стране осуществляется. Новое законодательство структурировало саму систему видов. Теперь мы понимаем, что есть
семь видов муниципального контроля и унифицированные
правила их осуществления. Все виды внесены в информационную систему (Единый реестр видов контроля), которая
доступна и прозрачна для бизнеса. Муниципалами проделана огромная работа по подготовке и принятию нормативных актов. По сведениям Минэкономразвития России, органами местного самоуправления утверждено 25846 только
положений о видах муниципального контроля.
Нужно отметить, что новое законодательство позволяет
муниципальным образованиям настраивать систему муниципального контроля с учетом имеющихся ресурсов и эффективности. Это важно понимать, учиться пользоваться нужными инструментами.

— Действительно, в каждом вебинаре марафона приняло участие более тысячи слушателей. Мы постарались сделать его
практико-ориентированным и одновременно понятным для
обычного муниципального инспектора. Контрольно-надзорная деятельность — это сложный институт, включающий в себя
организационно сложные мероприятия, непростые отношения
между проверяющим и проверяемым. Наша задача состояла
в том, чтобы рассказать об этом доступно, на примерах и схемах. Результаты показали, что эта ставка была верной.
Ну и, безусловно, высокая актуальность реформы контрольно-надзорной деятельности в современных условиях. Несмотря на то, что в экспертных кругах распространено мнение,
что муниципальный контроль занимает 2-3 % от всего объема проводимых в стране проверок, значение этого института
для обычных граждан очень велико. Представьте себе, что в — Какие наиболее острые проблемы поднимаются
значительной степени на органах местного самоуправления органами муниципального контроля? Что еще предлежит задача по обеспечению благоустройства, комфортной стоит сделать?
среды в населенных пунктах, порядка в использовании земли
и многое другое. Это, по сути, и есть муниципальный контроль — Марафон мы назвали «Муниципальный контроль в условиях
в широком понимании обеспечение порядка в муниципалитете. перемен», тем самым подчеркнув, что перемены в сфере конЭта задача очень тесно связана с реализацией националь- троля только происходят, они отнюдь не завершены. Более
ных проектов, которые предусматривают создание благо- того, в условиях санкционного давления Президент и Правиприятных условий для развития человеческого потенциала тельство фактически поставили задачу пересмотреть подходы к осуществлению контроля и надзора — существенно
в нашей стране.
снизить проверки в не рисковых сферах. И мы понимаем, что
— С даты принятия нового Федерального закона «О госу- муниципальный контроль как раз находится в значительной
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном кон- зоне такого потенциального сокращения.
троле в РФ» прошло уже два года. Какие итоги можно
При этом задач по обеспечению благоустройства, комподвести в части реформы муниципального контроля? фортной городской среды и комфортных условий для проЧто удалось сделать за это время муниципальному живания граждан с органов местного самоуправления никто
сообществу?
не снимает. Более того, эти задачи находятся в прямой связи
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с достижением национальных целей развития и задач национальных проектов.
В связи с этим у органов местного самоуправления стоит
задача по поиску новых инструментов и механизмов обеспечения порядка на территориях. При этом упор в работе должен быть сделан на профилактике, сотрудничестве с бизнесом,
разъяснительной работе, развитии саморегулирования граждан (ТСЖ, ТОСов). Эти муниципальные цели должны работать
на единую цель — достижение экономического роста в современных условиях, и при этом, недопущению снижения уровня
благоустройства, комфорта и безопасности в населенных пунк
тах. Эта задача сложная, но вполне разрешимая, если мы будем
искать новые механизмы и инструменты.
— Как в решении этих задач может помочь Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления?
— На самом деле уже сейчас сделано многое. Любая реформа
— это прежде всего перестройка мышления, поиск новых
путей решения привычных проблем. Поэтому проведение
образовательных вебинаров, на которых рассказывается
о реформе, направлениях развития — это уже значительное
и важное дело. В рамках сотрудничества с Минэкономразвития России один из вебинаров был проведен с участием
должностных лиц Министерства экономики, которые дали
свои пояснения на вопросы муниципалов.
В рамках методической поддержки ВАРМСУ подготовлен пакет типовых и модельных документов для целей реализации нового законодательства. При поддержке ВАРМСУ
был создан проект мунконтроль.рф, целями которого является создание условий для обмена опытом, оказание методической помощи.
Сейчас, например, отвечая на обеспокоенность муниципальных контроллеров, мы поднимаем проблемную тему осуществления контроля в сфере благоустройства, которая возникла
в связи с изменением механизма привлечения к административной ответственности. Об этом была опубликована экспертная статья в прошлом выпуске «Муниципального вестника». Надеемся, что мнение органов местного самоуправления
будет услышано.
В связи с этим, планируется и дальнейшая экспертная и методическая помощь, в том числе проведение вебинаров, аналогичных проведенным в июле.
Поэтому основная работа по созданию эффективной
системы муниципального контроля еще только предстоит,
и ВАРМСУ планирует активно содействовать этому.

В Е БИН А Р 1

«Профилактика как ключевой инструмент контрольно-надзорной деятельности на современном этапе»
Первый вебинар посвящен профилактике нарушений обязательных требований так как введенные Правительством РФ
ограничения при осуществлении контроля, значительно ограничили привычные инструменты контроля — проведение проверок и иных контрольных мероприятий. Теперь важным является настройка новых видов профилактических мероприятий:
— консультации и информирование;
— проведение профилактических визитов и разъяснение
в ходе их проведения порядка соблюдения норм правовых
актов;
— направление предостережений о недопустимости нарушений.
Важным в ходе вебинара было рассмотрение схемы профилактики с учетом новых, ранее не использованных инструментов. Например, разъяснения в социальных сетях, обеспечение
видеонаблюдения в населенных пунктах, работа с молодежью.

В Е БИН А Р 2

«Мораторий на контрольно-надзорные
мероприятия в 2022 году»
В рамках вебинара представители Минэкономразвития России
Судец И. В. — заместитель директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования
Минэкономразвития России и Долматов А. В. — начальник
отдела в том же департаменте рассказали о мерах, которое
Правительство РФ утвердило в целях ограничений при проведении контроля (надзора) в стране в условиях санкционного давления.
Особое внимание было уделено вопросу привлечения контролируемых лиц к административной ответственности, которое теперь можно осуществлять только по итогам проведения
контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием.*
Была отмечена недопустимость пополнения бюджетов за
счет штрафов и иных взысканий на бизнес, используя инструменты контроля и нарушение норм моратория.
При этом было отмечено, что в муниципальном контроле
количество проводимых профилактических визитов критически мало (0,8%). Это свидетельствует о необходимости дополнительных усилий по наращиванию профилактической работы
в муниципальном контроле.
* Для справки: Федеральный закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Р оссийской
Федерации об административных правонарушениях»

В Е БИН А Р 3

«Система управления рисками
в муниципальном контроле»
Система управления рисками в контрольно-надзорной деятельности — важнейший институт и одно из нововведений
реформы контроля (надзоры), который пронизывает всю
систему КНД и затрагивает все мероприятия контроля, в том
числе профилактику, оценку эффективности и результативности. От настройки данной системы зависит насколько эффективной будет работа контрольного органа.
В рамках вебинара были последовательно рассмотрены
шаги по выстраиванию системы управления рисками в муниципальном образовании, в режиме реального времени было
показано как можно составить матрицу управления рисками.
При чем эта матрица подходит для любого типа муниципального образования.
Особое внимание было уделено идеологии управления
рисками, отмечено, что вне зависимости от использования
(или не использования) нормативно закрепленной системы
в законе, орган контроля должен принимать меры по определению самых опасных в данном муниципалитете рисков
и принимать решения об их устранении.
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Не только главы,
но и родители

В преддверии большого православного праздника — Дня памяти святых
князя Петра и его жены Февронии ВАРСМУ организовали круглый стол
для многодетных глав муниципальных образований.
Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 8 июля
Дня семьи, любви и верности: «В целях сохранения традиционных семейных
ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля».

Ничего нельзя навязывать,
но нужно показывать все
положительные стороны большой,
дружной, хорошей, красивой семьи,
показывать, какое это счастье —
иметь детей, и убеждать людей
в том, что большего счастья
в мире и в жизни не существует.
Но делать это надо талантливо,
ярко, тонко, с помощью
средств массовой информации,
наших деятелей искусства,
общественных организаций.
И поддерживать людей, которые
принимают решение о том, чтобы
завести ребёнка, материально.
Вот давайте будем все вместе
двигаться по этим направлениям.

— Президент России
Владимир ПУТИН

ОЛЬ ГА С ЛЮ С А РЕ В А
С Е РГЕ Й Е РЕ МИН
Глава города Красноярска,
многодетный отец,
воспитывает 4-х детей:

День семьи, любви и верности красноярцы
отмечают с 2008 года, но до недавнего
времени не было его официального признания.
И вот, теперь, в 2022 году, благодаря решению
Президента России Владимира Путина, этот
праздник получил государственный статус. Это
важное подтверждение того, что наша страна
является оплотом традиционных ценностей,
системно и целенаправленно поддерживает
институт семьи.
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Глава города Тула,
многодетная мать, воспитывает 4-х детей:

Круглый стол, проведенный ВАРМСУ с участием
многодетных глав муниципалитетов впечатлил
не только высоким уровнем организации, но и
необычным форматом. Безусловно, государство
сегодня создает все условия для укрепления
института семьи, но очень важно показывать
личный пример в том, что большие крепкие семьи
— это счастье, любовь и взаимопонимание. Именно
на таких семьях держится наша великая страна
— Россия. Выражаю огромную благодарность
организаторам за возможность в дружеской,
теплой атмосфере познакомиться с коллегами и
поделиться собственным опытом многодетной
мамы и руководителя города.

Д Е М О Г РАФ И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

П

ре дста в ител и Я росСвоим опытом совмещения должнолавской, Калужской, сти главы муниципального образования
Б р я н с ко й, Тул ь с ко й и и многодетного родителя поделилась
Белгородской областей Надежда Булычева. Более 20 лет Надеприехали в Москву, чтобы жда Анатольевна занимает должность
за чашкой чая обсудить Главы сельского поселения Адуево
сложности и поделиться Калужской области и вместе с мужем
радостями жизни их мно- воспитывает шестерых детей.
годетных семей.
Александр Павлович Демидов —
Глава Некоузского сельского посеНе все смогли приехать в этот день ления Ярославской области — сам из
в столицу. По видеосвязи к мероприя- большой многодетной семьи и традитию присоединились коллеги из Красно- ции многих поколений передает своим
ярского и Камчатского краев, Калинин- пятерым сыновьям Вот уже почти 40
градской области, республик Татарстан лет они вместе с супругой идут по
жизни и точно знают секрет семейи Тыва.
Поздравить с этим добрым праздни- ного счастья.
ком людей, которые отвечают не только
Участники мероприятия также подеза свои семьи, но и за благополучие лились лучшими региональными проекграждан, успешно совмещают муници- тами для многодетных. К примеру, мэр
пальную службу и домашний быт при- Красноярска Сергей Еремин рассказал
шли представители Русской православ- о сообществе «Многомамы». Это спорной церкви, Администрации Президента, тивный клуб для многодетных мам и
депутаты Государственной Думы и сена- мам близнецов (двойняшек) г. Красноторы.
ярска — уникальный пример самоорга-

низации мам, где они договариваются
между собой, когда и кто сидит с детьми,
пока другие занимаются спортом.
Также участники круглого стола
подчеркнули, что за последние годы
со стороны государства была повышена
поддержка семей с детьми. Быть многодетным стало престижно. И очень значимо, что в этом году Президент России подписал Указ о присвоении Дню
семьи, любви и верности государственного статуса.
В завершение встречи представители муниципального сообщества
поблагодарили ВАРСМУ за теплый
прием и памятные подарки. Они подчеркн ули, что тра диция, котору ю
сегодня заложили участники круглого
стола, очень нужная. Также обратили
внимание на то, что если раньше им
говорили «спасибо» за добросовестный труд, то в этот день отметили важность их родительского труда в больших семьях. А это важная часть их
жизни.

Семьи должны быть окружены
общественным вниманием,
и именно в семье мы должны
видеть наше национальное
достояние.
— Президент России
Владимир ПУТИН

В А ЛЕ НТИН С ИНЧ У ГОВ
К А РИМ С А ГА А Н - О ОЛ К А РИМ
Глава города Кызыла (Республика Тыва),
многодетный отец, воспитывает 4-х детей:

Семья – это основа основ. Именно в здоровой
и благополучной семейной атмосфере
закладываются основы мировоззрения человека.
Поэтому семейный вопрос должен стать
главным для государства. Указ Президента
о новом празднике – своего рода отправная
точка реальной заботы о семьях. Дата поможет
обратить больше внимания на решение
возникающих проблем наших семей. Особенно
молодых. Руководством Кызыла организован
комплексный подход к решению насущных
забот семьях, сегодня делаем главный акцент
на развитии здравоохранения, поддержку
рождаемости, материнства и детства.

Глава Кимовского сельского поселения Спасского
муниципального района Республики Татарстан,
многодетный отец, воспитывает 4-х детей:

Огромная благодарность за возможность участия
в круглом столе, посвященном Дню семьи, любви и
верности. Мероприятие прошло на высшем уровне!
Так тепло и душевно, я бы сказал — по-семейному.
Рад был знакомству с многодетными коллегами,
которые не только взяли на себя ответственность
за судьбу своего города, поселения, района, но и
создали большие, дружные семьи и воспитывают,
как и я, много детей! Чаще всего мы поздравляем
своих жителей с этим и многими другими
праздниками, но сегодня сами стали главными
действующими лицами, и очень хочется, чтобы
это стало хорошей и доброй традицией нашей
большой и дружной семьи ВАРМСУ!
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НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Т УРИЗМ

Уварово — вишневая
столица
Как рядовой, можно сказать, депрессивный город, построенный
по типично советскому проекту – вокруг крупного химического
производства сделать туристическим? Придумать изюминку,
вернее, в нашем случае, «вишенку».

Развиваем
туризм
вместе!
Жители России
уже выдвинули
более 5000 идей варово издавна славилось вишУ
невыми садами. Вишня — символ
добра и нежности, пурпурный цвет
по развитию
плодов означает славу, почёт, благородство происхождения, древность.
внутреннего
Вот именно с этой «сладкой идеи»
и началось выращивание бренда
туризма
несколько лет назад. Теперь Ува-

Т

уристический мастер-план России разрабатывается по инициативе Ростуризма многопрофильным
консорциумом под руководством
ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ)
в рамках нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства». Срок
реализации проекта — до 2035 года.

Сделайте п у тешествия по России
незабываемыми! Расскажите о своем
опыте путешествий по стране. Поделитесь впечатлениями или посоветуйте,
что можно улучшить, чтобы сделать
поездки по России комфортнее и увлекательнее. Отели, мероприятия, музеи,
туристические маршруты, гастрономия
— мы ждем любых предложений!
Ваши идеи лягут в основу туристического мастер-плана России, который разрабатывается по инициативе
Ростуризма в рамках национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они помогут определить, что
нужно улучшать в первую очередь и
какие направления туризма развивать.
Делитесь ссылкой на платформу
в своих социальных сетях с хештегом
#развиваемтуризм.
Оставить свои предложения или проголосовать за понравившиеся варианты
можно до 9 августа 2022 года на сайте
проекта razvivaemturizm.ru.
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валь «Вишневарово». Теперь он стал уже
известен за пределами региона. Приезжают гости из разных уголков страны
и зарубежья. Благодаря большому проекту «Вишневарово», который мы делаем
вместе со всеми горожанами, неравнодушными людьми, город заявил о себе
на всю страну.
рово претендует на звание «вишНам вместе, в постоянной взаимоснёвой столицы России».
вязи с населением, удается реализовать
самые интересные задумки, подчеркивая
Мы с одной стороны продвигаем малый свою самобытность и индивидуальность
город, привлекаем туристов, новые не только в культуре, но и в благоустройдоходы, с другой стороны, благодаря стве, образовании, предпринимательстве,
тому, что мы смогли посмотреть на наш брендируя общественные пространства
дом с нового угла, у нас появились допол- и новые объекты.
нительные рабочие места, развивается
Важно, что жители стали верить
социальная и экономическая сфера.
в город, у них появилась гордость за него.
Мы изменили восприятие города Кроме того, процессы создания комнашими жителями. У маленького уезд- фортной городской среды стали проного городка появилась серьезная ходить активнее, уваровцы с удовольточка роста. Это почувствовал каждый ствием участвует в проектах с обратной
житель Уварова. В шутку нас даже уже связью. То есть люди видят, что их мнеименуют Вишневарово. И это благодаря ние учитывается, и, в результате, больше
реализации идеи проведения фести- доверяют власти.
валя фольклора и народных промысВладислав ДЕНИСОВ
лов «Вишнёвый сад», который с 2018 года
ГЛАВА ГОРОДА УВАРОВО
превратился в гастрономический фести(ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В основе развития бренда «Вишневарово»
лежит брендирование вишни в разных форматах — от свежих ягод до ярких и необычных образов. Разработаны герб и флаг города
с использованием вишни. В городе обустроен
Вишнёвый сквер, в котором находятся «вишневые» арт-объекты. Это 6-метровое Вишнёвое
дерево, Барышня с вишней и кавалером, топиарная фигура «Я люблю Уварово» в форме вишен.
С использованием «вишнёвой» тематики оформлены остановочные павильоны, магазины, кафе.
Построен детский сад «Вишенка».
Фестиваль «Вишневарово» проводится в середине лета и ждет всех, кто хочет отведать спелой вишни, сделать её запасы на зиму, принять
участие в приготовлении вишневого варенья
и в дегустации свежесваренного продукта.
Для того, чтобы понять аутентичность, «вкус-

ность» и душевность фестиваля, необходимо
погрузиться в атмосферу его проведения, познакомиться с Вишнёвой принцессой, королевой,
увидеть барышень-вишенок, сударынь-вишен
и узнать, кто такие Вишня-Псы и Вишня-Коты...
Участники фестиваля погружаются в настоящую вишнёвую феерию. Огромное количество
гостей собирают мастер-классы по приготовлению вишнёвого варенья и ярмарка-продажа
кулинарных изделий с вишней. Здесь можно
узнать старинные рецепты приготовления разнообразных блюд из вишни вплоть до вишнёвого
супа. В дни фестиваля на территории Вишневого
сквера устанавливаются Чайная Баба высотой
4,38 м. и торговый павильон «Самый Вишнёвый
Дед Мороз» высотой 5,54 м. Гостями и участниками фестиваля ежегодно становятся более 10
тысяч человек из России и Республики Беларусь.

В А Р М С У П Р И ГЛ А Ш А Е Т В П У Т Е Ш ЕС Т В И Е

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Малые города —
жемчужины России
Наша страна настолько большая, что
путешествовать по ней можно практически
бесконечно, а главное — круглогодично.
Отдых в России — самый разнообразный: пляжный на
Черном море и созерцательно-нежаркий на Балтике, экскурсионный — в городах Золотого кольца и обеих столицах, активный — на просторах Урала и Камчатки, круизный — на Волге и Оке. Россия так велика и разнообразна,
что каждый найдет здесь что-то интересное именно для

себя. Мы предлагаем продолжить удивительные путешествия за пределами мегаполисов — по малым городам нашей страны!
Мы путешествуем по провинциальной России , собираем
впечатления и истории русских городов. У нас есть возможность своими глазами увидеть красоту родной земли,
очарование и самобытность малых городов!
Более половины россиян за прошедший год стали чаще
путешествовать по стране. Интерес к отдыху в небольших
городах с богатой историей появился у 58 % туристов. При
этом такие поездки совершали 61 % соотечественников.

Добро пожаловать в российскую провинцию!
Составьте новые туристические маршруты по малым городам России!
Республика Башкортостан

Бирск

Основан: в 1663 году
Население: 46 512 человек
Площадь: 97,3 км²

Насыщенная экскурсия ждёт гостей города,
который расположился в 83 километрах
к северо-западу от Уфы, на возвышенном
правом берегу реки Белой близ устья реки
Бирь. Он запомнится туристам потрясающими видами, необычными музеями и главное — вековой архитектурой. На его улицах
сохранились купеческие усадьбы, здания
училищ и соборы, прочно связанные с историей Бирска. Из исторических достоприме-

чательностей можно отметить Михайло-
Архангельскую церковь постройки 1845 г.,
Свято-Троицкий собор, пожарную башню
и несколько старинных купеческих домов.
В окрестностях обнаружены городище
и могильник (III-VII вв.), много озер, есть
минеральные источники — Бирский, Калинниковский, Тухтаровский и Уржумский.
Город Бирск внесен в список городов-
памятников России.

Республика Карелия

Пудожск

Основан: в 1382 году
Население: 8 387 человек
Площадь: 8 км²
Пудож — самая экзотичная часть Карелии,
здесь расположено большинство древних
наскальных рисунков. Многочисленные
«онежские» петроглифы — наскальные изображения эпох неолита и бронзы (около
800 близ устья Водлы и на мысах Онежского озера). Близ Пудожа наиболее интересны петроглифы — на скалах Бесова Носа

Рязанская область

Касимов

Основан: в 1152 году
Население: 28 753 человек
Площадь: 31,6 км²

Основанный в XII веке, городок Касимов
на реке Оке побывал и крепостью, охранявшей границы Владимиро-Суздальского
княжества, защитником Москвы и столицей удельного татарского ханства. В обычаях, архитектуре, кухне Касимова уникальным образом сплелись православная
и мусульманская культуры, здесь мечети
соседствуют с христианскими храмами,
а на улице звучит как русская, так и татарская речь.
В Касимове много церквей и монастырей. Одна из самых красивых — Воскресенский кафедральный собор, построенный

в неорусском стиле. Касимовский музей
самоваров ни в чем не уступает тульскому.
В это небольшом музее собрана внушительная коллекция русских самоваров и
других предметов старинного чайного
быта. В 4 залах музея собраны самовары
самых причудливых форм: в виде рюмки,
яйца, желудя, груши, шара и др. При музее
открыта симпатичная чайная, где можно
отдохнуть и перекусить, а для желающих
здесь устраивают свадебные церемонии.
Подержаться вдвоем за ручки одного самовара — верная примета к счастью в семейной жизни!

(здесь находится знаменитое антропоморфное изображение, называемое «бесом»),
мысах Кладовец, Гагажий, Пери Нос (семь
разрозненных групп), Карецкий Нос (скопление из 120 фигур) и на острове Гурий.
Как поселение Пудож известен с 1З82 года,
он включен в число 200 самых старых городов России. В центральной части города
сохранились кварталы жилой застройки
19 — начала 20 вв. В окрестностях города
находится Кашина Гора — месторождение
серого и розовато-серого гранита. Сохранились также прекрасный ансамбль Ильинского погоста, Муромский монастырь.
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Владимирская область

Гороховец

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Основан: в 1168 году
Население: 12 617 человек
Площадь: 14,8 км²

Гороховец — один из самых колоритных малых
на Лысую гору и узнайте, почему на ней нет
городов России с допетровскими палатами и
растительности.
церквями, модерновыми теремками, видами на
Дети обрадуются, если вы отведете их
Клязьму и лесистыми холмами в черте города. в Дом царя Гороха. Тут устраивают шуточные
В Гороховце царит купеческая атмос- представления, угощают гороховым пюре.
фера. Здесь сохранилось 7 домов допеХорошим сувениром из Гороховца станут
тровской Руси. В Доме Ершова, палаты и
деревянные лошадки на колесиках. Самые
трехметровые дубовые ворота постро- первые такие игрушки делали плотники
ены в XVII веке. Здесь действует историко- — якуши. В августе в городе даже устраиархитектурный музей, воссоздан купеческий
вают День Якуша, на который собираются
быт, обновляются экспозиции. Поднимитесь мастера со всей страны.

Кировская область

Котельнич
Основан: в 1143 году
Население: 22 508 человек
Площадь: 29,2 км²
Котельнич издавна был одним из крупнейших торговых центров всей Вятской
земли. Однако сейчас от былой славы
остались лишь торговые пути, соединяющие город с Устюгом, Архангельском,
с Нижним Поволжьем- по воде, до двух
столиц и на Сибирь — по суше, железнодорожными путями.
А во времена царствования Алексея
Михайловича Котельнич на несколько дней

Саратовская область

Хвалынск

Основан: в 1556 году
Население: 12 143 человек
Площадь: 46 км²

Хвалынск — самый старый город в Саратовской области, здесь сохранились памятники архитектуры.
Близость живописных Хвалынских гор
и одноимённого Национального парка
делают город привлекательной целью
для туризма.
Хвалынский Национальный парк — украшение Саратовской области. Его называют
еще «Волжской Швейцарией». Кроме реликтовых сосен и другой меловой флоры, диких
животных и насекомых, на его территории
действуют около 300 родников с пресной
водой хорошего качества. Но парк — это не

только заповедная зона, место для прогулок
и отдыха, а настоящая туристическая Мекка,
кладезь разнообразных достопримечательностей природного, историко-культурного,
религиозного характера. На его территории работают музеи, дома отдыха, курортно-рекреационные объекты.
Это город в котором жил и творил
известный русский художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, чем жители города
гордятся и берегут любую память о художнике. Начать осмотр города лучше с музея
Петрова-Водкина и картиной галереи его
имени.

превращался в шумную ярмарку, куда съезжались купцы из многих краев Европейской
России и Зауралья.
Сейчас же наоборот — это тихий, спокойный город, куда необходимо приехать
отдохнуть от городского шума, темпа
жизни, высоток.
Котельнич стоит посетить, взглянуть
одним глазком хотя бы ради его уникальных природных памятников, которые не
тронула еще рука человека..или тронула,
но преобразила и вдохнула жизнь. Сегодня
Котельнич известен больше всего как
город, где расположено местонахождение останков парейазавров.
Каждый год на берегу реки здесь проходят экспедиции. Палеонтологи со всей
тщательностью и трепетом слой за слоем
снимают землю и находят следы прошлых
лет.

Челябинская область

Кыштым

Основан: в 1757 году
Население: 36 243 человек
Площадь: 45,7 км²
Небольшой уютный городок на Южном
Урале окружен цепью невысоких гор и множеством красивых озер. Это осколок так
называемой уральской горнозаводской
цивилизации, частицы которой разбросаны по всему Уральскому хребту с севера
на юг. Здесь богатая история — есть что
посмотреть и чем заняться.
Кыштым (от башкирского «кыштау» —
зимовка) смело можно называть «Уральской Венецией», поскольку в этом городе
при строительстве заводов была создана
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первая в России полноценная гидротехническая система. Сеть естественных
озер, которых в округе более 30, позволила сформировать систему провода воды
через построенные каналы, плотины и
пруды.
Мостов в городе насчитывается целая
дюжина. Город вырос вокруг чугунолитейных и железоделательных заводов, которые построили промышленники Демидовы
в середине 18 в. И сейчас Кыштым остается
промышленным городом.
Но знаменит он не только этим: сюда
часто приезжают туристы, чтобы осмотреть многочисленные природные достопримечательности в городе и в окрестностях. Здесь строят горнолыжные курорты
(«Провинция», «Егоза» — по названию горы)
с подъемниками и трассами разного уровня
сложности (в том числе для детей) для
лыжников и тьюберов.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Ивановская область

Шуя

Основан: в 1393 году
Население: 56 041 человек
Площадь: 33,3 км²

Шуя — старинный город над рекой Тезой,
известный с начала XVI в. Шуя знаменита купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и
самой высокой «свечной» колокольней в России.
На всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, наливки, настойки,
бальзамы Шуйского ликероводочного завода.
Это красивый, компактный древнерусский
город, являющийся бывшим центром Шуйского княжества.
Сегодня населенный пункт считается
частью Ивановской области и славится богатой историей. Это исключительно интересный по архитектуре и градостроительному
ансамблю город Центральной России.

Редкая по сохранности застройка XVIII –
начала XX в. донесла до наших дней атмосферу среднерусского купеческого города.
Можно совершить путешествие во времени: с конструктивистского вокзала
в Иванове вы попадаете на Шуйский 1896
года постройки. Облик здания с заботой
восстановлен реставраторами и сегодня
это одна из главных достопримечательностей Шуи.
Гуляйте по тихим вечерним улочкам, практически не изменившимся с дореволюционных времен, разглядывайте уникальную
архитектуру: памятники модерна, деревянные наличники, старинные дома, современные городские пространства.

Мурманская область

Умба

Умба — старинное поморское село, ведущее свою историю с 1466 года и расположенное на Кандалакшском берегу Белого
моря в месте устья одноименной реки Умбы.
Это одно из старейших поселений всего
Кольского полуострова, которое изначально
было вотчиной Соловецкого монастыря.
Здесь очень много довольно диких мест,
умопомрачительной красоты, которые
практически не тронуты цивилизацией.
Именно это делает данный поселок идеальным местом для тех, кто желает отдохнуть от цивилизации, и в то же время не
отдаляться от нее совсем. Вся история и
культурные особенности посёлка завязаны

Оренбургская область

Соль-Илецк

Основан: в 1754 году
Население: 26 655 человек
Площадь: 185 км²

Соль-Илецк — самый известный городок
Оренбургской области. Он завоевал симпатии туристов за счет целебных свойств уникальных солевых озер. Ежегодно множество
людей приезжают сюда на отдых, который
отлично совмещается с полезным воздействием на здоровье.
Город имеет главное богатство, которое
прославило его на весь регион — донные
грязи с целебными свойствами и минераль-

В А Р М С У П Р И ГЛ А Ш А Е Т В П У Т Е Ш ЕС Т В И Е

Основан: в 1466 году
Население: 4 280 человек
Площадь: 8 км²

именно на культуре, быте и деятельности поморов. Из достопримечательностей
можно выделить исторический музей быта
поморов, а также музей «Петроглифы Канозера». Почти все население, в том числе и
женщины, умеет и любит ловить рыбу, поэтому в рационе умбян свежая навага и треска, а при везении горбуша и даже семга,
самая лучшая на всем северном побережье.
Именно поэтому определённую известность приобретает рыболовный туризм
на ценные породы рыбы и масса интересных ежегодных мероприятий. Здесь проводится Поморская гребная регата и фестиваль фольклора «Беломорье».

ными водами. Общая площадь грязевых
и солевых озер составляет свыше 50 Га, причем интересно, что они располагаются на
высоте 120 м над уровнем моря.
Смесь грязи и глины добывается здесь
в промышленных масштабах и поставляется
в ведущие санатории и пансионаты России,
расположенные в разных городах. Таким
образом, чтобы прочувствовать всю пользу
от купания в соленом озере вовсе не нужно
приобретать дорогостоящую путевку на
Мертвое море в Израиле, поскольку достаточно забронировать отель в Соль-Илецке,
купить билет на транспорт и отправиться
в поездку. Если вы хотите одновременно
укрепить организм, провести профилактику хронических заболеваний и отдохнуть
от городской суеты — то вам обязательно
нужно сюда!

Красноярский край

Енисейск

Основан: в 1619 году
Население: 17 795 человек
Площадь: 66,4 км²
В 350 километрах к северу от Красноярска
стоит бывшая столица Енисейской губернии — красавец Енисейск. Енисейск — музей
под открытым небом: в этом небольшом
городке более 100 памятников архитектуры! Здесь каменные особняки в стиле
модерн соседствуют с купеческими деревянными усадьбами, все разбавлено боль-

шим (для одного городка) числом церквей
— образцов сибирского барокко. В 1970 году
Енисейск был внесен в список 116 городов-памятников.
Поражает в нем даже не столько разнообразие архитектурных стилей и великолепие их исполнения, сколько то, что все
это находится на берегу Енисея, посреди
тайги и болот, в глубине сибирских руд.
Можно лишь поражаться тому, насколько
богатыми были здешние купцы и дельцы
во времена пушнины и золота, что могли
позволить себе здесь все то, что мы привыкли видеть в Москве и Санкт-Петербурге.
Енисей этих местах широкий и не закованный
в бетон, можно выйти на песок посмотреть
на одну из самых полноводных рек Евразии.
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НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Т УРИЗМ

Развитие туризма
«на краю географии»

Туристический
поезд свяжет
Иркутск
и Улан-Удэ
с Байкалом

С

1 июля путешественники смогут попасть
на Байкал на турпоезде из
Иркутска и Улан-Удэ: Восточно-Сибирская железная дорога запускает трехдневные круизные туры на
озеро Байкал из Иркутска
и Улан-Удэ на поезде «Байкальский экспресс».

Пу тешеству ющ ие та к и м
образом будут отправляться
по пятницам с 1 июля по
2 сентября 2022 года по маршруту Иркутск — Слюдянка —
Байкал — Иркутск, а также
Улан-Удэ — Слюдянка — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ.
Круиз позволит совершить
поездку по Кругобайкальской
железной дороге (КБЖД). Движение по участку Слюдянка-1

— Байкал осуществляется на
паровозной тяге, что позволяет погрузиться в атмосферу начала XX века, когда
велись работы по строительству КБЖД. На пути следования предусмотрена длительная остановка на станции
Байкал, расположенной на
берегу озера.
Поездка проходит в формате «отель на колесах», когда
день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде.
В вагоне-ресторане можно
попробовать блюда байкальской кухни — бурятский плов,
уху из сига, омуля, запеченного в фольге с кедровыми
орешками, и другие деликатесы.

Севастополь
приглашает
в путешествие
по Большой
тропе

Н

а «Большой Севасто педных трасс, самую длинную
п о л ь с к о й т р о п е », бесплатную в России трассу
комбинируя разные эле- Виа-феррата — скальный
менты маршрута, свое маршрут на гору Деликли-Бупутешествие смогут про- рун, на протяжении которого
думать туристы любой провешены металлические
страховочные тросы. Блавозрастной категории.
годаря выбранному пути и
Она состоит из 8 расположен- такому типу страховки соверных друг за другом участ- шить восхождение по нему
ков общей протяженностью смогут даже люди, не имею117 км, имеются радиаль- щие альпинистской или сканые маршруты. Тропа про- лолазной подготовки. В июле
ходит через все ландшафт- будет запущен джип-мотоные зоны Севастополя, в том маршрут. У маршрута есть
числе имеет степную и гор- сайт и мобильное приложение,
ную части. Полное прохож- работающее в офлайн режиме.
ден ие марш ру та рассч иВ настоящее время платано на недельный пеший нируется создание туристпоход, однако туристы могут ских стоянок, палаточных
выбрать любой из участков городков, кемпингов, беседок,
тропы для менее длительного а также обустройство и разперехода.
мещения объектов, необхо«Большая Севастопольская димых для их функциониротропа» продолжает активно вания. Уже в этом году на БСТ
развиваться и должна стать появятся первые модульные
одной из ключевых точек отели по программе Роступритяжения туристов, кото- ризма, который субсидирые выбирают активный рует 50 % затрат инвестора
отдых на природе. Помимо на их производство в рамках
247 км пеших трасс, марш- национального проекта по
рут включает 21 км велоси- туризму.
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аше село Упорово расположено в 142 км от
областного центра и в 45 км от ближайшей
железнодорожной станции Заводоуковская. Можно
сказать, что мы расположены «на краю географии».
И вроде бы какой нам туризм? Самим бы выжить…
Но благодаря проекту «Капитаны бизнеса. Развитие
территории» мы смогли увидеть, что и у нашего отдаленного села есть будущее.
С новыми идеями к нам приехали такие мастадонты регионального бизнеса, как Андрей Лозицкий — генеральный
директор «ТюмБИТ» и Алексей Салмин, президент ГК «Автоград» вместе с президентом Союза «Торгово-Промышленной
палаты» Тюменской области Ольгой Езикеевой. Это люди,
которые за свою карьеру пережили не один кризис и умеют
любую тяжелую ситуацию оборачивать в перспективные
проекты. Спасибо им на свежий взгляд и добрый совет.
Ведь оказалось, что то, на что мы годами пеняли: отдаленная территория, отсутствие хорошей связи с городом
и «сплошная деревня» — это как раз то, чего сегодня не хватает жителям крупных городов. Люди готовы платить деньги
за то, что бы проснутся в сельском доме от крика петухов,
с раннего утра подоить козу и позавтракать этим же парным молоком со свежей хлебной коркой. Наш привычный
быт— для многих возможность отдохнуть и перезагрузиться.
И без привлечения финансовых средств, по сути на голом
энтузиазме мы сформировали туристические маршруты.
Наши гости посещают религиозные объекты — Храм Николая Чудотворца, он знаменит коллекцией редких икон, для
них открыты сельские подворья с натуральной продукцией.
Гостям предлагается все свое, все натуральное: от меда до
медовухи. Так же наши мастерицы проводят мастер-классы
по созданию традиционных ковров и шалей. Туристы могут
связать свое изделие, а могут приобрести готовые товары
ручной работы от наших кудесниц.
После такой насыщенной культурной программы мы размещаем людей в гостевых домах с садом.
Денег на проект мы потратили на самом деле не так много,
больше вложили души и энтузиазма. И для развития проекта
мы хотели бы пригласить наши соседние муниципальные образования. Им есть чем дополнить нашу программу. А вместе развиваться всегда проще и эффективнее. В этом направлении мы
сейчас и работаем.
Ну и конечно, пользуясь случаем, хочется пригласить всех
желающих отдохнуть к нам. Вас ждет настоящий атмосферный деревенский отдых.

Леонид САУКОВ

ГЛАВА УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю Б И Л Е И ГО Р ОДО В

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Первоуральск развивается
и отвечает на вызовы времени

В этом году Первоуральск — один из городов Свердловской области —
отмечает 290-летие.

И

стория Первоуральска неразрывно связана с металлургией. Своим появлением он обязан промышленникам Демидовым,
построившим в начале 18 века
чугуноплавильный и железоделательный завод на речке Шайтанке.
1 декабря 1732 года он выдал первую продукцию. Эту дату и прин ято сч итать д н е м р ож де н и я
города. Хотя, конечно, городом он
стал лишь два столетия спустя. До
того же момента поселок, выросший при предприятии Демидовых,
именовался Васильево-Шайтанским заводом.

К сегодняшнему дню Первоуральск
разросся до размеров городского
округа. В его границы входят четыре
сельских территориальных управления — Кузинское, Билимбаевское, Новоуткинское и Новоалексеевское. Общая
площадь составляет 66 км². Первоуральск — четвертый по количеству
жителей муниципалитет Свердловской
области. Сам городской округ включен
в Екатеринбургскую агломерацию.
Как и в годы своего становления,
Первоуральск остается промышленным
центром. На сегодняшний день основу
экономики городского округа обеспечивают такие крупные предприятия,
как компания CYBERSTEEL, АО «РусК изменению названия и статуса при- ский хром 1915», ОАО «ДИНУР», ОАО
вел еще один технологический прорыв «Уралтрубпром». И, конечно, Первоу– в 1920 году на Васильево-Шайтанском ральский новотрубный завод, который
заводе была прокатана первая труба. с 2021 года входит в Трубную МеталлурОсвоив новую технологию, предприя- гическую Компанию, одно из ведущих
тие становится прародителем ураль- предприятий России и Европы по выпуской трубной промышленности, его ску стальных труб. Это градообразуюпереименовывают в Первый уральский щее предприятие, где трудится более
завод цельнотянутых и цельнокатаных 7000 человек.
труб. После созвучное имя получил и
Однако Первоуральск — моногород по
поселок при нем. Так Шайтанка стала факту, но, если можно так выразиться,
называться Первоуральском. А в 1935 не по духу. Он динамично развивается
году Первоуральску был официально по многим направлениям и отвечает на
присвоен статус города.
вызовы времени. Так, к примеру, несмо-

В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» благоустроен ряд общественных пространств,
включая дворы, набережную Нижне-Шайтанского пруда
и Корабельную рощу.

тря на пандемию коронавируса, в 2021
году был реализован 21 крупный проект, на что пришлось почти 96 % бюджета. При этом удалось сохранить уровень зарплаты работников бюджетной
сферы, выполнить мероприятия, внедренные на федеральном и региональном уровнях для оказания помощи различным сферам, в частности, среднему
и малому бизнесу. Первоуральск первым освободил предпринимателей от
арендной платы за занимаемые муниципальные помещения. В этом году
вновь принят комплекс мер, направленных на снижение негативных последствий для организаций и населения –
уже от экономических санкций.
Важно отметить, что в 2022 году
бюджет городского округа впервые
перешагнул отметку в 5 млрд рублей.
На увеличение доходов городского
округа влияет в том числе то, что разного рода инициативы, зарождающиеся на местном уровне, получают
поддержку губернатора Свердловской
области. Благодаря чему многие проекты реализуются на условиях софинансирования: средства выделяет не
только город, но и регион.
Во т л и ш ь нес кол ько п ри меров
тех изменений, которые произошли

С нуля возведена новая насосно- фильтровальная станция,
которая в скором времени с запасом обеспечит первоуральцев
чистой водой.
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Ремонтируются
дороги, преображаются
общественные пространства,
мы модернизируем
коммунальную
инфраструктуру и строим
важные социальные объекты,
внедряем новые технологии
в сферах культуры
и образования.
— глава городского округа
Первоуральск
Игорь КАБЕЦ
в Первоуральске с прошлого юбилея,
то есть за минувшие 5 лет.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
благоустроен ряд общественных пространств, включая дворы, набережную
Нижне-Шайтанского пруда и Корабельную рощу. В данный момент благоустраивается аллея на одном из главных
проспектов города — проспекте Ильича.
Приводятся в порядок дороги, только
в прошлом году отремонтировано
порядка 30 км, реконструирована проезжая часть площади Победы.
С нуля возведена новая насоснофильтровальная станция, которая
в скором времени с запасом обеспечит
первоуральцев чистой водой.
Построен 50-километровый газопровод в Билимбае и Новоуткинске, которым
завершилась газификации этих двух крупнейших поселков, а возможность пользоваться «голубым топливом» получили
жители более тысячи частных домов.
Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Билим-

бай, где помимо прочего работают В других школах города, в том числе
детско-юношеских секции – по боксу, поселковых, уже открыты или готофутболу, баскетболу и волейболу, хок- вятся к открытию лаборатории «Точка
кею с шайбой, карате, настольному тен- роста» в рамках федерального проекта
нису и даже летнему биатлону. В 2023 «Современная школа». В сентябре перед
году завершится реконструкция Дворца первоуральскими ребятами распахнет
водных видов спорта, после чего он ста- двери новая школа на 500 мест.
нет площадкой для соревнований межОдна из первоуральских библиотек
дународного уровня.
в рамках нацпроекта «Культура» преПервоуральск также среди пионеров вратилась в модельную, пройдя конкурс
региона, внедряющих новые образова- единственной среди библиотек Свердтельные практики. Так, в 2017 году при ловской области в 2020 году.
поддержке губернатора здесь стартоКак отмечает Глава Первоуральвал пилотный проект «Уральская инже- ска Игорь Кабец, во всех переменах,
нерная школа», цель которого — ран- с которыми город подходит к 290-летию,
няя профориентация школьников. В его – весомый вклад первоуральцев. И речь
рамках в 15 школах открыты современ- не только о металлургических динаные кабинеты технологии и робототех- стиях, о Почетных гражданах, в списке
ники. Однако ребят ориентируют не которых сейчас 62 имени. А о каждом,
только на технические направления. кто неравнод у шен к своей малой
Например, в лицее № 21 в прошлом году Родине.
открыт первый в Свердловской обла«Вместе мы сможем сделать Первости центр естественнонаучных дисци- уральск по-настоящему комфортным
плин, а на его базе – класс для будущих и перспективным, – убежден глава, –
медиков. В этом году в образователь- для жизни и работы, для наших детей
ном учреждении оборудуют IT-центр. и планов на будущее».

В лицее № 21 в прошлом году открыт первый в Свердловской
области центр естественнонаучных дисциплин,
а на его базе – класс для будущих медиков.
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Одна из первоуральских библиотек в рамках нацпроекта
«Культура» превратилась в модельную, пройдя конкурс
единственной среди библиотек Свердловской области в 2020 году.
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Главы Брянска и абхазского
Сухума подписали соглашение
о сотрудничестве

Россия – Казахстан:
30 лет сотрудничества!

П

одписание состоялось в столице Абхазии. Глава администрации
города Сухум Беслан Эшба
отметил, что соглашение
открыло новые возможности для жителей двух
городов.

«М ы р а д ы , ч т о с е г од н я
у нашего города появился
такой партнер и друг. Я уверен,
соглашение даст очень хороший импульс к нашему развитию», — сказал Беслан Эшба.
Глава Брянска Марина Дбар
подчеркнула, что народы России и Абхазии давно связывают добрые отношения: «Уверена, мы будем продуктивно
работать по всем ключевым
направлениям и сферам жизни.

Вместе развиваться, делиться
опытом и наработанными
практиками. Помогать молодёжи открывать новые возможности для роста».
После официальной церемонии подписания документа
участники делегации отправились в Сухумский «Парк
Славы». Также, они возложили
цветы к мемориалу посвящённому погибшему народу
в Абхазской Отечественной
войне 1992−1993 годов.

Главы Перми и Уфы подписали
соглашение о сотрудничестве
между городами

Г

раница длинной семь с половиной тысяч километров, 12 российских субъектов и 7 казахских регионов – краткая статистика взаимодействия России и
Казахстана. Приграничное сотрудничество для 73 приграничных с Казахстаном муниципалитетов — тема
актуальная. А в современной действительности требует особого внимания. Поэтому сегодня Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
совместно с Россотрудничеством подготовила обучающий вебинар на тему: «Приграничное сотрудничество
в Республике Казахстан в условиях текущей международной ситуации».

Как отметил Дмитрий Поликанов, заместитель руководилава Уфы Ратмир Мавтеля Россотрудничества, в приграничных регионах России
лиев подчеркнул, что
и Казахстана проживает 30 % населения Казахстана и 18,5 %
соглашение о сотруднижителей России. Валовый региональный продукт приграчестве станет еще одним
ничных районов Казахстана составляет 40 % ВВП Казахстана
шагом к установлению
— такие оценки дает Евразийский банк развития.
долгосрочного партнерПо словам Натальи Стригуновой, начальника Управлества и в конечном итоге
ния международного сотрудничества, связей с общественимпульсом к экономиченостью и научно-координационной работы Дипломатическому и социальному раз- обогатить друг друга. Безус- ской академии МИД России договор о дружбе и взаимной
витию обоих городов.
ловно, сможем найти точки помощи между двумя соседними странами заключен еще
соприкосновения при разви- 1992 году. С тех пор созданы многосторонние форматы взаВ свою очередь Глава Перми тии рекреационного и собы- имодействия: Евразийский экономический союз, ОрганиАлексей Дёмкин отметил, что тийного туризма, повыше- зация договора коллективной безопасности, Шанхайская
«на уровне двух муниципали- н и я качес т ва городской организация сотрудничества, Региональная антитерроритетов есть передовые прак- среды, улучшения социаль- стическая структура ШОС и Совещание по взаимодействию
тики, которыми мы могли бы ной инфраструктуры».
и мерам доверия в Азии.
Особое место в двухсторонних отношениях занимает
сфера образования. На сегодняшний день в российских вузах
обучается 61 тысяча казахских студентов, порядка 800 мест
Вологда продолжает расширять
выделено в этом учебном году в рамках квоты Правительства
сотрудничество с белорусскими
Российской Федерации для студентов из Казахстана. Большинство студентов получают изучают менеджмент, эконогородами
мику, лечебное дело, программы IT-профиля, прикладную
Как отметил Мэр Вологды математику и физику.
Сергей Воропанов, «важно
Активно происходит культурное, экономическое и научвыстроить работу таким ное взаимодействие, в том числе и на уровне приграничных
образом, чтобы экономики территорий. По информации Россотрудничества на 2022-2023
наших государств не кон- годы запланировано более ста мероприятий с участием регикурировали между собой, онов и представительств Россотрудничества в Казахстане.
а допол н я л и д ру г д ру га.
В августе-сентябре пройдет Каспийский медиафорум,
За счет этого мы станем так же в совместные планы двух стран включены презентаи ю н я — 1 и ю л я с и л ьне е и не з а вис и ме е . ции региональных университетов, бизнесс-миссии, визиты
в Б е л о р у с с к о м Вологда заинтересована в делегаций глав субъектов, творческие и культурные мерогороде Гродно состоялся сотрудничестве с городами приятия и фестивали.
форум регионов Беларуси Белоруссии, мы намерены
Как отметили участники семинара – главы приграничи России под названием развивать наши связи в про- ных районов и профильные специалисты муниципалитетов
«Роль межрегионального мышленной и иных сферах, а — сегодня очень важно получать оперативную информацию
сотрудничества в углу- также находить новые точки о порядке взаимодействия.
блении интеграционных соприкосновения. УстойчиВ завершении встречи участники вебинара поблагодарили
п р о ц е с с о в С о ю з н о г о вое развитие — наша основ- за продуктивное общение представителей Россотрудничегосударства».
ная цель».
ства, и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.

Г
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Нашелся бы какой-нибудь
смельчак и снял сериал про работу
администраций муниципалитетов.
Есть сериалы про полицейских,
врачей, педагогов, прокуроров,
студентов и даже работников
рекламных агентств, а про
работу муниципалов нет! И зря!
Рабочие будни каждого коллектива
местных администраций
настолько занимательны, что даже
придумывать ничего бы не пришлось.
— Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Амурской области»

Станислав МЕЛЮКОВ

Из депрессивного города —
к территории опережающего
развития
В 2015 году Станислав Мелюков был избран председателем Ассоциации
«Совет муниципальных образований Амурской области». В местном
самоуправлении он более 20 лет. Четырнадцать из них (с 2008 года)
работает главой г. Белогорска. Параллельно исполняет обязанности
секретаря Белогорского отделения партии «Единая Россия» и заместителя секретаря регионального отделения Партии по агитационно-пропагандистской работе.

М

ногозадачность – наша реальность. В деятельности местного самоуправления по-другому
и не получится. Только наработанный опыт позволяет знать все
задачи исполнительной и представительной ветвей власти изнутри.
Полномочия и инициативы, муниципальные практики и реализация нацпроектов, новые проекты
в строительстве и благоустройстве,
плюс непременное тесное взаимодействие с населением. Об этом
в муниципальном сообществе иногда дискутируют часами, выискивая в теории проблемные вопросы
и трудности, с которыми приходится
сталкиваться постоянно. Но как раз
реальность в который раз доказывает, что лучше брать и делать,
решая возника ющие вопросы
по мере их поступления.
Как это было в амурском Белогорске, которым руководит Станислав
Мелюков, сейчас не каждый вспомнит. Второй по значимости город
в Амурской области еще лет 15 назад
городом можно было называть с тру-
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ительство еще одного сквера. И в этот
раз, не считая дворы, благоустройство
которых ранее выполнялось за счет
средств местного бюджета, реализуемые проекты снова с полной уверенностью можно называть уникальными
в масштабах города и области.
Все это — без великих чудес. Жарп т и ц а не п р и ле т а л а , в о л ше бной
палочки тоже, к сожалению, нет.
«Мы просто пахали», — откровенно
говорят в муниципалитете.
Признают при этом, что за годы
работы в муниципальные образования
пришло четкое понимание, куда нужно
двигаться и чего добиваться.

дом: разбитые дороги, темные улицы
и дворы, трава по пояс — в самом центре. За последние годы произошла полная перезагрузка, главным двигателем
которой стали глава и его топ-менеджмент — так он называет свою команду
управленцев.
«На то, чтобы ничего не делать, у муниПЕРВОПРОХОДЕЦ
ципалитетов деньги есть», — не раз
В НАЦПРОЕКТЕ
говорил Станислав Мелюков на рабочих совещаниях. — «А на то, чтобы В августе 2015 года амурский Белогорск
что-то делать, средства и возможности стал первым моногородом, получившим
надо изыскивать».
статус территории опережающего разБелогорск последние 14 лет изыски- вития. И именно здесь был построен
вает — трудно, но виртуозно. В городе единственный в России маслоэкстраксоздана первая в регионе террито- ционный завод по глубокой перерария опережающего развития, постро- ботке сои. В 2016 году он был введен
ены ФОК, центр культурного развития, в эксплуатацию. Далеко не в каждом
музыкальная школа, детсады, стади- городе президент открывает заводы
оны, появились новые парки, детские — маслоэкстракционный завод в Белоплощадки, скверы и фонтаны. В этом горске дистанционно, во время Всегоду началась глобальная реализация российского экономического форума
федеральной программы «1000 дворов», во Владивостоке запустил Владимир
которую инициировал полномочный Путин.
президента на Дальнем востоке Юрий
Теперь Белогорский МЭЗ «Амурский»
Трутнев. При поддержке региональ- первопроходец нацпроекта «Производиного правительства Амурской обла- тельность труда и поддержка занятости идет долгожданная реконструкция сти». Нацпроект был запущен в России
парка им. Дзержинского, ведется стро- в 2019 году, и первые его этапы при-
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шлись на пандемийный период. В усло- понятие, как «городское настроение», в местных бюджетах и стимулировали
виях мирового экономического спада, — поясняет он свое видение ситуации, работу местного самоуправления.
под постоянно усиливающимся давле- добавляя, что на самом деле застаА пока этого не произошло, муницинием антироссийский санкций, проект вить любить свой город невозможно. палитеты усиленно выполняют поставпродолжал планомерно развиваться. Для этого нужно другое: надо было ленные задачи, в том числе, работают
И здесь белогорцам есть чем гордиться: сделать так, чтобы городское настрое- над развитием успешных муниципальМЭЗ «Амурский» считается лидером ние было позитивным. Без него и пере- ных практик. В Белогорске за прошедво внедрении инноваций в производ- мены к лучшему невозможны. Созда- шие 14 лет накопился целый список
ственных процессах.
ва л и его за счет, ка жется теперь, реализованных инициатив админи«Вспоминаем, как мы готовили доку- элементарных вещей, которых не было страции города, которые потом подментацию для получения статуса ТОР, раньше.
хватили другие муниципальные обра— рассказывают теперь в экономичеПри этом надо отдать должное губер- зования и регионы.
ском блоке администрации. — Проде- натору Амурской области Василию
Но есть и те, которые до сих пор
лали очень большую, бумажную работу, Орлову. Он слышит муниципалитеты остаются единственными в России.
которая многим была не видна. И мно- и Ассоциацию «Совет муниципаль- Одна из них касается открытия во всех
гие не верили, говорили, что все это ных образований». Взаимодействие школах города классов местного самоостанется на бумаге, вы работаете позволяет принимать результатив- управления, где школьники проходят
на корзину. Но мы шли к своей цели — ные решения. Нередко лучший опыт элективный курс «Основы местного
и все получилось!»
социально-экономического развития самоуправления».
Именно в развитии ТОР видели воз- отдельного муниципалитета доказы«Идея родилась давно, — объяснял
можность развиваться. Она дала городу вает, что заложен большой вклад в фун- глава города суть инициативы школьдополнительный импульс: резиденты дамент будущего успеха всех терри- никам. — Все, чем живет город, все это
освобождены практически от всех торий. Способствует тому и хорошо называется местное самоуправление.
на логов, кроме Н ДФЛ — а именно налаженный обмен информацией с Все- Оно встроено в систему публичной влаон попадает в местный бюджет. Поэ- российской ассоциацией развития сти. И вы, как жители города — его будутому чем больше условий для биз- местного самоуправления, Общерос- щее. Вы должны быть способны сделать
неса было создано, тем лучше городу. сийским Конгрессом муниципальных жизнь в Белогорске лучше».
Любая компания, у которой есть сред- образований. Итог общего взаимодейУчастниками элективного курса
ства и интерес к Дальнему Востоку, ствия, бесспорно, отражается на приня- для школьников уже стали не только
может зайти в ТОР и сэкономить деньги. тых решениях, направленных на эффек- белогорские представители админиИ задачей муниципалитета стало доне- тивное выполнение возложенны х страции и горсовета народных депутасти до инвесторов информацию о Бело- полномочий каждого города, округа, тов, но и Заксобрания области, минигорске и его возможностях.
поселения.
стерств региона. Весной этого года,
Кстати, сейчас в составе этого ТОР
накануне Дня местного самоуправлеоколо десятка резидентов: кто-то стро- ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОСОБНЫ ния урок старшеклассникам провел
и т с я , к т о - т о г о т о в и т с я к в в о д у,
губернатор Василий Орлов.
кто-то расширяет мощности.
Про полномочия разговор всегда полу«Честно говоря, сильно удивлены,
чается отдельный. На самом деле про- что дети знают, как устроена система
ОТМЕЧАЯ БОЛЬШОЕ
блема глубокая. Она в том, что в меж- органов власти и управления, они расСТРЕМЛЕНИЕ
б ю д ж е т н ы х о т н о ш е н и я х м е ж д у сказывают о структуре администрации
федерацией, регионом и муниципали- и даже замов главы называют, — делиПредставители сферы образования, тетами до сих пор наблюдается дис- лись однажды впечатлениями управкультуры и спорта амурского Бело- баланс.
ленцы региона. — Нужно составить разгорска в свою очередь вспоминают
«Сколько стоят вопросы местного говор с зампредом, который курирует
про строительство сразу несколь- значения, четких данных нет, — гово- образование и рассказать про этот преких объектов. Все особенные, но ФОК, рит председатель амурской Ассоци- красный опыт. Он должен быть распров котором теперь могут проходить ации «СМО» Станислав Мелюков. — странен».
соревнования всероссийского уровня, Их в каждом муниципалитете больше
И кто знает, возможно, уже сейчас
по полученному опыту вне всякой логи- 40, но никто не считал, сколько нужно благодаря классам местного самоуческой конкуренции.
денег на и х испол нен ие. Нет ед и- правления в городе растут будущие
Его строили 8 лет. Первоначальная ницы измерения: в рублях на жителя, успешные управленцы. Ведь то,что уже
сумма была выделена из областного на километр дорог и так далее».
сделано — это уже вчерашний день.
бюджета, в дальнейшем, чтобы объект
В большинстве регионов наверняка И впереди новые этапы.
не превратился в «замороженный» дол- есть надежда, что когда ни будь и в бюдСтанислав МЕЛЮКОВ
гострой, город финансировал строи- жетное законодательство РФ внесут
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
тельство самостоятельно, изыскивая изменения с целью пересмотра норма«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
и используя для этого все существую- тивов налогов, которые бы оставались
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
щие возможности.
Физкультурный оздоровительный
комплекс в результате достроили.
Отмечая большое стремление, на завершение строительства при помощи
областного правительства деньги были
направлены из федерального бюджета.
И здесь больше не про новый объект,
а про настойчивость муниципалитета,
поддержку правительства и городское
настроение.
Поскольку, как говорит Станислав
Мелюков, сделано не мало, но главное
переосмыслено.
«Мы изменили сознание в самой
администрации, а потом приложили
все усилия, чтобы изменилось сознание жителей города. Появилось такое Тот самый физкультурный оздоровительный центр, который строили с таким трудом.
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ВАРМСУ едет по стране

Члены Правления ВАРСМУ с рабочим визитом побывали в Грязинском районе Липецкой области

О

собое восхищение вызвало
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,
где музыке, вокалу, танцам и живописи обучается более 1000 детей.
После реконструкции з да н ие
постройки советских времен приобрело современный вид. Обновлена
инструментальная база. Учебное
заведение входит в число лучших
учреждений культуры области.

Гости города также побывали и в новой
школе, где первого сентября сядут
за парты 800 учеников.
Учреждение образования оснащено
современным компьютерным оборудованием, которое будет использоваться
в учебном процессе и комплексной
системой «Умная школа», что позволит
сократить расходы на эксплуатацию
здания. Ведущим профилем школы
станет инженерно-технологическое
направление. Планируется сетевое
взаимодействие этого учреждения с
НЛМК, а также с профильными вузами
и колледжами области. Обучение будет
построено на ранней профилизации
детей, начиная уже с 7-го класса. Руководство района поставило задачу со
школьной скамьи помочь детям сделать правильный выбор будущей профессии.
Гостям показали и обновленный
после капитального ремонта клуб
в с. Ярлуково, где специалисты полностью заменили все коммуникации,
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сантехническое оборудование, отреставрировали фасад, облицевав здание
современной плиткой. В тон ей выложена брусчатка. По настоянию главы

района строители сохранили уникальную лепку на внутренних стенах зала,
что придало помещению особый колорит. Прилегающая к ДК территория
обнесена кованым забором. По задумке
двор с одной стороны украсит розарий,
с другой — саженцы рябины, вечнозеленые деревья сосновых пород и декоративный кустарник.
По м нен и ю ч ленов Пр а в лен и я
ВАРМСУ Грязинский район — один из
динамично развивающихся муниципальных образований в России. Местные власти огромное внимание уделяют
благоустройству, повышению качества
жизни грязинцев. Президент России
Владимир Путин ставит задачу перед
муниципальным сообществом, чтобы
каждому человеку было комфортно там,
где он живет.
В торжественной обстановке члены
Правления ВАРМСУ наградили медалью «За развитие местного самоуправления» Главу Грязинского района
Владимира Рощупкина, отметив, что
опытная команда руководителя района уделяет всестороннее внимание
развитию муниципалитета — одного из
лидеров среди муниципальных районов страны. Образовательные школы,
как и районный Центр культурного
развития, не уступают по дизайну и
оснащению московским или питерским учреждениям.
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Проблемы местного самоуправления —
на особом контроле
лены Правления ВАРМСУ при- и ведомств, законодательных и испол- рекомендаций. Вопросам функционироЧ
няли участие в работе круглого нительных органов государственной вания ТОС было уделено особое внимание.
стола по теме «Региональные и власти субъектов РФ, органов местТак же в рекомендациях было предместные сообщества как фактор и ного самоуправления, межмуниципальсубъект стратегического развития ных объединений России, экспертного
регионов и муниципалитетов», кото- и научного сообществ.
рый провел Комитет ГосударственУчастники круглого стола обсудили
ной Думы РФ по региональной поли- вопросы и проблемы, существующие в
тике и местному самоуправлению.
сфере местного самоуправления, говорили о направлениях и мерах, в том
В мероприятии также приняли участие числе законодательных, принимаемых
сенаторы Российской Федерации, пред- в целях решения проблемных вопросов.
ставители федеральных министерств По итогам круглого стола был принят ряд

ложено распространять положительный опыт работы органов местного
самоуправления по вовлечению населения в решение вопросов местного
значения, разрабатывать и реализовывать акции, направленные на повышение доверия населения к органам
МСУ, а также заниматься мониторингом и тиражирование лучших практик ТОС.

Каспийское море — центр нефтегазовой
добычи каспийского региона
редставители Правления
В А Р М СУ п р и н я л и у ч а с т и е
П
в работе выездного круглого стола
Комитета Государственной Думы
по энергетики на тему «О совершенствовании системы государственного регулирования морских
нефтегазовых объектов», прошедшего на площадке в Астрахани.

В работе круглого стола приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты
Государственной Думы, представители
компаний топливно-энергетического
комплекса, отраслевых общественных
организаций и объединений.
Российская нефтегазовая отрасль
бы ла и остается к л ючевой в п ромышленном производстве, важнейшим источником наполнения бюджета страны. Одна из основных задач
в ее развитии — необходимость дальнейшего внедрения инновационных
технологий, позволяющих перейти к
ресурсно-инновационной стратегии,
разрабатывать морские нефтегазовые
месторождения углеводородного сырья,
включая освоение потенциала конти-

нентального шельфа. Как было отмечено в ходе заседания, Каспийское море
в среднесрочной и долгосрочной перспективе останется центром нефтегазовой добычи всего Каспийского региона и фактором развития страны.
Кроме того, представители энергетических компаний обсудили вопросы
поддержки регионов, в которых ведется
добыча и переработка нефтегазовых
продуктов. Сегодня регионы волнует

экономическая составляющая, они
обращают внимание на необходимость
пересмотра процента налога на имущество нефтегазовых предприятий, остающегося в регионе, а также на выпадающие доходы.
Участники круглого стола говорили
о важности межбюджетных отношений. Сегодня ВАРМСУ ведет активную
работу с регионами при формировании
бюджетов.
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Форум городов трудовой доблести —
«Рубежи Победы»!

П

редставители Всероссийской
Ассоциации развития местного самоуправления приняли
участие в работе Всероссийского
Форума городов трудовой доблести «Рубежи Победы».

«Сохранить память о том, как ковалась
Победа в тылу, и не допустить переписывания исторических фактов об
общем подвиге народа» — под таким
девизом в Чебоксарах отработали
представители органов власти, руководители предприятий, рабочая молодёжь, молодые учителя, сотрудники
музеев и архивов из разных городов.
В первый день форума представители 44 городов обсудили вопросы по
трем направлениям: «Трудовой подвиг — вклад градообразующих предприятий в Победу, увековечивание
подвигов тружеников тыла и преемственность поколений», «Работающая
молодежь и системный подход к формированию образа «Человека труда»
в современных условиях» и «Женщины
в тылу. Подвиг. Любовь. Победа. Образ

женщины в военных конфликтах».
На протяжении двух дней рабочая
молодёжь, федеральные эксперты и
представители органов власти в формате открытого и неформального диалога обсуждали, как развивать пре-

с т и ж т рудовы х п рофесси й с ред и
нового поколения, повышать уровень
патриотизма.
В завершение работы форума участников ждал выезд в патриотический
лагерь.

История развития местного
самоуправления моего края

В

Колонном зале Дома Союзов
21 июля 2022 года на площадке Обще- совсем небольших поселениях. Инна
Государственной Думы Россий- ственной палаты РФ участники очного Хруцкая, Долгопят Мария, Сатановской Федерации наградили побе- этапа представили свои работы эксперт- ский Юрий приехали из хутора имени
дителей Всероссийского конкурса ной комиссии, специалистам в области Ленина Краснодарского края, числен«История развития местного само- местного самоуправления и образо- ность которого составляет всего 162
управления моего края».
вания. Участники презентовали свои человека.
исследования в области местного самоКаждая работа — это маленькое
Проект направлен на выявление, сопро- управления и практики участия в обще- открытие, развитие, опыт. А работы,
вождение и поддержку талантливых ственном самоуправлении. Эксперты которые вышли в финал, – это уже
молодых граждан, активно участвующих отметили глубину знаний, эрудирован- вклад в будущее малой родины автов изучении, сохранении истории, разви- ность и профессионализм участников.
ров и всей страны.
тии местного самоуправления. ВсеросУ конкурса есть возрастные ограниВ числе организаторов и экспертов
сийская ассоциация развития местного чения от 12 до 25 лет. Однако, организа- конкурса — представители государсамоуправления традиционно высту- торы не ограничивают участников дру- ственных и муниципальных органов
пила в числе организаторов конкурса.
гих возрастных категорий, желающих власти, образовательных учреждений,
За право стать лучшим боролись 1500 принять участие в конкурсе. Самым институтов гражданского общества —
участников из 68 субъектов Россий- юным конкурсантом 2022 года стала ученые и практики в сфере местного
ской Федерации, они представили для Варвара Бельскова, приехавшая из самоуправления.
оценки жюри 710 работ. Самыми много- Санкт-Петербурга. Участнице исполКак отмечают организаторы Конкурс
численными стали делегации из Крас- нилось всего 10 лет! И в столь юном воз- «История местного самоуправления» —
нодарского края, Республики Бурятия, расте она уже познакомилась с поня- это площадка для профессионального
Воронежской области. На очный этап тием местное самоуправление.
роста, для развития наших городов и
конкурса приехало 300 участников и
Участники конкурса проживают поселений, для реализации идей и ининаучных руководителей.
как в городах-миллионниках, так и в циатив.
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С М О К У Р ГА Н С КО Й О Б Л АС Т И
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД —
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» совместно с Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона в режиме
онлайн-конференции провела для специалистов органов местного самоуправления вебинар, на котором
обсудили вопросы территориального развития и градостроительства в муниципалитетах Курганской области.
Сегодня необходимо особое внимание уделить не
только повышению качества разработки и реализации
градостроительной документации на муниципальном уровне, но также вопросам приведения документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заведующий сектором градостроительного контроля Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Даниил Вольман отметил: «В работе необходимо
применять инновационные решения: использовать
результаты обработки цифровых космических изображений, геоинформационных технологий, это позволит
не только качественно улучшить процесс проектирования, но и постоянно вести мониторинг территорий. Полученную информацию соотносить с результатами комплексной оценки территории и стратегией
социально-экономического развития, и архитектурно-
инфраструктурными факторами. Благодаря такому подходу мы сможем говорить о создании предпосылок для
повышения качества жизни людей на этих территориях».
По итогам проведения вебинара было принято
решение, что в срок до 1 августа все муниципалитеты должны разработать собственные планы работы
по подготовке градостроительных документов.

С М О Б Е Л ГО Р О ДС КО Й О Б Л АС Т И
СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО!
По инициативе Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» состоялся круглый стол на
тему «Семья в системе ценностей современной молодежи».
В мероприятии приняли участие сотрудники регионального министерства, управлений и отделов по делам
молодежи, ЗАГС, администраций муниципальных райо-

С М О АС Т РА Х А Н С КО Й
И С А РАТО В С КО Й О Б Л АС Т Е Й
ДРУЖАТ ОБЛАСТЯМИ
Результатом визита делегации от Астраханской области в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Саратовской области» стало подписание соглашения о сотрудничестве.
В числе делегатов, приехавших в соседний регион,
был Исполнительный директор региональной Ассоциации муниципальных образований Астраханской
области Михаила Анишко и главы 4 муниципальных
районов Астраханской области. Возглавлял команду
председатель Совета муниципальных образований
Астраханской области, глава Черноярского района,
атаман Астраханского окружного казачьего общества
Дмитрий Заплавнов.
На встрече с атаманом Окружного (отдельского)
казачьего общества Саратовской области Волжского
войскового казачьего общества Андреем Фетисовым
обсуждались вопросы миссии казачества, включенности казачества в жизнь муниципальных образований, подготовки молодого поколения казачества. Опытом работы с подрастающим поколением поделились
жители города Балашов.
В программе визита так же состоялся выезд в Татищевский муниципальный район. Гостям района показали Детскую школу искусств, отремонтированную
в рамках национального проекта «Культура», Татищевский лицей, где был проведен ремонт кабинетов
технологии и ОБЖ с учетом современных требований, площадку для сдачи норм ГТО. Делегация отметила качество благоустройства скверов «Солнечный»,
«Спортивный», «Молодежный», а также с интересом
посетила ФОК «Энергия» и стадион «Олимп».

нов и городских округов, Белгородского государственного аграрного университета, Совета отцов области,
представители духовенства, АНО поддержки многодетных семей «Многодетные мамы Белогорья».
Участники ознакомились с различными спортивными
формами работы с семьями Ракитянского района, где
проходило заседание, посетили выездную торжественную церемонию бракосочетания.
В ходе круглого стола обсудили, как в муниципалитетах строится работа по формированию у молодежи
ответственного отношения к семье, традиционных семейных ценностей. Семейная пара Болховитиных из Краснояружского района рассказали о своих секретах долгой
счастливой жизни.
Как один из шагов по популяризации семейных ценностей в регионе ко Дню семьи, любви и верности проходит конкурс детских рисунков «Семья — мое богатство».
В завершение круглого стола участники ознакомились
с выставкой победителей и участников детского патриотического рисунка «Мы — патриоты России», организованного Ассоциацией.
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С М О А М У Р С КО Й О Б Л АС Т И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
ДЛЯ АССОЦИАЦИИ
«Совет муниципальных образований Амурской области»
выступил с инициативой о наделении правом Ассоциаци
«СМО» вносить законопроекты на рассмотрение в Законодательное Собрание. Об этом шла речь на ежегодном
отчетном собрании Ассоциации с участием представителей 26 муниципальных образований региона, губернатора Амурской области Василии Орлова, и. о. председателя Заксобрания Валентины Калиты, а так же
прокуратуры и Управления министерства юстиции РФ.
Было отмечено, что в 2016 году подобная инициатива уже направлялась в Заксобрание области, но тогда
положительного ответа получено не было.
На этот раз председатель Совета муниципальных
образований Амурской области Станислав Мелюков
посчитал необходимым вернуться к обсуждению этого
вопроса. Он отметил, что Ассоциация осуществляет
координационную деятельность муниципальных образований и выражает консолидированную позицию всех
МО области, в том числе по вопросам внесения изменений или принятия новых нормативно-правовых актов.
Вопросы, которые поднимаются на совместных совещаниях, связаны со всеми сферами жизни и деятельности муниципалитетов. Все они находятся в центре
внимания и органов местного самоуправления, и законодательной, и исполнительной власти региона.
«Наделение правом Ассоциации «СМО» вносить
законопроекты на рассмотрение в Законодательное
собрание может существенно разгрузить муниципалитеты региона, — отметил Станислав Мелюков. —
На сегодняшний день считаю, что такое право у Ассоциации должно быть».
В ближайшее время инициативу обещают вновь
отправить на рассмотрение в Заксобрание области.

С М О К РАС Н ОЯ Р С КО ГО К РА Я
«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ СЕЛА»
Совет муниципальных образований Красноярского
края в третий раз провел конкурс сельских поселений
на лучшую организацию работы по сохранению исторического наследия «Живая память села».
Для участия в конкурсе сельсоветам было необходимо продемонстрировать свои лучшие муниципальные практики по сохранению исторической памяти
о людях села, о сельской культуре. Показать и отразить работу по привлечению жителей к участию в местном самоуправлении по направлениям: патриотическое
воспитание детей, подростков и молодежи, благоустройство территории муниципального образования,
в том числе, памятных мест, проведение социальных,
краеведческих, патриотических, поисково-исследовательских и культурно — массовых мероприятий.

С М О И В А Н О В С КО Й О Б Л АС Т И
ИНСТИТУТ СТАРОСТ

С М О А Л ТА Й С КО ГО К РА Я
ВНИМАНИЕ – СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ!
Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» провело очередное заседание.
По его итогам главам муниципальных образований было рекомендовано организовать проведение
мероприятий по выполнению требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области создания и обеспечения готовности муниципальных систем оповещения, так же необходимо создать
системы оповещения на территории муниципальных
образований Алтайского края.
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СМО Ивановской области разработал методические
рекомендации по вопросам организации деятельности старост сельских населенных пунктов
В рекомендациях представлены требования к кандидатам в сельские старосты, алгоритм их назначения,
перечень полномочий и иные основы деятельности.
По словам исполнительного директора Совета муниципальных образований Ивановской области Марии
Климовой, старосты сельских населенных пунктов
являются связующим звеном между местной властью
и жителями сельских территорий.
«В Ивановской области институт старост сельских
населенных пунктов лишь начинает своё развитие.
За текущий год их количество увеличилось на 67 человек, — отмечает исполнительный директор. — Совет
муниципальных образований оказывает не только
методическую поддержку в развитии этого института
в регионе, но и осуществляет юридическое и информационное сопровождение представителей органов
местного самоуправления по организации деятельности старост на местах».
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ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ПОНИЗОВСКАЯ

МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ
СОРОВ

Родилась 1 июля 1962
Родился 15 июля 1962
года в селе Ытык-Кюель
года в деревне Курцево
А л е кс е е в с ко г о р а й о н а
Красногородского района
Псковской области. В 2006
Якутской АССР. В 1988 году
году окончила НОУ Совреокончил Якутский сельскохоменную гуманитарную акадезяйственный институт по специмию по специальности «эконоальности «Зооинженер».
мика».
Работал бригадиром совхоза,
В 1981-1987 гг. работала старшим бухгалтером
занимал пост II и I Секретаря райкома комсомола Алексев Опочецком отделении Госбанка. Затем год — коневского района. Долгое время проработал помощником
тролером-ревизором в финансовом отделе Краснозаместителя Председателя Правительства Республики
городского райисполкома. В 1988-2000 гг. — управляСаха (Якутия), руководил Секретариатом у заместителя
ющая отделением «Агропромбанка». Затем до 2008
Председателя Правительства Республики Саха (Якугода работала заведующей универсальным филиалом
тия). С 2013 года — Глава муниципального района «ТатОпочецкого отделения Сбербанка.
тинский улус». В 2019 году возглавил Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия).
В 2008 году начала свой трудовой путь в
Администрации Красногородского района — на
Заслуженный работник народного хозяйства
должности первого заместителя Главы АдмиРеспублики Саха (Якутия).
Женат, 4 детей.
нистрации района — начальником отдела
по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям,
использованию природных ресурсов.
В 2013 была избрана Главой
От имени ВАРМСУ поздравляем
Красногородского района.
Валентину Владимировну Понизовскую,
Совет муниципальных обраМихаила Михайловича Сорова, Андрея
зований Псковской области
Владимировича Пищугина и Олега Борисовича
возглавила в 2019 году.
Иванова с юбилеями!
Вы — опытные, инициативные и целеустремленные
руководители. Ваши компетенции, жизненный опыт
и дальновидность позволяют эффективно выполнять
важнейшие государственные задачи.
Желаем вам здоровья, неисчерпаемой энергии
и дальнейших успехов в работе!
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Пусть планы осуществляются, мечты сбываются,
ИВАНОВ
и жизнь будет счастливой и яркой. А в ваших
домах всегда царят мир и согласие, в душе
Родился 1 июля 1972 года
— гармония, а в делах — мудрость и
в Саратове. Окончил Поволжвзвешенность!

скую академию государственной
службы
по специальности «ГосударС праздником!
ственное и муниципальное управление»,
Академический правовой университет при
Институте государства и права Российской академии наук по специальности «Юриспруденция», РосАНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
сийскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по
специальности «Стратегический менеджмент».
ПИЩУГИН
Работал в Комитете по делам территориальных
Родился 16 июля 1972 года в селе Нижний Карачан
образований, общественных и территориальных свяВоронежской области.
зей Московской области (затем — Министерстве по
Свой трудовой путь начал мастером коммунальделам территориальных образований Московской
ной службы в п.г.т Грибановский. Позже, в результате
области). Прошел путь от консультанта юридического
усердной работы, занимал должности заместителя
отдела до начальника управления по общественным
связям и местному самоуправлению.
директора ГУП «Дорожно-ремонтное строительное
управление №3» и начальника Отдела по строительС 2006 года по настоящее время является Исполниству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Грибановского
тельным директором Совета муниципальных образоварайона Воронежской области.
ний Московской области. Также является руководителем
С 2006 – заместитель главы Администрации Грибаэкспертного направления по вопросам местного самоуновского района. В 2013 г. решением Совета народправления Института актуальной экономики и возглавных депутатов Воробьёвского муниципального райляет Центр урегулирования социальных конфликтов.
она назначен главой Администрации Воробьёвского
Имеет звание «Заслуженный юрист Московской обламуниципального района.
сти», неоднократно поощрялся наградами Губернатора
С 2016 года является Главой администрации БориМосковской области и Московской областной Думы,
соглебовского городского округа. Совет муниципальотмечен почетными грамотами Министерства региных образований Воронежской области возглавил
онального развития РФ, Общероссийского Конгресса
в 2019 году.
муниципальных образований, Общественной палаты
Действительный муниципальный советник перМосковской области, глав муниципальных образовавого класса.
ний Московской области.
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НОВОС ТИ ОТ ФЕДЕРА ЛЬНОГО
ЦЕНТРА ДО С АМОЙ
ОТД А ЛЕННОЙ ДЕРЕВНИ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АК ТЫ, РЕШЕНИЯ, ПОД ДЕРЖК А
ОТ СОВЕТОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ
ОБРА ЗОВАНИЙ, РА ЗЪЯСНЕНИЕ
И ДОК УМЕНТЫ. ВСЕ ЭТО
И МНОГО ДРУГОГО ВА ЖНОГО
И ПОЛЕЗНОГО ВЫ НАЙДЕТЕ
НА С АЙТЕ ВАРМСУ

VARMSU.RU

ТЕЛЕГРАМ-К АНА Л ВАРМСУ — ЭТО
НАВИГАТОР Д ЛЯ МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ:
ЗДЕСЬ ПУБЛИК УЮТСЯ АК Т УА ЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОД АТЕЛЬС ТВЕ ,
КОРОТКИЕ КОММЕНТАРИИ ПО С АМЫМ
ОС ТРЫМ ВОПРОС АМ. ПОДПИС АВШИСЬ ВЫ
К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТЕ В К УРСЕ ВА ЖНЫХ
ФЕДЕРА ЛЬНЫХ И РЕГИОНА ЛЬНЫХ НОВОС ТЕЙ.
ПОЗНАКОМИТЕСЬ С С АМЫМИ АК ТИВНЫМИ
И ОПЫТНЫМИ ПРЕДС ТАВИТЕЛЯМИ
МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ. УЗНАЕТЕ О ТОМ,
ЧЕМ ЖИВЕТ МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СООБЩЕС ТВО,
ЧТО ЕГО ВОЛНУЕТ И ЧЕМ ГОРД ЯТСЯ РЕГИОНЫ.
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