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ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИК

За нами правда, за нами Россия!
— Президент России Владимир ПУТИН
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КОМАНД А ВАРМСУ

ЮБИЛЕИ ГОРОДОВ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СМО В ЛИЦ А Х

АКЦЕНТ ВАРМСУ

СОБЫТИЯ И ФАК ТЫ

АНОНС

С ЮБИЛЕЕМ!

Подписан договор о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей и образовании 4 новых регионов в РФ

Новости ВАРМСУ

ВАРМСУ формирует образовательный проект

Новости СМО

Рабочие встречи заместителя начальника Управления Президента 
Российской Федерации Евгения Грачева и членов Правления ВАРМСУ 
с руководителями советов муниципальных образований

Азов отмечает 955–летие

Курск отмечает 990–летие

Особенности проведения проверок органов местного самоуправления
— Наталья ЯЛТОНСКАЯ, заместитель директора ККГБУ ДПО «Институт государственного 
и муниципального управления при Правительстве Красноярского края»

Важен голос каждого
— Андрей МАЛХАСЯН, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Мурманской области»

Виктор ВОЛЛЕРТ,
Глава Совета муниципальных образований Тюменской области

Стратегический партнер ВАРМСУ — АНО «Диалог Регионы»
— Андрей ЦЕПЕЛЕВ, заместитель генерального директора
— Артем МАНУКЯН, эксперт направления «Политики новой волны»

ПОЛИТИКИ НОВОЙ ВОЛНЫ



Если я считаю моей 
родиной — Россию, то 

это означает, что 
я по-русски люблю, 
созерцаю и думаю, 

по-русски пою и говорю; 
что я верю в духовные 
силы русского народа 

и принимаю его 
историческую судьбу 
своим инстинктом 

и своею волею. Его дух —
мой дух; его судьба — моя 
судьба; его страдания —
мое горе; его расцвет —

Состоялись референдумы. Люди сделали однозначный выбор! 
Люди высказались за то, что восстановить 

наше историческое единство!
 Подписан договор  о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской 

и Херсонской областей и образовании 4 новых регионов в РФ!
 Все кто причастен к освобождению людей от националистов 

— Они Герои! Герои Великой России!
 Люди высказались за то что восстановить наше историческое 

единство!
 Сегодня мы боремся за справедливый и свободный 

путь для России.
 Мы сражаемся за то, что российскую культуру 

не вычеркнули из мировой культуры.
 Как прежде — уже не будет! 
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— русский философ 
Иван ИЛЬИН

— Президент России 
Владимир ПУТИН

мое горе; его расцвет —мое горе; его расцвет —
моя радость.

мое горе; его расцвет —
моя радость.

мое горе; его расцвет — Как прежде — уже не будет! 
За нами Правда — За Нами Россия!! За нами Правда — За Нами Россия!! 

 Как прежде — уже не будет! 
За нами Правда — За Нами Россия!! 

 Как прежде — уже не будет! 
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МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ВСЕМИ СИЛАМИ — В ЭТОМ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 
МИССИЯ РУССКОГО НАРОДА. ОТСТРОИМ РАЗРУШЕННОЕ, ВОССТАНОВИМ ЗАВОДЫ, 
НАЛАДИМ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ ГРАЖДАНЕ 

ЧУВСТВОВАЛИ ПОДДЕРЖКУ ВСЕГО НАРОДА, ВСЕХ РЕСПУБЛИК И КРАЕВ.

30 сентября 2022 года войдет в историю, как день вступления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей в состав России на правах субъектов РФ. За новое будущее проголосо-
вало абсолютное большинство.

Выбор людей — вместе с Россией!



О РЕФЕРЕНДУМАХ
Вы знаете, в Донецкой и Луганской 
народных республиках, Запорожской и 
Херсонской области состоялись рефе-
рендумы. Их итоги подведены, резуль-
таты известны. Люди свой  выбор 
сделали. Однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем доку-
менты о принятии в состав России 
Донецкой и Луганской народной респу-
блик, Запорожской и Херсонской обла-
стей. Уверен, что Законодательное 
собрание поддержит это, потому что 
это — воля миллионов людей. И это, 
конечно, их право. Их неотъемлемое 
право, которое закреплено в первой 
статье Устава ООН.

О РУССКИХ ГЕРОЯХ
Здесь, в Новороссии сражались 
Румянцев и Ушаков, основывали новые 
города Екатерина II и Потемкин. 
Здесь стояли насмерть наши деды в 
годы Великой Отечественной войны. 
Мы всегда будем помнить героев 
Русской весны. Тех, кто не смирился. 
И всех наших солдат и офицеров, пав-
ших смертью храбрых в ходе специ-
альной военной операции. Они герои. 
Прошу почтить их память минутой 
молчания.

О НОВЫХ ГРАЖДАНАХ РФ
Долгие восемь лет людей на Дон-
бассе преступно подвергали гено-
циду и обстрелам. А в Запорож-
ской и Херсонской областях в них 
пытались взрастить ненависть ко 
всему русскому. Но они не слома-
лись. Хочу, чтобы меня услышали 
хозяева Киевской власти на Западе — 

люди Донецкой и Луганской областей, 
Херсонской и Запорожской областей 
становятся нашими гражданами. 
Навсегда.

Мы призываем киевский режим 
немедленно прекратить обстрелы 
и вернуться за стол переговоров. 
Мы к этому готовы, как говорили 
не раз. Но выбор народов Донецкой, 
Луганской республик, Херсонской 
и Запорожской областей не будем 
отменять. Россия их не предаст.

О ПЛАНАХ ЗАПАДА
Хочу обратиться к солдатам и офи-
церам, которые участвуют в СВО, 
к воинам Донбасса и Новороссии. 
К тем, кто присоединяется в рам-
ках частичной мобилизации. К тем, 
кто вступает в ряды добровольцами. 
К их родителям, женам, детям. 
Наши соотечественники, наши бра-
тья и сестры на Украине своими 
глазами увидели то, что правящая 
элита Запада готовит всему чело-
вечеству. Здесь они просто сбросили 
маски.

В 1991 году Запад решил, что с раз-
валом Советского Союза его дикта-
туре не будет предела. Что Россия 
от этого удара уже не оправится. 
Но Россия снова окрепла. (Западу) про-
сто не дает покоя, что в мире есть 
такая прекрасная, богатая террито-
рия, которая никогда не будет жить 
по чьей-то указке.

Им критически важно, чтобы 
все страны сдали свой суверенитет 
в пользу США. Одни государства 
добровольно соглашаются стать 
вассалами. Других подкупают, запу-

гивают. А тех, кто не соглашается, 
уничтожают, создавая зону гумани-
тарного бедствия. Они желают нам 
не свободы, а хотят видеть нас коло-
нией. Они хотят не равноправного 
сотрудничества, а грабежа. Наше раз-
витие и процветание — тоже для них 
угроза.

О МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ
Претензии на мировое господство 
в прошлом уже не раз разбивались 
о мужество и стойкость нашего 
народа. Запад считает, что ему все 
сойдет с рук. Да ему все и сходило 
с рук. Россия великая страна и по 
таким навязанным правилам жить 
не будет.

О ТОТАЛИТАРИЗМЕ
Никакого морального права давать 
оценки выбору людей в Крыму, Сева-
стополе и Новороссии у Запада нет. 
Власть западных элит имеет все 
черты тоталитаризма, деспотизма 
и апартеида. Западные элиты какими 
были, такими и остались — колони-
заторскими. Они разделяют народы 
на первый и иной сорта. Мы никогда 
не примем этого.

О ПРИЧИНАХ РУСОФОБИИ
Одна из причин нескрываемой русо-
фобии заключается в том, что мы 
не дали себя обобрать. Мы вели тор-
говлю на взаимовыгодных условиях.

ОБ ИНТЕРВЕНЦИИ
Известно, что многократно строи-
лись планы по интервенции России. 
Не  удалось. Дорваться до богатств 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ

4

ФЕ ДЕРА ЛЬН А Я ПОВЕС ТК А



России удалось только в 1990-е. Выка-
чали из страны миллионы долларов. 
(…) Мы ничего не забыли. И сегодня 
народы в Донецке и Луганске, Запо-
рожской и Херсонской областях 
высказались за то, чтобы восстано-
вить историческое единство.

О ПРИЧИНАХ 
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
Именно своей разрушительной поли-
тикой, войнами, грабежом США спро-
воцировали рост миграционных 
потоков.

О ВЫВОЗЕ ЗЕРНА
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины 
под предлогом продовольственной 
безопасности. Куда это все идет? 
Опять в Европу.

О ВЗРЫВАХ НА «СЕВЕРНОМ 
ПОТОКЕ»
Англосаксам уже мало санкций — они 
перешли к диверсиям. Невероятно, но 
факт. Организовав взрывы на нитках 
«Северного потока». Всем же очевидно, 
кто это сделал.

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
КРИЗИСЕ
Есть все основания полагать, что 
западные элиты не планируют 
искать выхода из мирового 
продовольственного кризиса, 
который возник по их вине — по их 
вине! — задолго до начала нашей 
специальной военной операции. 

О КУЛАЧНОМ ПРАВЕ
Диктат США строится на кулачном 
праве. Бывает красиво обернутым, 
бывает без обертки. Но суть одна — 
кулачное право. Всех, кто осмелился 
бросить вызов этим государствам, 
заносят в стан врагов. На этом стро-
ятся доктрины США и НАТО.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД МИРОМ
Сейчас, чтобы выпутаться из наз-
ревшего клубка противоречий, им 
нужно сломать Россию. Если этого 
не случится, я не исключаю, что они 
захотят довести систему до кол-
лапса. Или даже воспользоваться 
принципом «война все спишет». 

 Россия понимает свою ответствен-
ность перед мировым сообществом. 
И сделает все, чтобы охладить эти 
горячие головы.

О ДВИЖЕНИИ ПРОТИВ 
ГЕГЕМОНИИ
Во многих других странах уже раз-
вивается собственное движение про-
тив гегемонии. Сегодня мы боремся 
за справедливый и свободный путь, 
прежде всего, для России.

О БИТВЕ ЗА РОССИЮ
Уверен, большинство людей пони-
мает, что политика, основанная 
на подавлении других, должна быть 
сломлена. И — еще раз повторю — 
как прежде уже не будет. Поле 
битвы, на которое мы сегодня 
выходим — поле битвы за наш 
народ, поле битвы за большую Рос-
сию. Сегодня мы сражаемся за то, 
чтобы никому и никогда не пришло 
в голову, что наш народ, нашу куль-
туру можно вычеркнуть. Наши цен-
ности — это человеколюбие, мило-
сердие и сострадание. 

Вместе сделаем так, чтобы граждане 
в новых регионах чувствовали поддержку 

всего народа России, всей страны, всех 
республик, всех краев и областей нашей 

огромной родины
— Президент России 
Владимир ПУТИН

Вместе сделаем так, чтобы граждане Вместе сделаем так, чтобы граждане 
в новых регионах чувствовали поддержку в новых регионах чувствовали поддержку 

всего народа России, всей страны, всех всего народа России, всей страны, всех 
республик, всех краев и областей нашей 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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Впоследних встречах формат был расширен — для обсуждения 
актуальной повестки пригласили 
вместе с руководителями Сове-
тов актив глав от районов, город-
ских округов и сельских поселе-
ний. Такое решение было принято 
с целью, чтобы диалог был макси-
мально полезный и отражал точку 
зрения представителей всех уров-
ней власти. 

В ходе встреч удалось обсу-
дить опыт работы активов 
советов муниципальных обра-
зований по реализации наци-
ональных проектов на муни-
ципальном уровне, развитию 
сферы туризма и иные актуаль-
ные вопросы муниципальной 

повестки в регионах.

Отдельной темой был анализ кадро-
вой обеспеченности органов мест-
ного самоуправления и привлекатель-
ности муниципальной службы. Также, 
обсудили результаты участия граж-
дан в реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
по реализации национальных проек-
тов, развитии инфраструктуры регио-
нов и туризма.

По итогам всех совещаний были 
определены основные направления вза-
имодействия с ВАРМСУ, выработаны 
приоритетные задачи, позволяющие 
усилить роль СМО в развитии муници-
пального сообщества регионов.

Опыт встречи 
на таком высоком 

уровне был для нас 
новым. Я оцениваю 

позитивно то, что в такой важный для 
нашей страны момент государство обра-
тило свое пристальное внимание именно 
на органы местного самоуправления, 
которые являются самым первым уров-
нем власти, осуществляющим контакт 
непосредственно с жителями на местах. 
Сама встреча прошла исключительно в 
конструктивном ключе. Совет муници-
пальных образований Тюменской обла-
сти представил свой регион, заострив 

внимание на реализации национальных 
и региональных проектов, а также круп-
ных инфраструктурных проектов в муни-
ципальных образованиях. Также мы рас-
сказали о своей деятельности в прошлом 
году и планах будущее, особое внимание 
уделив проводимым Советом конкурсам: 
на лучшую общественную инициативу и 
на лучшего муниципального служащего. 
По итогам встречи мы наметили основ-
ные точки взаимодействия, которые 
позволят в будущем усилить взаимодей-
ствие между Советом и ВАРМСУ в целях 
развития органов местного самоуправ-
ления в Тюменской области.

Рабочая встреча 
получилась продук-

тивной. Удалось под-
робно рассказать о работе нашей Ассо-
циации, озвучить проблемные вопросы 
муниципалитетов Приамурья. Особое вни-
мание уделили взаимодействию Ассоциа-
ции с правительством региона, рассказал 
про положительный опыт губернатора 
Василия Орлова, который  подключает 
муниципалитеты к обсуждению вопросов 

и выработке предложений во многих сфе-
рах. Кстати, участников встречи очень 
заинтересовала совместная работа над 
показателями KPI глав, которую по пору-
чению губернатора выполняли Министер-
ство экономики и Ассоциация. Считаю, что 
совместные встречи, в таком формате как 
в ВАРМСУ, очень важны. Они помогают 
детально разбираться в проблемах мест-
ного самоуправления и более оперативно 
находить решения.

В Правлении ВАРМСУ продолжаются уже традиционные встречи заместителя началь-
ника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева, руководите-
лей Правления ВАРМСУ с руководителями Советов муниципальных образований. В сен-
тябре в Москву на рабочее совещание приехали руководители советов муниципальных 
образований Амурской, Самарской, Пензенской, Тюменской, Ярославской областей, Респу-
блики Карелия и Республики Алтай.

Работа в одной команде!

ВИК ТОР ВОЛЛЕР Т
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»:

С ТАНИС ЛАВ МЕ ЛЮКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ», ГЛАВА ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК:

ности муниципальной службы. Также, 

позитивно то, что в такой важный для 
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Встреча на пло-
щ а д к е  В А РМ С У 

носила практический 
характер, такие диалоги очень востребо-
ваны у муниципалитетов. Обсуждались 
вопросы, которые действительно вол-
нуют органы местного самоуправления.

Я рада, что имела возможность расска-
зать о работе СМО Самарской области», 
донести проблематику, с которой стал-
киваются наши муниципалитеты в ходе 
работы, озвучить свои предложения по 
совершенствованию деятельности орга-
нов местного самоуправления и межве-
домственного  взаимодействия.

Была затронута тема законопроекта 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе 
публичной власти». Ранее мы направляли 
в ВАРМСУ предложения по доработке 
проекта. В ходе встречи я предложила 
предусмотреть вариативность в суще-
ствовании разных систем местного само-
управления — одноуровневой и двухуров-

невой — без ограничения срока действия 
двухуровневой системы.

Кроме того, Самара является город-
ским округом с внутригородским деле-
нием, а в проекте документа не доста-
точно четко прописаны механизмы 
реформы для таких муниципальных обра-
зований. Также не предусмотрен пере-
ходный период. Наши предложения по 
доработке законопроекта были взяты 
в работу.

Еще одна важная проблема, которую 
удХочу отметить, что встречи на пло-
щадке ВАРМСУ являются важным окном 
взаимодействия для развития правовых 
и организационных механизмов в сфере 
местного самоуправления, позволяют вно-
сить своевременные корректировки в прак-
тическое применение законодательства. 

Это играет существенную роль для 
обеспечения реально работающих управ-
ленческих конструкций на уровне мест-
ного самоуправления и решения проблем 
жителей на местах.

Взаи мопони ма-
ние и взаимодей-

ствие, работа в одной 
б о л ь ш о й управленческой команде – 
сегодня для Башкортостана не просто 
слова. Учитывая многочисленную тер-
риториальную систему местного само-
управления республики (895 муниципаль-
ных образований), изменения, которые 
сулит новый законопроект «Об  общих 
принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной 
власти», безусловно, станут серьезным 
шагом дальнейшего развития наших тер-
риторий. 

Наиболее важным для нас, как, навер-
ное, и для всей страны, является устра-
нение неопределенности в разграниче-
нии полномочий между муниципальной 
и государственной властью и, конечно 
же, их финансовое подкрепление. Откро-
венно говоря, в практике работы муни-

ципалитетов по сей день актуальными 
остаются вопросы, связанные с провер-
ками со стороны органов государствен-
ного контроля (надзора), которые при 
вынесении своих предписаний не учиты-
вают соотношение объемом необходи-
мых для их выполнения средств с имею-
щимися у нас ресурсами.

Хотелось бы отметить, что мест-
ное самоуправление как первичный уро-
вень организации публичной власти 

– это фундамент российской государ-
ственной системы, поэтому мы бла-
годарим ВАРМСУ за предоставленную 
возможность на их площадке, в фор-
мате прямого диалога с заместите-
лем начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике Евгением Грачевым, озвучить 
волнующие нас проблемы и обсудить 
все детали предстоящей муниципаль-
ной реформы.

На связи 
вся 
страна!
Состоялось рабочее совеща-ние Всероссийской ассо-
циации развития местного 
самоуправления (ВАРМСУ) 
с Председателями и исполни-
тельными директорами Советов 
муниципальных образований 
субъектов Российской Феде-
рации

В совещании принял участие 
заместитель начальника Управ-
ления Президента РФ по внутрен-
ней политике Евгений Грачев, 
а также представители Правле-
ния ВАРМСУ. Выступающие рас-
сказали об основных направле-
ниях деятельности региональных 
Советов муниципальных образо-
ваний и ВАРМСУ на ближайшую 
перспективу.

Особое внимание — цифро-
визации в вопросах коммуни-
кации. Одна из основных задач 

– выстраивание оперативного 
диалога с жителями. Возможно-
сти интернета становятся важ-
ной составляющей взаимодей-
ствия власти и муниципального 
сообщества. Поэтому, благодаря 
ведению аккаунтов в соц. сетях, 
деятельность власти становится 
прозрачнее в глазах людей. Кол-
леги из АНО «Диалог Регионы» 
Вадим Никишин и Андрей Цепе-
лев представили свои доклады 
по работе муниципальных цен-
тров управления, глав городов и 
муниципальных регионов в соци-
альных сетях. Они обучают пред-
ставителей власти работе в циф-
ровой среде.

В за вершен и и совеща н и я , 
ВАРМСУ представила план обра-
зовательного проекта для пред-
ставителей му ниципального 
сообщества: базовые программы, 
специальные и профессиональные 
навыки. В рамках каждого направ-
ления представители СМО смо-
гут обмениваться информацией, 
задавать вопросы приглашен-
ным экспертам и делиться своим 
успешным опытом реализован-
ных проектов.

Е ЛЕНА ЛАПУШКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

ВИЛОРИЙ УГАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН», ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
УФИМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:

характер, такие диалоги очень востребо-
ваны у муниципалитетов. Обсуждались 
вопросы, которые действительно вол-

характер, такие диалоги очень востребо-
ваны у муниципалитетов. Обсуждались 
вопросы, которые действительно вол-

б о л ь ш о й 
сегодня для Башкортостана не просто 
слова. Учитывая многочисленную тер-

б о л ь ш о й 
сегодня для Башкортостана не просто 
слова. Учитывая многочисленную тер-

Это играет существенную роль для 
обеспечения реально работающих управ-
ленческих конструкций на уровне мест-

проблем 

обеспечения реально работающих управ-
ленческих конструкций на уровне мест-

проблем 

лем начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике Евгением Грачевым, озвучить 
волнующие нас проблемы и обсудить 
все детали предстоящей муниципаль-

лем начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней 
политике Евгением Грачевым, озвучить 
волнующие нас проблемы и обсудить 
все детали предстоящей муниципаль-

Взаи мопони ма-
ние и взаимодей-

ствие, работа в одной 

Встреча на пло-
щ а д к е  В А РМ С У 

носила практический 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ

7

КОМ А НД А ВА РМС У



ГУБЕРНАТОРЫ 
В СЕТИ

По данным ВЦИОМ, 74 % граждан Рос-
сии пользуются интернетом ежедневно. 
Соцсети стали главным источником 
информации для жителей. Раньше всех 
этот тренд подхватили губернаторы. 
Сегодня 83 из 85 глав регионов ведут 
личные страницы в соцсетях. Важно, 
что это именно личные, персональные 
страницы. Исследования показывают, 
что официальная страничка правитель-
ства региона вызывает гораздо мень-
ший интерес пользователей интернета.

Зачем политику вести личный акка-
унт? Основных целей две: информи-
ровать жителей о своей работе и быть 
с ними в диалоге. Страницы в соцсетях 
работают как общественные приемные, 
куда каждый может написать вопрос 
и получить на него ответ от профиль-
ного органа власти. Многие губернаторы 
ведут странички как настоящие блогеры: 
делают прямые эфиры, показывают свою 
работу в сторис, отвечают на коммен-
тарии, рассказывают о своей семье и 
хобби. Часто аккаунт главы становится 
самым популярным СМИ в своем реги-
оне и работает на доверие между вла-
стью и гражданами.

В ЧЕМ СУТЬ ПРОЕКТА 
«ПОЛИТИКИ НОВОЙ 

ВОЛНЫ»?

На наш взгляд, успешную практику глав 
регионов нужно масштабировать, и пер-
вые, кто это должны делать — главы горо-
дов, районов, муниципальных образо-
ваний. В сети должна выстраиваться 
своеобразная «вертикаль власти», когда 
житель, кто отвечает, например, за 
уборку снега в его городе и обращается 
в первую очередь к нему, а не к губерна-
тору или, как у нас часто бывает, сразу с 
Президенту. Безусловно, у главы района 

мало времени на соцсети… Но реальность 
такова, что коммуникация с жителями — 
это уже не факультатив, а обязательная 
часть работы, и если губернатор выде-
ляет на это время, то и главе района 
стоит выделить.

Прежде всего речь идет о двух интер-
нет-площадках— «ВКонтакте» и Telegram. 
«ВКонтакте» — главная российская соц-
сеть с самой большой аудиторией, 
Telegram — популярный мессенджер для 
распространения новостей. Во многих 
регионах большую аудиторию имеют 
также «Одноклассники». Важно, чтобы 
политик вел страницы минимум на двух 
площадках: это нужно и для информаци-
онной безопасности, и для работы с раз-
ными целевыми аудиториями.

В декабре 2021 «Диалог» провел иссле-
дование и зафиксировал, что только 23 % 
глав городов и муниципальных районов 
ведут аккаунты в соцсетях. Мы обрати-
лись к руководству регионов с предло-
жением активизировать эту работу и в 
середине 2022 года имели уже 74 % глав 
городов и районов, представленных мини-
мум в двух соцсетях. Это отличный резуль-
тат совместной работы регионов и ЦУРов. 
Во многих регионах к этому процессу под-
ключаются руководители  РОИВов, депу-
таты ЗСО и городских дум, главы сельских 
поселений, общественники.

Работу в соцсетях в 2022 году уже нельзя назвать новым трендом для органов власти. Это обязательная 
часть политической реальности. Тысячи политиков по всей России разных уровней власти ведут личные стра-
ницы в социальных сетях, рассказывают о результатах своей работы, общаются с людьми, реагируют на про-
блемы. Помочь руководителям ОМСУ правильно выстроить работу в соцсетях поможет стратегический пар-
тнер ВАРМСУ — АНО «Диалог Регионы». Эта организация отвечает за Центры управления регионом (ЦУРы), 
созданные по поручению Президента России в 2020 году в 83 регионах и помогающие главам субъектов выстра-
ивать коммуникацию с жителями в интернете.

Политики

новой 
волны

Андрей 
ЦЕПЕЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АНО 
«ДИАЛОГ РЕГИОНЫ»

Артем 
МАНУКЯН 
ЭКСПЕРТ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«ПОЛИТИКИ НОВОЙ 
ВОЛНЫ» АНО «ДИАЛОГ 
РЕГИОНЫ»

А В ТО Р Ы :
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НЕ КОЛИЧЕСТВОМ ЕДИНЫМ

Количественные показатели — это 
хорошо. Но главное — качество. Важно 
то, с какими посылами политик идет в 
интернет, какой информацией делится, 
какой контент публикует, как взаимо-
действует с жителями.

Для оценки страниц глав райо-
нов и городов ЦУР каждого региона 
совместно с департаментом информа-

ционной политики про-
водят рейтингование 

— как правило, 2 раза в 
год. Результаты такого 
исследования доклады-
ваются ВДЛ и замести-
телю губернатора по 
внутренней политике. 
Следующая такая оценка 
пройдет в ноябре-дека-
бре этого года.

Для того, чтобы помо-
гать политикам пра-
вильно вести соцсети, 
федеральный офис «Диа-
лога» при содействии 
администрации прово-
дит в регионах очные 
семинары для глав горо-
дов и районов. С апреля 
по сентябрь 2022 году 
м ы  п р о в е л и  т а к и е 
семинары в 25 регио-
нах. На всякий случай 
стоит оговориться, что 

семинары проходят на некоммерческой 
основе.

Эксперт «Диалога» приезжает в регион 
и проводит обучающую лекцию с инте-
рактивной игрой. Лекция посвящена 
основам работы политика в сети: как 
оптимально выстроить эту работу вме-
сте с пресс-секретарем или помощни-
ком, какой контент нужно публиковать, 
какой стиль языка выбрать, как отвечать 
на комментарии. Отдельная тема — как 
политику избежать рисков, обезопасить 

свой имидж и репутацию 
в условиях информаци-
онной прозрачности в 
интернете. Как правило, 
базовый семинар зани-
мает 1,5-2 часа.

Стоит сказать, что 
наши эксперты — не тео-
ретики, а практики. Во 
многих регионах семи-
нары по личному бренду 
политиков в соцсетях 
провел один из соавто-
ров этой статьи — заме-
ститель генерального 
директора АНО «Диа-
лог Регионы» Андрей 
Це п е л е в ,  к а н д и д а т 
социологических наук, 
п рези ден т Ассоц иа-
ции интернет-техноло-
гов. Все эксперты «Диа-
лога», которые поводят 
лекции для политиков, 
имеют практический 
опыт работы с полити-
ками в соцсетях.

ОБУЧЕНИЕ 
В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

У «Диалога» есть пол-
н о ц е н н ы й  в и д е о -
курс «Политики новой 
волны» на образователь-
ной платформе. На ней 
лекции от знаменитых 

политтехнологов, экспертов по личному 
бренду и в сфере политического SMM, 
например, исполнительного директора 
«Минченко Консалтинг» Евгении Сту-
ловой и директора департамента реги-
ональных программ ЭИСИ Дарьи Кис-
лицыной. Также участников курса ждут 
советы от самих политиков, активно 
работающих в соцсетях. Среди них депу-
тат Госдумы Александр Хинштейн, мэр 
Вологды Сергей Воропанов, глава Аль-
метьевского района Татарстана Тимур 
Нагуманов.

Для постоянного взаимодействия 
с  политиками по всей стране и их 
помощниками мы создали чат-бот 
в Telegram. В нем мы 1-2 раза в неделю 
делимся лучшими практиками, полез-
ными советами и интересными прие-
мами по ведению личных страниц. В чат-
боте можно не только читать посты, как 
в обычном канале, но и задать вопрос 
и получить ответ, а также скачать про-
стую и наглядную методичку по работе 
в соцсетях. Для того, чтобы подписаться 
на чат-бот, наведите камеру смарт-
фона на QR-код и перейдите по ссылке 
в Telegram.

МЫ ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ!

• Если вы хотите организовать семи-
нар по работе в соцсетях в своем реги-
оне, обратитесь в ВАРМСУ.

• Если вы глава города, района, 
муниципалитета или пресс-секретарь 
и хотите присоединиться к образова-
тельной видеоплатформе, обратитесь 
в ЦУР вашего региона.

• Не забудьте подписаться на наш чат-
бот «Политики новой волны». 

Образцовый пост мэра Череповца Вадима Германова в его 
аккаунте «ВКонтакте». Живой язык, конкретные результаты, 
фоторепортаж с места событий.

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов
проводит прямой эфир с ответами на вопросы жителей. 
Его видеолекцию о работе в соцсетях вы также можете найти 
на образовательной платформе «Диалога».

QR-код. Подпишитесь на чат-бот 
«Политики новой волны» — наведите 
камеру смартфона на QR-код и 
перейдите по ссылке в Telegram.

QR-код. Подпишитесь на чат-бот 
«Политики новой волны» — наведите 
камеру смартфона на QR-код и перейдите 
по ссылке в Telegram.

ционной политики про-
водят рейтингование 

— как правило, 2 раза в 
год. Результаты такого 
исследования доклады-
ваются ВДЛ и замести-
телю губернатора по 
внутренней политике. 
Следующая такая оценка 
пройдет в ноябре-дека-
бре этого года.

гать политикам пра-
вильно вести соцсети, 
федеральный офис «Диа-
лога» при содействии 
администрации прово-
дит в регионах очные 
семинары для глав горо-
дов и районов. С апреля 
по сентябрь 2022 году 
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Органы местного самоуправ-ления, являясь элементом 
публичной власти, самостоятельно 
и под свою ответственность реали-
зуют значительный объем полно-
мочий, вытекающий не только из 
вопросов местного значения, но и 
из переданных государственных 
полномочий. От качества работы 
органов власти в муниципалите-
тах зависит уровень жизни насе-
ления соответствующего мунци-
пального образования. При этом, 
эффективность любой деятельно-
сти во многом определяется степе-
нью контроля, который проводится 
в процессе ее осуществления.

В рамках проводимых контрольных 
мероприятий орган местного само-
управления может выступать в раз-
ных качествах: как орган власти 
(собственно, как избираемый непосред-
ственно населением и (или) образуемый 
представительным органом муници-
пального образования орган, наделен-
ный собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значе-
ния (статья 2 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон №131-ФЗ), либо 
как юридическое лицо. Так, в силу поло-
жений статьи 41 Федерального закона 

№131-ФЗ органы местного самоуправ-
ления наделяются правами юридиче-
ского лица, являются муниципальными 
казенными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленче-
ских функций. 

Разграничение статуса органа мест-
ного самоуправления как органа власти 
и как юридического лица имеет суще-
ственное значение при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий, 
поскольку чаще всего результатом про-
верки становится привлечение органа 
местного самоуправления к ответ-
ственности, в этом случае крайне важ-
ным является вопрос правильной ква-
лификации субъекта ответственности.

ВАРМСУ совместно с ККГБУ ДПО «Институт Госу-
дарственного и муниципального управления при Пра-
вительстве Красноярского края» провела вебинар на 
тему: «Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления. В рамках семинара на реаль-
ных случаях и документах из практики выступаю-
щих были рассмотрены основные вопросы программы.

Об итогах вебинара, основных проблемах контроля 
в отношении органов местного самоуправления рас-
сказывает Наталья Сергеевна Ялтонская, заме-
ститель директора ККГБУ ДПО «Институт госу-
дарственного и муниципального управления при 
Правительстве Красноярского края».

Проверки 
органов местного 
самоуправления: 
особенности 
проведения

Наталья ЯЛТОНСКАЯ.
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У контрольно-надзорных органов 
на сегодняшний день существует два 
основных механизма проведения про-
верок органов местного самоуправ-
ления, причем они в значительной 
степени отличаются друг от друга. Пер-
вый механизм вытекает из положений 
Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». В рамках 
данного закона осуществляется кон-
троль за деятельностью органа мест-
ного самоуправления, не связанной 
с  осуществлением полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния, иных полномочий и реализации 
прав, закрепленных за ними в соответ-
ствии с законодательством. Другими 
словами, в рамках указанного право-
вого акта органы местного самоуправ-
ления подлежат проверке именно как 
юридические лица.

Второй механизм проведения прове-
рок органов местного самоуправления 
определяется в статье 77 Федерального 
закона №131-ФЗ. В рассматриваемом 
случае речь идет о контроле (надзоре) 
за органами местного самоуправления 
именно как субъектами, обладающими 
властно-распорядительными полномо-
чиями, по решению вопросов местного 
значения в интересах населения, про-
живающего в пределах соответствую-
щего мунципального образования.

Вместе с тем, самостоятельное зна-
чение имеет надзор, осуществляемый 
в соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», который может осуществляться 
как в отношении органа местного 
самоуправления, действующего в ста-
тусе юридического лица, так и органа 
публичной власти.

Таким образом, в отношении орга-
нов местного самоуправления может 
быть осуществлено два основных вида 
проверок, а также надзор со стороны 
органов прокуратуры, которые предпо-
лагают совершенно разный механизм, 
процедуру и последствия. Результа-
том проверочных мероприятий органов 
местного самоуправления чаще всего 
является применение мер ответствен-
ности и, к сожалению, органы мест-
ного самоуправления привлекаются 
к административной ответственности 
практически ежедневно. Вместе с тем 
зачастую вменяемые составы адми-
нистративных правонарушений вызы-
вают определенные вопросы с точки 
зрения надлежащего субъекта ответ-
ственности. 

В Кодексе Российской Федерации 
об  административных правонару-
шениях в качестве субъектов адми-
нистративной ответственности пред-
усмотрены физические, юридические, а 
также должностные лица. Органы мест-
ного самоуправления как публично- 
правовые структуры, не являются 
субъектами административной ответ-
ственности.

Чаще всего органы местного само-
управления привлекаются к ответ-
ственности как юридические лица, 
но за действия, связанные с реализа-
цией публичных полномочий. Однако 
в настоящее время уже существует 
(сложилась) практика высших судеб-
ных инстанций, в соответствии с кото-
рой суд разграничивает субъекты 
административной ответственности 
применительно к соответствующим 
составам. В качестве примеров можно 
привести: Постановление Верхнеко-
лымского районного суда (Республика 
Саха Якутия) № 5-15/2015 от 24 ноя-
бря 2015 г. по делу № 5-15/2015; Поста-

новление Тусовского районного суда 
г. Астрахани №  12-58/2016 от 3 марта 
2016 г. по делу № 12-58/2016; Реше-
ние Новосибирского областного суда 
№ 7-923/2015 от 15 декабря 2015 г. по 
делу № 7-923/2015; Решение Старопол-
тавского районного суда (Волгоград-
ская область) № 12-23/2016 от 17 февраля 
2016 г. по делу № 12-23/2016; Решение 
Завьяловского районного суда (Удмур-
тская Республика) № 12-337/2015 от 21 
декабря 2015 г. по делу № 12-337/2015*. 
В данных судебных решениях говорится 
о том, что диспозиции соответствую-
щих статей закона, предусматриваю-
щие ответственность, не всегда охва-
тывают деятельность органов местного 
самоуправления как публично-право-
вых образований, а относятся к юриди-
ческим лицам.

Таким образом, органы местного 
самоуправления при участии в админи-
стративных производствах по обозна-
ченным категориям дел, должны очень 
внимательно анализировать материалы 
административного дела и во всех слу-
чаях, имеющих нарушения в процедуре 
привлечения к ответственности, оспа-
ривать данные акты. Это в свою очередь 
позволит избежать огромных штрафов 
и, как следствие, сохранить бюджетные 
средства, предназначенные для реше-
ния вопросов местного значения.

Наталья АЛТОНСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ККГБУ ДПО «ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

* Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: sudact.ru.
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2022 год для Азова юбилейный. Старейший 
город Ростовской области отметил 
свой 955 день рождения! Мы встретились 
с главой администрации Азова Владимиром 
Ращупкиным, чтобы узнать, чем живет 
город сегодня и какие планы строит.

Глава города Азов
Владимир РАЩУПКИН:  
«Акцент — на развитие 
социальной сферы» 

— Владимир Валерьевич, расска-
жите, с какими экономическими 
показателями Азов встретил свой 
очередной юбилей?

— В последние 5 лет бюджет города уве-
личивается ежегодно, и сейчас он пре-
вышает 3 млрд рублей, а это на треть 
выше показателей 2017 года! Один из 
основных акцентов сделан на разви-
тии социальной сферы. Продолжается  
модернизация системы образования, 
здравоохранения и культуры. И это 
не только закупка высокотехнологич-
ного оборудования, но и строительство, 
капитальный ремонт школ, объектов 
культуры. Мы также продолжаем разви-
тие общественных территорий и тури-
стического потенциала. Создаем пло-
щадки для развития бизнеса. 

Мы сохранили уровень собствен-
ных доходов и даже немного его уве-
личили. Порядка 850 млн рублей у нас 
сегодня составляет собственный доход, 

а это около четверти консолидирован-
ного бюджета. Может не так много, но 
в нынешних условиях для нас важно 
сохранить стабильность. При форми-
ровании бюджета и программ разви-
тия города мы максимально привлекаем 
средства федеральных проектов. В этом 
году город стал участником программы 
развития туристического потенциала, 
и мы рассчитываем получить порядка 
1,6 млрд рублей на развитие туристи-
ческой инфраструктуры. Проект помо-
жет благоустроить набережную, рекон-
струировать улично-дорожную сеть 
в историческом центре.  Кроме того, 
состоится реновация объектов истори-
ческого наследия: валов, остатков кре-
пости, фасадов исторических зданий. 
То есть, всего того, что создает инфра-
структуру гостеприимства.

— Сейчас в городе реализуется 
сразу несколько крупных проек-
тов. Расскажите о них. 

— На данный момент у нас реализуется 
сразу три крупных проекта в сфере 
образования. Ничего подобного ранее 
в городе одновременно не делалось. 
В процессе ремонта находится одна 
из старейших школ Азова, здание кото-
рой было построено более 100 лет назад. 
Стоимость работ составляет более 260 
млн рублей. Патронаж осуществляет 
и комитет по охране объектов куль-
туры наследия, а работы выполняет 
лицензированный подрядчик. Ремонт 
находится на финальном этапе. Кроме 
того, полным ходом идет строитель-
ство школы на 600 мест. Сейчас там 
завершены земляные работы и нача-
лось возведение стен. А самой масштаб-
ной стройкой стало возведение школы 
на 1340 мест. Это будет самое крупное, 
как по численности учащихся, так и по 
занимаемой территории образователь-
ное учреждение города. В Азове остро 
стоит проблема загруженности школ — 
больше 25 % школьников обучается во 
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вторую смену. Реализация указанных 
проектов  поможет полностью решить 
эту проблему. 2200 детей мы бы могли 
разместить в новых и отремонтиро-
ванных школах и перейти на обучение 
в одну смену. Если все будет идти по 
плану, до 2025 года этот вопрос будет 
закрыт.

Есть о чем рассказать и в плане 
развития системы здравоохранения. 
Несколько месяцев назад мы открыли 
в центральной городской больнице 
паллиативное отделение. Был сделан 
ремонт двух поликлиник. Чуть ранее 
прошло открытие диализного центра. 
И теперь пациентам с почечной недо-
статочностью не надо ездить в Ростов.

Также у нас проводится обновление 
медицинского оборудования. Приоб-
ретены рентген-установки, оборудова-
ние для ультразвукового исследования 
и диагностики сосудов. В общей слож-
ности потрачено порядка 165 млн руб. 

— Несмотря на свой солидный воз-
раст, Азов не отстает от времени в 
плане комфорта и благоустройства. 
Расскажите, какие инфраструктур-
ные проекты реализуются  в городе. 

— С 2017 года мы активно занимаемся 
благоустройством общественных тер-
риторий. Азов был первыми в области 
и одним из первых в России городов, где 
был воплощен в жизнь проект «Парки 
малых городов». Городу дали порядка 40 
млн рублей в сентябре, а до конца года их 
нужно было освоить. Мы не побоялись и 
справились. Люди работали сутками и 
5,5 га территории за городским дворцом 
культуры превратились в парк Памяти. 
Мы досаживаем туда новые деревья, 
кустарники. Не менее любим и Петров-
ский бульвар. Он был обновлен в 2019 
году. И сейчас это главная точка притя-
жения азовчан и гостей города. Затем мы  
приступили  к обновлению спуска к набе-
режной. В прошлом году была сделана 
смотровая площадка. А сама набереж-
ная появится в рамках туристического 
проекта, о котором я говорил чуть ранее.

— Помогает ли бизнес-сообще-
ство в реализации проектов благо-
устройства?

— Безусловно. Ведь, кроме нацпроекта 
«Комфортная городская среда» у нас 
активно реализуется программа ини-
циативного бюджетирования. И здесь 
большую помощь нам оказывают 
городские предприятия и организа-
ции. Например сквер Энергетиков нам 
помогал строить Азовский филиал 
 «ДонЭнерго». За внебюджетные деньги 
сделали освещение и детские площадки. 
Сейчас это отличное место для прогу-
лок в  спальном районе города. Также 
местные предприниматели помогли 
при благоустройстве сквера в запад-
ной части Азова. Стоит отметить, что 
за время действия программы инициа-
тивного бюджетирования в городе реа-
лизовано 14 проектов. Жители активно 
участвуют в выдвижении предложений, 
голосуют за проекты, контролируют 
ход их реализации. Особенно неравно-
душны люди старшего поколения.

— Владимир Валерьевич, Азов имеет 
богатые ресурсы для привлечения 
инвесторов. Какие перспективы 
в плане развития промышленных 
предприятий, реализации круп-
ных инвестпроектов на террито-
рии города?

— По инвестпроектам один из основных 
лидеров у нас — завод «Азов ТЭК», зани-
мающийся производством автомобиль-
ных дисков. В этом году открывается  
их новый завод. Строительные работы 
завершены, идет установка оборудова-
ния. По оценкам менеджмента, в конце 
года предприятие должно запуститься.

Постоянные инвестиции идут на 
перевооружение оптико-механического 
завода. Для того, чтобы увеличить про-
изводство, руководство завода стара-
ется модернизировать производствен-
ный процесс. 

ООО «РИФ» — большой порт, активно 
развивающий транспортную струк-
туру. Он станет одним из крупнейших 
в стране. У нас семь крупных зерновых 
терминалов. Также строится новый пор-
товый терминал агрохолдинга «Степь».

Обрабатывающая, пищевая промыш-
ленность также активно развивается. 
Это то, чем мы всегда славились. Азов-
ская кондитерская фабрика — флагман 
пищевого производства на территории 
города и близлежащих районов. Она 
непрерывно развивается, появляются 
новые линии, обновляется ассортимент.

ООО «Проксима» — завод по произ-
водству мороженного — уникальное 
инновационное производство.

Отдельно стоит отметить МОП «Ком-
плекс-1», занимающееся дорожной раз-
меткой и разработкой техники, которая 
эту разметку наносит. У него уникаль-
ные дорожные знаки, также они соби-
рают резервуары из нержавеющей 
стали без сварного шва. Их продук-
ция запатентована и востребована по 
всему миру.

— Рассказывая о настоящем и буду-
щем Азова, невозможно обойти вни-
манием его прошлое. В этом году 
прошло сразу несколько знаковых 
мероприятий. Расскажите об этом. 

— Кроме того, что Азов — историческая 
столица Ростовской области, мы еще и 
крупный туристический центр. Поэтому 
несколько юбилейных мероприятий 
вернули в наш город туристов, которых 
стало меньше в пандемийный период. 

Весь год мы, как один из «петровских» 
городов отмечаем 350-летие импера-
тора Петра Великого. Юбилейной дате 
было посвящено несколько ярких меро-
приятий. Самым масштабным из них 
стал фестиваль «Осада Азова». Он про-
шел 6 августа и был посвящен азовским 
походам царя. Фестиваль собрал более 
десяти тысяч зрителей. Многолюдно 
было и во время недавнего празднова-
ния 955-летия города. Но в Азове есть, 
на что посмотреть не только в празд-
ничные дни. Всех приглашаем в наш 
город! Мы всегда рады гостям!

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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МЫ ПОМНИМ

День города начался с церемонии воз-
ложения венков и цветов на Мемориале 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Курск — город, выстоявший 
и победивший в великих сражениях. 
Подвиг советских воинов на Огненной 
дуге навечно вписан в историю Рос-
сии. 4 сентября вспоминали мужество, 
стойкость и героизм солдат всех званий 
и родов войск, почитали воинов-осво-
бодителей Курска, отстоявших свободу 
в тяжелых боях. Право возложить венок 
к вечному огню получили юнармейцы 
Поста № 1 – центра военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего поко-
ления, который за 38 лет существова-
ния не прекращал свою деятельность 
ни на один день. 

В День города в ряды «Юнармии» при-
няли 26 учащихся гимназии № 4. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РОССЫПЬ 
«САМОЦВЕТОВ»

В День города курян своим творчеством 
радовали участники XIV Международ-
ного фольклорного фестиваля «Само-
цветы», стартовавшего в филармонии. 
В этот раз в нем участвовали 14 коллек-
тивов, восемь из которых представляли 
Луганск (ЛНР), Новополоцк (Беларусь), 
Донецк (ДНР), Владикавказ (Северная 
Осетия- Алания), Воронеж, Владимир, 
Белгород, Липецк. 4 сентября коллек-
тивы выступили на Театральной пло-
щади.

МО-ЛО-ДО!

Подарком жителям проспекта Клыкова 
в честь 990-летия города стало откры-
тие долгожданного сквера, а для 10 
курян из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, —
ключи от собственных квартир. Проект 
сквера «Молодежный» выбрали сами 
жители во время онлайн-голосования. 
Благоустройство проходило в два этапа.

— Любое решение по проектированию 
социально значимых объектов обсуж-
даем с жителями микрорайона. Сделано 
немало, но нам предстоит сделать еще 
очень много, чтобы город стал чище, без-
опаснее, комфортнее, – отметил губер-
натор Курской области Роман Старовойт.
Глава Курска Игорь Куцак поздравил 
жителей микрорайона с 990-летием 
города. Вместе с губернатором глава 
города вручил новоселам ключи 
от квартир.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

В субботу, 3 сентября, на Боевке прошел 
легкоатлетический марафон, посвя-

50 локаций и более 100 мероприятий, 11 делегаций из России и Белоруссии, 
один рекорд страны. Каким запомнят День города-2022 куряне?

Курск — в 10 шагах 
до 1000-летия

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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щенный памяти экипажа подводной 
лодки «Курск». На старт вышли 160 чело-
век — как ветераны спорта, так и моло-
дое поколение. Участники основного 
забега преодолевали 10 и 21 километр. 
Перед основным стартом прошел забег 
кадетского класса 18-й школы имени 
А. С. Сергеева. Ребята преодолели один 
круг по парку — 1400 метров. 

В этом году забег проходил в 23-й раз. 
Первый старт Курскому полумарафону 
был дан 21 июля 2001 года. Его участни-
ками стали поклонники бега из Москвы, 
Воронежа, Тулы, Белгорода, Владимира, 
Брянска, Липецка, Орла и городов ближ-
него зарубежья. В память об экипаже 
АПРК «Курск» была возложена корзина 
с цветами к памятнику погибшим под-
водникам.

В воскресенье улица Ленина стала 
трассой для лыжероллерного спринта. 
На медали претендовали около 80 участ-
ников. В этом году дистанция была 
небольшой – 200 метров, но тем инте-
реснее было наблюдать за борьбой. Чест-
ность и точность итоговых результатов 
обеспечивала система электронного хро-
нометража. Организаторы отметили, что 
у участников – разный уровень подго-
товки, но у всех – огромное желание 
побороться. На дистанцию вышли как 
опытные гонщики, так и те, кто совсем 
недавно встал на лыжероллеры. Кстати, 
особенностью трассы является то, что 
улица Ленина от самого старта идет в 
горку. Нелегкое испытание!

На Боевой даче прошел финал 
молодежной акции «Спорт — фор-
мула жизни». В воскресенье дворовые 
команды играли в волейбол, футбол и 
стритбол. «Спорт — формула жизни» – 
молодежные соревнования среди дво-
рово-уличных спортивных команд. 
Все лето каждую среду в районах Кур-
ска сотрудники городского управле-
ния молодежной политики, физкуль-
туры и спорта проводили турниры по 
футболу, стритболу и волейболу. Еже-

дневно собиралось более 20 команд. 
Всего в Курске их около 4 тысяч.

Вечером на Тускари прошел заплыв на 
сапах. Некоторых участников отпугнула 
не самая жаркая погода, но нашлись те, 
кто не испугался прохладной воды. Около 
20 человек отправились от Новой Боевки 
до лодочной станции, затем им предстоял 
путь до Кировского моста и обратно до 
места старта.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
СРАЖЕНИЯ

В Первомайском парке состоялся III 
открытый турнир по историческому 
средневековому бою «Клинок Черно-
земья». Весь день зрителям демонстри-
ровали сражения на мечах в копиях 
доспехов XIII-XV веков. Бойцы из Кур-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Белгорода, Воронежа и дру-
гих городов выступали в номинациях 
«Щит и Меч», «Меч и Баклер», «Полу-
торный меч». Для начинающих спор-
тсменов приготовили турнир по спор-
тивному мечу, для самых маленьких 
— открытые тренировки. Также в про-
грамме были показательные высту-
пления единственной в городе студии 

ирландского танца, выставка и мастер-
классы по исторической реконструк-
ции костюма и быта Средневековья. 
Вечером прошла церемония награж-
дения победителей турнира. Бой-
цов чествовала начальник управле-
ния культуры города Ирина Мазаева. 
Заслуженной награды – кубка главы 
города Курска – удостоен курский клуб 
«Авалон».

ЕСТЬ РЕКОРД РОССИИ!

На Красной площади Курска в воскре-
сенье был установлен новый рекорд по 
количеству одновременно танцующих 
в карагодной пляске «Тимоня», которая 
включена в список объектов нематери-
ального культурного наследия России. 

В фестивале участвовали все народ-
ные коллективы города и области, 
воспитанники учреждений дополни-
тельного образования, а также при-
глашенные ансамбли из соседних 
городов: Белгорода, Липецка, Воро-
нежа. «Тимоня-Fest» собрал на Крас-
ной площади 2032 человека. Предыду-
щий рекорд – 1600 участников пляски.
Кульминацией праздника стали свето-
вое шоу и фейерверк.  

Областному центру, столице Соловьиного 
края, исполнилось 990 лет. Совсем немного 
остается до празднования 1000-летнего 
юбилея города. Поэтому в этом году девизом 
Дня города стали «10 шагов к тысячелетию». 

Ведутся работы по строительству кры-
того футбольного манежа, крытого легко-
атлетического манежа. Реставрируется 
здание классической мужской гимназии, 
в котором будет размещена экспозиция 
областного краеведческого музея. Обнов-
ляется парк «Патриот», строятся новые 
школы и детские сады, благоустраиваются 
парки и скверы, реконструируется улица 
Ленина, проектируется набережная города.

За каждым этим достижением стоит 
огромный труд курян и бережное отноше-
ние к своей истории, культуре и традициям.

Администрация Курска победила в кате-
гории «Укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муници-
пальном уровне» конкурса «Лучшая муници-
пальная практика». 

Нам удалось выстроить хорошие вза-
имоотношения с Советом муниципаль-
ных образований Курской области, кото-
рые дают возможность развивать город 
и делиться опытом с другими муниципа-
литетами. 

Город — это, прежде всего, люди. Имена 
наших знаменитых земляков: русского клас-
сика Афанасия Фета, композитора Геор-
гия Свиридова, художника Александра Дей-
неки, скульптора Вячеслава Клыкова, певицы 
Надежды Плевицкой и многих других —
навсегда связаны с историей города Курска. 

У нас впереди большая работа, и я уверен, 
общими усилиями мы сделаем жизнь каж-
дого горожанина Курска комфортнее.

ИГОРЬ К УЦ АК

ГЛАВА ГОРОДА КУРСКА:
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В конце 90-х годов прошлого века в России появилась Ассоциация муниципальных 
образований, главная цель которой — координация деятельности муниципалитетов 
по эффективной реализации вопросов местного самоуправления, их отстаивание 
во взаимоотношениях с органами государственной власти.

Важен голос 
каждого

П осле вступления в силу Феде-рального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» и создания новых форм 
территориальной организации 
местного самоуправления Ассоци-
ация была преобразована в Совет 
муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации.

В соответствии с Уставом в качестве 
приоритетных направлений работы 
были выбраны следующие: форми-
рование и развитие правовой основы 
местного самоуправления; содействие 
разработке и принятию федеральных 
и региональных законов, учитываю-
щих актуальные интересы муници-
пальных образований; формирование 
финансово-экономической основы 
местного самоуправления и использо-
вание для этого имеющегося региональ-
ного опыта муниципальных образова-
ний, чтобы решение вопросов местного 
значения осуществлялось в экономи-
чески эффективных формах; оказа-
ние поддержки становлению и разви-
тию местного самоуправления, в том 
числе благодаря развитию информаци-
онных ресурсов деятельности органов 
местного самоуправления, оказания 
им организационной, методической и 
юридической помощи.

Через несколько лет к Ассоциации 
присоединилась и Мурманская область. 

Некоммерческая организация Ассо-
циация «Совет муниципальных обра-
зований Мурманской области» была 
создана муниципальными образова-
ниями Мурманской области в 2006 
году в целях обеспечения защиты прав 
муниципальных образований, являю-
щихся членами Совета, и представле-
ния их общих интересов, а также обе-
спечения координации деятельности 
членов Совета по развитию правовой, 
организационной, финансово-экономи-
ческой и территориальной основ мест-
ного самоуправления в Мурманской 
области. 

Первым Председателем Совета был 
избран Юрий Петрович Юрлин, глава 
муниципального образования ЗАТО 
г. Снежногорск, который возглав-
лял Совет два срока подряд с 2006 по 
2010 годы. Затем новым Председате-
лем Совета стал глава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Североморск 
Виталий Иванович Волошин. С 2012 
года Совет возглавлял Александр Пав-
лович Абрамов, глава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Североморск, 
а с 2017 года — глава муниципального 
образования г. Полярные Зори Максим 
Олегович Пухов. В декабре 2021 года 
Председателем Совета избран глава 
Кольского района Андрей Сергеевич 
Малхасян. В настоящее время в Совет 

входят все 36 муниципальных образо-
ваний Мурманской области.

— Высшим органом управления 
Совета является Собрание членов 
Совета, — рассказывает председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Мурманской области», 
глава Кольского района Андрей Малха-
сян, — основными полномочиями кото-
рого являются определение приоритет-
ных направлений деятельности Совета, 
принципов формирования и использо-
вания его имущества, избрание Пред-
седателя Совета, утверждение и изме-
нение Устава, а также осуществление 
иных полномочий, которые относятся 
к исключительной компетенции Собра-

Председатель СМО Мурманской области 
Андрей МАЛХАСЯН.
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ния Членов Совета. В период между 
заседаниями Собрания членов Совета 
общее руководство деятельностью 
Совета осуществляет коллегиальный 
орган управления — Правление Совета, 
в который входят девять членов Прав-
ления из числа членов Совета. Предсе-
датель Совета является единоличным 
исполнительным органом Совета, кото-
рый избирается из числа членов Прав-
ления Совета сроком на два года.

Также в Совете создана ревизион-
ная комиссия, которая относится к кон-
трольным органам Совета и испол-
нительный аппарат, деятельность 
которого осуществляется под руко-
водством Председателя Совета.

Кстати, в июне 2022 года Все-
российская Ассоциация раз-
вития местного самоуправле-
ния объединила все ключевые 
муниципальные сообщества: 
к организации присоединились 
члены Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов 
(АСДГ) и Ассоциация «Города 
Урала». Теперь число участни-

ков ВАРМСУ — 100!

— А это значит, что голос каждого 
члена команды будет услышан на 
самом высоком — правительственном 
– уровне, — уверен Андрей Малхасян. 
— Благодаря такому альянсу удается 
решать сложные вопросы, среди кото-
рых — создание условий для развития 
местного самоуправления, защита 
прав и интересов глав местных адми-
нистраций, содействие в реализации 
их полномочий. А от того, насколько 
эффективна и ресурсна власть на 
местах, во многом зависит решение 
насущных проблем граждан, их вов-
лечённость в реализацию важных для 
жизни каждого проектов и программ.

Как отмечает Андрей Малхасян, план 
работы Ассоциации как бы состоит 
из двух частей: первая — целевые 
задачи Ассоциации, межмуниципаль-
ное взаимодействие, сотрудничество, 
обмен опытом, и вторая часть — это те 
вопросы, которые инициировали муни-
ципальные образования.

Так, в 2022 году проведено совмест-
ное пленарное заседание Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Мурманской области» и Координацион-
ного Совета представительных органов 
муниципальных образований Мурман-
ской области при Мурманской областной 
Думе. В ходе заседания участники рассмо-
трели новые аспекты организации мест-
ного самоуправления в единой системе 
публичной власти, обсудили аспекты реа-
лизации национальных проектов в муни-
ципальных образованиях региона.

Для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных 
учреждений Мурманской области в 
День местного самоуправления были 
организованы и проведены темати-
ческие сессии. Так, участники сес-
сий прошли «Школу спикера: секреты 
публичных выступлений», научились 
азам организации работы пресс-служб 
органов местного самоуправления, 
познакомились с порядком реализации 
муниципального контроля, познакоми-
лись с принципами открытости власти.

В 2022 году Ассоциацией «Совет муни-
ципальных образований Мурманской 
области» была получена субсидия из 
областного бюджета на организацию и 
проведение мероприятий, направлен-
ных на содействие развитию местного 
самоуправления в Мурманской области и 
изучение общественного мнения. В рам-
ках предоставленной субсидии для лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих и работ-

ников муниципальных учреждений Мур-
манской области в июне-июле проведены 
семинары на следующие темы: управ-
ление и мотивация при осуществлении 
координации в мобилизационных про-
цессах; психологическое тестирование, 
ораторское искусств и работа органов 
местного самоуправления с актуальной 
информационной повесткой.

— Также в целях получения соци-
ологической информации об основ-
ных социально-политических показа-
телях, — отмечает Андрей Малхасян, 
— в том числе позволяющей оценить 
уровень доверия населения к власти, 
выявить общественное мнение насе-
ления о деятельности органов испол-
нительной и законодательной власти 
различных уровней, социально-эконо-
мическое положение жителей и акту-
альные проблемы региона, было про-
ведено социологическое исследование 
в шестнадцати муниципальных образо-
ваниях Мурманской области путём под-
бора респондентов и проведения дис-
куссионных фокус-групп.

В настоящее время проводятся 
опросы в сети «Интернет» по изучению 
общественного мнения на территории 
Мурманской области о состоянии граж-
данского общества и местного самоу-
правления.

Одним из последних реализуемых 
Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Мурманской области» меро-
приятий стал отбор общественных про-
ектов «Инициативы двора», реализуемых 
в 2022 году, в рамках которого жители 
муниципальных образований Мурман-
ской области выдвигают проекты раз-
вития, обустройства и использования 
дворовых территорий, общедомового 
имущества и общественных пространств 
соответствующих муниципальных обра-
зований Мурманской области.

На территории Мурманской обла-
сти в 2022 году реализовано 14 обще-
ственных проектов «Инициативы 
двора» стоимостью не более 100 000 
рублей каждый. В рамках реализа-
ции указанных проектов осуществля-
лись работы по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий, рас-
положенных вблизи многоквартирных 
домов, а также работы по обустройству, 
ремонту и содержанию общедомового 
имущества. 
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C выше 3 млрд рублей будет направлено регионам на раз-
витие первичного звена здраво-
охранения в сельской местности, 
поселках городского типа и малых 
городах страны. Такое распоряже-
ние подписал Председатель Пра-
вительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат 46 регионов. 
С помощью федеральных средств будет 
закуплено более 1,6 тысяч единиц меди-
цинского оборудования, в том числе 
УЗИ и рентгенов-
ских аппаратов, и 
свыше 20 специ-
ализированных 
автомобилей для 
доставки пациен-
тов в больницы и 
выезда врачей на 
вызовы, что осо-
бенно важно для 
жителей удален-
ных территорий. 
Часть выделен-
ных денег пой-
дет на закупку и 
монтаж более 20 
быстровозводи-
мых модульных 

конструкций, где затем разместятся 
врачебные амбулатории и фельдшер-
ско-акушерские пункты. Кроме того, 
федеральное финансирование поможет 
капитально отремонтировать 90 меди-
цинских учреждений.

Свыше 3 млрд рублей будет направ-
лено регионам на развитие первич-
ного звена здравоохранения в сельской 
местности, поселках городского типа и 
малых городах страны. Такое распоря-
жение подписал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. 

П о всей стране будет обеспе-чена бесплатная медицинская 
помощь, сообщил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин на засе-
дании правительства РФ.

«Мы предусмотрели необходимые сред-
ства на обеспечение бесплатной меди-
цинской помощи по всей стране», — зая-
вил премьер.

Он подчеркнул, что запланированные 
расходы Фонда обязательного медицин-
ского страхования превышают объемы 

текущего года более чем на 10 %. Также, 
отметил Мишустин, увеличено финан-
сирование на поддержание устойчивой 
работы региональных больниц, поли-
клиник.

«Вырастут государственные инвести-
ции в предоставление высокотехноло-
гичного лечения, в том числе в федераль-
ных клиниках. Заложены и значительные 
суммы на проведение углубленной дис-
пансеризации, развитие программ реа-
билитации, начатых по инициативе пре-
зидента», — добавил он. 

Во Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправ-
ления состоялось заседание про-
фильной комиссии по вопросам 
здравоохранения и демографии. 
Темой обсуждения стал «Здоро-
вый муниципалитет как драйвер 
социального и экономического 
развития». 

Участники заседания особое внима-
ние уделили обсуждению проблемы 
смертности среди трудоспособного 
населения. Как отметила председатель 
комиссии, директор ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактики меди-
цины» Минздрава России Оксана Драп-
кина среди основных причин смертно-
сти, кроме факторов риска здоровья, 
поведенческие причины, а именно упо-
требление алкоголя, курение, злоупо-
требление фаст-фудом.  Укрепление 
здоровья населения – лучшая инве-
стиция в экономику муниципалитета. 
Однако на сегодняшний день в регионах 
нишу формата «магазин у дома» заняли 
предприниматели, реализующие алко-
гольную и табачную продукцию. Кроме 
этого среди негативных факторов отме-
тили и недостаточное число мест для 
здорового отдыха в муниципалитетах. 
Этим вопросам было предложено уде-
лить максимум внимания. 

В качестве примера на совещании 
использовали опыт Ульяновской обла-
сти, который представила Валентина 
Караулова, администратор региональ-
ного проекта «Укрепления обществен-
ного здоровья». Благодаря ему прове-
дено много значимых работ в сфере 
здравоохранения региона: созданы 
методические материалы по внедрению 
здорового образа жизни среди населе-
ния, модернизированы и построены 
новые лечебные учреждения и ФАПы.

Так же на совещании обсудили 
и вопросы развития в муниципалите-
тах инфраструктуры здравоохране-
ния. Как подчеркнул заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Леонид Огуль 
сегодня в стране уделяется большое 
внимание строительству новых объ-
ектов в сфере здравоохранения. И на 
всех этапах строительства требуется 
серьезный контроль качества прове-
денных работ. По итогам работы комис-
сии было предложено обратить особое 
внимание в том числе и на личное уча-
стие глав муниципалитетов в процессе 
контроля за ходом проведения строи-
тельных, монтажных работ и срокам их 
выполнения. 

«Здоровый 
муниципалитет» 

Правительство выделило еще более 
3 млрд рублей на модернизацию 
первичного звена здравоохранения

Мишустин: Бесплатная медпомощь 
будет доступна по всей России

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение»  
в 2023-2024 гг. планируется направить более 600 млрд ₽.

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году пла-
нируется направить около 310 млрд рублей. В 2024 г. — 309 млрд рублей, 
говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. «Интерфакс».
«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации наци-
онального проекта «Здравоохранение» запланированы в 2023 году в объ-
еме 309 883,4 млн рублей, в 2024 году — 309 090,1 млн рублей», — гово-
рится в документе.
Как отмечается, предусмотренные в законопроектах объемы бюджет-
ных ассигнований по сравнению с объемами, которые были утверждены 
в законе 390-ФЗ, в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, в 2024 году 
— на 329,8 млн рублей.
Кроме того, сообщается в документе, на реализацию госпрограммы 

«Развитие здравоохранения» в 2023 году планируется направить 1 трлн 
194 млрд рублей; в 2024 году — 1 трлн 219 млрд рублей и в 2025 году — 
1 трлн 234 млрд рублей.
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Это уже пятый региональ-ный форум, который соби-
рает настоящих героев террито-
рий: председателей и активистов 
ТОС, старост, руководителей ини-
циативных групп, муниципальных 
кураторов ТОС. В работе форума 
приняли участие представители 
Правления ВАРМСУ.

Всего же в форуме ТОС – ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ 2022 приняли участие более 500 
активистов из 36 муниципальных обра-
зований Пермского края. Это рекорд-
ное представительство, ТОС-движе-
ние в Пермском крае развивается год 
от года.

На открытии состоялось награжде-
ние лучших старост сельских терри-
торий Пермского края.

Общенациональная ассоциация ТОС 
и Совет ТОС и местных сообществ 
Пермского края отметили председа-
телей ТОС, муниципальных кураторов 
и глав, которые сегодня вносят осо-
бый вклад в развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
в нашем регионе.

Пермский край 2022 — герои территорий
16 сентября 2022 года в Пермском крае при поддержке Совета муниципальных образований Пермского края, 
Министерства территориального развития Пермского края, администрации Добрянского ГО и Совета 
ТОС и местных сообществ Пермского края состоялся форум ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2022. 

Форум работал в 5 пространствах.
В первом пространстве — в формате 

пленарной сессии «Актуальное состо-
яние территориального обществен-
ного самоуправления и поддержка 
ТОС в Пермском крае». Здесь состоя-
лась дискуссия «Региональная страте-
гия ТОС», в рамках которой начался раз-
говор о перспективных направлениях 
развития ТОС в регионе.

Второе пространство Форума — 
мастерская «ТОС-практикум. Обмен 
технологиями» было посвящено пяти 
перспективным направлениям деятель-
ности ТОС, здесь представляли прак-
тики и возможности ТОС в туризме, 

организации сообществ и взаимодей-
ствий, экологии, молодежных проектах. 

Третье пространство Форума было 
отдано муниципальным ТОС-коман-
дам для проведения уже ставшего тра-
диционным ТОС-турнира. Четвертое 
пространство — креативная сессия 
«ТОС-МЕДИА. Школа юных блогеров» 
— обучала активистов эффективным 
медиа-коммуникациям.

В пятом пространстве Форума — 
на  просветительской кейс-сессии 
«Школьное инициативное бюджети-
рование – платформа формирования 
конструктивной общественной актив-
ности». 
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На праздничной площадке для гостей были представлены 
десятки площадок с оригиналь-
ными блюдами национальной 
кухни и выставками атрибутов 
этнической культуры, разверну-
тые представителями Ахтынского, 
Акушинского, Агульского, Дахада-
евского, Лакского, Тляратинского, 
Каякентского, Карабудахкент-
ского, Кизлярского, Дербентского, 
Магарамкентского и Докузпарин-
ского районов. 

В рамках празднования 1500-летия 
Кайтагского Уцмийства также состо-
ялся II Международный кулинарный 
фестиваль «Вкусный Кайтаг» с участием 
международных судей WORLD CHEFS-
WACS и талантливых кулинаров, кото-
рые накрыли стол с традиционными 
блюдами и напитками.

По с л у ча ю п разд н и ка Ка й та г-
ский район посетили почетные гости. 
Их радушно встретил глава Кайтагского 
района Алим Темирбулатов и вместе  
совершили обход кулинарных компо-
зиций. Все смогли пробовать представ-
ленные блюда даргинской, аварской, 
лезгинской, табасаранской, азербайд-
жанской, кумыкской и русской кухни, 
осматривали внутреннее убранство 
павильонов, танцевали под мелодии 
народных музыкальных инструментов 
и общались с представителями сосед-
них муниципалитетов.

Так же делегация побывала на спор-
тивном стадионе Маджалисской СОШ 
имени Темирханова, где проходили 
«Кайтагские игры», в рамках которых 
проводились различные спортивные 
соревнования. Алим Темирбулатов 
пожелал удачи спортсменам, отметив, 
что спорт делает человека не только 

сильным физически, но и поднимает 
дух, воспитывая патриотизм.

Кайтагский район — это музей под 
открытым небом, древнейшим и инте-
реснейшим регионом юго-восточ-
ной части предгорного Дагестана, где 
каждая пядь земли дышит древностью, 

— так считают местные жители.
Алим Темирбулатов поприветство-

вав гостей и жителей муниципали-
тета, поздравил их с великой датой 
в Кайтагской истории и цивилизации 

— 1500-летием Кайтагского Уцмийства.
«Сегодня мы отмечаем великую дату 

нашей истории и цивилизации, которая 
насчитывает 1500 лет. Для того чтобы 
жить на этой земле и иметь право на 
существование, наши предки пролили 
много крови. Сначала было Кайтагское 
Царство, потом — Уцмийство, а теперь 
это наш любимый Кайтагский район, но, 
несмотря на то, что менялись правовые 

1500-летие Кайтагского Уцмийства грандиозно отпраздновали в Кайтагском районе Дагестана.

Кайгатский район 
встречал друзей
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формы, самоназвание Хайдак (Кайтаг) 
оставалось неизменным. Наша древ-
няя земля хранит в себе мудрость пред-
ков, которые в мире и согласии прожи-
вали на одной территории, поскольку 
ими руководили справедливые пра-
вители. Разнообразие наций и конфес-
сий не помешало им сохранить мир 
и единство, поскольку они понимали, 
что только так смогут противостоять 
многочисленным врагам и спасти свою 
Родину. Есть такое поверье, что уцмии 
в пятницу ходили в мечеть, в субботу — 
в синагогу, а в воскресенье — в церковь.
Мудрость его заключается в том, что 
они, будучи правителями, хотели этим 
выразить уважение представителям 
всех религий, живущих под их правле-
нием. Поэтому внутри Кайтага всегда 
царил мир, не было межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов. 
В этом разнообразии и была красота 
Кайтага – его разноцветье, его мно-
готравье, манящее ароматом! Сегодня 
Кайтаг такой же красивый и дружелюб-
ный, но, к счастью, о своей безопасно-
сти мы больше не беспокоимся, так как 
живем в составе мощной и Великой Рос-
сии. Поэтому мы спокойно развиваемся, 
храним свои традиции, чтим предков! 
Желаю всем благополучия, а наших 
гостей благодарю, за то, что они прие-
хали разделить с нами этот праздник!» 
— поблагодарил глава муниципалитета.

Праздник продолжился зажигатель-
ным и искрометным танцем ансамбля 
«Лезгинка». Следом состоялась церемо-
ния награждения. Главой района Али-
мом Темирбулатовым была объявлена 
Благодарность Ибрагиму Гаджике-
римову — начальнику 4 спасательной 
части Пожарно-спасательного отряда 
противопожарной службы ГУ МЧС 
России по РД за проявленные само-
отверженность, высокий профессио-
нализм и решительные действия, спо-
собствующие успешной ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, Абдусаламу 
 Арсланалиеву — начальнику отдела 
МВД России по Кайтагскому району 
за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей при обеспечении 
правопорядка в муниципалитете, Маго-
меду Мирзаеву – тренеру по боксу Дет-
ско-юношеской спортивной школы рай-

она за профессиональную подготовку 
спортсмена, занявшего 1 место в Пер-
венстве России по боксу среди юношей. 
Была вручена Почетная грамота и спор-
тсмену Иману Магомедову, занявшему 
1 место в весовой категории до 42 кг 
в Первенстве России по боксу.

Звание Почетного шеф-повара от 
Высшего кулинарного Совета импера-
торского Дома Романовых было присво-
ено Кумсият Мирзаевой — президенту 
Ассоциации кулинаров по Республике 
Дагестан.

Удостоверение Почетного гражда-
нина Кайтагского района Алим Темир-
булатов вручил руководителю Дагестан-
ского государственного заслуженного 
ансамбля танца «Лезгинка» Джамбу-
лату Магомедову, отметив при этом, что 
он заслужил это звание своей дружбой, 
отношением к району и авторитетом.

В свою очередь Джамбулат Магоме-
дов заявил, что ансамбль «Лезгинка» 
имеет множество наград, в том числе 
международных, но самой важной 
наградой является признание и любовь 
Родины и земляков.

«Наш коллектив буквально на днях 
вернулся из Донбасса, где сражаются 
наши ребята. «Лезгинка» выступала на 
передовой, чтобы поднять боевой дух 
нашей Армии, а сегодня выступила для 
вас, кайтагцев. Сегодня Кайтаг процве-
тает, я побывал во многих местах и был 
приятно удивлен. Нет выше счастья, чем 
родиться в России, в Дагестане, быть 
одной семьей и служить своему народу!» 
— заявил Джамбулат Магомедов.

Фееричным завершением праздника 
стал зрелищный салют, осветивший 
небо над вечерним Кайтагом яркими 
разноцветными огнями. 

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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С МО  НОВГОР ОДС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ ОБСУДИЛ 
РЕФОРМУ МСУ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября прошло заседание ассоциации «Совет 
муниципальных образований Новгородской области». 
Во встрече приняли участие губернатор Андрей Ники-
тин, председатель областной Думы Юрий Бобрышев и 
председатель комитета Государственной Думы ФС РФ 
по государственному строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. Модератором мероприя-
тия выступил председатель ассоциации, глава Крес-
тецкого района Сергей Яковлев.

Павел Крашенинников является одним из авторов 
проекта федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», который призван заменить 
действующий федеральный закон № 131. В январе зако-
нопроект прошел первое чтение в Госдуме. Депутат 
рассказал об основных моментах предстоящих изме-
нений, а также ответил на вопросы.

Глава региона Андрей Никитин отметил, что в Новго-
родской области уже в 2020 году Волотовский, Марёв-
ский, Солецкий и Хвойнинский районы получили статус 
муниципальных округов. Глава Хвойнинского округа Свет-
лана Новосёлова поделилась итогами преобразования.

— Положительные стороны — сохранение органов вла-
сти на всех территориях бывших поселений и возмож-
ность достаточно эффективно работать с бюджетом, – 
рассказала Светлана Новосёлова. — Если раньше каждое 
поселение имело свой бюджет и, что бы ни происходило 
в другом поселении, этим бюджетом уже нельзя было 
воспользоваться. Когда мы стали муниципальным окру-
гом, получили право маневра бюджетными средствами. 
Особенно это было видно по ситуации с дорогами. Если 
по нормативам в маленьких поселениях мы могли отре-
монтировать десять квадратных метров дороги и должны 
были еще найти подрядчика на эти десять квадратных 
метров, то когда мы стали округом, мы определили оче-
редность ремонта дорог и уже ремонтировали целыми 
улицами. Единая контрактная служба работает со всеми 
нашими территориями. За счет контрактной службы эко-
номия за 2021 год составила 3,8 млн рублей. И самый 
большой плюс, что мы маленькими территориями начали 
входить в федеральные программы.

Как показала практика создания округов в регионе, 
новый вид преобразования муниципальных образова-
ний в муниципальный округ является оптимальным.

— Людей интересует, в первую очередь, то, что происхо-
дит рядом с их домом, — сказал Андрей Никитин. — Обо 
всей системе публичной власти они судят по результатам 
деятельности муниципальных органов власти. Нацпроект 

— не в телевизоре, он в том, есть ФАП или нет, ремонти-
руется школа или нет. Если это происходит, люди пони-
мают, что система власти работает от самых верхних 
этажей — президента, правительства — до конкретной 
территории. Все те новации, которые мы сегодня обсуж-
даем, направлены на то, чтобы эта система власти рабо-
тала слаженно и эффективно. 

С МО  С МОЛЕНС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ

Вопрос увековечивания памяти погибших и пропавших 
без вести в ходе военных действий, а также погибших 
при выполнении воинского долга в ходе спецоперации 
на территориях других государств сейчас волнует мно-
гих. Поэтому не случайно данный вопрос рассматривался 
8 сентября 2022 года на расширенном заседании Прези-
диума Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Смоленской области». Открывая заседание, Председа-
тель Ассоциации, Глава муниципального образования 
Руднянский район Юрий Ивашкин отметил, что предло-
жение об увековечивании памяти российских военнос-
лужащих, героически отдавших свою жизнь в Донбассе, 
было озвучено Президентом Российской Федерации 
 Владимиром Путиным на встрече с Министром обороны 
Сергеем Шойгу. Вопрос увековечения памяти участников 
специальной военной операции на территории муници-
пальных образований Смоленской области был поднят 
Губернатором Смоленской области Алексеем Остров-
ским в ходе рабочего совещания с главами муниципа-
литетов. В своем обращении к руководителям муници-
палитетов глава региона подчеркнул, что необходимо 
поддержать инициативы смолян по сохранению памяти 
о подвигах земляков в различных форматах, которые 
они предлагают посредством социальных сетей и лич-
ных обращений к властям всех уровней.

В сложившейся ситуации задача Президиума Ассоци-
ации — это выработка единых механизмов: где, в какой 
форме и каким образом сохранить память о смолен-
ских воинах, павших в бою при выполнении долга перед 
Родиной, исходя из имеющихся возможностей на соот-
ветствующей территории муниципального образования.

По итогам рассмотрения вопроса было принято реше-
ние, основой которого стало создание межведомственной 
рабочей группы по координации деятельности, направ-
ленной на реализацию мероприятий по увековечиванию 
памяти военнослужащих, погибших в локальных конфлик-
тах, в составе представителей всех заинтересованных 
органов власти и организаций, также выработаны соот-
ветствующие мероприятия для органов местного само-
управления муниципальных образований Смоленской 
области. Президиум Ассоциации направил в адрес Смо-
ленской областной Думы обращение с просьбой выйти 
с инициативой в Государственную Думу по вопросу уста-
новления новой памятной даты России: 1 июля — «День 
ветеранов боевых действий». На сегодняшний день ука-
занная дата не установлена официально, но с каждым 
годом становится все более известной. Как свидетель-
ствуют источники, в ряде регионов страны этот день уже 
отмечается на протяжении нескольких лет. Внесена новая 
памятная дата и в областной закон Смоленской области 
№  44-з от 26.05.2022. Необходимость принятия данного 
законопроекта связана с признанием заслуг граждан, при-
нимавших участие в боевых действиях, локальных вой-
нах и вооруженных конфликтах на территории России и 
других государств после 1945 года. Это будет способ-
ствовать дальнейшему формированию патриотического 
сознания граждан России.

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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С МО  БЕ ЛГОР ОДС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
В ФОРМАТЕ ON-LINE

Состоялось заседание комитета по нормотворчеству и 
правовым вопросам ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области». 

 В заседании приняли участие председатель коми-
тета — глава администрации Валуйского городского 
округа Алексей Иванович Дыбов, члены комитета 
ассоциации, представители администраций муници-
пальных районов, городских округов области, пред-
ставители Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований, министерства цифрового развития 
Белгородской области, Многофункционального цен-
тра Белгородской области, прокуратуры Белгород-
ской области.

В повестку дня заседания комитета были включены 
вопросы о правилах разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, согласно изменениям, 
внесенным Федеральным законом № 509-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», особенности организации пре-
доставления услуг через МФЦ, правовые основы  регу-
лирования отношений в сфере предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг, роль цифровой 
трансформации в развитии функций органов мест-
ного самоуправления, об организации взаимодействия 
между органами местного самоуправления и гражда-
нами при рассмотрении их обращений.

Представитель министерства цифрового развития 
Белгородской области рекомендовала администра-
циям муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области, предоставляющим муници-
пальные услуги, организовать работу по приведению 
порядков разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в соответствие с действующим федеральным и регио-
нальным законодательством, а также утвердить поэтап-
ный план мероприятий по актуализации администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг с учетом положений Федерального закона № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг».

В свою очередь, руководитель Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг внесла предложение о проведении 
совместной работы администраций муниципальных 
районов, городских округов и МФЦ по переводу всех 
муниципальных услуг в формат электронных предо-
ставляемых в секторах пользовательского сопрово-
ждения Многофункционального центра, а также о про-
ведении разъяснительной работы о государственных 
и муниципальных услугах, предоставляемых посред-
ством выездного обслуживания Многофункциональ-
ного центра.

По итогам Комитета были приняты необходимые 
для работы органов местного самоуправления обла-
сти решения. 

С МО  А М У Р С КОЙ  ОБ Л АС ТИ

ИСКЛЮЧИТЬ ДУБЛИРУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ 

Главы городских и сельских поселений в рамках VIII 
межрегиональной конференции в Приморском крае 
провели круглый стол, посвященный многочисленным 
проверкам муниципалитетов контролирующими и над-
зорными органами. Диалог получился открытым и откро-
венным. Выяснилось, что пока действует мораторий на 
проведение плановых и неплановых проверок бизнеса, 
надзорные органы во всех муниципалитетах Дальнего 
Востока более активно проводят проверки органов МСУ.  

О проблеме рассказала исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований» Амур-
ской области Ирина Сун. Известно, что после оконча-
ния срока действия маратория, в соответствии с пору-
чением Президента, большинство проверок бизнеса, 
работа которого не связана с высокими рисками причи-
нения вреда, на постоянной основе проводиться не будет. 
Правительство продолжит реформировать надзорную 
сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного 
подхода, как поручил Президент. Возможно, это позволит 
с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низ-
кими рисками от административной нагрузки. При этом 
проверки муниципалитетов контрольно- надзорными 
органами никто не отменял, и количество запрашива-
емых документов в рамках таких мероприятий иногда 
превышает разумные пределы. 

Ирина Сун привела в пример один из муниципалитетов 
Амурской области, но участники круглого стола, не скрывая, 
рассказывали, что похожая ситуация складывается почти 
во всех муниципальных образованиях Дальнего Востока.

— Избыточность запросов по контрольным меропри-
ятиям вызывает искреннее недоумение, — рассказала 
исполнительный директор амурской Ассоциации СМО 

— В рамках двух одновременных проверок один из муни-
ципалитетов области вынужден был по запросу подго-
товить 1768 копий документов. И дело даже не в ценах 
на бумагу, а в том, что контролирующими органами часто 
запрашиваются документы, большая часть которых нахо-
дится в открытом доступе в интернете. Но специали-
сты администрации потратили несколько суток на то, 
чтобы распечатать, рассортировать, скрепить и подписать 
четыре пачки бумаги. Разумеется, свою непосредствен-
ную работу они в это время выполнять просто не могли. 

Участники круглого стола тут же вспомнили еще 
несколько таких примеров. Конкретные цифры в целом 
есть и по Амурской области. За первый и второй квар-
талы этого года в органы местного самоуправления 
региона от контрольно-надзорных органов поступило 
27 тысяч 567 требований, представлений, исковых заяв-
лений, протестов, уведомлений, запросов и т. д. 

Итогом заседания круглого стола стало решение 
направить письмо в адрес Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления с предложением 
решать проблему на федеральном уровне. В числе мер, 
которые могли бы исправить ситуацию, участники 
диалога назвали создание специальной комиссии по 
взаимодействию с контролирующими и надзорными 
органами. 
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С МО  РЕС П У Б ЛИК И  КОМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ —  
ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

В Правительстве Коми обсудили программу предстоя-
щего съезда Ассоциации Совета муниципальных обра-
зований

Главная тема съезда, который состоится 15 дека-
бря 2022 года — «Реализация национальных проектов 

—основа развития сельских территорий».
В работе съезда примут участие главы, депутаты 

муниципальных образований городских округов, муни-
ципальных районов, городских и сельских поселений, 
руководители органов исполнительной власти Респу-
блики Коми, депутаты Государственного Совета Респу-
блики Коми, председатели органов ТОС, представи-
тели некоммерческих общественных организаций, 
сельские старосты.

Члены организационного комитета рассмотрели кон-
цепцию мероприятия. В рамках ее планируется рас-
смотреть ряд вопросов, в том числе о благоустройстве 
сельских территорий, ремонте дорог, развитии малого 
и среднего предпринимательства в сельской местно-
сти и поддержке индивидуальной предприниматель-
ской инициативы.

Будет рассмотрен опыт реализации практик бла-
гоустройства сельских территорий в сотрудничестве 
с местными жителями, а также актуальные вопросы 
и механизмы поддержки участия граждан в решении 
вопросов местного значения.

«Важно донести до участников съезда мысль о том, 
что у жителей сельских территорий есть все возможно-
сти включаться в реализацию национальных проектов, 
направленных на улучшение жизни в целом, вносить 
свои предложения на уровне местных администраций. 
Когда наши жители будут соучаствовать в принятии 
управленческих решений, это будет для них хорошим 
стимулом и толчком к реальным действиям», — подчер-
кнул заместитель председателя Правительства Коми 
Алексей Просужих.

Будет рассмотрен опыт реализации практик бла-
гоустройства сельских территорий в сотрудничестве 
с местными жителями, а также актуальные вопросы 
и механизмы поддержки участия граждан в решении 
вопросов местного значения.

«Важно донести до участников съезда мысль о том, 
что у жителей сельских территорий есть все возможно-
сти включаться в реализацию национальных проектов, 
направленных на улучшение жизни в целом, вносить 
свои предложения на уровне местных администраций. 
Когда наши жители будут соучаствовать в принятии 
управленческих решений, это будет для них хорошим 
стимулом и толчком к реальным действиям», — отме-
тил Алексей Просужих.

С МО  С А НК Т-ПЕ ТЕРБ У РГА

ВНИМАНИЕ — ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ПРОСТРАНСТВАМ! 

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 
завершил серию практических семинаров по детскому 
игровому и спортивному оборудованию!

В финале представители муниципалитетов побы-
вали сразу на двух производственных площадках. Уже 
по традиции они смогли познакомиться с технологи-
ческим процессом производства, своими глазами оце-
нить потенциальную безопасность и функциональ-
ность продукции.

Напомним, в рамках этой серии семинаров Совет 
организовал выезды на все самые передовые произ-
водства Петербурга, благодаря чему муниципалитеты 
получили максимальную информацию об инновациях 
в сфере создания игрового и спортивного оборудова-
ния для уличных площадок. А это значит, что подход к 
созданию новых зон отдыха будет ещё более тщатель-
ным и креативным. 

Так же при участии Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга состоялся семинар для предста-
вителей муниципалитетов на тему создания современ-
ных малых архитектурных форм для благоустройства 
общественных пространств». 

Участников познакомили с особенностями проек-
тирования, конструирования и дальнейшего приме-
нения МАФов, размещении малых архитектурных 
форм в исторических районах города и в современной 
застройке, во дворах и общественных городских про-
странствах. Так же рассказали о технологиях и воз-
можностях изготовления разного типа современных 
изделий интерьера из пластика для экстерьеров и зони-
рования общественных пространств.

Сразу после состоялась экскурсия на производство. 
Участники практической части семинара смогли увидеть 
полный цикл разработки МАФов — от идеи до гото-
вого продукта. По достоинству оценили они и тот факт, 
что при изготовлении не образуются промышленные 
отходы или мусор, все изделия могут рециклироваться. 

Как подчеркнули организаторы — это мероприятие 
открыло цикл теоретических и выездных семинаров, 
посвящённых малым архитектурным формам, который 
продлится в течение года.
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С МО  С ТА ВР ОПОЛЬ С КОГО  К РА Я

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

В преддверии 245-летнего юбилея краевой столицы 
в Ставропольской городской Думе 14 сентября 2022 
года чествовали тех, кого по праву называют «золотой 
фонд» — членов Совета ветеранов.

Десять ставропольцев получили звания «Почетный 
ветеран города Ставрополя». Участие в мероприятии 
приняли первый вице-спикер Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов, мэр Ставрополя Иван Ульян-
ченко, исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края» 
Александр Князев.

Открывая встречу, на которой также чествовали 
депутатов и муниципальных служащих, спикер Став-
ропольской городской Думы Георгий Колягин отме-
тил, что в этом зале, без сомнения, собрались истинные 
профессионалы своего дела, люди, которые ежеднев-
ным трудом вносят вклад в развитие и благоустрой-
ство Ставрополя, укрепление основ местного  само-
управления.

Прозвучало, что краевому центру удалось подойти 
к своему юбилею невероятно красивым, ухоженным, 
комфортным для людей. За последние годы был 
построен ряд важнейших объектов социальной инфра-
структуры, открылись новые зоны для отдыха и здоро-
вого досуга ставропольцев, огромная работа проведена 
в части эффективного управления муниципальными 
финансами. За всеми достижениями стоит опыт вете-
ранов, опираясь на который Ставрополь продолжает 
развиваться, уверенно смотрит вперед.

В рамках мероприятия по поручению председа-
теля Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края» В. И. Козлова исполнительный 
директор Ассоциации А. Г. Князев вручил отдельным 
депутатам Ставропольской городской Думы награды 
ВАРМСУ.

С МО  ТА МБ ОВС КОЙ  ОБ Л АС ТИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В муниципалитетах Тамбовской области проводятся 
гастрономические фестивали. Мероприятие каждого 
района и города отличается своей колоритностью.  

В Тамбовском районе в рамках празднования Дня 
района на территории Стрелецкого сельсовета про-
шел второй открытый гастрономический фестиваль 
ремесленного сыра «PROсыр. ПритамбовьеFEST». Здесь 
можно было поучаствовать в мастер-классе по приго-
товлению домашнего сыра, продегустировать и при-
обрести продукцию крестьянско-фермерских хозяйств 
из Тамбовской и Пензенской, Липецкой и Рязанской 
областей.

Продукция настолько полюбилась гостям фестиваля, 
что за несколько часов было реализовано без малого 
900 кг сыра, 40 кг сливочного масла и 30 кг творога. 

В рамках фестиваля проходил конкурс среди сырова-
ров, где жюри выбрало лучшую продукцию, представ-
ленную в Притамбовье.

Для участников и гостей фестиваля работали 
выставка народных промыслов, детские аттракци-
оны, контактный зоопарк, тематические фотозоны 
и увлекательные мастер-классы. На различных пло-
щадках можно было поработать на гончарном круге, 
освоить кузнечное дело, лозоплетение, мыловарение, 
научиться плести цветочные венки и рисовать на воде 
в технике «Эбру». 

 Праздник сопровождался выступлениями лучших 
творческих коллективов района и области. А «гвоздем» 
развлекательной программы фестиваля стало высту-
пление артистов Уличного клоун-театра «Высокие Бра-
тья/Tall Brotthers» из Москвы. 

Партнерами праздника выступили предприятия 
Тамбовского района. Праздник сыра удался на славу. 
В фестивале приняло участие более 3000 человек. 
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С ЮБИЛЕЕМ !

Главе Совета муниципальных образований Тюмен-ской области 11 сентября исполнилось 65 лет. 
Свои первые профессиональные шаги он сделал 
в машинно -тракторной мастерской совхоза родного 
Армизонского района. Потом были районное объе-
динение «Сельхозхимия», сельский совет, в кото-
ром Виктор Давыдович был избран председателем 
исполкома, администрации двух районов — сначала 
Армизонского, затем Омутинского, и, наконец, долж-
ность Председателя Совета муниципальных образо-
ваний Тюменской области. 

В органах местного самоуправления 
Виктор Воллерт трудится уже  полжизни: 

32 года — с 1990 г. 

Большую часть своей карьеры в органах местного самоу-
правления Виктор Воллерт провел на посту главы Омутин-
ского района, где зарекомендовал себя как крепкий хозяй-
ственник, который в первую очередь заботится о развитии 
своего муниципального образования. 

За время его работы с. Омутинское, да и весь район преобра-
зились. В несколько раз увеличилось поголовье рогатого скота, 
введены в оборот новые сельскохозяйственные земли, открыты 
крупные сельскохозяйственные предприятия. Для маленьких 
жителей района построены две школы — в селах Вагае и Ому-
тинском, появились новые современные детские площадки. 
Кроме того, благодаря деятельности В. Воллерта, успешно реа-
лизовывалась в Омутинском районе программа газификации, 
налажено водоснабжение, отсутствие которого существенно 
осложняло жизнь людей, проведено благоустройство сельских 
поселений: на многих улицах появилась тротуарная плитка. 

За успехи в работе в 2019 году Виктор Давыдо-
вич награжден благодарностью Президента РФ.

В 2020 году В. Воллерт покинул должность главы Омутин-
ского района и ушел на заслуженную пенсию, что позволило 
ему сосредоточится на исполнении своих обязанностей 
Председателя Президиума Совета муниципальных образова-
ний Тюменской области, который он возглавляет с 2016 года.

Благодаря огромному опыту муниципальной службы 
и приобретенным ранее навыкам управленца Виктор Давыдо-
вич в короткие сроки сумел вникнуть в детали руководства 
организацией, объединяющей все муниципалитеты Тюмен-
ской области, и привнести в нее идеи, которые в последую-
щем были успешно реализованы.

Одним значимых направлений работы Совета после при-
хода В. Воллерта стало проведение конкурса, направленного 
на выявление и поощрение лучших муниципальных прак-
тик на территории нашего региона. С 2018 года Совет еже-
годно проводит конкурс «Лучшая общественная инициатива 
в муниципальных образованиях Тюменской области», кото-
рый направлен на привлечение населения к участию в реше-
нии вопросов местного значения. Так, в 2021 году его победи-
телями признаны 10 участников, которые получили призы от 
75 (1 место, 3 участника) до 10 (поощрительный приз, 1 участ-
ник) тыс. руб. общий размер призового фонда – 375 тысяч руб.

Кроме конкурса «Лучшая общественная инициатива в 
муниципальных образованиях Тюменской области» с 2021 
года Совет, возглавляемый Виктором Давыдовичем, прово-
дит конкурс на лучшего муниципального служащего региона, 
целью которого является поощрение сотрудников муници-
палитетов (в разных категориях) за добросовестное испол-
нение своих обязанностей, а также за инновационный под-
ход в работе. В 2021 году призовой фонд данного конкурса 
составил 500 тысяч руб. В 2022 году Совет планирует прове-
сти данный конкурс повторно.

Помимо конкурсов, Советом также реализуются несколько 
проектов, направленных на развитие различных форм граж-
данской инициативы, таких как территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС) и инициативное бюджети-
рование. Так, с 2019 года Советом, в рамках проекта «Школа 
ТОС», осуществляется просветительская работа, направлен-
ная на развитие органов территориального общественного 
самоуправления на территории нашего региона, а также за 
его пределами. Кроме того, в 2021-2022 году Советом запи-
сан обучающий курс для жителей Тюменской области по 
проблематике «инициативного бюджетирования». Он раз-
мещен в открытом доступе на сайте Совета, а также в груп-
пах в социальных сетях.

Дополнительно в рамках просветительской деятельно-
сти Советом с 2021 года проводятся т.н. «нетворкинги» для 
широкого круга жителей нашего региона из числа сотрудни-
ков местных администраций, активистов ТОС, предприни-
мателей и просто интересующихся граждан по различным 
проблематикам. В их рамках проводятся он-лайн встречи, 
на которые приглашаются эксперты по различным пробле-
матикам, интересующим муниципальное сообщество. За 
прошедшее время обсуждались вопросы развития туризма, 
социального предпринимательства и маркетинга в соци-
альных сетях. Данные встречи стабильно посещают около 
100 человек.

Таким образом, даже на пенсии Виктор Давыдович Воллерт 
работает на благо муниципальных образований Тюменской 
области, используя свой богатый опыт, накопленный за дол-
гое время службы, а также приобретенный авторитет. Еще 
раз поздравляем Виктора Давыдовича с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья и дальнейших успехов на ниве развития 
местного самоуправления региона. 

Председателю Совета муниципальных 
образований Тюменской области

Виктору Давыдовичу
ВОЛЛЕРТУ — 65 лет!



ВАРМСУ формирует 
образовательный проект

Всероссийской ассо-
циацией развития 
м е с т н о г о  с а м о у -
правления на перио-
дической основе про-
водятся обучающие 
семинары в режиме 

ВКС для муниципальных образований. Указанные 
семинары находят значительную поддержку среди 
муниципального сообщества, отмечается их прак-
тическая польза и актуальность.

Проблема безнадзорных животных в муниципальных 
образованиях сегодня является одной из актуальных 
в муниципальной повестке. Необходима последова-
тельная многосторонняя и скоординированная работа, 
которой будут придерживаться повсеместно на про-
тяжении значительного времени. Эта работа должна 
включать обучение владельцев животных, управле-
ние городской средой, регистрацию собак, контроль 
исполнения владельцами требований законодатель-
ства в сфере обращения с домашними животными. 
Все эти элементы должны поддерживаться законо-
дательством. Результат зависит от желания работать 
вместе у федеральных, региональных, муниципаль-
ных властей, ветеринарных служб и некоммерческих 
зоозащитных организаций. 

Обо всем этом будем говорить на семинаре, кото-
рый будет проведен в форме обмена опытом разных 
муниципальных образований. 

В ходе семинара будут рассмотрены общие правила 
совершения нотариальных действий. Особенности 
совершения нотариальных действий от имени несовер-
шеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспо-
собных граждан. А также типичные нарушения, допу-
скаемые главами администраций и должностных лиц 
местного самоуправления при ведении нотариального 
делопроизводства.

Умение грамотно составлять и оформлять служебные 
документы в настоящее время крайне актуально и 
необходимо для решения ежедневных профессиональ-
ных задач, стоящих перед муниципальными служа-
щими. Семинар нацелен на ознакомление с правилами 
составления и оформления служебных документов и 
нормативных правовых актов согласно требованиям 
законодательства. Слушатели узнают нюансы напи-
сания различных наименований, аббревиатур, геогра-
фических объектов, научаться избегать типичных оши-
бок при работе с документами.

Проникновение цифровых технологий в жизнь 
общества требует профессионального присутствия 
в интернет -пространстве органов местного самоуправ-
ления. Социальные сети обеспечивают онлайн-присут-
ствие органа власти, расширяют инструменты взаимо-
действия, выступают как дополнительная площадка 
для управления коммуникациями органов власти и 
граждан, что позволит повысить эффективность и 
результативность управления. Поэтому органы мест-
ного самоуправления, безусловно, должны сохранять 
традиционные каналы взаимодействия с населением, 
использовать официальные интернет-платформы и 
включаться в социальные сети. Подчеркнем, что про-
исходящие изменения затрагивают не только техно-
логии, но влияют на организационную культуру, про-
фессиональные компетенции служащих.

СЕМИНАР-ПРАК ТИК УМ СЕМИИНАР

ВЕБИНАР

ВЕБИНАР

Обмен опытом 
по организации работы 
с безнадзорными 
животными

Особенности 
осуществления 
нотариальных действий 
должностными лицами 
органов местного 
самоуправления

Деловой русский язык: 
правила эффективного 
письма

Коммуникации 
в социальных сетях 
для муниципальных 
служащих

Для повышения качества образовательных семи-
наров принято решение о формировании в ВАРМСУ 
образовательного проекта, который будет 
являться организационной основой для проведе-
ния плановой работы при проведении образова-
тельных мероприятий.

Вы также можете принять участие в формиро-
вании программы вебинаров, заполнив короткую 
анкету, которая размещена в телеграмм-канале 
ВАРМСУ: t.me/varmsu

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:

МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕС ТНИК ВАРМСУ
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ТЕЛЕГРАМ-К АНА Л ВАРМСУ — ЭТО 
НАВИГАТОР ДЛЯ МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ: 
ЗДЕСЬ ПУБЛИК УЮТСЯ АКТ УА ЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
КОРОТКИЕ КОММЕНТАРИИ ПО САМЫМ 
ОСТРЫМ ВОПРОСАМ. ПОДПИСАВШИСЬ ВЫ 
К А ЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТЕ В К УРСЕ ВА ЖНЫХ 
ФЕДЕРА ЛЬНЫХ И РЕГИОНА ЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ. 
ПОЗНАКОМИТЕСЬ С САМЫМИ АКТИВНЫМИ 
И ОПЫТНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ. УЗНАЕТЕ О ТОМ, 
ЧЕМ ЖИВЕТ МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, 
ЧТО ЕГО ВОЛНУЕТ И ЧЕМ ГОРДЯТСЯ РЕГИОНЫ. 

T.ME/VARMSU

НОВОСТИ ОТ ФЕДЕРА ЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ДО САМОГО 
ОТДА ЛЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, РЕШЕНИЯ, ПОДДЕРЖК А 
ОТ СОВЕТОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗЪЯСНЕНИЕ 
И ДОК УМЕНТЫ. ВСЕ ЭТО 
И МНОГО ДРУГОГО ВА ЖНОГО 
И ПОЛЕЗНОГО ВЫ НАЙДЕТЕ 
НА САЙТЕ ВАРМСУ

VARMSU.RU

НОВОСТИ ОТ ФЕДЕРА ЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ДО САМОГО 
ОТДА ЛЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ, РЕШЕНИЯ, ПОДДЕРЖК А 
ОТ СОВЕТОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, РАЗЪЯСНЕНИЕ 
И ДОК УМЕНТЫ. ВСЕ ЭТО 
И МНОГО ДРУГОГО ВА ЖНОГО 
И ПОЛЕЗНОГО ВЫ НАЙДЕТЕ 

САЙТЕ ВАРМСУ

VARMSU.RU
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