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«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом 
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного 
потенциала всех её территорий.»

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ, 

Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.

Мы позиционируем наше издание как доступную всем 
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях 
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.

В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей 
и простые граждане с мест. Во всех выступлениях обязательно присутствуют 
конкретные предложения по реформе местного самоуправления.

Нас читают руководители, решающие все насущные проблемы 
населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов 
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения. 
расскажите о себе, своем опыте, своих проблемах и идеях на страницах 
нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 

Подписывайтесь на журнал «Самоуправление»!
Подписной индекс в Каталоге «Роспечать» – 62193 
Оформить подписку на журнал Вы сможете, выслав свои банковские реквизиты 
на электронную почту ak-sam@bk.ru 
Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом. 
Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.

Адрес редакции: 
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
тел.: 8 (495) 690-80-43; тел./факс: 8 (495) 690-81-66
e-mail: ak-sam@bk.ru

www.samupr.ru
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Как-то опять незаметно 
прошел наш праздник – День 
местного самоуправления. 
Ни президент, ни премьер, 
ни кто попроще не обрати-
лись к народу с пожеланиями 
успешного реформирования и 
совершенствования россий-
ского местного самоуправле-
ния.

Позволю себе напомнить, 
что местное самоуправле-
ние – это третий уровень 
власти, причем самый близ-

кий к народу. Именно на ме-
стах граждане реально могли 
бы видеть эффективность 
работы своих избранников.  
А главное, если что не так, 
спросить: «Почему это? А 
деньги, что в бюджете на 
дорогу выделены, где? Да и 
дорога, тоже, куда подева-
лась?»

Вроде бы, естественно, 
что власть народная должна 
приближаться к этому само-
му народу, а совсем не наобо-
рот. На деле же происходит 
это самое «наоборот».

Недавно Госдума одобрила 
законопроект о муниципаль-
ных округах, «призванный» 
усовершенствовать рефор-
му местного самоуправле-
ния. Документ узаконивает 
укрупненные муниципалите-
ты нового типа и упрощает 
переход к одноуровневой сис-
теме муниципального управ-
ления. С одной стороны, это 
позволит сократить бюд-
жетные траты на содержа-

ние чиновничьего аппарата. 
С другой – отдалит муници-
пальную власть от граждан, 
особенно от жителей мелких 
поселений. 

Итак. Надо ли сокращать 
чиновников? Конечно. И не 
потому, что они сейчас жи-
вут лучше, чем их коллеги и 
при царизме, и при Советах. 
А еще и потому, что вредят 
они больше. Но, если это са-
моцель, то давайте не будем 
лицемерить и уничтожим 
местное самоуправление 
как уровень власти, а заод-
но и региональный. И будут 
у нас генерал-губернаторы, 
полковники муниципальных 
округов, да лейтенанты по-
селений.

Было бы смешно, если бы 
не было так грустно. Надо 
все-таки больше доверять 
своему народу и перестать 
проводить над ним экспери-
менты.

С наилучшими  
пожеланиями

Колонка главного редактора

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук.

Геннадий ЛЕОНОВ 

Главный редактор,  
член Экспертного совета ВСМС,   
член Союза писателей России
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Слово депутата

В Российской Федерации система государст-
венного и муниципального управления по 
результатам деятельности органов публич-

ной власти развивалась поэтапно с апробацией 
и внедрением различных инструментов. Среди 
разнообразия механизмов и инструментов госу-
дарственного и муниципального управления по 
результатам можно выделить: долгосрочное и 
среднесрочное социально-экономическое пла-
нирование, доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности; оценку результа-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти; обоснования бюджетных ассигнований; 
государственные и муниципальные программы; 

приоритетные национальные проекты; государ-
ственные задания и муниципальные задания на 
оказание государственных и муниципальных 
услуг и выполнение работ; аудит эффективности 
деятельности органов публичной власти и целый 
ряд других.

За рубежом оценку эффективности управ-
ления муниципальными территориями начали 
широко использовать еще в конце70-х годов 
прошлого столетия. Там сложились два способа 
формирования системы оценки: муниципальный 
и государственный. В первом случае инициатива 
о внедрении системы оценки исходит от муни-
ципального уровня в целом или конкретного 
муниципалитета (США, Германия), во втором – 
регламентируется на государственном уровне 
(Великобритания).

Можно классифицировать саму систему оцен-
ки и в зависимости от входящих в ее состав по-
казателей: унифицированная система оценки, 
при которой анализ уровня эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
(далее – ЭДОМСУ) осуществляется на основе 
единого для всех муниципальных образований 
набора показателей, особенности конкретного 
муниципалитета не учитываются (Германия, Ве-
ликобритания); оригинальная система оценки, 
которая формируется на муниципальном или 
региональном уровне с учетом условий функци-
онирования муниципалитета или стратегических 
целей его развития (США).

В Российской Федерации подобная целост-
ная система была сформирована и принята в 

Реализация органами местного самоуправления собственных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
другими отраслевыми федеральными законами, без сомнения требует объективной и 
системной оценки эффективности их деятельности. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – 
ОТМЕТКА ЗА РАБОТУ

Алексей ДИДЕНКО,
председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления
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работу только последние 10 лет. В советское 
время эффективность деятельности должност-
ных лиц городов и районов, а также сельских 
поселений оценивали по объемам выполнения 
планов деятельности предприятий и организа-
ций, размещенных на их территориях, поскольку 
было плановое развитие производства. В этой 
связи представляется возможным использовать 
положительный опыт зарубежных стран, но при 
этом – с тщательным анализом этого опыта для 
исключения ошибок при установлении критери-
ев и проведении оценки ЭДОМСУ в России. 

Внедрение оценочных технологий и механиз-
мов в систему осуществления государственного 
и муниципального управления в России реше-
но было начать не с верхнего уровня публичной 
власти, а с более низового звена управления – ор-
ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов. 
В связи с этим был принят ряд нормативных пра-
вовых актов, которыми вводились критерии и 
показатели оценки эффективности деятельности 
указанных органов публичной власти. 

Прежде всего, правовая основа установле-
ния указанной оценки была заложена в Указе 
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» (утратил силу), а затем в Указах 
Президента РФ от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» и от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» (далее – Указ № 607).

Данные вопросы дополнительно регулируются 
также нормативными-правовыми актами Прави-
тельства РФ. Первоначально 11 сентября 2008 г. 
было подписано уже утратившее силу распоря-
жение Правительства Российской Федерации № 
1313-р «О реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов». После этого было 
принято Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 
июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», которое так-
же утратило силу.

В настоящее время действует Постановле-
ние Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 
1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпун-
кта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» (далее – поста-
новление № 1317).

Действующий Указ № 607 содержит перечень 
основных показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 
Кроме того, постановлением № 1317 был утвер-
жден перечень дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов.

Согласно Указу № 607 главы местных админи-
страций городских округов и муниципальных 
районов ежегодно представляют субъекту Рос-
сийской Федерации доклады о достигнутых зна-
чениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, 
а субъекты Российской Федерации формируют 
сводные доклады о результатах мониторинга 
ЭДОМСУ и размещают их на своих официальных 
сайтах.

По данным Минэкономразвития России в свод-
ных докладах многих субъектов Российской Фе-
дерации содержатся мероприятия по повыше-
нию ЭДОМСУ, например, такие как:
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- утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа и муни-
ципального района и плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономического 
развития;

- создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест;

- обеспечение позиционирования муници-

пального образования, в том числе посредством 
участия в региональных, российских и между-
народных выставках, конференциях, форумах;

- осуществление мониторинга и своевремен-
ной актуализации данных о муниципальных ин-
вестиционных площадках, свободных земельных 
участках и производственных площадях, о воз-
можных мерах государственной и муниципаль-
ной поддержки и т.д.

Кроме того, был сформирован механизм выяв-
ления и поощрения муниципальных образова-
ний, органы местного самоуправления которых 
достигли наилучших показателей эффективно-
сти своей деятельности. 

Практика применения нормативных правовых 
актов Российской Федерации по оценке ЭДОМСУ 
городских округов и муниципальных районов 
показала определенные недостатки их реали-
зации. Стремясь охватить все пределы прио-
ритетных сфер муниципального управления, 
разработчики этих документов сделали акцент 
на составлении подробнейшего перечня пока-
зателей оценки эффективности деятельности 
соответствующих органов для полного учета и 
отражения всех их управленческих усилий, дей-
ствий и решений. 

В результате получился свод показателей эф-
фективности деятельности таких органов, кото-
рые были не сбалансированы, не соотносились 
между собой, а многие показатели не могли 
зависеть только от деятельности конкретных 

органов местного самоуправления. В этой связи 
потребовалось внесение изменений в норма-
тивные правовые акты Российской Федерации 
в целях совершенствования системы оценки 
ЭДОМСУ.

В первоначальном варианте на федераль-
ном уровне было установлено свыше 130 
показателей, из которых 32 содержались в 

Указе № 607. К 2012 году перечень основных 
показателей был сокращен с 32 до 13 пози-
ций. Перечень дополнительных показателей 
для оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов первоначально составлял 78 показа-
телей, но в конечном итоге был сокращен до 
28 таких показателей. Кроме того, был уста-
новлен запрет на определение органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, что допускалось 
ранее.

Но и из большинства оставшихся показателей 
также нет четкой ясности, в чем заключается 
заслуга органов местного самоуправления в 
достижении соответствующих показателей и в 
какой мере в пределах своих полномочий дан-
ные органы могут влиять на достижение таких 
показателей.

Постановлением Правительства № 1317, по-
мимо указанных дополнительных показателей, 
были утверждены:

- методика мониторинга эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов;

- типовая форма доклада глав местных адми-
нистраций городских округов и муниципальных 
районов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности;

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭДОМСУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ПОКАЗАЛА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   6 13.05.2019   15:12:35

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 6 из 96



| САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (115) 2019

7

Слово депутата

- методические рекомендации о выделении 
за счет бюджетных ассигнований из бюджета 
субъекта Российской Федерации грантов муни-
ципальным образованиям в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления;

- перечень рекомендуемых показателей, ис-
пользуемых для определения размера указанных 
грантов и т.д.

Согласно методике мониторинга работы орга-
нов местного самоуправления предметом оцен-
ки являются результаты деятельности данных 
органов в следующих сферах: экономическое 
развитие; дошкольное образование; общее и 
дополнительное образование; культура; фи-
зическая культура и спорт; жилищное строи-
тельство и обеспечение граждан жильем; жи-
лищно-коммунальное хозяйство; организация 
муниципального управления; энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности; 
проведение независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сферах 
культуры, охраны здоровья, образования и со-
циального обслуживания.

Вместе с тем, несмотря на принятые норма-
тивные правовые акты и внесенные в них из-
менения, практика применения существующего 
механизма оценки ЭРОМСУ городских округов и 
муниципальных районов свидетельствует, что в 
настоящее время указанная система недостаточ-
но прозрачна, системна, объективна и, как след-
ствие, не в полной мере отвечает заявленным 
целям формирование такой системы. 

Во-первых, в указанных актах нет четкой (ло-
гически обоснованной) привязки показателей 
оценки ЭРОМСУ к вопросам местного значения 
городских округов и муниципальных районов;

Во-вторых, указанные показатели установле-
ны только для двух видов муниципальных обра-
зований: городских округов и муниципальных 
районов. Деятельность же органов местного 
самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний других видов муниципалитетов не имеет 

нормативно установленных критериев оценки 
эффективности их деятельности. Хотя основное 
число муниципальных образований составляют 
городские и сельские поселения. Кроме того, 
в Федеральном законе №131-ФЗ планируется 
введение также нового вида муниципальных 
образований – муниципального округа. Соответ-
ствующий законопроект внесен в Государствен-
ную Думу и уже в ближайшее время готовится к 
принятию. В этой связи очевидно, что развитие 
системы оценки эффективности муниципально-
го управления должно быть направлено, в том 
числе, и на ее поэтапное распространение на 
органы местного самоуправления всех сущест-
вующих и проектируемых видов муниципальных 
образований.

В-третьих, закрепленная совокупность по-
казателей оценки ЭРОМСУ не содержит ясных 
формальных показателей деятельности главы 
муниципального образования, по отдельности 
или в совокупности однозначно свидетельству-
ющих об уровне его эффективности или неэф-
фективности, как высшего должностного лица 
муниципального образования.

В-четвертых, установленные в федеральном 
законодательстве показатели оценки эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления по большей мере ориентированы на 
уровень опытных специалистов в сфере местно-
го самоуправления и не полностью учитывают 
специфику и уровень квалификации местного 
депутатского корпуса.

В-пятых, не предусмотрена как общая система 
ответственности органов местного самоуправле-
ния за конечные результаты своей деятельности, 
так и персональная ответственность должност-
ных лиц местного самоуправления за достиже-
ние заявленных результатов.

В-шестых, на территории муниципальных 
образований реализуются документы стратеги-
ческого планирования, национальные проекты, 
государственные программы (федерального и 
регионального уровня), муниципальные про-
граммы, но управленческая деятельность орга-
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нов местного самоуправления в рамках реали-
зации перечисленных документов по каким-то 
причинам оценке не подлежит.

Очевидно, что перечень критериев и показа-
телей оценки эффективности органов местной 
публичной власти можно считать оптимальным в 
том случае, если он отражает общегосударствен-
ные приоритеты, цели и задачи во взаимосвязи 
с целями и задачами местной власти, не выходя 
при этом за пределы компетенции органов мест-
ного самоуправления.

Следует отметить, что оценка ЭДОМСУ ослож-
няется одним объективным обстоятельством, 
которое крайне сложно исключить. Изначально 
муниципальные образования обладают раз-
личным материально-финансовым и кадровым 
потенциалом, различным уровнем развития 
инфраструктуры, различным по своей инвести-
ционной привлекательности географическим и 
климатическим положением, даже в пределах 

одного региона может существенно различаться 
демографическая ситуация. В этой связи, для 
того чтобы снизить погрешность при оценке 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, в перечень были включены 
относительные показатели. 

Кроме того, в методике мониторинга ЭДОМСУ 
рекомендовано рассматривать значения показа-
телей в динамике, т.е. пусть каждый муниципа-
литет «стартовал» с определенного уровня соци-
ально-экономического развития, но сравнивать 
нужно темпы роста (в динамике), а не общие 
объемы достигнутых значений показателей. 

Показатели эффективности должны служить 
индикаторами качества и доступности услуг, 
оказываемых органами публичной власти на-
селению в широком смысле этого слова, т.е. тех 
направлений деятельности органов публичной 
власти, в которых выражается социальная функ-

ция государства и местного самоуправления. 
Среди них обеспечение населения доступным 
жильем, качественным медицинским обслужива-
нием, образованием, дорогами, детскими садами, 
общественным транспортом и т.д. Для многих 
сельских населенных пунктов принципиально 
важно решение проблем организации водоснаб-
жения и газоснабжения.

Таким образом, результаты оценки ЭДОМСУ 
должны являться ориентирами для федераль-
ных, региональных и местных органы публичной 
власти по принятию мер, в том числе, и в обла-
сти правового регулирования, направленных 
на обеспечение качества жизни всех граждан, 
независимо от того, на территории какого муни-
ципального образования они проживают.

Вместе с тем, одним из очевидных недостатков 
системы оценки эффективности деятельности 
органов публичной власти, сдерживающим ее 
развитие, представляется именно отсутствие 

четко определенных правовых последствий, 
которые должны наступать по результатам про-
ведения такой оценки. Для оказания стимули-
рующего воздействия, а не только информаци-
онного, оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления должна со-
провождаться определенными преференциями 
или, напротив, санкциями в отношении них. В 
настоящее время такие механизмы отсутствуют 
в законодательстве РФ и требуют проработки 
на предмет дополнительного правового регу-
лирования.

Следует увязать результаты оценки ЭДОМ-
СУ с отрешением от должности и удалением 
в отставку глав муниципальных образований, 
как высших должностных лиц местного само-
управления. Это повысит как значимость всей 
системы оценки эффективности, так и объек-
тивность оценки деятельности глав муници-

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ИНДИКАТОРАМИ КАЧЕСТВА  
И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
НАСЕЛЕНИЮ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
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пальных образований и их ответственность за 
свою работу, что позволит увязать вопрос о ка-
честве работы главы муниципального образова-
ния с вопросом о его способности продолжать 
управление подведомственной территорией, 
но при этом на основе объективных и легко 
проверяемых данных.

Анализ данных представленных регионами 
показал, что не находятся в прямой зависимости 
от деятельности органов местного самоуправ-
ления такие обстоятельства (показатели), как:

- доля выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в об-
щей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

- доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях;

- удельная величина потребления энергети-
ческих ресурсов в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях, так как значения 
этих показателей зависят в значительной мере 
от географического положения и иных объек-
тивных факторов;

- общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, поскольку в 
данном случае учитываются жилые помещения 
всех форм собственности, а не только муници-
пальной;

- доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирны-
ми домами; 

- расходы бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местно-
го самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования, поскольку это 
в значительной мере зависит от численности 
населения, и т.д.

Данные показатели требуют либо исключе-
ния, либо соотнесения с деятельностью органов 
местного самоуправления по решению конкрет-
ных вопросов местного значения.

Кроме того, некоторые показатели утратили 
свою актуальность (например, такой показатель, 
как «наличие в городском округе (муниципаль-
ном районе) утвержденного генерального пла-
на городского округа (схемы территориально-
го планирования муниципального района)». В 
соответствии с информацией Росстата данные 
документы территориального планирования 
утверждены во всех муниципальных образо-
ваниях 57 субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, данные муниципальные обра-
зования априори являются лидерами по этому 
показателю, что не оказывает влияние на оценку 
эффективности непосредственной деятельности 
органов местного самоуправления этих муници-
палитетов. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в 
перечни показателей изменения не вносились 
с 2016 года и, соответственно, требуют актуа-
лизации. В частности, они не в полной мере от-
ражают ход исполнения национальных целей и 
стратегических задач развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204.

Следующий момент заключается в том, что 
ежегодный отчет главы муниципального обра-
зования перед местным представительным ор-
ганом является достаточно важной правовой 
процедурой для стабильного осуществления 
местного самоуправления в каждом муници-
палитете. Однако значимость данной проце-
дуры обусловлена не только ее важностью с 
точки зрения подведения и обсуждения итогов 
функционирования муниципалитета, но и тем 
обстоятельством, что неудовлетворительная 
оценка деятельности главы муниципального 
образования по результатам ежегодного отчета 
перед представительным органом, данная два 
раза подряд, является основанием для удаления 
его в отставку.

Принимаемое депутатами представительных 
органов муниципальных образований решение 
об оценке эффективности деятельности гла-
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вы муниципального образования должно быть 
предельно обосновано и подкреплено показа-
телями, наглядно характеризующими уровень 
эффективности его деятельности. В настоящее 
время отсутствие указанных критериев во мно-
гом порождает неконкретность, размытость со-
держания отчета главы муниципалитета, непо-
нимание депутатами представительных органов 
муниципальных образований основных направ-
лений развития муниципалитета, что в конечном 
итоге создает условия для произвольных оценок 
содержания указанного отчета с их стороны.

Следует отметить, что предложенная феде-
ральным законодателем правовая конструкция, 
закрепляющая процедуру ежегодной оценки де-
ятельности главы муниципального образования, 
в полной мере не решает задачу выставления 
объективной оценки главы муниципалитета по 
итогам его работы за год. Наиболее проблем-
ным ее местом является отсутствие нормативно 
закрепленных критериев оценки деятельности 
главы муниципального образования, которые 
должны использоваться депутатами представи-
тельного органа муниципального образования 
при рассмотрении отчета об его деятельности. 

Данная недоработка, порождающая значи-
тельную свободу усмотрения депутатов, предо-
ставляет им возможность произвольно удалять 
в отставку главу муниципального образования 
исключительно на основе их субъективного ус-
мотрения и политических взглядов соответст-
вующих депутатов. Указанный правовой пробел 
требует устранения в законодательстве Россий-
ской Федерации.

Кроме того, для создания отвечающей по-
требностям и задачам сегодняшнего времени 
системы оценки ЭДОМСУ также необходимо 
обеспечить соответствие между размером рас-

ходных обязательств муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения и 
объемом источников доходов, закрепляемых за 
местными бюджетами, а также четко определить 
пределы компетенции органов местной публич-
ной власти. В связи с этим в данных условиях 
еще более актуальным становится решение во-
проса о необходимом и достаточном финансо-
вом обеспечении деятельности муниципальных 
образований, которое должно позволять ор-
ганам местного самоуправления формировать 
бюджеты развития в целях обеспечения ком-

плексного и устойчивого социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований.

Помимо наличия необходимого финансового 
потенциала для социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, объективно 
оценивать эффективность деятельности органов 
местного самоуправления возможно только в 
том случае, если данные органы будут наделены 
четкими, относящимися к их компетенции, пол-
номочиями, не выходящими за пределы решения 
вопросов местного значения, и соответствующи-
ми их бюджетным возможностям.

В связи с этим, необходимо завершить ра-
боту по инвентаризации полномочий органов 
местного самоуправления, предусмотренных 
отраслевым федеральным законодательством, 
в целях проверки их соответствия вопросам 
местного значения, закрепленным в Федераль-
ном законе № 131-ФЗ. По итогам этой работы 
необходимо отменить в отраслевых законода-
тельных актах полномочия органов местного 
самоуправления выходящие за пределы вопро-
сов местного значения, а также избыточные и 
несвойственные местной публичной власти 
полномочия, которые по сути должны решаться 
государством.

НЕОБХОДИМО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТУ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТРАСЛЕВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОВЕРКИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Еще одной существенной проблемой при 
подготовке докладов глав местных администра-
ций о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления является то, что срок 
подготовки указанных докладов – ежегодно до 
1 мая года, следующего за отчетным. При этом 
к указанному сроку официальная статистиче-
ская информация о достигнутых значениях по-
казателей представляется Росстатом не по всем 
показателям, так как по отдельным показателям 
информация либо представляется в конце мая 
года, следующего за отчетным, либо не предо-
ставляется ежегодно, а их значения определя-
ются один раз в пять лет.

Таким образом, у органов местного самоуправ-
ления ежегодно возникает проблема, связанная 
с подготовкой докладов глав местных админи-
страций в связи с отсутствием официальной 
статистической информации по отдельным по-
казателям. В этой связи органы местного само-
управления и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации вынуждены 
вести ведомственный учет значений отдельных 
показателей, а впоследствии (после получения 
официальной статистической информации) кор-
ректировать значения данных показателей.

Поэтому следует изменить сроки предоставле-
ния (распространения) официальной статистиче-
ской информации, установленные в Федеральном 
плане статистических работ, утвержденном рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции, установив срок предоставления соответст-
вующей информации не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, а также установить обя-
зательность ежегодного проведения статистиче-
ских работ по всем показателям, установленным 
в Указе № 607 и Постановлении № 1317. 

Вместе с тем, несмотря на наличие сущест-
венных недостатков в механизме оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления, данный институт нуждается 
не только в доработке, но и в дальнейшем раз-
витии. Полезный потенциал системы оценки 

эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в настоящее время далеко не 
исчерпан. Однако уже сегодня оценка эффек-
тивности деятельности органов местного самоу-
правления способствует решению важных задач 
в сфере муниципального управления.

Как было отмечено, перечни показателей для 
оценки эффективности деятельности в боль-
шой степени служат ориентирами для органов 
местного самоуправления, и тем самым обес-
печивают учет общегосударственных и местных 
публичных целей в их управленческой деятель-
ности. Доклады глав местных администраций о 
достижении показателей эффективности нахо-
дятся в широком доступе, должны размещаться 
на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», что повышает уровень 
публичности деятельности органов местного 
самоуправления, с которой может ознакомиться 
население муниципальных образований. По-
ложительной стороной оценки эффективности 
является также то, что она мотивирует руково-
дителей органов местного самоуправления по-
казывать лучшие результаты работы, поскольку 
по итогам оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, показавшие 
лучшую динамику социально-экономического 
развития муниципальных образований, получа-
ют гранты от государства, позволяют формиро-
вать более объективное общественное мнение о 
реальной работе органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.

В связи с этим представляется, что необходи-
мо изменить подходы к повышению результа-
тивности оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления путем уста-
новления объективно измеримых, прозрачных 
и понятных обществу и органам местного само-
управления показателей осуществления указан-
ной оценки. При этом необходимо установление 
таких показателей, достижение которых зависит 
непосредственно от деятельности органов мест-
ного самоуправления.
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В паспортах национальных проектов отра-
жены целевые показатели, реализуемые 
в регионах РФ. За выполнение целевых 

показателей несут персональную ответствен-

ность руководители региональных проектов – 
руководители органов исполнительной власти 
и высшие должностные лица субъектов РФ. В то 
же время действующие методики и показатели 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и должностных лиц субъектов РФ 
разрознены, не представляют собой единую си-
стему оценки эффективности деятельности всех 
уровней власти по достижению национальных 
целей и утвержденных целевых показателей. 
Получается, что оценка эффективности деятель-
ности высших должностных лиц регионов РФ 
будет проводиться без учета показателей эф-
фективности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления регионов, поскольку 
перечни показателей не синхронизированы и 
разнятся даже по общим формулировкам. 

Например, в оценке эффективности органов 
исполнительной власти применяется показа-
тель: «интегральный индекс субъекта РФ в наци-
ональном рейтинге состояния инвестиционного 

Проблема повышения эффективности системы государственного и муниципального 
управления – это основная проблема, сдерживающая темпы социально-экономиче-
ского развития страны и регионов. В настоящее время решение проблемы видится 
в использовании принципов проектного управления. Россия на этапе выстраивания 
системы государственного и муниципального управления на основе проектного управ-
ления. На принципах проектного управления организована работа по реализации на-
циональных проектов, утвержденных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации уделяет большое внимание показателям эффективности управления, 
в том числе, оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в этом направлении проводится значительная работа. Тем не менее, приходится кон-
статировать, что на сегодняшний день единой системы и единой вертикали оценки 
эффективности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пока не выстроено. 

НЕОБХОДИМ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Алета ЦОРИЕВА, 
первый заместитель Министра экономи-
ческого развития Республики 
Северная Осетия – Алания
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климата в субъектах РФ». В перечне показателей 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления показатель звучит, как «объем 
инвестиций в основной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» 
(в то время, как капвложения производятся в 
основном в рамках госпрограмм, за которые 
ответственны органы исполнительной власти, 
а не местного самоуправления). При этом нет 
даже упоминания об инвестиционном клима-
те, хотя он формируется в первую очередь в 
муниципальных образованиях, в том числе при 
оформлении разрешительной документации на 
выделение земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов. А в оценке эффек-
тивности высших должностных лиц субъектов 
РФ показатель уже определяется как «индекс 
объема инвестиций в основной капитал, за 
исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий и средств федерального бюджета 
в реальном выражении». И здесь непонятно, 
почему исключаются федеральные бюджетные 
средства, когда эффективное и целевое освое-

ние федеральных средств, выделяемых на реа-
лизацию государственных программ, является 
одним из важнейших показателей деятельности 
руководителей регионов. И почему в этом слу-
чае не оценивается в целом состояние инвести-
ционного климата в регионе? Это намного более 
интегральный показатель. И органы местного 
самоуправления участвуют в непосредственном 
контакте с инвесторами в выделении земельных 
участков, и зачастую административные барьеры 
чаще всего возникают на уровне органов мест-
ного самоуправления. 

Поэтому, мне кажется, здесь следует говорить 
об интегральном показателе, который выстраи-
вается на всех уровнях. И выстраивается единая 
вертикаль ответственности за формирование 

общего инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. 

Помимо этого, некоторые действующие по-
казатели оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления не соответ-
ствуют, на наш взгляд, принципам организации 
рыночной экономики и социально-экономиче-
ской обоснованности. 

Например, показатель – «среднемесячная 
номинально начисленная заработная плата ра-
ботников». Априори понятно, что в условиях ры-
ночной экономики оценка деятельности органов 
местного самоуправления никак не может оце-
ниваться по номинально начисленной заработ-
ной плате, потому что большинство хозяйствую-
щих субъектов – это коммерческие организации, 
и уровень зарплат в них зависит от рыночного 
спроса и финансовых результатов, а не от де-
ятельности муниципальных органов. Поэтому 
данный показатель можно рассматривать только 
в части муниципальных организаций и предпри-
ятий. Поэтому считаю, что этот показатель надо 
исключить или менять его формулировку. 

В то же время такой показатель, как «урожай-
ность», то есть валовое производство продукции 
в расчете на один гектар муниципальных земель 
сельскохозяйственного назначения, вообще не 
рассматривается, хотя имеет первостепенное 
значение для продовольственной безопасности 
страны и регионов в условиях санкций. 

Такая же ситуация с показателем – «уровень 
бедности», который сейчас очень активно обсу-
ждается и даже реализуются пилотные проекты 
в 8 регионах РФ по определению наиболее эф-
фективных механизмов борьбы с бедностью. 
Показатель «уровень бедности» тоже не может 
быть применен только для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц 
и органов исполнительной власти регионов. 

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НИКАК НЕ МОЖЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ПО НОМИНАЛЬНО 
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
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Должны быть нормативно закреплены критерии 
определения бедности, не только исходя из мо-
нетарных определений прожиточного минимума, 
но и доступности потребления основных продук-
тов питания, непродовольственных товаров и 
услуг в сфере здравоохранения, культуры, спор-
та, образования, социального благополучия. И 
необходима декомпозиция показателя с уровня 
высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации до уровня должностных лиц муници-
пальных образований, на территории которых 
проживает население и получает государствен-
ную социальную поддержку. 

Приведенные примеры можно продолжить. 
Но основные проблемы системы оценки эф-

фективности деятельности органов управления 
Российской Федерации – это недостаточная 
социально-экономическая обоснованность, 

бессистемное формирование показателей без 
декомпозиции показателей с уровня высшего 
руководства регионов до руководящего уровня 
муниципальных органов. 

Вот что мы предлагаем, исходя из сказанного. 
Первое. В целях формирования единой сис-

темы оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, органов испол-
нительной власти и высших должностных лиц 
субъектов РФ, достижения целевых показателей 
реализации национальных проектов внести из-
менения в действующие нормативные правовые 
акты, методики, перечни и содержание показате-
лей эффективности, утвердив единый перечень 
целевых показателей социально-экономическо-
го развития для всех перечисленных уровней 
управления, соответствующий показателям на-
циональных проектов, функциям, полномочиям и 
ответственности органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления и высших долж-
ностных лиц регионов.

Помимо этого, определить в проектах норма-
тивно-правовых актов роль, полномочия и от-
ветственность органов местного самоуправления 
регионов в системе проектного управления и 
реализации национальных проектов (второе).

И третье. Определить механизм учета изме-
нений статистических показателей по итогам 
всероссийских статистических переписей и 
сплошных статистических наблюдений при оцен-
ке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти и местного самоуправления 
регионов Российской Федерации. 

Остановлюсь на последнем, поясню. В насто-
ящее время один раз в пять лет мы проводим 
сплошные статистические наблюдения, в том 
числе в сфере малого и среднего предприни-
мательства. Вот в 2016 году мы только провели 
сельхозперепись, в 2020 году нам предстоит пе-

репись населения, очень обширная. По итогам 
всех этих переписей у нас происходят значи-
тельные изменения динамических рядов. А по-
скольку мы эффективность оцениваем не только 
по показателям отчетного года, но и охватываем 
еще три года, предыдущие отчетному, то, естест-
венно, что по итогам статистических наблюдений 
пересчитаются динамические ряды, и все итоги 
эффективности, которые мы подводили, должны 
пересматриваться. И как тогда считать эту эф-
фективность? У нас, может быть, район, который 
был в передовиках, потом по итогам окажется, 
что он не такой уж и передовой…И как тогда 
все это учитывать, тем более на федеральном 
уровне, когда от этого зависят объемы финан-
сирования регионов? 

Поэтому вот на эту проблематику надо обра-
тить внимание, проработать пути ее разрешения. 
Замечу в заключение, что изложенную точку зре-
ния разделяют и многие наши коллеги, например, 
из Республики Татарстан. 

НА ЭТУ ПРОБЛЕМАТИКУ НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПРОРАБОТАТЬ ПУТИ ЕЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ 
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Оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления (ОМСУ) 
представляет собой механизм сбора и си-

стематизации информации об основных резуль-
татах развития отдельных подсистем муниципаль-
ный образований (МО). Десятилетний период 
проведения оценки эффективности деятельности 
ОМСУ сопровождался существенными из-менени-
ями в системе показателей, методах их получения 
и обобщения, основными из которых стали:

1) число показателей оценки сокращено: ос-
новной перечень – с 30 до 12, дополни-тельный 
перечень – с 31 до 27 показателей, рекомендуе-
мый перечень для определения разме-ра гранта 
– с 21 до 11 показателей. 

2) изучение удовлетворенности населения 
деятельностью местного самоуправления, ко-
торое первоначально включало медицинскую 
помощь, качество дошкольного образования, 
общего образования и дополнительного обра-
зования детей и собственно деятельность ОМ-СУ, 
в том числе их информационную открытость. С 
2012 г. оценивается только удовлетворенность 
населения деятельностью ОМСУ, в дополнение 
предлагается оценивать еще и работу руководи-
телей предприятий и учреждений, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных 

образований. В их число включено транспортное 
обслуживание, качество автомобильных дорог, 
качество предоставляемых услуг ЖКХ: тепло-
снабжение (снабжение населения топливом), 
водоснабжение (водоотведение), электроснаб-
жение, газоснабжение. С 2014 г. опрос населения 
проводится еще и с применением IT-технологий. 
Можно констатировать, что при выявлении обще-
ственного мнения произошло смещение акцен-
тов из социальной сферы в инфраструктурную, 
что более соответствует полномочиям ОМСУ.

3) отказ с 2013 года от «региональной» компо-
ненты при оценке эффективности местной власти 
в виде перечня дополнительных показателей по 
вопросам организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения, освещения улиц, 
которые утверждались органами исполнительной 
власти субъекта РФ. Однако заметим, что законо-
дательно субъектам РФ разрешается формировать 
собственный перечень показателей, используемых 
при распределении средств грантов МО, достиг-
шим наилучших результатов в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей. Именно с этого мо-
мента система оценки эффективности деятельнос-
ти ОМСУ приобретает унифицированный характер. 

Несмотря на важность и очевидность этой проблемы, эффективность муниципального 
управления остается одной из наименее исследованных областей науки и практики.

эффективности деятельности МСУ только оцениванием результатов, необходим непрерывный 
процесс управления эффективностью, нацеленный на достижение стратегических целей.
Ключевые слова: муниципальные образования, управление эффективностью, методика оценки

PROBLEMS OF MANAGING THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF LOCAL GOVERNMENT BODIES
Abstract: The article discusses the system for evaluating the effectiveness of the activities of local 
governments used in Russia for 10 years, its advantages and disadvantages. Its use provides a basis 
for determining the leaders and outsiders among municipalities for a limited range of indicators. The 
conclusion was made that it is impossible to increase the effectiveness of local governments activities 
only by evaluating the results; a continuous process of performance management aimed at achieving 
strategic goals is necessary.
Keywords: municipalities, efficiency management, assessment methodology
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4) упрощена методика мониторинга эффек-
тивности деятельности ОМСУ за счет исключения 
расчетов неэффективных расходов и изменения 
формулы комплексной оценки показателей эф-
фективности, используемой для расчета размера 
грантов.

Однако, несмотря на все нововведения, офи-
циальная методика все еще имеет ряд сущест-
венных недостатков. 

К основному недостатку официальной мето-
дики следует отнести ее унифицированность, 
а именно отсутствие учета существенно разли-
чающихся объективных условий функциониро-
вания муниципальных образований, проблем и 
стратегических целей их развития. Применяемая 
система оценки дает возможность определить 
лидеров и аутсайдеров по темпам изменения ос-
новных социально-экономических показателей 
МО, однако зачастую не отражает сложившуюся 
ситуацию и глубину проблем в муниципалите-
тах. Этот вывод можно проиллюстрировать на 
примере Республики Мордовия, система муни-
ципального управления которой представлена 
1 городским округом (ГО), 22 муниципальными 
районами (МР), включающими 17 городских и 
354 сельских поселений. Дифференциация МО 
значительна как по размерам (территории и 
численности населения), так и по демографии, 
экономическому развитию. Например, муници-
пальные образования республики различаются:

• ˗по плотности населения – в 126 раз (от 
909,6 в ГО Саранск до 7,2 человек на 1 кв. 
км в Темниковском МР); 

• по общему коэффициенту естественной 
убыли в расчете на 1000 человек – более 
чем в 33 раза (от -0,5 ˗ в ГО Саранск до - 
16,8 ˗ в Большеберезниковском МР);

• ˗по объему отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных собст-
венными силами работ и услуг по видам 
экономической деятельности в расчете на 
душу населения – в 1333 раза (от 933,0 тыс. 
руб. в Чамзинском МР до 0,7 тыс. руб. Ста-
рошайговском МР);

• ˗по инвестициям в основной капитал в рас-
чете на душу населения – в 91 раз (100,4 
тыс. руб. в ГО Саранск до 1,1 тыс. руб. в 
Темниковском МР) [1].

На наш взгляд, отсутствие самостоятельности 
ОМСУ в выборе ключевых показателей результа-
тивности собственной деятельности делает всю 
процедуру оценки формальным процессом, на-
правленным на улучшение позиций в заданной 
системе координат, а не на повышение эффек-
тивности работы.

Не лишена недостатков и методика расчета 
комплексного показателя эффективности дея-
тельности ОМСУ. Ее основой является определе-
ние среднего темпа роста ряда показателей за 
отчетный год и два предшествующих отчетному 
года, и среднего объема показателя эффективно-
сти. В реальности часто складывается ситуация, 
что муниципальное образование, имеющее на 
протяжении ряда лет стопроцентное значение 
показателя, проигрывает по темпу роста муни-
ципалитетам, которые только стремятся к этому 
результату, иногда далеки от него, но показали 
рост. Подтверждением этого вывода может слу-
жить динамика рейтинга муниципальных обра-
зований республики по годам. Перемещение в 
рейтинге за год вниз на 15 позиций (ГО Саранск 
– с 5 места в 2016 г. на 20 место в 2017 г.) или 
вверх на 10 позиций (Дубенский МР и Инсарский 
МР соответственно с 10 и 13 места в 2016 г. на 1 
и 3 место в 2017 г.), практически не связано с 
уровнем социально-экономического состояния 
муници-пальных образований, не дает адекват-
ного представления об истинной эффективности 
дея-тельности ОМСУ[2]. Исследование показало, 
что рейтинги по эффективности социально-эко-
номического развития МО и оценки эффектив-
ности деятельности ОМСУ совпали только в 4 из 
23 наблюдений. 

Игнорирование локального (поселенческо-
го) уровня также относится к недостаткам су-
ществующей системы. Действующая методика 
предусматривает оценку работы ОМСУ го-родских 
округов и муниципальных районов, а включен-
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ные в них городские и сельские поселения ока-
зались вне системы оценки. Пространственное 
неравенство в разрезе поселений или населен-
ных пунктов с разной численностью жителей 
практически по всем социально-экономическим 
показателям значительно выше, чем в среднем 
по городским округам и муниципальным райо-
нам. Последствиями этого неравенства являются 
изменения системы расселения (Табл. 1). 

На начало 2018 г. в Мордовии насчитывалось 
1260 населенных пунктов, из которых 1 город – 
Саранск – с численностью населения почти 319 
тыс. человек, еще 6 городов с чис-ленностью до 
50 тыс. человек, сельские населенные пункты 
составляют более 98 %, из которых менее 5 % 
с численностью жителей более 1 тыс. человек. 
Исследования показывают, что в зависимости 
от размеров населенных пунктах имеются раз-
личные условия социальной комфортности про-
живания, включающие доступность социальных 
услуг, наличие и разнооб-разие рабочих мест, 
влияющих на уровень доходов населения. По 

расчетам Л. Прокофьевой и И. Корчагиной по 
официально принятой оценке в 2017 г. абсо-
лютная бедность (определяется по численности 
населения со среднедушевыми доходами ниже 
прожиточного минимума) составляла в сельских 
населенных пунктах с людностью: до 1 тыс. жите-
лей – 30,1 %; от 1 до 5 тыс. человек – 23,9 %; свы-
ше 5 тыс. человек – 25,7 %; в городах с числен-
ностью жителей: до 50 тыс. – 15,5 %; от 50 до 100 
тыс. – 10,5 %; от 100 до 250 тыс. – 9,5 %; от 250 
тыс. до 1 млн. – 7,4 %; свыше 1 млн. – 3,0 % [4]. 
Различия в уровне бедности превышают 10 раз 
между городами-миллионниками и небольшими 
населенными пунктами, что способствует углу-
блению сложившегося и перспективного уровня 
дифференциации социально-экономического 
развития между ними. Оценку эффективности де-
ятельности органов власти городскими округами 
и муниципальными районами только по общим 
или средним показателям без учета сокращения 
пространственного неравенства в разрезе от-
дельных поселений и населенных пунктов счита-

Табл.1. – Группировка населенных пунктов по типу и численности населения на начало года [2, c. 67]

2002 2010 2015 2016 2017 2018

Города и поселки городского типа – всего 20 21 20 20 20 20

из них с численностью населения, человек:

до 4 999 5 3 4 4 5 5

5 000 – 9 999 9 12 11 11 10 10

10 000 – 19 999 4 3 2 2 2 3

20 000 – 49 999 1 2 2 2 2 1

100 000 – 499 999 1 1 1 1 1 1

Число сельских населенных пунктов 1313 1250 1240 1240 1240 1240

из них: без населения 29 34 71 80 91 89

с численностью населения, человек:

до 200 801 774 764 769 767 769

201-1 000 428 393 356 343 334 326

1 001-5 000 51 45 45 44 44 52

5 000 и более 4 4 4 4 4 4

*2002 г., 2010 г. – по данным переписей населения, на 1 января 2015-2018 гг. – по данным текущего 
учета населения.
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ем неправильным, способствующим сохранению 
негативных явлений в развитии территорий. 

На наш взгляд, базовой основой эффективно-
сти муниципального управления должен служить 
процессный подход, состоящий из непрерывных 
взаимосвязанных действий по: 

1) выбору стратегической цели развития му-
ниципального образования; 

2) формированию параметров желаемого 
состояния объекта управления и приоритетов 
деятельности органов местного самоуправления; 

3) разработке перечня необходимых меро-
приятий («дорожной карты») и их реализации; 

4) проведению объективной и субъективной 
оценки результатов управляющего воздействия; 

5) корректировке реализуемых задач и пред-
принимаемых мер на основе всестороннего ана-
лиза результатов проведенной оценки. 

В настоящее время в муниципалитетах актив-
но разрабатываются стратегии социально-эко-
номического развития в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» и методическими рекомендация-

ми Минэкономразвития России. Это может быть 
шансом организовать в полной мере процесс 
управления эффективностью, что постепенно 
позволит нивелировать существенные различия 
в уровнях социально-экономического развития 
муниципальных образований и эффективности 
деятельности органов местного самоуправления. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Мордовия в рам-
ках научного проекта № 18-410-130002.
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Центральная избирательная комиссия РМ на 
своем сайте опубликовала итоги референдума 
по вопросу самообложения, который 14 апреля 
прошел почти во всех сельских поселениях Кра-
нослободского района и в одном — Рузаевского.

Люди решали, делать ли им в этом году еди-
норазовую выплату, которая пойдет на благо-
устройство своего населенного пункта (уста-
новка детских площадок, ремонт дорог, оплата 
электроэнергии за нужды уличного освещения, 
уборка кладбищ, ремонт памятников ВОВ). Ве-
зде речь шла о 200 рублях, и только в Гумен-
ском сельском поселении — о 350. В итоге 
только там люди и проголосовали против са-
мообложения (сказали «нет» 64,58%), причем, 
по данным «С», глава местной администрации 

даже ушел со своего поста в связи с этим. Во 
всех остальных — за. Например, в Красносло-
бодском городском поселении самообложение 
поддержали 52,1% избирателей, в Колопинском 
— 74,4%, в Мордовско-Паркинском — 52,31%, 
в Новокарьгинском — 87,74 , Селищенском — 
52,28% , Сивиньском — 90,87% , Слободско-
Дубровском — 62,16%, Старогоряшинском — 
56,91%, Старорябкинском — 62,15%, Шаверском 
— 81,85%. Наконец, в Сузгарьевском поселении 
Рузаевского района добровольно расстаться 
с двумя сотнями рублей пожелали 96,32% 
проголосовавших. Подробную информацию 
по каждому поселению можно посмотреть на 
сайте http://www.mordov.vybory.izbirkom.ru/
region/mordov.

РЕФЕРЕНДУМ В РАЙОНАХ МОРДОВИИ
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Важно отметить, что значительным вкладом в 
развитие рассматриваемого института ста-
ло введение в действующее законодатель-

ство нового вида документа территориального 
планирования, а именно, схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации1, подготовка которой может осуществ-
ляться применительно к территориям или частям 
территорий субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу, по инициативе высшего 

исполнительного органа государственной власти 
одного из таких субъектов.

Это особенно актуально для агломераций – 
городов федерального значения. С момента 
принятия Федерального закона прошел уже 
год, и я думаю, что следовало бы детально про-
анализировать результаты его применения. 
Такой опыт можно было бы использовать в 
муниципалитетах. Например, введение схемы 
территориального планирования двух и более 
муниципальных образований могло бы улуч-
шить качество планирования и, как следствие, 
сделать транспортные и инженерные коммуни-
кации между муниципальными образованиями 
более удобными для жителей.

Также следует отметить, что понятие «агломе-
рация» достаточно широко используется как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. В 
частности, в Основах государственной политики 
регионального развития Российской Федерации 
на период до 2025  года предусмотрено, что 
результатом реализации государственной по-
литики регионального развития должно стать 
развитие крупных городских агломераций как 
центров экономического роста, технологиче-
ского развития и повышения инвестиционной 
привлекательности.

Вместе с тем, данное понятие в действующем 
законодательстве не раскрывается. Учитывая 
современное пространственное развитие Рос-

Процесс образования городских агломераций – это объективно существующая сегод-
ня тенденция территориального развития. В агломерациях концентрируются промыш-
ленные объекты, административно-хозяйственные, научные, образовательные и дру-
гие организации.

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ  
НЕ ДОЛЖНО ВЫЛИТЬСЯ
В УНИЧТОЖЕНИЕ СЕЛА

Андрей ШЕВЧЕНКО, 
член Совета Федерации ФС РФ, первый 
заместитель председателя Комитета по 
федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера

ТРИБУНА СЕНАТОРА
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сийской Федерации, полагаю целесообразным 
дополнительно проанализировать необходи-
мость более четкого определения в законода-
тельстве понятия «агломерация».

Хочу обратить внимание на то, что Президен-
том России Владимиром Путиным обозначен 
курс на обеспечение прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономического 
развития нашей страны. Ключевая задача – 
повышение уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их проживания, ус-
ловий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека.

Достижение этих амбициозных целей требу-
ет консолидации усилий органов власти всех 
уровней. В этом контексте полагаю важным 
уделять особое внимание созданию гибких и 
удобных в использовании правовых инстру-
ментов, позволяющих региональным и местным 
органам власти повышать эффективность ис-
пользования средств местных бюджетов, му-
ниципального имущества, а также создавать 
комфортную городскую среду.

Одной из наиболее эффективных мер, на-
правленных на решение проблем региональных 
и местных бюджетов, могло бы стать предо-
ставление субъектам Российской Федерации 
права передавать в местные бюджеты часть 
доходов от административных штрафов, пла-
ты за негативное воздействие на окружающую 
среду, платы за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности субъекта 
Российской Федерации.

Такие новации предусмотрены законопро-
ектом, внесенным Правительством в Государ-
ственную Думу в конце прошлого2 года и на-

правленным на совершенствование правил 
распределения неналоговых доходов между 
уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации, а также порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов.

Важно отметить, что указанным законопро-
ектом также предлагается установить воз-
можность предоставления «горизонтальных» 
субсидий: из бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджету иного субъекта Российской 
Федерации, из местного бюджета бюджету ино-
го муниципального образования.

Полагаю, что эти изменения укрепят финан-
совую основу муниципалитетов и будут сти-
мулировать эффективное межмуниципальное 
сотрудничество.

Другим способом решения проблемы дефи-
цита бюджетов видится консолидация ресурсов 
муниципальных образований посредством их 
объединения. В определенном смысле такие объ-
единения – это тоже агломерационный процесс.

В январе 2019 года мы с коллегами-депута-
тами3  внесли в Государственную Думу законо-
проект, предусматривающий введение нового 
вида «одноуровневого» муниципального об-
разования «муниципальный округ». При этом 
проект предполагает возможность выбора между 
«одноуровневой» схемой организации местного 
самоуправления и «двухуровневой». Это позво-
лит решить имеющиеся проблемы именно в тех 
муниципальных образованиях, которые испы-
тывают трудности с финансовым обеспечением.

Уверен, реализация этой инициативы повы-
сит эффективность решения отраслевых вопро-
сов местного значения и будет способствовать 
развитию не только городских агломераций, но 

1 Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении    изменений в    Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2 Проект Федерального закона № 573902-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений». 
Внесен в Государственную Думу 25 октября 2018 года.  4 декабря 2018 года наш Комитет поддержал законопроект с 
замечаниями.

 3Законопроект № 631751-7 внесен членами Совета Федерации О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, B.C. Тимченко и А.А. 
Салпагаровым и депутатами Государственной Думы А.Н. Диденко, В.Б. Кидяевым, И.В. Сапко, А.П. Марковым и М.В. 
Емельяновым.
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и агломераций в рамках сельских территорий. 
Для нас это принципиально важный момент. На 
наш взгляд, развитие агломераций не должно 
превратиться в работу по уничтожению села, 
выжиманию трудовых и других сельских ресур-
сов в пользу агломераций.

При работе над проектом стратегии про-
странственного развития Российской Федера-
ции мы отмечали особую важность ориенти-
рования стратегии на обеспечение реального 
уменьшения имеющихся различий в уровне 
социально-экономического развития регио-
нов и различий в уровне и качестве жизни 
граждан, проживающих как в городах, так и в 
сельской местности.

Хочу отдельно поблагодарить наших коллег 
из Минэкономразвития России за то, что они 
услышали нас и скорректировали цели страте-
гии соответствующим образом. В этой связи, 
на наш взгляд, представляется важным более 
широкое понимание агломераций. Мы надеемся, 
что «Стратегию пространственного развитияРос-
сийской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденная распоряжением Правительства 
России от 13 февраля 2019 г. (№ 207-р) задаст 
ориентиры для разработки региональных и мест-
ных документов стратегического планирования, 
принятие которых особенно важно в контексте 
развития инфраструктуры во всех отраслях на 
всей территории страны.

Уникальной для Российской Федерации явля-
ется Краснодарская агломерация. Ее границы 
включают муниципальные образования двух 
субъектов – Краснодарского края и Республики 
Адыгея. В состав агломерации от Краснодар-
ского края входят муниципальные образования 
– города Краснодар и Горячий Ключ, Северский 
и Динской районы, от Республики Адыгея – му-
ниципальные образования город Адыгейск, Те-
учежский и Тахтамукайский районы.

Согласно проекту «Стратегии социально-эко-
номического развития Краснодарского края до 
2030 года», краснодарская агломерация подпа-
дает под определение Краснодарской эконо-
мической зоны формирующейся моноцентри-
ческой агломерации, основными критериями 
определения границ которой являются интен-
сивные маятниковые трудовые и бытовые миг-
рации между ядром агломерации и окружающи-
ми территориями, а также часовая транспортная 
доступность общественным транспортом.

Ключевыми предпосылками формирования 
агломерации являются проблемы институци-

онального характера: вопросы управления 
совместными объектами обеспечения жизне-
деятельности при существующем админист-
ративно-территориальном делении, а именно 
– землепользованием на сопредельных терри-
ториях, содержанием и развитием транспортных 
систем, инженерных коммуникаций, объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры.

Суммарная площадь Краснодарской агломе-
рации составляет 7,2 тыс. кв. км. – это 8,64% от 
всей территории Краснодарского края (75,4 тыс. 
кв. км) и Республики Адыгея (7,8 тыс кв. км). 
Численность постоянного населения, прожива-
ющего на территории Краснодарской агломе-
рации, по состоянию на 01.01.2018 составляла 
1439,1 тысячи человек. За последний год на-
селение агломерации выросло на 23,1 тысячи 
человек, или на 1,6 процента. 

Объем инвестиций в основной капитал, осво-
енных на территории агломерации, превысил 
175,5 миллиарда рублей, где 132,4 миллиарда 
рублей, или 75,4 процента приходится на город 
Краснодар. 

ТРИ ЛЮКСЕМБУРГА ИЛИ ЧЕТВЕРТЬ БЕЛЬГИИ
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РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТ НОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Правительство области отвечает за не-
сколько важных направлений. Во-пер-
вых, это  формирование системы обес-

печения межмуниципального взаимодействия. 
Во-вторых, формирование программ развития 

агломераций и их экономического обоснования 
в рамках «Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области». В-третьих, 
стимулирование муниципальных образований 
на подготовку документов стратегического пла-
нирования. Ну и, кроме того, за Правительством 
– актуализация документов территориального 
планирования муниципальных образований и 
создание портфеля проектов развития терри-
тории для участия в национальных проектах и 
государственных отраслевых программах, для 
привлечения инвестиций и повышения деловой 
активности.

За последние пять лет накоплен определен-
ный опыт в подходах к управлению агломера-
ционными процессами на принципах межмуни-
ципального сотрудничества, способствующего 
повышению инвестиционной привлекательно-
сти территорий.

Для организации межмуниципального вза-
имодействия в 2015 году при региональном 
Правительстве создан Координационный Совет 
по развитию Новосибирской агломерации. В 
настоящее время его возглавляет первый за-

В Новосибирской области агломерационные процессы формировались естественным 
путем. В условиях неравномерности инфраструктурного развития для территорий 
агломераций потребовалось провести модерацию основных процессов управления. 
Были заключены соглашения о создании двух агломераций: Новосибирской агломера-
ции в 2015 году и Барабинско-Куйбышевской агломерации в 2018 году.
Ведущую координирующую роль в системе принятия решений в сфере межмуници-
пального взаимодействия играет Правительство области при участии муниципальных 
образований в качестве полноценных партнеров. Это важнейший принцип управления 
территорией, который мы закладываем в процесс создания агломераций.

ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНИТЬ 
ИНТЕРЕСЫ ТЕРРИТОРИЙ

Александр  АВСЕЙКОВ,
заместитель министра 
Главный архитектор Новосибирской 
области,  
Почетный архитектор России
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меститель председателя Правительства Ново-
сибирской области Владимир Знатков. 

Заседания Координационного Совета про-
водятся не реже одного раза в квартал. В по-
вестку заседаний входят вопросы подготовки 
документов территориального планирования 
поселений, планировки территории, градостро-
ительного зонирования поселений, рассмо-
трения результатов научно-исследовательских 
работ по развитию территорий, информация 
муниципальных образований по инфраструк-
турным проблемам, инвестиционным иници-
ативам, обмену опытом в организационных 
вопросах управления территорией.

Законом Новосибирской области от 18 дека-
бря 2015 года №27-03 были перераспределены 
полномочия по 55 поселениям, входящим в 
границы Новосибирской агломерации, на уро-
вень государственных органов исполнительной 
власти Новосибирской области – в части рас-
поряжения землей, подготовки и утверждения 

документов территориального планирования, 
утверждения правил землепользования и за-
стройки поселений и утверждения документа-
ции по планировке территории. Это позволило, 
прежде всего, контролировать распоряжение 
неразделенными государственными землями и 
применить единый стандарт территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния для агломерационной территории. Стало 
возможным привлекать средства областного 
бюджета для подготовки градостроительной 
документации в формате «бесшовного гене-
рального плана», синхронизировать решения 
разных уровней муниципального управления 
в отношении перспективной застройки и ее 
инфраструктурной обеспеченности.

Задача Правительства региона – объединить 
интересы территорий, создать механизмы ре-
шения вопросов, которые носят межмуници-
пальный характер. При этом ставка сделана на 
согласование интересов всех участников.
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Территория Новосибирской агломерации 
включает 5 городских округов и 7 муници-
пальных районов, в состав которых входят 10 
городских поселений, 110 сельских поселений, 
457 сельских населенных пунктов с общей чи-
сленностью населения более двух миллионов 
человек. Создан и работает Координационный 
совет по развитию Новосибирской агломера-
ции.

В границы территории Барабинско-Куйбы-
шевской агломерации вошли 4 муниципальных 
района, в состав которых входят 2 городских 

поселения и 56 сельских поселений, 197 на-
селенных пунктов. В конце 2018 года создан 
Координационный совет по развитию Барабин-
ско-Куйбышевской агломерации.

В проектах развития агломераций особо 
уделяется внимание решению двух ключевых 
задач: формированию точек роста вне ядра 
агломерации и внутреннего транспортного 
каркаса с транспортно-пересадочными узлами 
для повышения мобильности населения вне 
зависимости от места проживания в границах 
агломерационной территории.

Схемой территориального планирования Но-
восибирской агломерации были определены 
направления развития трех «зон опережаю-
щего развития» – «Наукополис», «Аэросити» 
и «Строительно-производственная зона». Ко-
ординационным Советом по развитию Новоси-
бирской агломерации было принято решение о 
формировании еще двух «зон опережающего 
развития»: «Восточной транспортно-логисти-
ческой зоны» и «Порта Ташара».

В настоящее время выполнены научно-ис-
следовательские работы по развитию четырех 
«зон опережающего развития»: «Строительно-
производственной зоны», «Аэросити», «Вос-

точной транспортно-логистической зоны» и 
«Порта Ташара».

В целях разработки концепции развития Но-
восибирского научного центра запланирована 
на 2019 год подготовка исследовательской ра-
боты по формированию «зоны опережающего 
развития» «Наукополис» Новосибирской агло-
мерации.

В целях определения инвестиционно-привле-
кательных территорий под кластерную и парко-
вую структуры, формирования новых мест при-
ложения труда, а также перспективного каркаса 

расселения с требуемой системой инженерно-
го, транспортного и социального обеспечения 
ведется подготовка исследовательских работ, 
направленных на обеспечение расчетных пока-
зателей пространственного развития указанных 
зон опережающего развития Новосибирской 
агломерации, и их всестороннее обсуждение. 
Основной целью исследовательских работ яв-
ляется обеспечение синхронизации решений в 
документах стратегического и территориально-
го планирования.

Для инвестиционно привлекательных тер-
риторий необходимо выстраивать полную вер-
тикаль градостроительной документации для 
качественного обеспечения градостроительной 
деятельности и максимальных темпов освоения 
инвестиций. В настоящее время последователь-
ное решение данной задачи требует от 2,5 до 
4,5 лет, что является проблемой для реализации 
инвестиционных проектов.

В условиях активного развития Новосибир-
ской агломерации серьезной проблемой яв-
ляется транспортная перегруженность улич-
но-дорожной сети и основных транспортных 
артерий. Это влияет как на транспортную до-
ступность точек роста агломерации, так и на 

В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ СЕРЬЕЗНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ И ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ
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привлекательность региона как крупнейшего 
транспортно-логистического центра межрегио-
нального значения. Поэтому одним из базовых 
направлений реализации Схемы территори-
ального планирования Новосибирской агло-
мерации является разработка Комплексной 
транспортной схемы. В конце 2017 года она 
утверждена Координационным советом по раз-
витию Новосибирской агломерации.

Комплексная транспортная схема Новоси-
бирской агломерации является основанием 
для создания перспективного транспортного 
каркаса Новосибирской агломерации и разви-
тия зон опережающего развития транспортно-
логистической направленности.

Отдельным направлением в обеспечении гра-
достроительной деятельности является введе-
ние стандартизированных подходов к регули-
рованию использования земельных участков, 
планированию застройки и инфраструктурных 
объектов. Это позволяет получить бесшовную 
систему зонирования территории муниципаль-
ных поселений.

Полномочия муниципальных образований в 
соответствии с 131-ФЗ разделены между райо-
ном и поселением. Это вносит дополнительные 
проблемы в комплексное решение задач раз-
вития территории. Они связаны с различием 
позиций по общим вопросам в рамках своих 
полномочий, расхождением интересов в целе-
полагании и подходов в планировании, недо-
финансированием бюджетов муниципального 
уровня, недостаточностью квалифицированных 
специалистов.

Принятие решений на уровне поселения по 
развитию территории может быть заблокиро-
вано муниципальным районом в рамках своих 
полномочий по планированию инфраструктур-
ного обеспечения. Конфликтные ситуации во 
многом основаны на субъективном подходе, 
что приводит к блокировке инвестиционных 
программ.

Предлагаем рассмотреть возможность вве-
дения одноуровневой системы муниципаль-

ного управления для слабо урбанизированных 
территорий по принципу городских округов. 
Это позволит сконцентрировать полномочия 
муниципальной власти в одной зоне ответст-
венности, увеличит финансовые возможности 
органов исполнительной власти на проблемных 
направлениях, сократит время принятия реше-
ний и организации мероприятий.

Агломерационное развитие динамично. Это 
делает его инвестиционно привлекательным. 
Отсутствие правового обеспечения градостро-
ительной деятельности в условиях агломера-
ционных процессов существенно тормозит 
развитие территории. При существующем за-
конодательном порядке принятие решений о 
размещении объекта в документах растягива-
ется на годы, так как основой процедуры явля-
ется строгая последовательность утверждения 
документов стратегического планирования, 
территориального планирования, градострои-
тельного регулирования. Выстроить параллель-
ные процессы в действующей системе права 
невозможно.

Бюджетная дисциплина в федеральном за-
конодательстве блокирует реализацию про-
грамм развития территорий поселений для 
строительства объектов местного значения в 
рамках межмуниципального взаимодействия. В 
настоящее время вопросы взаимодействия двух 
административных территорий решены только 
для уровня субъектов Российской Федерации.

Для агломерационного развития территорий 
необходимы следующие изменения в норма-
тивных правовых актах Российской Федера-
ции с целью оптимизации процедур принятия 
управленческих решений. Следует предусмо-
треть в Градостроительном кодексе РФ и нор-
мативных актах, регулирующих стратегическое 
планирование, понятия «Агломерация» и «зона 
опережающего развития агломерации» и воз-
можность подготовки соответствующей доку-
ментации (на примере практики подготовки на-
учно-исследовательских и исследовательских 
работ по развитию зон опережающего развития 
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Новосибирской агломерации Новосибирской 
области). Мало этого, надо предусмотреть ме-
ханизмы и инструменты организационно-пра-
вового регулирования деятельности в границах 
агломерации и зон опережающего развития 
агломерации;

Важным условием динамичного агломераци-
онного развития территорий станет введение 
обязательной нормы наличия в муниципальных 
образованиях документов стратегического пла-
нирования на долгосрочную перспективу.

Нужно предусмотреть возможность подготов-
ки субъектом РФ единого генерального плана 
на несколько смежных муниципальных обра-
зований.

Чрезвычайно важно сократить количест-
во последовательно принимаемых решений 
в различных нормативных правовых актах 
путем их объединения в один документ: как 
пример – объединение в один документ стра-
тегии социально-экономического развития 
субъекта РФ (муниципального района, город-
ского округа, поселения) и документа терри-
ториального планирования (схема территори-
ального планирования субъекта Российской 
Федерации, схема территориального планиро-
вания муниципального района, генеральный 
план городского округа, генеральный план 
поселения) для оптимизации долгосрочного и 
среднесрочного планирования; ввести норму 
о внесении планируемых объектов федераль-
ного, регионального и местного значения в 
отраслевые программы только при условии 
их наличия в документах территориального 
планирования.

Должны быть сокращены сроки проведе-
ния общественных слушаний, оптимизировать 

процедуры их проведения с использованием 
электронных средств массовой информации, 
отказ от печатных изданий для полноты пре-
доставления материалов проектов норматив-
ных правовых актов через сеть «Интернет». 
И, естественно, сократить сроки согласования 
проектов нормативных правовых актов с феде-
ральными органами исполнительной власти за 
счет развития электронных баз данных феде-
ральных информационных ресурсов открытого 
и закрытого типа.

За период с 2014 года в Новосибирской 
области проведено пять Всероссийских кон-
ференций «Развитие городских агломераций 
России». На каждой Конференции особое 

внимание уделялось необходимости законо-
дательного регулирования развития агломе-
раций России.

В V Всероссийской Конференции «Разви-
тие городских агломераций России: иннова-
ции и инфраструктура», которая состоялась с 
31 мая по 1 июня 2018 года в Новосибирске, 
участие приняли более 400 человек, в том чи-
сле представители 27 субъектов Российской 
Федерации, а также Республики Казахстан и 
Беларуси..

По предложениям участников V Всерос-
сийской Конференции «Развитие городских 
агломераций России: инновации и инфраструк-
тура» в проект «Стратегии пространственного 
развития России до 2030 года» были внесены 
соответствующие предложения. В качестве од-
ной из основных тенденций пространственного 
развития Российской Федерации отмечено по-
вышение роли крупнейших и крупных город-
ских агломераций в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации.

ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ДИНАМИЧНОГО АГЛОМЕРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ СТАНЕТ ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НОРМЫ НАЛИЧИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
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Свежим взглядом

В январе 2019 года Совет депутатов муни-
ципального округа Южное Бутово города 
Москвы зарегистрировал устав ТОС «Бу-

товский». С этого момента, в соответствии с ч. 
5 ст. 27 ФЗ-131, территориальное общественное 
самоуправление считается созданным. Однако 
история нашего ТОС началась задолго до этого 
события. Еще в самом начале пути мы столкну-
лись с противодействием со стороны тех струк-
тур, которые, казалось бы, должны нам содейст-
вовать или, как минимум, не мешать. 

3 октября 2018 года, когда в аппарат Совета 
депутатов сдавался протокол о создании ини-

циативной группы по организации ТОС, Глава 
муниципального округа Южное Бутово Павел 
Викторович Голубцов посчитал уместным пред-
ложить мне подумать о том, как Совету депутатов 
так отказать нашей группе, чтобы мы потом этот 
отказ могли оспорить в суде. Даже предложил 
подготовить проект соответствующего решения.  

Мотивы такого поступка мне до сих пор не 
ясны. Однако официальная версия, озвученная 
самим Голубцовым, заключается в желании со-
здать юридический прецедент регистрации ТОС в 
Москве через суд. Желание похвальное. Однако, 
во-первых, я не слышал, чтоб в Москве массово 
отказывали в регистрации ТОС по надуманным 
мотивам, что и было бы хорошей основой для 
создания прецедента, а, во-вторых, я все еще 
склонен думать, что дело в другом: страхе, неуме-
нии работать с ТОС и нежелании, чтобы кто-либо 
вмешивался в работу Совета депутатов. 

В любом случае, нам удалось преодолеть не-
допонимание. Мы не искали повода нам же не 
согласовывать границы или не регистрировать 
устав, а Совет депутатов сделал все в строгом со-
ответствии с законом и, более того, без волокиты.

Теоретический вопрос возник только на этапе 
голосования депутатов за решение о согласова-
нии границ ТОС. Дело в том, что в соответствии с 
действующим муниципальным правовым актом 
«О территориальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном округе Южное Буто-
во» депутаты возложили на себя обязанность 
оказывать содействие гражданам в осуществле-

В январе нынешнего года в московском районе Южное Бутово 27 соседей проголо-
совали за создание в подъезде многоквартирного жилого дома территориального 
общественного самоуправления (ТОС). Главные задачи на сегодня: оценить свои воз-
можности, организовать совместную продуктивную работу с органами местного самоу-
правления и понять, может ли маленький ТОС эффективно функционировать в Москве.

МАЛЕНЬКИЙ ТОС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

Сергей БАЛАШОВ,
председатель ТОС «Бутовский»,
г. Москва
https://vk.com/tosbutovo
balashov_sm@mail.ru

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
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нии прав на организацию ТОС. Вместе с тем, на 
заседании Совета депутатов присутствовал и 
депутат, который воздержался от голосования 
– Тамара Ивановна Лисицына . Не входит ли 
это в противоречие с обозначенной ранее обя-
занностью? Если с поданными инициативной 
группой документами все в порядке, как отказ 
депутата от голосования можно расценивать с 
позиции содействия гражданам в организации 
ТОС? Пока я не нашел ответ. Явно конкурирует 
право депутата воздержаться от голосования и 
обязанности, связанные с ТОС.

После создания наш ТОС сосредоточился на 
трех направлениях деятельности: 1) развитие 
гражданской активности на территории муни-
ципального образования, 2) благоустройство 
территории ТОС и внесение предложений по 
благоустройству муниципального образования, 
3) внесение предложений по совершенствова-
нию муниципальных правовых актов. 

Развитие гражданской активности подразде-
ляется на систематическое привлечение членов 
ТОС к участию в жизни района и мероприятиях 
самого ТОС, а также на просвещение населения 
о таком способе непосредственного осущест-
вления местного самоуправления как ТОС. Уже 
сегодня в районах Южное Бутово и Северное 
Бутово города Москвы появилось несколько ак-
тивных групп, которые не прошли мимо нашего 
примера и обратились за консультацией по во-
просу организации ТОС. Будем надеяться, то у 
них все получится. Что же касается деятельнос-
ти ТОС на благо района, сегодня мы готовимся 
к проведению традиционных общегородских 
субботников, а летом при поддержке районных 
организаций надеемся организовать шахматный 
турнир и экологический конкурс. Маленькому 
ТОС, на мой взгляд, пока не стоит брать на себя 
слишком большие проекты. 

Кроме того, мы уже присоединились к таким 
проектам экологических активистов района как 
«Добрые крышечки» и «ЭкоБутово».  

Благоустройство территории ТОС, на данный 
момент, самый сложный вопрос, который мы вы-

нуждены решать. Основные задачи, которые обо-
значили жители: 1) скорейшая покраска фасада 
дома, который находится в весьма плачевном 
состоянии, но который по программе капитально-
го ремонта к покраске планируется лишь в 2039-
2041 гг., 2) замена или приведение в надлежащее 
состояние сломанных окон в подъезде и запира-
ющих устройств мусоропровода, 3) озеленение 
зоны у подъезда, 4) ликвидация незаконной ре-
кламы, 5) расширение лестницы на первом этаже, 
6) замена старого пандуса на новый и др.

За два прошедших месяца некоторые вопросы 
уже удалось решить. Например, сразу после со-
здания ТОС управляющая организация заменила в 
подъезде откидной пандус. Заявки на замену пода-
вались жителями и раньше, но почему-то проблема 
решилась только после собрания по организации 
ТОС, на котором присутствовали и представители 
управляющей организации. В любом случае мы 
благодарны им за проделанную работу.

28 марта состоялся комплексный осмотр со-
стояния окон и запирающих устройств мусоро-
провода с участием жителей и представителей 
управляющей организации. Копия акта направ-
лена в управляющую организацию. Надеемся на 
положительную реакцию в отношении выявлен-
ных недостатков.    

Кроме того, с фасада подъезда и в лифтах уда-
лось снять рекламные конструкции, которые 
были размещены в нарушение Жилищного ко-
декса Российской Федерации, т.е. без решения 
общего собрания собственников.  

Решение остальных обозначенных проблем 
продвигается, к сожалению, медленно. Но мы 
все-таки надеемся на поддержку и органов мест-
ного самоуправления, и Префектуры ЮЗАО. В 
ближайших планах – попытка заключить дого-
вор между органами территориального общест-
венного самоуправления и органами местного 
самоуправления, предусмотренного часть 7 ста-
тьи 27 ФЗ-131. 

Что же кается работы в сфере совершенство-
вания муниципального законодательства, она 
ведется председателем ТОС «Бутовский» вполне 
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плодотворно. 26 марта состоялось заседание 
Совета депутатов муниципального округа Южное 
Бутово, где были рассмотрены первые семь про-
ектов решений о внесении изменений и допол-
нений в муниципальные правовые акты района. 
К сожалению, почти все они были отвергнуты 
или одобрены в иной форме, нежели та, которая 
предлагалась инициатором изменений. Однако, 
улучшения на лицо: размер инициативной груп-
пы для организации ТОС уменьшили и сделали 
первые шаги в сторону урегулирования поло-
жений о границах ТОС, а также отредактировали 
регламент работы Совета депутатов. 

В общем-то, на данный момент не возникло 
никаких проблем, связанных с соблюдением за-
конодательства при взаимодействии ТОС с ор-
ганами местного самоуправления. Вместе с тем, 
возмущают не принимаемые решения, а отсутст-
вие, во многих случаях, простого человеческого 
отношения.

Несколько примеров. Во время заседания 
Совета депутатов 26 марта депутат Т.И. Лиси-
цына дала понять, что с ее точки зрения будет 
лучше, если жители ТОС будут сидеть в своем 
подъезде и никуда из него не выходить. Кроме 
того, она дала понять, что наш ТОС, созданный в 
границах одного подъезда, слишком маленький, 

чтоб принимать нас всерьез. Управа района 
Южное Бутово игнорирует обращение о вклю-
чении представителей ТОС в состав постоянно 
действующих при Управе комиссий. Председа-
тель Совета депутатов П.В. Голубцов на заседа-
нии 26 марта указал, что ТОС в Москве вообще 
«мертворожденная субстанция», которая мо-
жет заниматься только вопросом организации 
мероприятий и ничем иным. Хотя в самом же 
решении «О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном округе Юж-
ное Бутово» прописано, по крайней мере, 14 
разных направлений деятельности, не говоря 
уже о правах, гарантированных Федеральным 
законом.

В завершение, хотелось бы высказать особую 
благодарность нашему депутату в Московской 
городской Думы Людмиле Ивановне Гусевой и 
Префекту Юго-Западного административного 
округа Москвы Олегу Александровичу Волкову, 
которые осознают важность развития в Москве 
такой формы реализации народом Российской 
Федерации своей власти через непосредствен-
ное осуществление самоуправления как тер-
риториальное общественное самоуправление 
и всегда готовы оказать содействие в решении 
проблемных вопросов. 

12 апреля 2019 года в Октябрьском зале Дома Со-
юзов, на заседании Общего Собрания Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований было 
подписано Соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве между Общенациональной ассоциацией 
территориального общественного самоуправления 
и Фондом содействия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций».

Договоренность о сотрудничестве достигнута 
в целях развития территориального обществен-

ного самоуправления, в том числе в муниципаль-
ных образованиях – территориях расположения 
атомных электростанций.

Документ подписали Председатель Правления 
ОАТОС, депутат Государственной Думы Виктор 
КИДЯЕВ и Ответственный секретарь Фонда «АТР 
АЭС», директор Департамента по работе с реги-
онами и органами государственной власти АО 
«Концерн «Росэнергоатом» Светлана ЧУРИЛОВА.

http://oatos.ru/blog/оатос-и-фонд-атр-аэс-
стратегические-партнеры

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Обычно аплодируют тому, к чему сами от-
ношения не имеют, но рады обрадоваться 
впервые услышанному. Если же коллек-

тивно аплодируют известному или должности, 
то солидарные аплодисменты выглядят как кор-
поративная взятка.

С первых минут доклада С. Собянина руки 
многих депутатов были уже заняты айфонами: 
кто фоткал, кто снимал видео. Даже долголет-
ний соратник Лужкова и бывший многолетний 
председатель Мосгордумы депутат В. Платонов 
не удержался (хотя это может быть селфи, по 
трансляции не определишь).

В общем, праздник какой-то, видеозапись ко-
торого оборвалась на последних аплодисментах.

Два года, начиная с 2009 года, боролись город-
ские депутаты за то, чтобы не обеспокоить мэра 
его ежегодным отчетом перед Мосгордумой. Вслед 
за появлением в Конституции Российской Федера-
ции записи, обязывающей правительство страны 
ежегодно отчитываться о результатах своей дея-
тельности, депутат от «Яблока» внес простенький 
законопроект, вносящий аналогичное изменение 
в Устав города Москвы. Мэр дал отрицательное 
заключение на законопроект. Пролужковские де-
путаты тоже решили, что у нас уже все что надо 

Двенадцать раз депутаты Мосгордумы прерывали аплодисментами выступление мэра 
Москвы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. 
Примерно через каждые две-три минуты речи. Как будто это не мэр пришел с отчетом, 
а ровно наоборот: депутаты отчитываются о своей единодушной поддержке. 

МОСКВА: КОРПОРАТИВНЫЕ 
АПЛОДИСМЕНТЫ — ПУБЛИЧНАЯ 
ВЗЯТКА ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ

Андрей МАЛЕНЬКИЙ, ИА РЕГНУМ
https://regnum.ru/news/polit/2593580.html

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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есть. Председатель В. Платонов (сейчас просто 
депутат) так выразился: «Зачем же мы дублируем 
чужое, если у нас есть такое богатое свое?»

Из тех депутатов в действующем составе со-
хранились Антонцев М.И.,Герасимов Е.В., Ме-
тельский А.Н. (ныне заместитель председателя), 
Орлов С.В., Палеев А.Р., Платонов В.М., Портнова 
Т.А., Святенко И.Ю., Семенников А.Г., Стебенкова 
Л.В., Шапошников В.А. (теперь председатель 
Мосгордумы). Они были против поправок в Устав 
в той форме, в которой яблочники их предло-
жили, и не пропустили текст во второе чтение.

И даже тогда, когда сверху прояснили, что без 
уставных правок не обойтись, через два года 
изменили Устав, но отчетную процедуру так и не 
стали прописывать. Например, как это сделано в 
отношении регулярных отчетов начальника Глав-
ного управления МВД России по городу Москве о 
деятельности подчиненных органов внутренних 
дел: дату отчета устанавливает спецкомиссия не 
ранее, чем через две недели после получения 
отчетных материалов. Она же и готовит проект 
постановления. Все депутаты вправе задавать 
вопросы и высказывать свое мнение о деятель-
ности главка. Фракциям принадлежит лишь пре-
имущественное право на выступление.

С отчетом мэра все по-другому. Порядок — мак-
симально оберегающий время и покой С. Собяни-
на: только фракциям разрешено задать по одному 
вопросу и один раз выступить, а также проголосо-
вать. За два дня до события в пожарном порядке 
объявили внеочередное заседание. Материалов 
будущего отчета не предоставили.

Все, как говорят музыканты, «читать с листа». 
Все воспринимать с голоса. Что же остается? 
Аплодировать и фотографироваться. 

С. Собянин так и не узнал бы о таком порядке, 
если бы не выступление депутата Н. Губенко. От-
реагировал: «По правде говоря, я не знал, что надо 
доклад заранее вам давать». А все из-за того, что 
никак не расшифрована правоустанавливающая 
запись в Уставе Москвы о том, что Дума «заслуши-
вает ежегодные отчеты Мэра Москвы о результатах 
деятельности Правительства Москвы, в том числе 

по вопросам, поставленным Московской город-
ской Думой».

 Что означает — по вопросам, поставленным 
Московской городской думой? В Государст-
венной думе ежегодный отчет правительства 
заранее запланирован на весеннюю сессию. 
Фракции заблаговременно направляют в комитет 
по регламенту вопросы о деятельности кабинета 
министров. Комитет формирует их перечень, 
имеет право включить в него вопросы о реализа-
ции постановлений Государственной думы, при-
нятых при рассмотрении проектов федеральных 
законов и по результатам «правительственного 
часа». Утвержденный Советом Госдумы перечень 
вопросов направляется премьеру.

Похожий порядок давным-давно должен быть 
принят в Мосгордуме. Его нет. Видимо, не так 
просто, как кому-то кажется, сформулировать 
сами вопросы. Надо же озадачить городское 
правительство, а не получить информацион-
ную справку. Доказать свою осведомленность, 
перспективное видение, продемонстрировать 
нелинейный масштаб мышления. Таким обра-
зом, помочь правительству мегаполиса в оценке 
ситуации и поделиться своими наблюдениями.

В пустоту превращается принимаемое «с го-
лоса» постановление по отчету — поддержать 
мэра и правительство в их многотрудных делах. 
Вынужденной проформой стал и последний 
отчет мэра, состоявшийся через неделю после 
его всенародного избрания.

Отсутствие заранее сформулированных депу-
татских вопросов лишило доклад содержатель-
ной опоры на мнение депутатов как партнеров 
и соратников по общему делу, полемической 
остроты. Он оказался посланием, а не отчетом. 
С. Собянину пришлось признать: «Действитель-
но, сегодняшний отчет проходит после моего 
избрания мэром города. Поэтому естественно, 
что, помимо отчета, мы должны сегодня ответить 
на вопросы: что изменится в нашем городе в 
ближайшие пять лет, куда мы должны направить 
основные ресурсы, на каких задачах предстоит 
сконцентрироваться».
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С. Собянин начал со здравоохранения, назвав 
его самой важной и чувствительной темой для 
большинства горожан. Сообщил, что проведе-
на болезненная, но необходимая структурная 
реорганизация городского здравоохранения, 
изменена система финансирования, оплата 
труда. Оснастили современным оборудовани-
ем. Восемь лет назад качеством московского 
здравоохранения была довольна лишь четверть 
москвичей. В этом году уровень удовлетворен-
ности впервые превысил 50 процентов.

Тут и раздались первые депутатские аплодис-
менты, хотя Всемирная организация здравоох-
ранения считает удовлетворенность пациента 
от взаимодействия с медицинской системой 
показателем ее качества, но лишь в числе и 
вслед за другими: высоким профессионализ-
мом, эффективным использованием ресурсов, 
минимизацией риска для пациента.

Кто предоставил мэру данные? Если заглянуть в 
таблицу «Результаты независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг медицинскими органи-
зациями столицы в 2018 году» на сайте департа-
мента здравоохранения Москвы, окажется: чтобы 
попасть в верх рейтинг-листа, достаточно полу-
чить отзывы от нескольких десятков человек или 
даже от всего шести интернет-откликнувшихся.

По данным московского медицинского портала 
«Медицина-М», проводящего с мая 2016 года регу-
лярные опросы, на самом деле число неудовлетво-
ренных медицинскими услугами не уменьшается с 
тех пор и хронически составляет 60 процентов.

Мониторинг Новой Москвы выявил недоос-
нащенность учреждений необходимым меди-
цинским оборудованием, низкую доступность 
фельдшерских здравпунктов для маломобиль-
ных групп граждан, неудобство транспортной 
логистики от ФАПов до центральных учреждений 
здравоохранения. К профильным врачам жите-
лям Новой Москвы приходится добираться на 
перекладных с многочисленными пересадками. 
Региональный штаб Общероссийского народ-
ного фронта в Москве к проблемным вопросам, 
волнующим москвичей, кроме того, относит от-

сутствие эффективной системы защиты прав 
пациентов.

Есть и такой критерий, как память о событиях 
2014 года в Москве, когда сотни медицинских 
работников вышли на улицы города. У них 
спросили?

Н. Губенко обратился к мэру по итогам его от-
чета: «Я бил в набат еще в 2014 году, выступая 
с этой трибуны. С тех пор ситуация только усу-
губилась: снижается доступность медицинской 
помощи, уволено около 10 тысяч медработни-
ков, растут нагрузки на оставшихся, разрушен 
принцип участковости, закрыты десятки меди-
цинских учреждений».

На самом деле ситуация несколько иная. По 
последним данным Центра медстатистики, чи-
сло врачей участковой службы увеличилось 
на 14 процентов по сравнению с 2012 годом. 
Их уже 5471 специалист. До 98,1 процента уве-
личилось число бригад скорой медпомощи, 
доезжающих до пациента менее чем через 20 
минут с момента вызова. На четверть выросло 
количество пролеченных в дневных и кругло-
суточных стационарах по сравнению восемью 
годами раньше.

Данные, предоставленные мэру для доклада 
аппаратчиками, могли быть более адекватными, 
если бы депутаты Мосгордумы поставили перед 
правительством вопросы, требующие конкрет-
ного ответа. Лучше — письменного. Напри-
мер, в отношении хода исполнения тех личных 
обязательств, которые С. Собянин письменно 
отправил москвичам по их личной электронной 
почте...  Весьма конкретные обязательства. 
Ход реализации легко проверяется в ежемесяч-
ном режиме. Однако вопросов от Мосгордумы к 
отчету по этим обязательствам так и не посту-
пило. Поэтому, «с голоса» выслушав критику 
Н. Губенко, С. Собянин был вынужден отвечать 
в самых общих чертах и начал именно с того, 
что в своих обязательствах считал не самым 
важным (помните — «мало создать удобную 
запись к врачу», надо обеспечить одинаковое 
качество во всех клиниках).
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«Я просто со страхом думаю, если бы мы ни-
чего не делали, поверьте мне, зарплата вра-
чей, медицинских сестер сейчас бы была раза 
в полтора меньше. А качество услуг было бы 
значительно хуже. Доступность же в наших 
поликлиниках врачей первого уровня сегодня 
значительно улучшилась, и 90 процентов моск-
вичей записываются к врачам общей практики 
— терапевтам практически в первый же день. 
Вспомните, сколько сидели пациенты под две-
рями у врачей: 40 минут — это было среднее 
время. Сегодня ситуация значительно лучше, 
хотя и не идеальная, но значительно лучше.

Да, у нас есть целый ряд больниц, которые 
требуют экстренного вмешательства и модер-
низации, но в целом ситуация значительно 
улучшилась.

Тем не менее, считаю, что для Москвы, для 
себя лично одним из главных приоритетов — 
это улучшение работы здравоохранения».

Фактически депутаты Мосгордумы вынудили 
мэра как бы оправдываться, на ходу подбирая 
слова и выражения, защищать департамент 
здравоохранения, который не смог сообразить, 
что депутатам нужно постоянно давать конкрет-
ную информацию, а не по их запросу (кстати, 
сайт департамента оказался абсолютно не ин-
формативен).

Это неправильно и досадно, потому что — если 
говорить о самом существенном и по-государст-
венному важном — С. Собянин действитель-
но работает на износ, не имея ни выходных, ни 
проходных. Подсчитано, что в прошлом году он 
провел непосредственно на московских строй-
ках 244 выездных совещания. Не прячется за 
спинами депутатов и подчиненных, принимает 
решения на себя. В городе огромное число про-
блем, поэтому, несомненно, нужна партнерская 
поддержка в форме совета и конструктивной 
критики, и особенно в сфере контроля за дей-
ствиями многотысячных чиновников и структур.

Вопросы к мэру в ходе подготовки его к отчету 
в Мосгордуме — это и есть тот самый совет и 
партнерская поддержка, в которых нуждается 

любой руководитель. Например, о ходе москов-
ской реновации, о том, почему объявленные сро-
ки ее завершения — 2032 год — сдвигаются уже 
на 2035 год. Для чего Московскому фонду рено-
вации уже потребовалась коренная реформа?

Но главное, как считает депутат Н. Губенко, — 
это малая прозрачность московского бюджета, 
высокая степень авторитарности в принятии ре-
шений, недоступность их для обсуждения. Доста-
точно вспомнить историю с реновацией, когда в 
бюджете города вдруг нашлись неучтенные 300 
миллиардов рублей, о которых депутатам ничего 
не было известно. В Москве слишком жесткая, 
почти военная, централизация исполнительной 
власти при полном подчинении и бесправии за-
конодательной. А ведь во многих регионах до сих 
пор у депутатов есть полномочия назначать или 
согласовывать региональных министров — даже 
не верится. У нас все наоборот: министры назна-
чают депутатов и решают, кто из них будет полу-
чать зарплату, а кто нет, кто из них будет работать 
депутатом шесть дней в месяц, а кто — 24.

Так считает фракция КПРФ в Мосгордуме, но от-
вета на свои вопросы она не получила. Потому что 
в Мосгордуме пока не принято ставить вопросы 
перед правительством столицы, хотя этого требует 
Устав города Москвы.

Николай ГУБЕНКО
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Какой там эксперимент, если есть богатый, 
притом в основном негативный, между-
народный опыт проведения электронно-

го голосования на выборах различного уровня 
и, как правило, опыт дальнейшего отказа от 
применения электронного голосования.

Так, Конституционный суд Германии устано-
вил, что электронное голосование не отвечает 
принципам честных и открытых выборов. В пре-
амбуле решения он написал о недопустимости 
использования этого метода, пока каждый жи-
тель страны не будет досконально понимать, что 
происходит в компьютерах и их программах.

Политики и других европейских стран пошли 
на отмену электронного голосования, в том чи-

Внесенный в Государственную Думу Российской Федерации проект закона «О прове-
дении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 
голосованиях на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва», 
преподносимый как новаторство, на самом деле таковым не является.

ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ВЫСШИМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ
ВЫРАЖЕНИЕМ ВЛАСТИ НАРОДА

Елена ШУВАЛОВА, 
депутат Московской городской Думы

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   35 13.05.2019   15:12:41

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 35 из 96



36

Позиция

сле, после серии скандалов с кибер-атаками во 
время президентских выборов в США.

Однако многие москвичи возмущены самим 
планируемым экспериментом, то есть проведе-
нием испытания, опыта над группой москвичей 
– жителей одного или нескольких избиратель-
ных округов.

Статья 3 Конституции Российской Федера-
ции говорит, что свободные выборы являют-
ся высшим непосредственным выражением 
власти народа. Авторы законопроекта хотят 
проводить эксперименты над этим институтом 
функционирования политической системы, ее 
легитимностью.

Эксперимент ставят для проверки гипотезы. 
Что за гипотезу хотят проверить, превращая 
москвичей в подопытных кроликов? Экспери-
мент с выборами депутатов Мосгордумы, кото-
рые будут принимать правила жизни столицы 
– это эксперимент над Москвой и москвичами. 
Эксперимент над высшим непосредственным 
выражением власти народа – это Ноу-Хау «за-
конотворчества»!

Кстати, в предлагаемом проекте закона о 
проведении эксперимента в разделе «основ-
ные термины и понятия» даже нет определе-
ния понятия «эксперимент». Закон неизвестно 
о чем.

Особенно странным звучит факт попытки 
принятия Федерального закона, посвященно-
го только определенным выборам – выборам 
депутатов Московской городской Думы – и 
притом, именно 7-ого созыва, да еще по од-
ному или нескольким округам. Нарушают це-
лостность избирательной системы Российской 
Федерации.

В Федеральном законе «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
установлено, что федеральные законы, законы 
субъектов Российской Федерации, иные нор-
мативно-правовые акты не должны противоре-
чить настоящему федеральному закону (часть 
6 статьи 1).

В предлагаемом законе об эксперименте 
недопустимых противоречий Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» – множество. 
Остановимся на некоторых.

В статье 2 «Принципы проведения в Рос-
сийской Федерации выборов и референ-
дума» Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в пункте 62 устанавли-
вается, что электронное голосование – это 
голосование с помощью государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации. Есть даже специальный Феде-
ральный закон под электронное голосование 
– Федеральный закон «О государственной 
автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы».

В то же время внесенный в Государствен-
ную Думу законопроект «О проведении экс-
перимента по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосования 
на выборах депутатов Московской город-
ской Думы седьмого созыва» (пункт а, части 
2 статьи 2) устанавливает противоречащее 
федеральному закону понятие электронного 
голосования – как голосования с помощью 
регионального портала государственных и 
муниципальных услуг города Москвы – mos.
ru.

В статье 3 «Принципы проведения в Рос-
сийской Федерации выборов и референдума» 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
в части 1 устанавливается, что гражданин 
Российской Федерации участвует в выборах 
при тайном голосовании. Статья 7 указанного 
Закона вообще называется «Тайное голосо-
вание».

В то же время внесенный в Государственную 
Думу законопроект «О проведении эксперимен-
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та по организации и осуществлению дистанци-
онного электронного голосованиях на выборах 
депутатов Московской городской Думы седь-
мого созыва» (часть 2 статьи 3) устанавливает 
осуществление участия избирателя в дистан-
ционном электронном голосовании при помо-
щи портала государственных и муниципальных 
услуг города Москвы, который никоим образом 
не только не обеспечивает тайну голосования, 
но и подрывает национальную безопасность.

По нашему мнению, на подрыв национальной 
безопасности следует обратить особое внимание.

Дело в том, что корень доменного имени ре-
гионального портала государственных и му-
ниципальных услуг города Москвы – mos.ru, с 
помощью которого планируется осуществлять 
участие избирателя в дистанционном электрон-
ном голосовании, зарегистрирован американ-
ским центром сертификации, расположенным 
в Лос-Анджелесе, штат Калифорния – Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers 
– ICANN. Таким образом, возможность пользо-
вания этим доменом зависит от Соединенных 
Штатов Америки. Захотят – отключат.

Кроме того, работа сайтов поддерживается 
мощными компьютерами –маршрутизатора-
ми. Трассировка маршрута к сайту mos.ru по-
казала, что обмен информацией российского 

пользователя с сайтом mos.ru осуществляется 
через зарубежные страны, например, на дату 
2 марта 2019 г. через город Милан в Италии 
(IP 213.45.30.108). Таким образом, на выборах 
мы будем общаться с сайтом mos.ru, например, 
через Милан.

В статье 3 «Принципы проведения в Рос-
сийской Федерации выборов и референ-
дума» Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в части 5 устанавливается, что 
деятельность комиссий при подготовке и 
проведении выборов, подсчете голосов осу-
ществляется открыто и гласно. Внесенный 
в Государственную Думу Законопроект «О 
проведении эксперимента по организации 
и осуществлению дистанционного электрон-
ного голосованиях на выборах депутатов 
Московской городской Думы седьмого созы-
ва» не обеспечивает открытости и гласности 
– каждый будет голосовать скрытно и неиз-
вестно где – скорей всего, под присмотром 
начальника по работе.

В статье 3 «Принципы проведения в Российской 
Федерации выборов и референдума» Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» в части 7 устанавлива-
ется, что выборы и референдумы организуют и 
проводят комиссии, а также, что вмешательство в 
деятельность комиссий со стороны исполнитель-
ных органов государственной власти, должностных 
лиц, иных граждан не допускается. Статья 20 Феде-
рального закона в части 12 подчеркивает: «Комис-
сии в пределах своей компетенции независимы от 
органов государственной власти». 

Однако законопроект «О проведении экс-
перимента по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосованиях 
на выборах депутатов Московской городской 
Думы седьмого созыва» предлагает исполь-
зовать программное обеспечение именно ис-
полнительных органов государственной власти 
– регионального портала государственных и 
муниципальных услуг города Москвы.

Этот портал – сайт mos.ru принадлежит ГБУ 
«Московское городское агентство по телеком-
муникациям» – ГБУ «Мосгортелеком», подве-
домственное Департаменту информационных 
технологий города Москвы – структуре испол-
нительной власти. Теперь становится понят-
ным, почему на 2019 год этому Департаменту 
выделена столь большая сумма – 61 млрд руб.

Кстати, в Государственной Думе в первом 
чтении уже принят закон об упразднении ор-
ганизационно-правовой формы - унитарные 
предприятия, а сайт ГБУ собираются активно 
подключить к избирательному процессу. Не-
стыковочка!

Таким образом, Москва становится государ-
ством в государстве. Власти Москвы после ут-
верждения федеральным законодательством 
– с помощью внесения изменения в закон «О 
статусе столицы» стали обладать особыми 
полномочиями в сфере жилищного хозяйства, 
а в случае принятия Федерального закона 
об эксперименте на выборах станут обла-
дать и особыми полномочия в избирательной 
сфере, что, считаем, представляет опасность 
для целостности Федерации и президентской 
власти.

В статье 21 Федерального закона об основ-
ных гарантиях избирательных прав, в части 1 
устанавливается, что Федеральным государст-
венным органом, организующим подготовку и 
проведение выборов в Российской Федерации, 
является Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации. 

А законопроект о проведении эксперимен-
та предлагает регламентировать организацию 
дистанционного голосования Законом города 
Москвы.

В статье 70 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» части 2.1 устанавливается, что 
число избирателей, принявших участие в го-
лосовании определяется по числу бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в ящиках 
для голосования.

Законопроект о проведении эксперимента не 
может этого обеспечить, ящиков нет.

Выше изложена лишь часть вопиющих нару-
шений Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». 
Об Избирательном кодексе города Москвы и 
говорить не приходится. По сути нормы пра-
ва, содержащиеся в Избирательном кодексе 
города Москвы, подменяются предполагаемым 
Законом города Москвы о проведении экспе-
римента. 

Особого внимания требует противозакон-
ность в предложенном проекте Федерального 
закона отсутствие системы контроля над осу-
ществлением дистанционного электронного 
голосования.

В проекте закона, который внесен в Госу-
дарственную Думу, не указаны и правовые 
последствия в случае обнаружения сбоя при 
осуществлении дистанционного электронного 
голосования.

Зачем нужны эксперименты, если мировой 
опыт уже показал, что в ходе интернет-голосо-
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вания на выборах происходят сбои. Ряд стран, 
в которых применялось электронное голосо-
вание, из-за этого отказались осуществлять 
электронное голосование на выборах. Среди 
них – Бельгия, Франция, Нидерланды, Герма-
ния, Норвегия, Парагвай, Япония. Кроме того, 
надо понимать, что электронным голосованием 
также называют – как кстати и у нас в стране, 
если исходить из Буквы Закона – голосование 
с помощью сканирующих машин.

Великобритания одной из первых, начиная с 
2002 года, провела эксперименты с различными 
формами электронного голосования. Тем не 
менее, Избирательная Комиссия прекратила 
дальнейшее развитие электронного голосова-
ния из-за большого количества проблем, возни-
кающих в связи с его реализацией. В своих ре-
комендациях от августа 2007 года она указала, 
что риск, которому подвергаются доступность 
и честность выборов в случае электронного 
голосования, недопустим и неприемлем для 
демократических принципов.

В Финляндии Министерство юстиции впервые 
организовало электронные выборы на муници-
пальных выборах 2008 года в трех общинах: 
Карккиле, Кауниайнене и Вихти. После при-
знания Верховным Административным Судом 
Финляндии выборов, проведенных с помощью 
электронного голосования на территории 3 об-
щин, недействительными, Финляндия полно-
стью отказалась от использования электронно-
го голосования. В своем докладе от 19 декабря 
2017 года Министерство юстиции Финляндии 
указало на недостаточную надежность элек-
тронного голосования с помощью интернета 
и отметило, что риски превышают возможные 
преимущества.

В Ирландии электронные выборы были опробо-
ваны в 2002 году. Было принято решение прове-
сти их на местных выборах и выборах в Европей-
ский парламент в июне 2004 года. Это решение 1 
марта 2004 года правительство образовало Ко-
миссию по электронным выборам для того, чтобы 
оценить тайность и точность выбранной системы 

электронного голосования и сделать рекоменда-
цию по ее использованию в будущих выборах. В 
апреле, следуя выводам Комиссии, правительство 
Ирландии отказалось от дальнейшего введения 
проекта электронного голосования.

В Нидерландах попытки использования ма-
шин для электронного голосования начались 
еще в 1980-х годах. Правительство начало ак-
тивно внедрять новую систему с 1994 года и к 
выборам 2006 года ее использовали 97,7 про-
цента муниципалитетов.

Вследствие длительной критики в 2006 году 
с целью изучения законодательных и техниче-
ских аспектов электронных выборов голланд-
ское правительство образовало два комитета. 
Консультативный комитет по механизму голо-
сования установил, что электронные выборы не 
соответствуют стандартам транспарентности и 
верифицируемости, и рекомендовал оставить 
традиционное голосование на избирательных 
участках основным способом проведения вы-
боров. С 2007 года электронное голосование в 
Нидерландах не проводится.

В Германии тестирование электронного голо-
сования впервые проводилось в городе Кельне 
в 1998 году. К 2005 году почти два миллиона 
немцев использовали систему электронного 
голосования на парламентских выборах. После 
проведения выборов в Федеральный Конститу-
ционный Суд Германии поступило две жалобы. 
Предметом жалоб стало несоответствие вы-
боров Конституции. Ставилось под сомнение 
доверие к результатам выборов из-за принци-
пиально существующей возможности взломать 
электронные машины для голосования.

Конституционный суд Германии признал 
электронное голосование не отвечающим прин-
ципам честных и открытых выборов. Германия 
ни в какой форме на данный момент не исполь-
зует электронное голосование.

Нигерия начала развивать электронные вы-
боры с 2007 года, когда Национальная избира-
тельная комиссия создала реестр электронных 
голосов и ввела считыватели смарт-карт, ко-

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   39 13.05.2019   15:12:42

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 39 из 96



40

позиция

торые с тех пор внедрялись на всех выборах. 
Тем не менее, 31 мая 2018 года Палата предста-
вителей Нигерии отказалась от дальнейшего 
использования электронного голосования в 
выборах 2019 года .

Франция отказалась от проведения электронно-
го голосования на парламентских выборах в июне 
2017 года. Власти республики пошли на этот шаг 
из-за высокого уровня кибер-угрозы, о которой 
предупредили спецслужбы. В этой стране принято 
решение о моратории даже на использование 
электронных устройств при голосовании.

Институт социальных исследований Норвегии 
выразил обеспокоенность по поводу того, что он-
лайн-голосование приводит к тому, что оно про-
ходит в так называемой «неконтролируемой сре-
де». Это говорит о возможности влияния других 
лиц – начальников, людей, совершающих подкуп 
- на избирателя при осуществлении его выбора.

Европейские политики пошли на отмену элек-
тронного голосования, в том числе, после серии 
скандалов с кибер-атаками во время прези-
дентских выборов в США.

В США электронное голосование применяет-
ся лишь в отдельных штатах, но в этой стране 
все время кричат о «русских хакерах», что чуть 
ли не они «выбрали» Президента Трампа. Это, 
конечно, не так. Но есть такая поговорка: «На 
воре и шапка горит». Учитывая владение до-
менным корнем, воздействие США на резуль-
таты выборов с электронным голосованием в 
других странах вполне возможно.

Электронное голосование развито в Эстонии 
– небольшой стране с населением 1,3 милли-
она человек. Учитывая, что чуть не половина 
населения живет за пределами своей Родины, 
в Эстонии электронное голосование неизбежно, 
в противном случае просто голосовать будет 
некому.

Тем не менее, Группа независимых экспертов 
(в основном из Университета Мичигана, США) 
подготовила аналитический доклад, в котором 
указала, что система электронного голосова-
ния в Эстонии подвержена риску хакерских 

атак. Группа пришла к выводу, что «государ-
ство-взломщик, подготовленный преступник 
или нечестный инсайдер способны преодолеть 
технологический и процессуальный контроль с 
целью проведения манипуляций с результата-
ми выборов» и в связи с этим рекомендовала 
Эстонии прекратить использование системы 
онлайн-голосования.

Также применяется способ электронного го-
лосования в Венесуэле, Бразилии, Индии.

Но как применяется. Рассмотрим на примере 
Венесуэлы.

Придя на участок, избиратель Венесуэлы ре-
гистрируется в журнале, ставя свой отпечаток 
пальца. Затем голосует с помощью электронной 
системы, которая выдает ему бумажный талон о 
том, как он проголосовал. Талон избиратель опу-
скает в урну. Подсчет происходит как с помощью 
электронных систем, так и параллельно вручную. 
Затем избиратель обмакивает палец в чернила, 
которые не смываются в день голосования для 
гарантии невозможности проголосовать в другом 
месте.

Так что не нужно выдавать за новации при-
ем, давно отвергнутый другими странами. В 
противном случае цели данного мероприя-
тия вызывают большие подозрения. Уж не 
хотят ли устроить коллективное голосова-
ние на мобильниках под контролем своего 
начальства?

Кроме того, и это главное, использование ин-
тернета при электронном голосовании может 
привести к воздействию заокеанских реакци-
онных сил на результаты наших выборов.

Обращаем внимание, что в Государствен-
ную Думу внесен целый пакет, на наш взгляд, 
негативных избирательных новаций. Кроме 
попытки внедрить электронное голосование с 
помощью Интернета – Закон о том, что голосо-
вать на региональных выборах могут временно 
зарегистрированные и работающие вахтенным 
методом и Закон об эксперименте в 16 реги-
онах России с созданием их избирательных 
участков в Москве.
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Первая относится к разряду внешних. По-
следние пять лет Российская Федерация ис-
пытывает на себе последствия различных 

недружественных шагов ряда западных стран. В 
угоду пресловутой трансатлантической солидар-
ности по украинскому вопросу и ряду других меж-
дународных сюжетов они, вопреки собственным 
интересам, проводят линию на снижение интен-
сивности двустороннего сотрудничества с нашей 
страной и поддержание определенного градуса 
русофобии через постоянные рассказы о пресло-
вутой «российской угрозе». В этой ситуации со-
хранение каналов взаимодействия с гражданскими 
обществами этих стран, с представителями местных 

властей представляется сегодня крайне актуаль-
ной задачей, в том числе с позиций донесения до 
них объективной информации о России, о жизни 
в нашей стране. Одним из таких каналов является 
сотрудничество между российскими и зарубежны-
ми городами и муниципальными образованиями. 
Очень важно, чтобы в современных условиях ме-
ждународное межмуниципальное сотрудничество 
было органично встроено в российский внешне-
политический курс, дополняло и поддерживало 
его там, где буксует межгосударственный диалог.

На текущий момент 332 российских города 
имеют соглашения о побратимских связях с 1653 
зарубежными муниципальными образованиями. 
Несмотря на санкции, продолжают развивать-
ся активные побратимские связи российских 
городов с городами таких стран, как Германия, 
Венгрия, Болгария, Чехия, Франция. Причем 
отношения с зарубежными партнерами в Евро-
пе сохранились даже у Симферополя. Только в 
прошедшем году, по информации Россотрудни-
чества, подписаны соглашения между городами 
Сочи – Нагато (Япония), Евпатория – Мариньян 
(Франция) и Гагра (Абхазия), Сыктывкар – Лап-
пеенранта (Финляндия), Звездный городок – Не-
себр (Болгария), Майкоп – Цюаньджоу (КНР), 
Севастополь – Массауа (Эфиопия), Сыктывкар 
– Ловеч (Болгария), Тольятти – Кастелль Аркау-
то, Кастельветра Пьячентино, а также Пьяченца 
(Италия), Челябинск – Бишкек (Киргизия), Ялта 
– Латакия (Сирия), Ярославль – Бургас (Болга-
рия). Особенно радует присутствие в этом списке 
городов Крымского полуострова. 

Две причины побуждают нас обратить пристальное внимание на международные и 
внешнеэкономические связи российских муниципалитетов.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ  
КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Константин КОСАЧЕВ,
член Совета Федерации ФС РФ, 
председатель Комитета 
по международным делам
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Мы видим, что в таком сотрудничестве заложен 
огромный потенциал, который может полноценно 
реализовываться только в случае наличия ком-
фортных законодательных условий. А это уже 
вторая причина к тому, чтобы активизировать и 
развивать международные и внешнеэкономиче-
ские связи российских муниципалитетов.

Комитет Совета Федерации по международным 
делам в свое время активно лоббировал принятие 
Федерального закона «Об основах приграничного 
сотрудничества». В нем, напомню, прописаны кон-
кретные полномочия органов местного самоуправ-
ления сфере международных и внешнеэкономиче-
ских связей. Но это, подчеркну, относится только 
к тем муниципальным образованиям, которые 
находятся в приграничных субъектах Российской 
Федерации. Муниципальные образования непри-
граничных регионов действуют в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в котором имеется лишь отсылочная 
норма, что они вправе осуществлять международ-
ные и внешнеэкономические связи по решению 
вопросов местного значения в соответствии с фе-
деральными законами. А этих законов не создано.

Таким образом, мы имеем очевидную право-
вую коллизию, которая не дает возможности 
нашим муниципальным образованиям на основе 
прочной законодательной базы развивать ме-
ждународные связи. И устранение этой колли-
зии сегодня очень актуально.

Кроме того, назрела необходимость поднять тему 
методической, организационной и нормативно-
правовой поддержки наших муниципалитетов в 
сфере развития внешних связей со стороны про-
фильных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Речь идет, в частности, о том, как МИД России 
взаимодействует с ассоциациями, занимающими-
ся содействием укреплению международных свя-
зей муниципальных образований. На наш взгляд, 
необходимо повышение его координирующей 
роли и усиление работы с такими организациями.

Аналогичным образом важно, чтобы Россотруд-
ничество как координатор побратимских связей 
городов регулярно предоставляло информацию о 
возможностях сотрудничества и планируемых на 
этом направлении мероприятий. К нам, по край-
ней мере, поступают сведения, что такой инфор-
мации недостаточно. 

Необходимо продумать наиболее оптимальный 
механизм согласования и утверждения соглаше-
ний о межмуниципальном сотрудничестве, чтобы 
этот процесс не затягивался и не ставил наши 
муниципалитеты в неудобное положение перед 
иностранными партнерами. 

Эти и другие вопросы стали темой обсуждения в Ко-
митете СФ по международным делам на состоявшемся 
в конце января нынешнего года совещании «Междуна-
родные и внешнеэкономические связи органов мест-
ного самоуправления: проблемы и пути их решения». 

Участники совещания – представители Адми-
нистрации Президента РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, региональных органов 
местного самоуправления – выработали план 
дальнейшей методической, организационной, 
нормативно-правовой поддержки российских му-
ниципалитетов в сфере развития внешних связей 
со стороны профильных органов исполнительной 
власти Российской Федерации и органов государст-
венной власти субъектов РФ, внесения возможных 
изменений в федеральное законодательство.

Так, уже сейчас в верхней палате рассматриваются 
два направления совершенствования законодатель-
ной базы в сфере международных и внешнеэконо-
мических связей органов местного самоуправления. 
Первое – внесение изменений в Федеральный закон 
«О координации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации». 
Второе – уточнение соответствующих полномочий 
органов местного самоуправления в Федеральном 
законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Какое из 
них будет выбрано для «магистрального пути», либо 
же оба будут интегрированы в единый пакет пред-
ложений, покажет анализ, проводимый в настоящее 
время в Совете Федерации.
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Четыре года назад, став мэром Каварны 
от Болгарской Социалистической партии 
(БСП), я взяла на себя очень серьезную 

ответственность – изменить сложившуюся к 
тому времени неблагоприятную ситуацию, пе-
реломить происходившие при предыдущем 
правлении негативные процессы, с которыми 
каварненцы были не согласны. Хочу поблагода-
рить всю группу муниципальных советников от 
БСП, которые вместе с моей командой работали 
над решением проблем жителей Каварны.

ОТКРЫТОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДИАЛОГ
На выборах мы дали обязательство – создать 

в Каварне «открытое правительство», и мы это 
сделали с первого дня нашей работы. Мы со-
здали общественный совет – чтобы обеспечить 
живое общение между гражданами и властью, 
в него вошли 15 представителей от различных 
слоев населения города. Сегодня все приори-
теты, перспективы и конкретные действия, ко-

Есть на севере черноморского побережья Болгарии, недалеко от румынской грани-
цы, прелестный городок Каварна. Муниципалитет Каварна имеет богатое культурно-
историческое наследие. На его территории  находятся: природно-археологический 
заповедник «Калиакра», единственный болгарский заповедник, имеющий и морскую 
акваторию – шириной 500 м и длиной 8 км. Также здесь расположены: Национальный 
природно-археологический заповедник «Яйлата», старый город Бизоне на мысе Чи-
ракман, две влажные зоны Болата и Тауклиман. 
11 августа 1791 г. у мыса Калиакра состоялось сражение между русской эскадрой под 
командованием контр-адмирала Ушакова и турецко-алжирским флотом. Это был ре-
шающий момент русско-турецкой войны 1787-1792 гг. Русский флот одержал блестя-
щую победу. В начале нынешнего века на мысе Калиакра был воздвигнут памятник 
адмиралу Ушакову. Позже вокруг памятника была построена арка с 18 колоколами с 
именами кораблей, входившими в русскую эскадру, которая сформировала архитек-
турно-мемориальный комплекс «Военно-морская слава России». Вот, что рассказала 
нам о своем городе мэр (по-болгарски – кмет) Каварны Нина СТАВРЕВА.

НИНА СТАВРЕВА:  
ОБЕЩАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ

Нина СТАВРЕВА
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торые мы включаем в бюджет муниципалитета, 
абсолютно прозрачны и открыто обсуждаются 
всеми жителями. 

При составлении бюджета на 2019 год у нас 
родилась очень успешная инициатива «Кавар-
ненцы предлагают – мэр выполняет». Она дала 
невероятное количество замечательных идей 
для развития города, ответственных и мотиви-
рованных предложений горожан. Это очень по-
лезный и ценный опыт и для нас, как политиков, 
и для будущего развития муниципалитета.

Мы также дали обещание, что муниципальные 
заказы (строительные, ремонтные, ландшафтные 
и т.п.) будут осуществляться силами муниципаль-
ных предприятий. Таким образом, с одной сторо-
ны, мы получили прямой контроль над затратами и 
качеством работ, с другой – создали дополнитель-
ные рабочие места в муниципалитете.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Это было еще одно наше обещание, чрезвы-

чайно важное для таких небольших муниципали-
тетов как Каварна: мотивирующее их население 
не покидать родные места. 

Мы постоянно работаем над тем, чтобы при-
влечь новых инвесторов в муниципалитет, 

чтобы создать условия для развития бизнеса. 
Недавно один из крупнейших инвесторов в 
области туризма в регионе поблагодарил нас 
за то, что при активной поддержке муниципа-
литета ему удалось освоить свои инвестиции 
за очень короткое время. Результатом этого 
стало то, что его введенные в строй объекты 
заработали на полную мощность уже прошед-
шим летом. 

Мало кто знает, что на территории муници-
палитета Каварна действует один из лучших в 
Болгарии аквапарков и, пожалуй, самый при-
влекательный, после софийского парк развле-
чений. 

С 2015 года в муниципалитете Каварна наблю-
дается постоянный ежегодный прирост количе-
ства туристов и увеличение доходов от сферы 
туризма. Только в прошлом году санаторно-ку-
рортная база муниципалитета увеличилась почти 
на две тысячи мест. 

Это дало толчок к росту сельского хозяйства 
Каварны. Наши фермеры нанимают дополни-
тельных работников, стараются обеспечить их 
круглогодичную занятость и помогают людям 
из других регионов селиться в деревнях муни-
ципалитета.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

Мы пообещали каварненцам, что будем улуч-
шать жилищные условия и внешний вид всех 
населенных пунктов, входящих в муниципалитет, 
будем обращать внимание на сельские районы, 
на самые маленькие поселения, и мы это сдела-
ли. Такого вложения в село до нас еще никогда 
не делали. Мы ремонтировали мэрии, общест-
венные центры, столь важные для небольших по-
селений. Я приведу только один пример: сейчас 
мы заменяем водопроводную сеть в 4 деревнях. 
Для этого мы используем средства не из муници-
пального бюджета, а из европейских программ. 
Эта работа будет продолжена.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Здесь стоит упомянуть об успешной реализа-
ции в Каварне проектов по модернизации школ 
и детских садов. У нас уже есть первая иннова-
ционная школа. Мы также запустили новую ини-
циативу под девизом «Заниматься спортом – это 
современно», направленную на активную и здо-
ровую жизнь молодежи Каварны. Мы пригласили 

известных болгарских спортсменов в наши шко-
лы и детские сады, чтобы своим примером они 
мотивировали  молодежь к активным занятиям 
спортом. За прошедшие годы мы провели новые 
национальные и международные спортивные 
чемпионаты, собрали пожертвования, которые 
помогли улучшить условия занятия спортом в 
муниципалитете. Нам предстоит реализовать 
еще  много интересных идей и планов по этой 
программе.

Мы обещали сделать бесплатными муниципаль-
ные детские сады, и мы выполнили это обещание. 
Это была одна из мер поддержки молодежи Ка-
варны, которых я, как женщина и мать, безуслов-
но, придерживаюсь и которые всегда буду отста-
ивать. Теперь самые маленькие жители нашего 
муниципалитета не только обучаются в новых, 
современных и «дружелюбных» садиках, но и их 
родители получают финансовую поддержку. 

Выполнили мы и наше обязательство работать 
над улучшением состояния здоровья наиболее 
уязвимых групп населения. Более года в районе 
расселения цыган Каварны работает медицин-
ский центр, бесплатно предоставляющий услуги 
ведущих специалистов местной больницы по 
обследованию населения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Немало выгод муниципалитету Каварна прино-

сит развитие международных связей. Это и попу-
ляризация нашего города-курорта за рубежами 
Болгарии, и взаимовыгодный обмен муниципаль-
ными практиками, и культурный обмен, включая 
детско-юношеский спорт и туризм, и экологиче-
ское сотрудничество, и привлечение дополнитель-
ных инвестиций в нашу экономику. В настоящий 
момент Каварна имеет договоры о сотрудничест-
ве с 26 муниципалитетами Европы и Азии, среди 
них с тремя из России – Подольском, Щербинкой 
(Москва), Выборгским районом Ленинградской 
области. Мы хотим и дальше развивать партнер-
ско-побратимские болгаро-русские связи. Добро 
пожаловать в Каварну, русские друзья!  

КАВАРНА – НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Мы очень довольны результатом, который был 

нами достигнут в отношении важной части Ка-
варны – морской зоны и прилегающей к ней 
инфраструктуры. 

Каварна – это туристический город, и прене-
брежение этой его частью со стороны предыду-
щего правительства было чем-то, я бы сказала, 
абсолютно неприемлемым и преступным. Всего 
за два года нам удалось вернуть каварненцев на 
городской пляж. Приморская зона стала излю-
бленным местом отдыха и романтических вечер-

них прогулок местных жителей и посещающих 
Каварну туристов из многих стран мира.

Мы возродили старые традиции и вернули Ка-
варну каварненцам. В прошлое ушли времена, 
когда многие местные жители чувствовали себя 
чужими в своем городе. Люди разные, и их не 
следует заставлять делать то, что нравится толь-
ко мэру. Такая практика не может длиться долго 
– история это показала. Мы должны уважать и 
ценить мнения и желания людей, которые нас 
выбрали, работать для реализации их желаний, а 
не наших личных амбиций. Мы стали устраивать 
культурную жизнь города по принципу: «фести-
вали, музыка, искусство, культура – для всех».

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Исходя из этого принципа, мы достигли еще 
одного важного результата – эффективности 
управления муниципальной собственностью. 
Практика беспорядочной продажи муниципаль-
ных земель и разрешений на строительство в 
красивых и значимых для муниципального сооб-
щества местах была прекращена. При предыду-
щем мэре мы не раз выявляли подобные случаи, 
но даже после того, как мы обращались к дей-
ствовавшим властям, ничего не происходило. И 
это прискорбно, потому что мэр должен блюсти 
интересы своих сограждан и, если он этого не 
делает, то должен нести ответственность.

ЧТО ЗНАЧИТ «БЫТЬ УСПЕШНЫМ 
МЭРОМ»

Иногда я спрашиваю себя: что значит «быть 
успешным мэром»? На мой взгляд – это значит 
быть честным по отношению к людям и выпол-
нять данные обязательства, даже тогда, когда 
это кажется невозможным. Важно по-насто-
ящему любить свою землю и людей, которые 
нам доверяют. В трудной повседневной жиз-
ни правильные решения приходят только при 
их поддержке. Только человек, у которого есть 
мечта, может заставить людей в нее поверить, и 
вдохновить их последовать за собой. 
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Административным центром муниципали-
тета является деревня Аксдаль (Aksdal). 
В Тюсвере проживает около 11 000 жите-

лей. Это динамично растущая муниципальная 
единица с высокой долей молодого населения, 
чему в немалой степени способствует инфра-
структура: детские сады, школы. Пополняют 
население коммуны и трудовые мигранты из 
Литвы и Польши. 

Муниципальный бюджет Тюсвера составил 
в 2018 году около 900 миллионов норвежских 
крон, которые идут на финансирование соци-
альной инфраструктуры, учреждения культуры 
и здравоохранения, решение экологических 
проблем, субсидирование церковной деятель-

ности. Муниципалитет формирует бюджет из 
налогов на доходы физических лиц и налогов 
на имущество. Кроме того, существуют государ-
ственные трансферты. 

Основной же вклад в кошелек коммуны со-
ставляют налоги, отчисляемые Statoil K˗rst˗, круп-
нейшей в Тюсвере частной компанией (более 
500 рабочих мест), которая снабжает Европу 
природным газом. Другой крупный налогопла-
тельщик – компания Steinsvik – ведущий миро-
вой поставщик технологий для индустрии аква-
культуры. Steinsvik предлагает широкий спектр 
кормовых технологий, систем мониторинга, 
программного обеспечения, водных технологий 
и продуктов контроля паразитов. В компании 
работает 600 сотрудников с филиалами в 10 
странах. Кроме того, в Тюсвере развит малый 
бизнес – успешно работают самые разнообраз-
ные ремесленные, торговые и сервисные фирмы.

Коммуна также является крупным сельско-
хозяйственным муниципалитетом в Ругаланде. 
Более 150 производителей молочных продук-
тов являются основной частью отрасли, а также 
многих ферм, работающих в овцеводстве. Есть 
более 330 ферм с общей сельскохозяйственной 
площадью около 50 000 акров. Аксдаль – свое-
го рода узловой населенный пункт на дороге E 
134 через Хаукели (Haukel) в Осло (Oslo) и E 39, 
прибрежным маршрутом между Ставангером и 
Бергеном (Stavanger and Bergen).

Общественный пассажирский транспорт пред-
ставлен автобусным сообщением, но эти мар-
шруты загружены в основном в рабочее время. 
Вообще же местные жители предпочитают пере-
двигаться на личном автотранспорте. 

Тюсвер (Tysver) – коммуна в округе Ругаланн (Rogaland), расположенная на Хеугалан-
не (Haugaland), на северной стороне Бокнафьордена (Boknafjorden), самого крупного 
в Норвегии залива с большим количеством фьордов, к востоку от городов Копервик и 
Хаугесунд (Kopervik and Haugesund). 

КТО И КАК УПРАВЛЯЕТ ТЮСВЕРОМ

Арне А. КАЛЛЕВИК, 
пенсионер, местный политик, работал 
в редакции журнала «Nearingsliv», был 
евангельским пастором, экологом-тера-
певтом, занимался лечением наркоманов.
Норвегия 
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Административную часть муниципалитета 
Тюсвера возглавляют Советник и его сотруд-
ники из 10 муниципальных менеджеров. Это 
– штатные работники, декларирующие свою по-
литическую нейтральность, осуществляют про-
екты и реализуют планы, которые принимаются 
Муниципалитетом Тюсвара с муниципальным 
советом в качестве верховного органа. Муни-
ципалитет избирается уже на основе полити-
ческой конкуренции. Ныне в муниципалитете 
Тюсвера представлены (соответственно числу 
депутатов) Лейбористская партия, Правая, Хри-
стианская народная партия, Партия прогресса, 
Центральная партия и левые. Мэр Сигмунд Лиер 
(Sigmund Lier) – лейборист, его заместитель 
Ола С. Апеланд (Ola S. Apeland) – правый.

Выборы членов Муниципалитета проходят 
раз в четыре года. И в сентябре 2019 года мы 
снова изберем двадцать девять членов му-
ниципального совета. Они образуют Контр-
ольный комитет (2 депутата), Президиум (9 
членов), Постоянный комитет (9 членов) и 
Технический комитет (9 членов).

Из членов Муниципального совета избира-
ются мэр и его заместитель мэра. Должность 
мэра – оплачиваемая. Зарплата заместителя 
составляет 10 процентов от оклада мэра. Все 
остальные депутаты работают внештатно, но 
получают компенсацию за расходы, связанные 
со своей депутатской деятельностью.

Сессии Муниципального совета проходят 8 
раз в год. Сессия – высший выборный орган му-
ниципалитета и принимает решения от имени 
муниципалитета, если иное не предусмотрено 
законом или делегировано муниципальным со-
ветом другим выборным органам или советни-
кам. Муниципальный совет распределяет зоны 
ответственности между муниципальным сове-
том и другими выборными органами, а также 
между муниципальным советом и советником.

Руководство муниципалитета собирается 
около 20 раз в год. На этих заседаниях опре-
деляются приоритеты в повседневной работе, 
рассматриваются вопросы финансирования, 
межмуниципального сотрудничества, управ-
ления имуществом и другие аспекты, ответст-
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венность за которые не распределена между 
комитетами.

Мэр рассматривает и дает рекомендации му-
ниципальному совету по вопросам, которые 
должны быть заслушаны на заседаниях и сес-
сиях. Эти же вопросы рассматривают перед за-
седанием муниципального совета и принимают 
по ним решения члены всех депутатских групп. 

Жители муниципалитета Тюсвера имеют 
доступ к документам муниципального сове-
та – к бюджету, планам, отчетам, чертежам и 
графикам. Вся эта документация размещается 

на интернет-портале муниципалитета: www.
tysver.kommune.no. Так же как и заседания 
Муниципального совета открыты для всех же-
лающих следить за этой работой. Граждане 
хорошо информированы о местных делах и 
благодаря средствам массовой информации. В 
муниципалитете издается местная газета Tysv˗r 
Bygdeblad, о жизни Тюсвера пишет районная 
газета Haugesund, рассказывает TV Haugaland, 
также региональные радиостанции – Radio 
102, радио Haugaland и христианская Kristen 
N˗rradio Haugaland.

16 апреля в Российском центре науки и куль-
туры в Праге прошла презентация туристических 
возможностей и инвестиционного потенциала 
города Нижний Новгород и Нижегородской об-
ласти «Сердце великой Волги – Нижегородская 
область».

Мероприятие подготовлено и проведено Депар-
таментом предпринимательства и туризма Админи-
страции города Нижний Новгород и Нижегородским 
государственным лингвистическим университетом 
имени Н.А. Добролюбова при поддержке предста-
вительства Россотрудничества в Чехии.

Нижний Новгород (с 1932 по 1990 годы - го-
род Горький) - пятый по численности населения 
город в России и третий в ее европейской части 
- расположен на месте слияния двух крупней-
ших водных путей Европейской части России - 
рек Волги и Оки. В 2021 году город отметит свое 
800-летие. В январе 2019 года Нижний Новгород 
был признан лучшим городом России по качеству 
жизни. Город является важным экономическим, 
промышленным, научно-образовательным и 
культурным центром России, крупнейшим транс-
портным узлом и административным центром 
Приволжского федерального округа и одним из 
главных направлений речного туризма в России.

Исполняющий обязанности руководителя пред-
ставительства Россотрудничества в Чехии Андрей 

Кончаков, открывая встречу, подчеркнул значимость 
развития туристического движения между Чехией и 
Россией для понимания жизни обычных людей и их 
менталитета, общения и лучшего познания истории, 
культуры двух стран. Пожелал участникам плодот-
ворной работы и конкретных результатов.

Ректор Нижегородского государственного лин-
гвистического университета им. Н.А. Добролюбо-
ва Борис Жигалев рассказал о подготовке высо-
коквалифицированных специалистов для работы 
в туризме и в сфере международных отношений, 
особо отметил активное развитие гостиничной, 
ресторанной и городской инфраструктуры Нижне-
го Новгорода и городов Нижегородской области.

В презентации приняли участие заместитель 
директора Управления по туризму города Нижний 
Новгород Светлана Воробьева, руководитель Центра 
комплексного профессионального лингвистическо-
го сопровождения въездного туризма и социально 
значимых международных мероприятий Нижего-
родского государственного лингвистического уни-
верситета им. Н.А.Добролюбова Светлана Колобова, 
заместитель начальника Управления внешних связей 
и массовых коммуникаций АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени П.И.Пландина» Оксана 
Скопцова, директор Профилактория «Морозовский» 
Наталья Иванкова и др.

http://rs.gov.ru/ru/categories/16/news

«СЕРДЦЕ ВЕЛИКОЙ ВОЛГИ» В ПРАГЕ
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ВОПРОС. Может ли процесс 
агломерирования выступать 
как одна из  форм межмуници-

пального сотрудничества и  насколько дан-
ный процесс имеет свое законодательное 
закрепление? 

ОТВЕТ. * Ст. 12 Конституции Российской 
Федерации определено, что местное самоу-
правление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно. Ст. 12, 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ регулируются вопросы изменения 
границ и преобразования муниципальных 
образований. Ч. 1  ст.  13 Федерального за-
кона № 131-ФЗ закреплено, что преобразова-
нием муниципальных образований является 
объединение муниципальных образований, 
разделение муниципальных образований, 
изменение статуса городского поселения в 
связи с наделением его статусом сельского 
поселения, изменение статуса сельского по-
селения в связи с  наделением его статусом 
городского поселения, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лише-
нием его статуса городского округа, изме-
нение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа 
с внутригородским делением либо лишением 
его статуса городского округа с внутригород-
ским делением, присоединение поселения к 
городскому округу с  внутригородским деле-

нием и  выделение внутригородского райо-
на из городского округа с внутригородским 
делением. 

Таким образом, преобразование муници-
пальных образований, в том числе в виде объ-
единения (по сути агломерации) нескольких 
муниципальных образований, уже предус-
мотрено нормами Федерального закона № 
131-ФЗ. Следует также отметить, что в отече-
ственной и мировой практике в настоящее 
время отсутствует единообразие в опреде-
лении понятия «агломерация» и в критериях 
ее образования на конкретных территориях. 
В значительной степени полномочия орга-
нов государственной власти Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в связи с 
формированием и развитием различных форм 
муниципальных образований и межмуници-
пального взаимодействия в должной мере 
регулируются действующим законодательст-
вом Российской Федерации. 

Возможности создания агломерационного 
«симбиоза» городских и сельских поселений 
предусмотрены Федеральным законом № 131-
ФЗ в рамках формирования городских окру-
гов и городских округов с внутригородским 
делением, а также в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества с учетом особенностей 
организации местного самоуправления на 
различных территориях страны. В настоя-
щее время, в целях объединения финансовых 

* По материалам издания «Практика применения законодательства о местном самоуправлении в разъяснениях 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 2018 год»

 Ответы подготовлены сотрудниками аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, но не является официальным толкованием закона, а лишь представляют собой 

экспертное мнение.
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средств, материальных и  иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения, со-
гласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 131-
ФЗ, могут быть образованы межмуниципаль-
ные объединения, учреждены хозяйственные 
общества и  другие межмуниципальные ор-
ганизации в  соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований.  

В этих  же целях органы местного самоу-
правления могут заключать договоры и со-
глашения. При этом указанные межмуници-
пальные объединения не  могут наделяться 
полномочиями органов местного самоуправ-
ления. В условиях реализации положений 
Федерального закона № 131-ФЗ в  России 
сформировано более 580 городских округов, 
3 городских округа с внутригородским деле-
нием (г. Челябинск, г. Самара, г. Махачкала), 
созданные, в том числе, путем агломерирова-
ния (объединения поселений), которые могут 
наглядно демонстрировать опыт реализации 

и возможности агломерационных объедине-
ний и выступать примером (пилотным проек-
том) развития агломераций подобного рода 
в  перспективе, что не  потребует дополни-
тельного финансирования из федерального 
бюджета. 

Таким образом, представляется целесоо-
бразным изучение опыта уже созданных и 
функционирующих агломеративных форми-
рований (в  первую очередь городских окру-
гов с  внутригородским делением) с оценкой 
ожидаемых и достигнутых позитивных и воз-
можных негативных результатов и эффектов 
агломерации. Все эти правовые инструменты 
могут быть вполне дееспособным механизмом 
межмуниципального сотрудничества, в том 
числе выступать инструментом формирова-
ния внутриагломерационных связей. На осно-
вании изложенного представляется, что ре-
шение проблем территориального устройства 
агломераций в рамках межмуниципального 
взаимодействия может решаться на основе 
имеющейся законодательной базы.

Вопрос. Каков порядок разграничения 

полномочий по  управлению и  распоря-

жению имуществом, находящимся в  муници-

пальной собственности, между представительным органом 

муниципального образования и местной администрацией? 

ОТВЕТ. В  соответствии с  п.  5 ч.  10  ст.  35 Федерального 

закона № 131-ФЗ в исключительной компетенции предста-

вительного органа муниципального образования находится 

определение порядка управления и  распоряжения имуще-

ством, находящимся в  муниципальной собственности. По 

данному вопросу, как и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом муниципального образова-

ния, представительный орган муниципального образования 

принимает решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории муниципального 

образования (ч. 3 ст. 43 Федерального закона № 131-ФЗ). 

При этом, следует иметь в виду, что определение порядка 

управления и  распоряжения имуществом, находящимся в  

муниципальной собственности, включает в себя, в частности, 

порядок передачи муниципального имущества во временное 

безвозмездное пользование, порядок продажи земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимости, 

порядок утверждения планов приватизации объектов 275 му-

ниципальной собственности, установленные в соответствии 

с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской 

Федерации. Принятие конкретных решений, в частности, по 

вопросам управления и  распоряжения имуществом, на-

ходящимся в  муниципальной собственности, относится к  

исполнительно-распорядительным полномочиям органов 

местного самоуправления, которые реализует местная адми-

нистрация (исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования), наделяемая уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 37 Федерального 

закона № 131-ФЗ). 
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ЧТО ТАКОЕ «СБОРМОБИЛЬ»
И КАК ШЕФСТВОВАТЬ  
НАД ПАРКОМ

Анна ДУДЫРИНА, 
Руководитель секции «Экология»
Союза городов Центра и Северо-запада 
России», начальник управления экологии 
и благоустройства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
Петрозаводского городского округа, 
Республика Карелия

В связи с объявленным в 2017 году Годом экологии Правительство РФ призвало за-
няться общероссийской уборкой и ликвидировать свалки в окрестностях городов и 
сел. «По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать 
свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов», – призвал 
Президент Владимир Путин.
По мнению главы государства, уже сейчас экологический ущерб вносит отрицатель-
ный вклад в ВВП страны – с учетом негативных последствий для здоровья населения 
Россия ежегодно теряет около 15% ВВП.

Работа городов, активно участвовавших в 
работе нашей Секции «Экология», таких как 
Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Яро-

славль, Петрозаводск и др. показала, что люди 
включилась в реализацию мероприятий, направ-
ленных на улучшение экологической обстановки 
на территориях муниципальных образований.

Приоритетной стала очистка территорий го-
родов от свалок бытового и строительного мусо-
ра. Благодаря слаженной работе общественных 
организаций и региональных органов власти, 
наших коллег в заповедниках и национальных 
парках, организовано и проведено больше ко-

личество экологических субботников. Рекорд-
ным стало число участников в общероссийских 
экологических акциях: «Зеленая Россия», «Вода 
России», «Чистым рекам — чистые берега». 

Субботники проводились почти каждую неде-
лю, были найдены и убраны тысячи стихийных 
свалок. Эффективным инструментом по выяв-
лению и ликвидации таких свалок послужила 
федеральная государственная информационная 
система общественного контроля «Наша приро-
да», созданная Минприроды России в 2017 году, 
и данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта 
свалок». Так, например, Ярославская область за-
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няла 5-е место в ЦФО по эффективности выявле-
ния мест несанкционированного складирования 
твердых коммунальных отходов.

Проведены серии общегородских субботни-
ков. Так в рамках городской акции «Чистый Пет-
розаводск» проведено на территории города бо-
лее 600 субботников, на свалку вывезено более 
5 тысяч тонн отходов. К акции «Чистый Петро-
заводск» в этом году присоединилось более 20 
тысяч человек. Для горожан были организованы 
тематические субботники в различных зонах 
города, состоялись «Пиратский субботник», суб-
ботник «Прошлое в настоящем», «Чистые игры» 
в Лососинском парке. В ежегодной акции «Реч-
ная лента» в Сыктывкаре приняло участие  более 
700 участников. 

Акция стартовала в местечке Алешино. Все 
желающие получили мешки и перчатки, была ор-
ганизована полевая кухня и развлечения.  Мас-
штабную уборку провели практически во всех 
местах отдыха населения около рек Вычегда, Сы-
сола, озер Выльты и Кирпичное. Все смешанные 
отходы вывезены МКП «Дорожное хозяйство» 
на полигон ТБО в местечке Дырнос, все пласти-
ковые отходы вывезены специализированной 
организацией для дальнейшей переработки.

Интересен опыт Рыбинска, где отдают приори-
тет экологическому просвещению школьников. 
Специалисты-экологи местной Администрации 
активно взаимодействуют с учащимися, расска-
зывают об организации мероприятий по охране 
окружающей среды и обращению с бытовыми и 
промышленными отходами, реализуют проект 
«Знакомство с экологом». Ребята узнали о таких 
понятиях, как полигон промышленных и бытовых 
отходов, берегоукрепление, выбросы и сбросы 
и т.д. Волонтерские отряды выходят на суббот-
ники, проводят экологические игры и акции, ак-
тивно участвуют в жизни города. А отряд «Зов» 
получил благодарность города за деятельность 
на протяжении Года экологии.

Но рассказывая о достижениях, не могу не 
обратить внимания на ставшие очевидными ак-
туальные проблемы, общие для всех городов 

Союза городов Центра и северо-запада России. 
Одной из основных проблем в настоящее вре-
мя становится борьба с незаконными свалками 
строительных отходов. Ряд регионов, в том числе 
и моя Карелия, столкнулись с тем, что в связи с 
отсутствием официального полигона для раз-
мещения строительных отходов и отлаженных 
механизма контроля перевозки и размещения 
строительных отходов и отходов 4-5 классов 
опасности, предприимчивыми горожанами 
(предпринимателями) организуются подобные 
серые полигоны. На арендуемых, например, для 
размещения склада участках ведется прием 
различных видов отходов. В Петрозаводском 
городском округе за 2017 год Администраци-
ей выявлено и приостановлена работа 4 таких 
полигонов на территории города. Материалы 
проверок направлены в МВД, прокуратуру и при-
родоохранные ведомства.

Практически все муниципалитеты приступили 
к реализации пилотных проектов по раздельно-
му сбору вторичных ресурсов на территории, 
проводятся мероприятия, совместно с мусоро-
перерабыватыющими организациями, направ-
ленные на снижение объемов, образующихся 
отходов. 

В Петрозаводске с 2012 года на территории 
города успешно работает проект «Экомобиль» по 
сбору от населения ртуть содержащих отходов 
(отработанных ламп, градусников). В 2017 году 
собрано от населения 5 000 ламп и 357 ртутных 
термометров, более 200 кг боя медицинских при-
боров. Утилизация ртутьсодержащих отходов, 
принятых от населения, осуществляется за счет 
бюджета ПГО специализированной организаци-
ей – ООО «Меркурий», маршрутным методом по 
устоявшемуся расписанию.

В Сыктывкаре также реализуется схожий про-
ект «Экомобиль» в рамках которого собрано свы-
ше 3 тысяч единиц опасных отходов. 

Уже два года при информационной поддержке 
Администрации Петрозаводска кампания ООО 
«ЮВИ Петрозаводск» осуществляет сбор отходов 
пластика и бумаги от населения. Услугами «Сбор-
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мобиля» пользуется уже более 4% населения 
города. Средства от реализации вторсырья пере-
даются в общественные приюты для животных. 

Совместно с компанией «АДОавто» был ор-
ганизован прием отработанной авторезины, 
которая направлялась на утилизацию в компа-
нию ООО «Экотех» в г. Кондопога. Также сбор 
авторезины с контейнерных площадок для по-
следующей утилизации осуществляется Адми-
нистрацией совместно с ПМУП «Автоспецтранс». 
В 2017 гожу собрано и утилизировано более 20 
тонн отходов авторезины.

Ежегодно организуются масштабные акции по 
сдаче на вторичную переработку бумаги, книг, 
картона, пластиковых бутылок, крышек, батаре-
ек. В Великом Новгороде прошла акция «Саже-
нец в обмен на вторсырье». Организатор – на-
родное экологическое движение «Круг жизни». 

Другим важнейшим направлением работы в 
год Экологии стало озеленение территорий и ра-
бота по закреплению статуса зеленых зон для 
исключения возможного изъятия и застройки. В 
Петрозаводском городском округе начата работа 
по оформлению границ природно-рекреационных 
территорий, садов, парков, лесопарков. Централь-
ная библиотечная система г. Пскова представляет 
электронный путеводитель «Парки, сады и скверы 
Пскова», подготовленный при содействии УГХ 
Администрации Пскова и факультета естествен-
ных наук ПсковГУ в рамках проекта, реализован-
ного в Год экологии. Путеводитель показывает 
псковскую природу и места для отдыха в Пскове, 
поможет освоить новые прогулочные маршруты. 

Даже люди далекие от биологии и экологии 
понимают, что процессы очистки воды и воздуха 
напрямую зависят от процента озелененности 
территорий города, от того насколько эффектив-
но зеленые зоны выполняют свою средообразу-
ющую функцию – функцию фильтра.

В каждом муниципалитете активнейшим обра-
зом силами Администраций, а также при актив-
ном участии горожан, социально ориентирован-
ных предприятий и общественных организаций 
города, проведены акции по благоустройству 

и озеленению города. Так в Петрозаводском 
городском округе активно реализуется проект 
«Петрозаводску – 100 000 деревьев», посвящен-
ный подготовке в 100-летию республики. 

В Череповце состоялась акция «Зеленый ма-
рафон», в результате которой на территории 
города высажено более 500 саженцев деревьев 
и кустарников (береза, липа, сирень, голубая 
ель). Организаторами акции стали инициативная 
группа проекта «Народная роща» и Автономная 
некоммерческая организация поддержки со-
циально ориентированных инициатив «Синяя 
птица» при поддержке мэрии города. В рамках 
акции прошел рок-концерт. Всего в «Зеленом ма-
рафоне» приняли участие около 3 000 человек.

Пилотным для Петрозаводска стал новый го-
родской проект «Подшефный парк». Основой 
проекта являются общественные инициативы, 
добровольные намерения участников взять 
шефство над городскими объектами озелене-
ния. Подшефными уже стали парк «Неглинский 
берег», Левашовский бульвар, Лососинский парк, 
Петровский родник, сквер имени 70-летия По-
беды и другие городские объекты. Этот проект 
получил и грантовую поддержку в рамках меж-
дународного проекта «Народные парки», было 
издано обучающее пособие, состоялись семи-
нары, экскурсии, мастер-классы.

Год экологии стал беспрецедентным по ко-
личеству эколого-просветительских акций и их 
участников. Всероссийский экологический урок, 
Всероссийский экологический диктант, Дни эко-
логических знаний, Дни защиты от экологиче-
ской опасности, День птиц, День водных ресурсов 
и многие другие собрали сотни тысяч детей и 
взрослых по всей стране. Творческие конкур-
сы, конкурсы экологических проектов, научные 
конференции, образовательные и развивающие 
мероприятия — они прошли во всех городах Се-
веро-запада России, охватили каждый город и 
населенный пункт. Организованы фотовыставки и 
фотоконкурсы: россияне смогли увидеть лучшие 
снимки живой природы. Организаторами боль-
шинства мероприятий эколого-просветительской 
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направленности стали особо охраняемые природ-
ные территории.

В городах состоялись и экологические фести-
вали. Например, в Карелии прошли междуна-
родный Баренц экологический фильм-фести-
валь независимого авторского кино, Фестиваль 
здорового образа жизни, Международный му-
зыкальный эко-фестиваль «Три берега» и яр-
кое событие этого лета эко-фестиваль «Солоны 
2017». Фестиваль запомнился нам не только ин-
тересными событиями, но и оставил на память в 
городе несколько акт-объектов.

Решались и серьезные экологические вопросы, 
связанные с реконструкцией или созданием но-
вых объектов городской инфраструктуры. 

Так в Великом Новгороде строится вторая оче-
редь полигона ТКО. В Петрозаводске проведена 
модернизация канализационных очистных соо-
ружений, которая позволила достичь нормати-
вов качества сточных вод. Срочность реализации 
проекта обусловлена значительным моральным 
и физическим износом оборудования (ему уже 
более 30 лет), которое, не обеспечивает то каче-
ство очищенных стоков, которое предусмотрено в 
рекомендациях ХЕЛКОМа (Хельсинской конвенции 
по защите Балтийского моря от загрязнений) по 
содержанию биогенных элементов – общего азота 
и общего фосфора. Именно поэтому КОС Петроза-
водска можно отнести к так называемой экологи-
ческой «горячей точке», которую следовало без-
отлагательно обезопасить путем модернизации.

Нужно отметить, что Администрации городов 
стали более активно откликаться на социаль-
ные запросы, в частности решать проблемы, 
связанные с развитием велосипедной инфра-
структуры.  

Обсуждаются проектные решения по созданию 
комплексного плана развития инфраструктуры 
велодорожек, основной задачей которого будет 
обеспечение велосипедной инфраструктурой 
вновь осваиваемых территорий: микрорайонов, 
магистральных дорог, улиц, а также организация 
выделенной сети велосипедных и велопеше-
ходных дорожек, соединяющих микрорайоны 

Петрозаводска вдоль основных улиц и в лесо-
парковых зонах.

В Великом Новгороде состоялась общероссий-
ская акция «Велосветлячки». Колонна велосипе-
дистов, около 300 человек, оборудованная фона-
риками и светодиодной подсветкой в темное время 
суток в течение 20 минут проехала от пл. Победы-
Софийской по центральным улицам города. 

В завершение мне хотелось бы кратко остано-
виться на проблеме, которая имеет имиджевые по-
следствия для городов. Эксперты Общероссийского 
народного фронта совместно с Минприроды Рос-
сии ежегодно публикуют «Экологический рейтинг 
российских городов» на основе данных, представ-
ленных органами власти крупных муниципальных 
образований на территории всех регионов страны. 
Однако ряд вопросов, по которым муниципалите-
ты должны отчитаться находятся за пределами их 
компетенции, так, например, полномочия органов 
местного самоуправления в Карелии по решению 
вопросов электроснабжения населения осуществ-
ляют органы государственной власти Республики 
Карелия. Таким образом, организация электроснаб-
жения населения Петрозаводского городского окру-
га осуществляется Министерством строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия и необходимые для состав-
ления рейтинговых показателей цифры не могут 
быть предоставлены Администрацией. Или требу-
ются и данные по мониторингу окружающей среды, 
полномочия по проведению которых отсутствуют у 
Администраций, а данные контролирующих органов 
предоставляются только на платной основе.

По мнению экспертов Общероссийского на-
родного фронта, руководители городов, не пре-
доставивших по объективным причинам полную 
анкету, отнесены к скрывающим от общественно-
сти реальную экологическую обстановку. Считаем 
необходимым направить в ОНФ рекомендации о 
корректировке пунктов анкеты для составления 
«Экорейтига» городов с учетом полномочий Ад-
министраций городов, а сведения о мониторинге 
окружающей среды запрашивать в органах, уполно-
моченных проводить данные исследования. 
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В качестве «точки роста» современной экономики выступает город. В связи со сменой 
парадигмы происходит смена приоритетов, системы задач и целей, методов и путей 
их решения, показателей полноты и эффективности достижения целей. Классические 
экономические показатели эффективности сменяются социально ориентированными 
показателями, характеризующими переход от технократических к гуманистическим, 
индивидуализированным, персонифицированным и общецивилизационным аспектам 
деятельности [1].
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УДК: 332.02 
Аннотация: В статье рассмотрено понятие «умный город» как ключевое направление развития 
городов в экономическом и социальном плане. Установлено, что развитие этой технологии 
способно привести к повышению благосостояния населения при условии усовершенствования 
подходов к управлению муниципальным образованием. Обозначен ряд основных тенденций раз-
вития данной технологии, выявлены преимущества ее использования, определены направления, 
которые должны учитываться при становлении технологии, а также установлена возможность 
применения данной технологии в российских муниципалитетах.
Ключевые слова: муниципалитет, цифровая экономика, муниципальное образование, «умный 
город».

TECHNOLOGY «SMART CITY» IN THE ECONOMY OF MUNICIPALITIES
Abstract. This article discusses the concept of «smart city» as a general vector for further socio-economic 
development of cities. It is established that the development of this technology can lead to the 
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Одной из ключевых задач современности 
является создание условий для роста и 
развития городов любого типа, обеспе-

чивающих за счет повышения своей конкурен-
тоспособности равномерность социально-эко-
номического развития территорий государства. 
В настоящее время повысилась актуальность 
задачи создания условий для развития городов 
как интеллектуальных центров, способных обес-
печить приоритет нематериальных и информа-
ционных критериев городского развития (urban 
software) над классическими материальными 
параметрами (urban hardware) [3] путем их прев-
ращения в «умные города» («smart city»).

Введение в оборот концепции «умный го-
род» выступает в качестве ключевой составля-
ющей стратегического управления, способной 
объединить классические факторы городского 
производства с развивающимися информаци-
онно-коммуникационными технологиями для 
формирования экологического и социального 
капитала современного города [2]. Благодаря 
наличию последних появляется возможность 
отграничения «умных городов» от их более тех-
нологизированных образований. К тому же, это 
позволяет четко разграничить их и понять, что 
именно подразумевается под понятием «умный» 
или «цифровой» город.

По мнению некоторых исследователей, город 
можно назвать «умным», если инвестиции на-
правлены в социальный и человеческий капи-
тал, а также в такие традиционные для большей 
части современных городов сферы, как ин-
формационно-коммуникационные технологии 
и транспорт. Это выступает в качестве залога 
стабильного экономического развития, а также 
высокого качества и уровня жизни, сопряженно-

го с эффективным и максимально рациональным 
управлением природными ресурсами на основе 
содействия всех участников жизни города [4].

«Умный город» может быть определен как сис-
тема, интегрирующая в рамках единого городско-
го пространства такие направления деятельности: 
умное управление; умная жизнь; умные люди; ум-
ная среда; умная мобильность; умная экономика 
[1]. Эти шесть направлений должны сочетаться с 
традиционными неоклассическими и региональ-
ными теориями роста и развития города [5].

Подчеркнем, что до настоящего времени так 
и не сложилось четкого определения термина 
«умный город». По нашему мнению, в ходе ста-
новления «смарт-города» должны учитываться 
и иные направления – энергетические ресурсы, 
жилищный фонд и жилье, инфраструктура, ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
система здравоохранения, транспорт, образова-
ние, пространственное развитие и безопасность. 
Далее мы вкратце рассмотрим каждое из перечи-
сленных направлений. 
1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Наличие достаточного объема энергоресурсов 
(электроэнергия, газ, тепло, вода) и стремление 
к их количественному росту в «смарт-городе» 
постепенно замещает политика снижения сто-
имости их включения в деловой оборот (тран-
спортировка, производство); снижения нега-
тивных последствий для окружающей среды; 
усовершенствования технологий использования 
в целях увеличения эффективности содержания 
домохозяйств.

Источники энергии на современном этапе 
являются одной из наиболее актуальных тем в 
градостроительстве. Для города будущего архи-
текторами определено два самых перспективных 

creation of a qualitatively new standard of living of the population with a corresponding improvement 
in approaches to municipal management. The author outlined the main trends in the development 
of technology «smart city», revealed the advantages of its use. The possibility of its use in Russian 
municipalities has been established. The main directions that must be considered in the process of the 
formation of a «smart city» are identified.
Keywords: municipality, digital economy, municipality, «smart city».
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вида источников энергии – возобновляемые (ге-
отермальная теплота, ветер и солнце) источники, 
бытовые и промышленные отходы.
2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ЖИЛЬЕ

По утверждению Макса Вебера, дефиниции 
«города» могут быть самыми разными по ха-
рактеру. Общим для них является одно: город 
– это замкнутое (по крайне мере, относительно 
замкнутое) поселение, «населенный пункт», в 
рамках которого дома тесно примыкают друг 
к другу (а сегодня – стена к стене) [1]. Отсюда 
следует основной системообразующий элемент 
любого города (в т. ч. умного) – жилье или дом 
для жителей города. Основа качества жизни 
жителей города формируется размерами и ко-
личеством жилья.
3. ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура «смарт-города» помогает до-
мохозяйствам, предприятиям и коммунальной 
сфере повысить экономическую эффективность; 
обеспечить безопасность и комфорт жителей го-
рода, а также уменьшить нагрузку на окружаю-
щую среду. Достигается это благодаря системе 
связей между модулями инженерной и транс-
портной системы, созданию эргономичных конту-
ров управления, повышению уровня оперативно-
сти и информированности различных городских 
служб. Единой сетью датчиков регулируется 
функционирование основных систем жизнеобе-
спечения города. Данная система контролирует 
состояние различных конструктивных элемен-
тов зданий; следит за движением транспорта; 
снабжает диспетчерские пункты визуальными и 
статистически обработанными данными.
4. ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационно-коммуникационные техно-
логии уже давно зарекомендовали себя в каче-
стве эффективного средства решения городских 
проблем. С этой целью различные составляющие 
городского развития объединяются в единую 
систему. Жители «умных городов» могут эконо-
мить время, не простаивая в очередях, а полу-
чая удаленно все необходимые муниципальные 

услуги; дистанционное образование; необхо-
димые сведения о работе учреждений, органов, 
общественного транспорта. 
5. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Под «умной» системой здравоохранения по-
нимается та, которая рационально использует 
информацию, быстро ее применяет и детально 
анализирует, пользуясь электронной интеграци-
онной системой данных по пациентам. Это при-
водит к уменьшению числа врачебных ошибок и 
повышению эффективности лечения. Необходи-
мо наладить постоянный информационный об-
мен, чтобы врачи могли получить полный доступ 
к полной актуальной истории болезни пациента 
и оперативно подобрать нужную терапию.
6. ТРАНСПОРТ

Транспорт «смарт-города» основан на интел-
лектуальной транспортной системе. Под этим 
понимается интеграция оперативного управления 
всеми видами транспорта, а также возможность 
реакции на события в онлайн-режиме. Важным 
аспектом является то, что транспортная система 
– элемент всего «умного города». Поэтому она 
должна обладать понятным для пользователей 
интерфейсом, содержащим множество полезных 
сервисов (например, подсказки, на какую парков-
ку направить авто, оповещения о сроке прибытия 
общественного транспорта и т. д.).
7. ОБРАЗОВАНИЕ

«Умным образованием» предполагается переход 
от пассивного к активному контенту (к контенту 
«онлайн»). Благодаря электронному обучению 
обеспечивается многосторонняя связь между сту-
дентами, преподавателями, работодателями и иными 
потенциальными потребителями интеллектуальных 
услуг вне зависимости от национальных границ и 
расстояния, которое их разделяет. При этом «умным 
образованием» не перечеркиваются традиционные 
основы образования, заключающиеся в непосредст-
венном общении учителя и ученика [6].
8. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Пространственное развитие – один из важней-
ших векторов создания «умного города». Принципы 
технократического и индустриального минимализма 
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сменяются принципами комфортности, открытости 
и доступности городского пространства, обеспечи-
вающими условия для взаимодействия населения. 
Из этого следует, что задачей муниципалитетов 
должно стать формирование качественно новых, 
многогранных и гибких общественных пространств. 
Это места, где население проводит досуг, где ве-
дется торговая деятельность, где организуются и 
проводятся протесты и праздники. Главное, чтобы 
формирование всех этих активностей происходило 
в рамках единого пространства [3].
9. БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность является главным понятием в 
перечне приоритетов для любого человека. В 
настоящее время тенденции в сфере обеспече-
ния безопасности ориентированы не столько 
на преодоление неблагоприятных последствий, 
сколько на их предвосхищение и прогнозиро-
вание. Это способствует обеспечению миними-
зации рисков, а также недопущению потерь или 
существенному снижению их размера.

Понятием «безопасный умный город» охва-
тывается не только оснащение важных объек-
тов инфраструктуры города и домохозяйств 
камерами наблюдения, датчиками удаленного 
управления и контроля, но также организация 
безопасного движения транспорта; информа-
ционная безопасность; максимально удобная и 
безопасная организация городского пространст-
ва (скверы, дворы, паркинги, дороги).

Таким образом, приходим к выводу, что прео-
бразование индустриального города в «умный 
город» – это общемировой тренд, а также реаль-
но достижимая перспектива для городов России. 
Наряду с этим, переориентацией в стратегии раз-
вития мегаполисов, городов и их агломераций 
предполагается кардинальная перестройка си-
стемы управления развитием муниципалитетов. 
Такая перестройка включает смену стандартов, 
приоритетов, задач, целей, показателей и крите-
риев эффективности и результативности. Необ-
ходима принципиально иная оценка ресурсного 
потенциала территории, а также новые способы 
достижения намеченных целей.

В качестве основной движущей силы разви-
тия выступает активное участие населения в 
жизни и управлении городом с использованием 
информационных и интеллектуальных систем 
на базе информационно-коммуникационных 
технологий. Выделим основные факторы успеха 
в развитии муниципалитетов:

- наличие достаточного числа общественных 
лидеров (как минимум 1 процент населения);

-  знание, в каком направлении движется 
город;

-  прозрачность принятия решений, контр-
оля над их реализацией и оценки достигнутых 
результатов;

-  благоприятная трансформация мышления 
политиков [4].

Результат таких серьезных, объективно необ-
ходимых преобразований – создание привлека-
тельного для жизни «умного города», интегриро-
ванного в международную и межрегиональную 
интеллектуальную сеть, способного максималь-
но эффективно использовать доступный ресурс-
ный и территориальный потенциал.
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«УМНЫЙ САРОВ»
Одной из главных задач, стоящих перед на-

шим городом в 2019 году является развитие 
системы «Умный Саров». Она представляет из 
себя программный продукт, призванный повы-
сить комфортность проживания в городе и эф-
фективность управления процессами, проис-
ходящими в нем. Познакомиться с разработкой 
все желающие могут на сайте «умныйсаров.
рф». Здесь граждане могут в режиме «онлайн» 
следить за передвижениями автобусов, сооб-
щать о беспокоящих их актуальных проблемах 
(по состоянию на 1 февраля подано почти 900 

обращений). Кроме того, гражданам доступна 
информация о депутатах, участковых, графике 
уборки улиц и т.д. Однако гораздо больше воз-
можностей находится в закрытых служебных 
слоях. Здесь можно наблюдать за движением 
служебного транспорта, получать сигналы о 
поломках в шахтах лифтов, неисправностях 
уличного освещения, охвате населения сис-
темами оповещения при чрезвычайных ситу-
ациях и т.д.

Сегодня система «Умный Саров» получила 
широкое признание и ее активному распростра-
нению на федеральный уровень содействуют 
АО «ОТЭК», ГК «Росатом» и другие региональные 
и федеральные структуры. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование является одним из основных 

приоритетов муниципалитета на сегодняшний 
день. Более 60 процентов городского бюджета 
тратится на расходы, связанные с этим направ-
лением. В нашем городе стабильно высокое 
число медалистов (в 2017 году их процент от 
общего числа выпускников достиг 10). Лицеи 
№15 им.Академика Харитона стабильно попада-
ет в перечень ста лучших образовательных уч-
реждений страны. Саровские старшеклассники 
– регулярные победители и призеры региональ-
ного и заключительного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников. 

Закрытое административно-территориальное образование Саров расположено на 
юге Нижегородской области на границе с республикой Мордовия. Является закры-
тым административно-территориальным образованием по причине того, что здесь 
располагается Российский Федеральный Ядерный Центр ВНИИЭФ. Население Саро-
ва составляет около 96 тысяч человек и растет на 400 – 500 человек в год за счет 
миграции. Глава администрации ЗАТО Саров – доктор физико-математических наук 
Алексей Голубев занимает свой пост с 2015 года, ранее работал на должности пред-
седателя городской думы.

САРОВ: ПУТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Алексей ГОЛУБЕВ,
глава администрации ЗАТО Саров
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Образовательный проект «Школа Росатома» 
дает возможность детям раскрывать свои та-
ланты с необычной стороны: уже второй год 
саровские дети играют в эфире телепроекта 
«Что? Где? Когда?» на первом канале, ежегодно 
становятся участниками профильных смен в 
образовательных центрах «Артек», «Сириус» и 
«Орленок» в Краснодарском крае, реализуют 
авторские научные и творческие инициативы.

В 2019 году в Сарове начнется строительство 
нового здания школы №11, а также будет капи-
тально отремонтирована школа №10.

ТРАНСПОРТ
В силу особенностей закрытого города Саров 

регулярно решает задачи, связанные с транс-
портной доступностью и эти решения носят 
более сложный характер, нежели в других горо-
дах. В частности в прошлом году была закрыта 
многолетняя проблема с отсутствием выезда с 
северной части города. Открылся контрольно-
пропускной пункт №4, к которому подведена 

дорога от села Кременки. Для того, чтобы эти 
ворота действительно разгрузили основной 
контрольно-пропускной пункт, ведущий на 
Нижний Новгород (КПП№3), городом решает-
ся задача расширения основных транспортных 
магистралей. В 2018 году до 4-х полос расши-
рена улица имени Академика Харитона, а в 2019 
аналогичная судьба ожидает улицу Семашко. 

Параллельно с Ядерным центром сейчас ве-
дется активная работа по расширению и ре-
конструкции городского аэропорта, который 
благодаря этому повысит свои  возможности 
с точки зрения приема специальных бортов и 
грузов. 

ЭКОНОМИКА
Наиболее значимым экономическим проек-

том для Сарова является функционирование 
Территории опережающего социально-эконо-
мического развития. ТОСЭР «Саров» первым по-
лучил свой статус и в Нижегородской области, и 
среди городов присутствия ГК «Росатом». Этот 
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статус позволяет вновь зарегистрированным в 
городе предприятиям  получать существенные 
налоговые льготы. И первый резидент саров-
ской территории опережающего социально-
экономического развития уже приступил к ра-
боте в нашем городе и основал здесь офис (15 
рабочих мест), который займется созданием 
IT-телефонии. Основным преимуществом ТОСЭР 
«Саров» перед другими территориями, являет-
ся наличие технических специалистов самого 
разного профиля, обладающих высочайшей 
квалификацией и способных решать задачи 
любой сложности. 

Еще одним значимым проектом в этом на-
правлении является присоединение северных 
территорий с целью создания на них, так назы-
ваемой, зоны «Б». Зона «Б» представляет собой 
территорию Сарова, неогороженную забором 
с колючей проволокой и свободную от ряда 
других режимных ограничений. В настоящее 
время специалистами прорабатывается вопрос 
о включении в эту зону Технопарка «Саров» и 
других прилегающих территорий, а также при-
соединение к границе города 680га пустующих 
сейчас земель, расположенных за северным 
контрольно-пропускным пунктом.

СПОРТ
Саров уделяет большое внимание развитию 

спорта, как с точки зрения массовых занятий, 
так и с точки зрения высших достижений. Сре-
ди воспитанников нашей спортивной школы 
три призера Олимпийских игр: Татьяна Фиро-
ва (легкая атлетика) – 2008, 2012, 2016 годы, 
Ирина Хазова (лыжный спорт) – 2010 год и 
Анастасия Седова (лыжный спорт) – 2018 год. 

Кроме того, Саров воспитал шестикратного 
чемпиона мира по акробатике Михаила Заломи-
на, четырехкратную чемпионку мира по стрель-
бе из лука Альбину Логинову, чемпионку мира 
в профессиональном боксе Светлану Кулако-
ву и единственного российского победителя 
турниров ММА, а ныне популярного актера и 
телеведущего Олега Тактарова.

Кроме того, в городе функционирует клуб 
Высшей хоккейной лиги «Саров», являющий-
ся фарм-клубом Нижегородской команды КХЛ 
«Торпедо».  Также работают профессиональные 
футбольный и баскетбольные клубы. 

Для массового спорта в городе работают 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Атом» (лыжные гонки), ДЮСШ «Икар» - еди-
ноборства и акробатика, бассейны «Дельфин» 
и «Ариэль», клуб единоборств «Панкратион», а 
также целый ряд частных секций, фитнес-клу-
бов и ветеранских объединений. 

Наиболее актуальными задачами в области 
спорта являются строительство Физкультурно-
оздоровительного комплекса, а также созда-
ние в городе Центра спортивной подготовки по 
лыжным гонкам, для подготовки спортсменов 
высших достижений.

ЭКОЛОГИЯ
Саров считается одним из наиболее чистых и 

экологически благополучных городов Нижего-
родской области, что не снимает с города зада-
чи по развитию проектов в этом направлении. 
Одним из приоритетов является очистка русла 
реки «Сатис». Этот процесс сегодня сильно за-
труднен не только из-за его дороговизны, но и 
из-за того, что действующим законодательст-
вом муниципалитет существенно ограничен в 
полномочиях на этом направлении. Для пол-
ноценной очистки рек требуется согласование 
сразу с несколькими структурами регионально-
го и федерального подчинения.

Этот вопрос был поднят главой администра-
ции Сарова Алексеем Голубевым на заседании 
совета по развитию местного самоуправления в 
Кирове с участием главы государства Владими-
ра Путина. Президент дал подчиненным коман-
ду устранить бессмысленные законодательные 
препоны в этом отношении.

Сейчас очистка городских рек получила но-
вый стимул и в ближайшем будущем Саров мо-
жет стать участником федерального проекта 
«Чистая река», в рамках которого получить де-
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нежные средства на реализацию экологических 
программ.

ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ
В настоящий момент в Сарове активно идет 

восстановление монастыря Саровская пу-
стынь, который сильно пострадал в советские 
годы. На финальной стадии реставрация коло-
кольни, на которую установлены новые часы. 
Также завершается строительство Успенского 
Собора и начались предварительные рабо-
ты к возведению копии храма Живоносного 
источника. Любопытно, что во время раскопок, 
предшествующих строительству, на террито-
рии монастыря было найдено захоронение 
героя Отечественной войны 1812 года Бориса 
Полуэктова с супругой.

 Еще одной важной деталью процесса 
восстановления монастыря в его изначальном 
виде стало перекрытие проезда автомобилей 
через его территорию. Это стало возможно по-
сле завершения строительства в прошлом году 
моста через реку Сатис. Таким образом удалось 
свести на нет ущерб, наносимый уникальному 
подземного комплексу, расположенному непо-
средственно под бывшей проезжей частью на 
территории обители. 

Кроме того, в прошлом году удалось постро-
ить храм в честь Царственных страстотерпцев 
– семьи Николая II, к которому в городе отно-
сятся с большим почтением, поскольку в 1903 
году он вместе с супругой приезжал в город 
с паломнической поездкой, после которой в 
царской семье появился наследник престола – 
цесаревич Алексей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В октябре 2017 года мои коллеги – главы ад-

министраций «закрытых городов Росатома» 
оказали мне доверие и переизбрали на долж-
ность председателя ассоциации ЗАТО атомной 
промышленности. Эта работа является для меня 
дополнительной общественной нагрузкой – она 
не оплачивается,  я осознанно пошел на этот 

шаг, поскольку президентство в ассоциации 
ЗАТО помогает решать многие проблемы Са-
рова. Через ассоциацию часто удается лично 
встретится с руководителями федерального 
уровня, лидерами ГК «Росатом» или крупными 
бизнесменами, а порой, для решения того или 
иного вопроса на территории Сарова, личный 
контакт имеет решающее значение.

И это приобретает особое значение, если 
меть в виду следующее обстоятельство. В Рос-
сии создан Национальный центр компетенций 
по развитию проекта «Умный город». Перед 
Центром поставлена задача разрабатывать, 
внедрять и популяризовать технологии и про-
граммы, направленные на повышение уровня 
цифровизации городского хозяйства, содей-
ствовать проектам международного сотруд-
ничества по вопросам жилищной политики, 
городского развития и управления природными 
ресурсами.

Инициаторы создания Центра – госкорпо-
рация «Росатом» и компании «Ростех» и «Ро-
стелеком». Возглавит работу центра Оксана 
Демченко, ранее руководившая Департаментом 
городской среды Минстроя России.

Заместитель министра строительства России 
Андрей Чибис рассчитывает, что деятельность 
центра компетенций обеспечит методическую, 
экспертную и техническую поддержку регио-
нов и муниципалитетов. «Кроме того, – под-
черкивает замминистра, - центр компетенций 
должен стать площадкой, на которой будет идти 
основная работа по «сшиванию» и синхрони-
зации практической работы, консолидация за-
просов и предложений регионов и участников 
рынка, анализ типичных проблем и выработка 
решений», 

Мы очень рады, что проект «Умный Саров» 
поможет всем городам России стать удобнее 
и комфортнее для жизни, наши специалисты 
все время совершенствуют цифровые решения 
для «умных» городов, и мы готовы делиться 
своим опытом со всеми заинтересованными 
сторонами.
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В конце января 2019г. при информационной поддержке журнала «Самоуправление» в Феде-
ральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии состоялась конферен-
ция «От рисков к возможностям» на которой представители здравоохранения и санаторно-ку-
рортного комплекса России (СКК) обсуждали актуальные вопросы управления в свете принятой 
«Стратегии развития санаторно-курортного комплекса в России». Принятая Стратегия опреде-
ляет направления решения накопившихся проблем санаторно-курортного комплекса, который 
играет существенную роль в социально-экономическом развитии многих территорий России.  
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УДК 379.85 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования искусственного интеллекта в рамках 
инновационного проекта «Система проактивного менеджмента санатория» на региональном, 
муниципальном уровнях.  
Ключевые слова: СОЛ-решения, оценка удовлетворенности клиентов, санаторий, искусственный 
интеллект, местное самоуправление.
HEALTHY MUNICIPALITY. INNOVATIONS OF SANATORIUM-RESORT COMPLEX 
Abstract. The article discusses the use of artificial intelligence in the framework of the innovation project 
«Proactive Management System of a Sanatorium» at regional and municipal levels. 
Keywords: SOL-solution, customer satisfaction assessment, sanatorium, artificial intelligence , local 
self-governance. 

Развитие российского санаторного комплекса 
тесно увязано с выполнением задач, постав-
ленных в «майских» указах Президентом РФ 

по повышению средней продолжительности жизни 
и должно играть важную роль в создании и реали-
зации межведомственной программы «Здоровый 
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муниципалитет». Как отметила министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, «Межведомственность, 
которую мы сумели развить на федеральном уровне, 
должна тиражироваться, как эхо, на абсолютно все 
уровни системы. Если главы муниципалитетов и 
регионов, прочувствуют свою ответственность за 
главную задачу – сохранение человеческого по-
тенциала в любом селе, в любом городе, тогда мы 
действительно все вместе добьемся успеха». 

В качестве одного из главных тезисов форума 
От рисков к возможностям было отмечено, что для 
успешного выполнения Стратегии развития СКК в 
России система медицинской реабилитации и про-
филактики должна с одной стороны, базироваться на 
уникальном опыте отрасли, накопленном в 60-90-х 
годах, а с другой стороны максимально использовать 
управленческие инновации и «прорывные» техноло-
гии цифровой экономики, к числу которых искусст-
венный интеллект (ИИ).  Одной из основных задач 
НКА сегодня является наполнение Стратегии разви-
тия СКК в России действенными предложениями и 
мероприятиями для обеспечения ее выполнения на 
всех уровнях: федеральном, региональном и муници-
пальном. Согласно государственному реестру курорт-
ного фонда, 44% санаторно-курортных организаций 
относятся к государственной форме собственности, 
3% – к муниципальной, 53% – к частной [1]. 

Сегодня здравоохранение является одной из наи-
более перспективных отраслей для использования 
искусственного интеллекта. Системы ИИ на основе 
искусственных нейронных сетей (ИНС)  для диагно-
стики заболеваний разрабатываются в России все 
активнее, так, например, на Ямале искусственный 
интеллект «Webiomed» в 2019 году провёл анализ 
почти 30 тысяч электронных медицинских карт 
больницы. В трети случаев выявлены пациенты с 
высоким и очень высоким риском развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Сейчас врачи при-
глашают этих людей на углублённое обследовании. 

Другим направлением использования ИНС в здра-
воохранении является использование ИНС в систе-
мах поддержки принятия решений по управлению 
медицинской организацией (например, бюджет, 
распределение ресурсов, приобретение техноло-

гий, расширение/ сокращение медицинских услуг, 
стратегическое планирование).  

Применение ИНС можно классифицировать исходя 
из уровня их использования. К решениям, прини-
маемым на микроуровне, можно отнести решения 
по отдельно взятым пациентам. На мезо-уровне, то 
есть на уровне организации, предпочтения пациента 
могут быть важными и требующими оперативной 
обратной связи, но не определяющими. Наиболее 
высокий уровень использования ИНС - макроуро-
вень, соответствует группе организаций, муниципаль-
ному образованию, ассоциации, когда принимаемые 
решения основаны на общественных интересах. 

Как показано в опубликованном исследовании 
«Applications of artificial neural networks in health 
care organizational decision-making: A scoping 
review», опубликованном в феврале 2019г., боль-
шинство случаев использования ИНС ориентирова-
но на принятие решений на микроуровне, меньшее 
количество ИНС для управления организацией или 
на макроуровне [2]. Тем не менее, в исследовании 
отмечается, что в стремлении перейти к ценностно-
ориентированному (value-based) подходу в здраво-
охранении, руководители организаций все больше 
внимания уделяют экономическим вопросам, чтобы 
качественно управлять финансовыми рисками и 
здоровьем населения [2].  

Примером использования искусственной ней-
ронной сети и инструментов риск-менеджмента на 
мезо и макроуровнях может быть пилотный проект, 
в котором принимают участие санатории министер-
ства здравоохранения Удмуртии, в основе которого 
лежит использование инновационной «Системы 
проактивного менеджмента санатория». Система 
проактивного менеджмента санатория разработана 
компанией «Скайлайн Риск Солюшенс» в сотрудни-
честве с Национальной курортной ассоциацией. 
В проекте принимают участие организации сана-
торно-курортного комплекса Республики Удмуртии, 
расположенные в городах Ижевск, Воткинск, Сара-
пул и 2-х районах (Сюмсинский и Як-Бодьинский).
Первые итоги пилотного проекта «Система проак-
тивного управления санаторием» в Удмуртии будут 
рассмотрены на всероссийском форуме «Здрав-

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   67 13.05.2019   15:12:51

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 67 из 96



68

задачи и решения

ница – 2019», который пройдет в Крыму 21-23 мая 
(г.Алушта, Крым). 

В рамках Системы проактивного менеджмента 
ИНС используется как модель поддержки принятия 
решений для управления качеством и маркетингом, 
принятия оптимальных решений для управления 
временем и ресурсами. Система основана на системе 
обратной связи с пациентами и гостями санаториев. 
В основе системы лежит SOL-решение (Satisfaction 
— Outcome — Loyalty), предусматривающее сопо-
ставление результатов оценки удовлетворенности 
клиентов с достигнутым результатом, в том числе 
с совокупным уровнем лояльности пациентов [3]. 

Согласно исследованию компании Microsoft «Ин-
теллектуальная экономика: трансформация инду-
стрий и общества под влиянием искусственного 
интеллекта» 90% топ-менеджеров из различных 
отраслей, включая здравоохранение, считает, что ис-
пользование ИИ не только позитивно повлияет на 
экономическое развитие бизнеса их компаний, но и 
будет способствовать развитию экономики в целом. 
При этом основными сдерживающими факторами при 
внедрении ИИ являются финансовые риски, слож-
ности в развертывании, если организация не имеет 
необходимых ресурсов, а также трудности, связанные 
с обучением сотрудников. 

Поэтому, по мнению авторов, инициатива Националь-
ной курортной ассоциации по внедрению технологии 
искусственного интеллекта в рамках отраслевой Систе-
мы проактивного менеджмента, выглядит актуальной 
и обоснованной. Использование ИНС на уровне Ассо-
циации и ее участников на всех уровнях управления, 
включая муниципальный уровень, позволить снизить 
финансовые и организационные риски организаций, 
связанные с внедрением ИНС, и создает возможность 
оперативной корректировки приоритетов дорожной 
карты Стратегии СКК России на всех уровнях. 

По мнению авторов, другим важным результатом 
использования Системы проактивного менеджмента 
должно быть последующее освещение научно-пра-
ктических разработок НКА в области использова-
ния ИНС и инструментов риск-менеджмента в от-
раслевой литературе. Актуальность данной задачи 
подчеркивается тем фактом, что на данный момент 

исследования по тематике использования искусст-
венных нейронных сетей для поддержки принятия 
решений в управлении организациями здравоохра-
нения российский опыт не охватывают.  

Магистральным направлением работы в области ис-
пользования ИНС и инструментов риск-менеджмента 
должна стать комплексная система оценки санатор-
но-курортных организаций с присвоением категорий 
качества НКА для продвижения санаторно-курортных 
организаций на внутреннем и внешнем туристических 
рынках. Данная комплексная система разработана во 
исполнении поручений Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина по итогам заседания президиумов 
Государственного совета  от 17 августа 2015 г. и от 
26 августа 2016 г., в рамках реализации Соглашений 
между Ростуризмом, Российской Академией Наук и 
НКА для продвижения и популяризации Российских 
курортов и пропаганды лечебно-оздоровительного 
туризма, НКА при участии ФГУ ЦНИИ организации 
и информатизации здравоохранения и Института 
экономики здравоохранения – НИИ ВШЭ. 

Использование Системы проактивного менед-
жмента санатория на отраслевом уровне позволит 
рабочей группе Национальной курортной ассоциа-
ции формировать рекомендации отдельным санато-
риям – участникам системы классификации с учетом 
динамики изменений в отрасли на всех уровнях 
управления, что будет способствовать реализации 
межведомственных программ «Здоровый город», 
«Здоровый муниципалитет» и принятой «Страте-
гии развития санаторно-курортного комплекса в 
России». 
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УДК 332.6
Аннотация: Поступления арендной платы от земельных участков, которые расположены на 
территории города Челябинск, и земельных участков, которые находятся в собственности 
данного муниципального образования, являются доходом местного бюджета. 
При этом отсутствует единая и четкая методика расчета корректирующего коэффициента 
для определения суммы арендной платы за использование земельных участков, которые рас-
положены на территории муниципального образования, и земельных участков, находящихся в 
собственности города Челябинск.
Решение Челябинской городской Думы от 24.06.2008 № 32/7 (ред. от 26.07.2017) «Об арендной 
плате за землю на территории города Челябинска» утверждает порядок расчета арендной 
платы за пользование земельными участками [7]. Действие данного порядка распространяется 
на земли, которые расположены на территории города Челябинск, и земли, которые находятся 
в собственности города Челябинск. В качестве основы расчета арендной платы за земельные 
участки выступает ее кадастровая стоимость. 
Практическая значимость данного исследования заключается в разработке конкретных и 
экономически обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию подходов и 
методов определения аренды за пользование земельными участками.
Ключевые слова: арендная плата, земельные участки, корректирующий коэффициент, кадастро-
вая стоимость, ставка арендной платы.

ASSESSMENT OF THE FACTOR K
1
, CONSIDERED WHEN DETERMINING RENTAL FOR LAND PLOTS AT THE 

MUNICIPAL LEVEL
Annotation: The income from the land plots that are located in the city of Chelyabinsk, and land plots 
that are owned by this municipality, is the income of the local budget.
At the same time, there is no uniform and clear method for calculating the correction factor for 
determining the amount of rent for the use of land plots located on the territory of the municipality and 
land plots owned by the city of Chelyabinsk.
The decision of the Chelyabinsk City Duma of June 24, 2008 No. 32/7 (as amended on July 26, 2017) 
«On land rent in the city of Chelyabinsk» approves the procedure for calculating the rent for using land 
plots [7]. The action of this order applies to land that is located in the city of Chelyabinsk, and land 
that is owned by the city of Chelyabinsk. The cadastral value of land is used as the basis for calculating 
the rent for land plots.
The practical significance of this study lies in the development of specific and economically sound 
proposals and recommendations for improving the approaches and methods for determining leases for 
the use of land.
Keywords: rent, land, correction factor, cadastral value, rental rate.

Начисление арендной платы за использование земельных участков, которые распо-
ложены на территории города Челябинск, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Законом Челябинской 
области от 24 апреля 2008 г. № 257-ЗО «О порядке определения арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без проведения торгов» (далее 257-ЗО) [6].
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При этом значения коэффициентов К
1
, учи-

тывающего разрешенное использование 
земельного участка согласно сведениям, 

которые содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, К

2
, учитывающего осо-

бенности расположения земельных участков в 
городе, К

3
, учитывающего категории арендаторов 

(далее коэффициенты) в соответствии со статьей 
1 пунктами 3, 7, 10 Закона Челябинской области № 
257-ЗО могут устанавливаться решением органов 
местного самоуправлении. 

Для определения величины стоимости аренды 
земельных участков, которые расположены на 
территории города Челябинск, значения коэф-
фициентов рассчитываются согласно Решению 
Челябинской городской думы от 24.06.2008 года 
№ 32/7 «Об арендной плате за землю на террито-
рии города Челябинска» (далее Решение №32/7).

Так, К1 должен рассчитываться в соответствии с 
видом разрешенного использования земли согласно 
сведениям, которые содержатся в ЕГРН. При этом 
Земельный кодекс РФ (ст. 7 п.2) гласит, что «…виды 
разрешенного использования земельных участков 
определяются согласно классификатору [4], утвер-
жденному федеральным органом исполнительной 
власти, который осуществляет выработку государ-
ственной политики и нормативно-правовое регули-
рование земельных отношений» [1]. В соответствии 
с данным Классификатором предусматривается 13 
укрупненных групп видов разрешенного использо-
вания земельных участков [4].

Виды земельных участков, разрешенные к ис-
пользованию, которые указаны в Решении № 32/7, 
сформулированы таким образом, что характери-
зуют виды деятельности арендаторов, а не виды 
разрешенного использования земельных участков, 
указанных в Классификаторе. Более того, в Че-
лябинском городском округе при формулировке 
вида разрешенного использования земельных 
участков применяют Решение Челябинской го-
родской думы от 09 октября 2012 года № 37/13. В 
данном документе предусмотрено девять укруп-
ненных групп видов разрешенного использова-
ния. Причем, каждый вид делится на три состав-

ляющих (основной, вспомогательный, условно 
разрешенный). 

Сравнивая Решения Челябинской городской 
думы № 32/7 и № 37/13, видим разные формули-
ровки видов разрешенного использования зе-
мельных участков. 

Таким образом, применение трех видов нор-
мативных документов, в которых поименованы 
разрешенные виды использования земельных 
участков, значительно затрудняют формулировку 
разрешенного вида использования земельных 
участков в правоустанавливающих документах, 
что ведет к некорректности сведений, вносимых 
в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, а в дальнейшем – и к некорректному расчету 
арендной платы.

Необходимо привести в соответствие виды раз-
решенного использования по Решению № 32/7 с 
видами разрешенного использования, указанными 
в Классификаторе.

Кроме того, в ст.1 п.3 Закона Челябинской 
области № 257-ЗО предусмотрено, что К1 может 
устанавливаться в пределах 0,1 до 20 в зависимо-
сти от видов разрешенного использования, тогда 
как в Решении 32/7 по строке 1 «деятельность 
общественных объединений» в 5 колонке такой 
показатель равен 0,064, а это выходит за пределы 
нормативно установленного интервала. 

Более того, значения К1 математически рас-
считаны таким способом, что при выборе раз-
ного значения К1, в зависимости от диапазона 
кадастровой стоимости произведение К1, К2 и 
К3 при расчете арендной платы дает одинаковое 
значение.

Для примера рассмотрим информацию по стро-
ке 1 таблицы «Значение коэффициента К1, ко-
торый учитывает разрешенное использование 
земельного участка» согласно сведениям, которые 
содержатся в ЕГРН к Решению 32/7. В табл. 1 при-
ведена выдержка из Решения 32/7.

Если в соответствии с методикой Решения 32/7 
подставить конкретные числовые значения вместо 
К1, К2 и К3, то получим практически идентичные 
значения произведения трех коэффициентов, что 
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«стирает» весь экономический смысл расчета 
арендной платы по земельным участкам, в зави-
симости от ранжирования по различным аспектам 
арендуемых земельных участков.

Р
1
= 0,318*2*0,5=0,318

Р
2
= 0,106*6*0,5=0,318

Р
3
= 0,064*10*0,5=0,320

где Р
1
, Р

2
, Р

3
 – результирующее значение;

2, 6, 10 – диапазон кадастровой стоимости, руб/м2 
(Центральный район);

0,5 – лечебно-оздоровительная деятельность.
Анализ выполненных расчетов показал, что 

применение ранжирования по стоимости ква-
дратного метра приводит к излишней перегрузке 
расчета размера арендной платы. Авторы предла-
гают исключить параметр «стоимость квадратного 
метра» и заменить его на «площадь земельного 
участка в квадратных метрах».

Таким образом, проведенный авторами анализ 
коэффициента, применяемого при определении 
величины арендной платы за использование зе-
мельных участков, позволил сделать следующие 
выводы.

Коэффициент, учитывающий разрешенное ис-
пользование земельных участков, в соответствии 
со сведениями, содержащимися в Едином государ-
ственном реестре недвижимости К

1
 – виды разре-

шенного использования земельных участков, ука-
занные в Решении № 32/7, сформулированы таким 
образом, что характеризуют виды деятельности 
арендаторов, а не виды разрешенного использо-
вания земельных участков, указанных в Класси-
фикаторе. Более того, в Челябинском городском 
округе при формулировке вида разрешенного 
использования земельных участков применяют 
три вида нормативных документов, в которых по-

именованы разрешенные виды использования 
земельных участков, что значительно затрудняет 
формулировку разрешенного вида использования 
земельных участков в правоустанавливающих до-
кументах. Это ведет к некорректности сведений, 
вносимых в Единый государственный реестр не-
движимости, а в дальнейшем – и к некорректному 
расчету арендной платы.

Кроме того, в ст.1 п. 3 предусмотрено, что К
1 

может устанавливаться в пределах 0,1 до 20 в за-
висимости от видов разрешенного использования, 
тогда как в Решении 32/7 по строке 1 «деятель-
ность общественных объединений» в 5 колонке 
такой показатель равен 0,064, а это выходит за 
пределы нормативно установленного интервала.

Более того, значения К
1
 математически рассчи-

таны таким способом, что при выборе разного 
значения К

1
, в зависимости от диапазона када-

стровой стоимости, произведение К
1
, К

2
 и К

3
 дает 

одинаковое значение.
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тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 
г. № 540 «Об утверждении классификатора ви-
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Вид разрешенного использования 
земельного участка
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0 – 3999 4000 – 7999 8000 и выше

1
Деятельность общественных объ-

единений
0,318 0,106 0,064

табл. 1
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образований // Режим доступа: http://www.
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Представитель Законодательного Собрания 
Ульяновской области в Совете Федерации, пред-
седатель комитета СФ по бюджету и финансо-
вым рынкам Сергей Рябухин провел совещание 
на тему «Совершенствование государственной 
программы «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными и муни-
ципальными финансами» с целью обеспечения 
финансирования национальных проектов в субъ-
ектах РФ». 

Сенатор подчеркнул важность этой государст-
венной программы. Он напомнил, что после пер-
вого ее рассмотрения Комитетом СФ 11 марта те-
кущего года у сенаторов возник ряд замечаний и 
предложений. 

– Мы увидели, что Министерство финансов 
очень серьезно отнеслось к нашим замечаниям, 
выполнив ряд доработок, - отметил Сергей Рябу-
хин. По его словам, получены также отклики по 
обсуждаемым вопросам от ряда субъектов Феде-
рации. 

Зам председателя Комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Елена Перминова затронула 
несколько проблемных вопросов программы.

– Несмотря на то, что в программе отмечены пра-
вильные положения, они не всегда подкреплены 
конкретными мерами и ресурсами, - сказала она. 
В частности, по ее словам, для Минэкономразвития 
в федеральном бюджете не предусмотрено средств 
на выполнение программы, что создает риски для 
выполнения поставленных в ней задач в области 
региональной политики.

Также в госпрограмме не указаны конкретные 
мероприятия и сроки актуализации перечня рас-
ходных полномочий, возложенных на регионы и 
муниципалитеты, отметила Перминова. Предель-
ный уровень софинансирования расходных пол-
номочий регионов в части реализации от пред-
усмотренного соответствующим Постановлением 
Правительства РФ не всегда соблюдается.

http://www.zsuo.ru/novosti/13870-sergej-
ryabukhin

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
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В 31-й раз в Финансовом университете прошла 
традиционная ежегодная научно-методическая 
конференция "Форсайт образования: академи-

ческие свободы VS аккредитационные ограничения", 
посвященная вопросам качества образования, акаде-
мической свободе университетов, роли государствен-
ных образовательных стандартов и профессиональ-
ных стандартов в обеспечении качества подготовки 
выпускников. 

В 40 мероприятиях конференции приняли участие 
более 1200 чел., из них гостей Финансового универси-
тета – 530 чел., из 130 образовательных организаций, 
112 компаний, министерств и ведомств. География 
зарубежных участников: Индия, Израиль, США, Ре-
спублика Бенин, Франция, Вьетнам, Греция, Германия, 
Испания, Италия, Кыргызстан, Казахстан.

Академические свободы или ограничения? Не 
случайно именно такой вопрос стоит в названии 
конференции. Россия отличается от многих стран 
наличием федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Государственные стандарты – 
важное достижение системы образования, учитывая 
огромную территорию России и необходимость фор-
мирования единого образовательного пространства 
и реализации единой государственной политики. 
Сегодня федеральные государственные образова-
тельные стандарты не накладывают жестких рамок на 
формирование образовательных программ. С другой 

стороны, процедуры надзора и государственной ак-
кредитации становятся формальными и фактически 
сводятся к проверке документов, а уровень подго-
товки студентов, их включенность в учебный процесс, 
мотивация, результаты трудоустройства, мастерство 
преподавателей, качество образовательных программ 
и «знаки качества» университета – международные 
и профессионально-общественные аккредитации, 
высокие места в рейтингах -  остаются без внимания.

Система образования находится в постоянном раз-
витии – получают распространение сетевые формы 
реализации образовательных программ, web- курсы, 
образовательные программы проектируются на ос-
нове профессиональных стандартов, запускаются 
прорывные инновационные национальные проекты 
и программы. Формальные подходы сегодня недопу-
стимы. При этом, нормативно-правовое обеспечение 
регламентации образовательной деятельности необ-
ходимо синхронизировать с процессами развития и 
системы образования, и рынка труда.

Российское образование всегда отличалось высо-
кой методической культурой, инновациями, устойчи-
вым партнерством с работодателями.  Наша задача 
сегодня – не потерять потенциал развития, сохранить 
традиции и повысить глобальную конкурентоспо-
собность российского выпускника и российского 
образования, над чем и работает профессорско-пре-
подавательский состав Финансового университета.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НАХОДИТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ

Михаил ЭСКИНДАРОВ,
Ректор Финансового университета, 
доктор экономических наук, профессор,
академик РАО
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Кадровая политика позволяет объединить и согласовать различные управленческие 
действия при проведении экономической и социальной политики. Ее роль особенно 
возрастает в условиях укрепления государственности, развития рыночных отношений, 
социальных преобразований, усложнения задач, решаемых на региональном уровне. 

КАДРОВАЯ РАБОТА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Любовь АДАМСКАЯ,
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Фи-
нансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации
adamskaia@yandex.ru

Lubov ADAMSKAYA,
Сandidate of Sociological Sciences,
Associate Professor of «State and municipal  
anagement», Financial University under the Government 
of the Russian Federation

УДК 342.55
Аннотация: Цель статьи – изучить теоретические основы кадровой политики. Рассмотреть 
методы оценки личных качеств кандидата в резерв управленческих кадров.
Подчеркивается, основной проблемой госслужбы остается недостаточная эффективность 
кадровой политики в сфере государственной службы. Актуализируется решение экономических, 
социальных и иных задач, как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправ-
ления невозможно без проведения инновационного подхода в кадровой политике, формирования 
кадровой стратегии государственных органов, эффективной работы в сфере управления персо-
налом, совершенствования системы профессионального развития государственных гражданских 
и муниципальных служащих
Ключевые слова: кадровая политика, органы местного самоуправления, государственное и му-
ниципальное управление, система профессионального развития, управленческие кадры

WORK WITH PERSONNEL OF LOCAL GOVERNMENTS: PRIORITIES
Annotation: The purpose of the article is to study the theoretical basis of personnel policy. To consider 
methods of assessment of personal qualities of the candidate in the reserve of managerial personnel.
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It is emphasized that the main problem of the civil service is the lack of efficiency of personnel policy 
in the public service. It is updated, the solution of economic, social and other tasks, both at the 
state level and at the level of local self-government is impossible without an innovative approach to 
personnel policy, the formation of personnel strategy of state bodies, effective work in the field of 
personnel management, improvement of the system of professional development of civil and municipal 
employees
Keywords: personnel policy, local self-government bodies, state and municipal management, system of 
professional development, managerial personnel

Приоритетным направлением в данной 
сфере являются вопросы, касающиеся 
обновления кадров и развития человече-

ского капитала. Развитие экономики, культуры, 
политики страны немыслимо без постоянного 
совершенствования и развития системы госу-
дарственного управления, ибо, чем выше квали-
фикация и профессиональное мастерство госу-
дарственных служащих и управленцев реального 
сектора экономики, тем выше благосостояние 
народа и государственная безопасность страны.

Понятие, роль и содержание кадровой полити-
ки в системе государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Кадровая политика призвана обеспечить ус-
ловия для оптимального выполнения задач и 
функций организации, содействовать объеди-
нению интересов организации с интересами ра-
ботников, созданию деловой, доброжелательной 
атмосферы в коллективе. Определяющим факто-
ром кадровой политики является государствен-
ная кадровая политика.

Главная цель государственной кадровой 
политики – совершенствование кадрового 
потенциала, создание государственного ап-
парата, способного эффективно осуществлять 
задачи и функции государства путем добро-
совестного выполнения государственными 
служащими возложенных на них служебных 
полномочий.

В системе государственных органов и органов 
местного самоуправления кадровая политика 
является важнейшим ресурсом регионального 
развития. Воздействуя на кадры, она влияет 
на эффективность государственной власти и 

местного самоуправления, успешное развитие 
экономики и благополучие всего общества.

Кадровая политика в системе государствен-
ных органов и органов местного самоуправления 
определяется основными целями, принципами, 
задачами, приоритетами и механизмами деятель-
ности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления по регулированию кадро-
вых процессов и отношений, а также основными 
направлениями работы с кадрами, выявлении 
направлений развития и рационального исполь-
зования кадрового потенциала.

Кадровая политика служит ориентиром по со-
зданию целостной системы формирования, эф-
фективного использования и развития кадрового 
потенциала государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Механизм реализации кадровой политики 
предполагает эффективное и органичное взаи-
модействие всех субъектов кадровой политики, 
основанное на принципах социального парт-
нерства и принятия единых правил и подходов в 
реализации кадровой политики на всех уровнях 
управления.

Основной целью кадровой политики админис-
трации госучреждения является формирование, 
развитие и эффективное использование кадрового 
потенциала государственного и муниципального 
управления, ориентированного на решение задач 
социально-экономического развития территории.

Целевые установки кадровой политики реали-
зуются посредством решения следующих задач:
• ˗ создание эффективного механизма формиро-

вания кадрового потенциала государственных 
органов и органов местного самоуправления;
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• ˗ совершенствование системы профессиональ-
ного развития государственных гражданских и 
муниципальных служащих;

• ˗ обеспечение сочетания стабильности и ро-
тации кадрового корпуса государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния;

• ˗ совершенствование организационной систе-
мы управления кадровыми процессами;

• ˗ формирование в обществе позитивного обра-
за государственного гражданского и муници-
пального служащего.

Реализация этих задач возможна на основе 
соблюдения в кадровой политике следующих 
основных принципов:
• ˗законности;
• ˗демократичности, социальной справедливо-

сти в решении кадровых проблем;
• патриотизма, гражданской лояльности госу-

дарственных гражданских и муниципальных 
служащих государству;

• профессионализма и компетентности, необ-
ходимых для эффективного осуществления 
деятельности в динамично изменяющейся 
экономической ситуации;

• гласности, придающей кадровой политике 
объективность, прозрачность, а принимаемым 
решениям – обоснованность и ясность;

• системности, обуславливающей органическое 
единство целей, принципов, методов и техно-
логий работы с кадрами;

• опережения, исходящего из перспектив обще-
ственно-политического развития республики, 
изменения характера труда и социально-эко-
номических преобразований;

• постоянной обновляемости кадров в сочета-
нии с их преемственностью, направленных на 
достижение позитивной стабилизации кадров, 
использования способностей и навыков ра-
ботников;

• научности в определении потребностей в ка-
драх и возможностей их удовлетворения;

• гуманизма, основанного на уважении лично-
сти человека.

Изложенные принципы придают кадровой 
политике целостность, сущностную определен-
ность и необходимый прагматизм. Они создают 
возможность более эффективного влияния госу-
дарства на кадровые процессы.

Методы оценки качеств кандидата в резерв 
управленческих кадров.

В ходе оценки кандидатов могут использовать-
ся следующие методы и технологии:
• игровые технологии (имитационные, практи-

ко-деловые, инновационные, проектно-орга-
низационные, продуктивно-ориентированные 
игры, действия в составе команд управляющих 
и т.д.);

• имитационное моделирование производствен-
ных, управленческих, политических, социаль-
ных процессов;

• проектирование ближайших перспектив орга-
низаций, в которых они работают (предпола-
гают работать);

• ситуационно-комплексная оценка управлен-
ческих способностей кандидатов;

• разбор конкретных производственных (слу-
жебных) ситуаций и выбора логически обо-
снованных путей разрешения проблемных 
ситуаций;

• письменные индивидуальные аналитические 
(тематические) упражнения;

• профессиологическое тестирование, исполь-
зование метода кейсов.

Среди всего многообразия подходов к оценке 
целесообразно выделить два: а) оценку личных 
качеств кандидата и б) профессиональных ка-
честв (результатов профессиональной деятель-
ности) кандидата.

ОЦЕНКА ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ 
КАНДИДАТА

Оценка кандидата базируется на информа-
ции, поступающей из источников, которые 
могут быть объединены в группы: офици-
альные документы (анкеты, характеристики 
и др.), беседы и опросы, экспертиза отчета 
о проделанной работе, социологические на-
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блюдения (анкетирование, интервью, тести-
рование).

Группа экзаменационной (проверочной) ко-
миссии вуза при оценке кандидата начинает свою 
деятельность с изучения анкетных данных, т.е. 
с листа претендента и отзыва-характеристики.

Отзыв-характеристика – устное или письмен-
ное изложение в систематизированном виде ин-
дивидуальных особенностей личности, включая 
характер и темперамент, определяющие ее пове-
дение, отношение к людям, служебным обязанно-
стям, к самому себе. Характеристике должны быть 
присущи точность, лаконичность, а главное прав-
дивость. В ней, как минимум, следует представить 
данные относительно стиля работы человека, 
черт его характера, общительности, результатов 
работы возглавляемого им коллектива и личного 
вклада в их обеспечение, степени его заинтересо-
ванности в повышении уровня своего образова-
ния и квалификации, способности организовать 
работу коллектива, сотрудничать с коллегами и 
налаживать в коллективе благоприятствующую 
высокоэффективному труду социально-психо-
логическую атмосферу, восприятия критики, до-
пущенных недостатков и ошибок, перспективных 
возможностей, готовность нести ответственность 
за последствия принятия своих решений, служеб-
ные ошибки, пробелы в знаниях и т.п.

В комплексной оценке кандидата оправдывают 
себя и тестовые испытания, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

Тест – метод исследования личности, опираю-
щийся на ее психофизиологическую, психологи-
ческую и социальную подструктуры, интеллекту-
альную и эмоциональную самооценки.

Оценка профессиональных качеств (результа-
тов профессиональной деятельности) кандидата 
для включения в федеральный резерв управлен-
ческих кадров

Оценивается способность руководителя орга-
низовать как собственную трудовую (служебную) 
деятельность, так и профессиональную деятель-
ность подчиненных. Сложившиеся у него стиль 
и формы организации личного труда (самоме-

неджмент) служат адекватным отражением того, 
как кандидат способен реализовать собственный 
профессиональный и личностный потенциал.

При оценке сложности профессиональной де-
ятельности рекомендуется рассматривать следу-
ющие факторы:
• масштаб деятельности и степень самостоя-

тельности, выражающиеся в широте компе-
тенции (объеме и характере предоставляе-
мых кандидату по настоящему месту работы 
полномочий);

• объем выполняемых функций и мера ответ-
ственности за их реализацию (в условиях со-
размерности полномочий и ответственности);

• умственное, психоэмоциональное напряже-
ние, определяемое в основном упомянутыми 
факторами, т.е. характеристики профессио-
нальной деятельности кандидата.

Для этой цели могут быть дополнительно при-
влечены, помимо названных, сведения относи-
тельно сроков подготовки, об уровне образова-
ния и опыте кандидата, удельном значении в его 
деятельности творческих функций, масштабности 
задач, повторяемости видов профессиональной 
деятельности, условий труда и др.

Очевидно, к примеру, с увеличением доли твор-
ческих функций возрастает и сложность труда, в 
то же время деятельность, осуществляемая по ин-
струкции, не столь сложна, какой бы хитроумной 
не была инструкция.

Существенным признаком сложности управ-
ленческого труда является повышенная степень 
самостоятельности и ответственности руково-
дителя.

Руководитель, самостоятельно принимающий 
смелые инновационные решения, за последствия 
которых несет реальную персональную ответст-
венность, и руководитель, реализующий предпи-
санные свыше решения, ответственность за кото-
рые разделяет с другими, находятся, естественно, 
далеко не в одинаковой ситуации.

Возможность достоверной оценки сложности 
управленческого труда в некоторой мере об-
условливается уровнем управления: чем ниже, 
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тем относительно легче установить объем и струк-
туру управленческих функций, дать оценку ре-
зультатов их выполнения.

Ведущим критерием оценки управленца яв-
ляется результат деятельности возглавляемого 
им подразделения в выполнении целей, задач, в 
достижении тех результатов, которые были на-
мечены в планах работы. Но эти показатели не 
могут быть прямо отнесены только на счет ру-
ководителя, ибо представляют собой результат 
деятельности всего коллектива, вышестоящего 
руководства или благоприятного стечения обсто-
ятельств (например, финансовой конъюнктуры).

Поэтому комиссиям важно попытаться вычле-
нить личный вклад кандидата в общие конечные 
результаты деятельности и непременно принять 
во внимание способы, с помощью которых до-
стигнуты результаты. В зависимости от исполь-
зованных способов цена успеха может оказаться 
совершенно разной. Невелика цена успеха у тех 
кандидатов-управленцев, которые все усилия 
направляют на решение текущих задач, прене-
брегая перспективами развития организаций, 
подразделений.

При оценке качеств кандидата непременно чле-
нам комиссий следует поинтересоваться как про-
фессиональными (производственными) успехами 
организации (коллектива), так и состоянием его 
морально-психологического климата, преобла-
дающими в нем межличностными отношениями, 
уровнем дисциплины, антикоррупционным кли-
матом, условиями профессиональной деятель-
ности и быта и др.

При оценке кандидата по результатам необхо-
димо выяснить, не сказались ли на его деятель-
ности неблагоприятные внешние обстоятельства. 
Имеются в виду те причины, для преодоления 
которых у него действительно не достает ни пол-
номочий, ни ресурсов, ни знаний, ни опыта.

Заключение. Кадровая политика – важное 
направление деятельности государства, уч-
реждения, организации по проведению ме-
роприятий, направленных на формирование 
кадрового состава и совершенствование трудо-

вого потенциала общества. Кадровая политика 
госслужбы представляет собой деятельность 
госорганов, их руководителей, а также струк-
турных подразделений по вопросам госслужбы 
и кадров, направленную на подбор, подготовку, 
повышение квалификации, профессиональный 
рост госслужащих, обеспечивающую качест-
венное выполнение ими полномочий органов 
государственной власти. Неправильный под-
бор кадров ведет к значительным издержкам, 
пустой растрате образования и опыта работы, 
высокой текучести.
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Аннотация: В статье рассматривается комплекс мер противодействия коррупции, оказываю-
щей серьезное негативное влияние на общественно-политическую и социально-экономическую 
ситуацию в Республике Дагестан. Обозначены ряд уголовно-правовых и криминологических мер, 
направленных на противодействие проникновению криминальных кланов в органы власти и 
управления.
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ABOUT SOME MEASURES OF COUNTERACTION
CORRUPTION IN THE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Annotation:  The article discusses a set of anti-corruption measures that have a serious negative impact 
on the socio-political and socio-economic situation in the Republic of Dagestan. Indicated a number 
of criminal law and criminological measures aimed at countering the penetration of criminal clans in 
government and administration.Key words: causes of corruption, clan management, authorities, crime.
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Причиной коррупционных преступлений 
является комплекс противоречий, относя-
щихся к различным сферам общественной 

жизни (нестабильная экономика, имуществен-
ное расслоение, сращивание правоохранитель-
ных органов с теневой экономикой, избыточное 
налогообложение, проникновение криминала в 
экономику, отсутствие уголовной ответственности 
за посредничество при совершении преступле-
ний коррупционной направленности, отсутствие 
государственной системы криминологического 
мониторинга, низкая «государственная мораль», 
трансформация ценностей…).

Чтобы борьба с коррупцией была эффектив-
ной и принятой населением Дагестана, необ-
ходимо в полной мере реализовать потенциал 
Федерального закона от 23.06.2016 г. №182 «Об 
основах профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», который является мощным 
инструментом противодействии коррупции. 

Представляется, что в настоящее время не 
обойтись без тотальной мобилизации общест-
ва и государства на сужение коррупционной 
составляющей в стране. О многомиллиардных 
хищениях государственных средств чиновни-
ками, сотрудниками силовых структур все чаще 
сообщается в СМИ. Политическая воля нашего 
национального лидера В. Путина в решитель-
ном противодействии коррупции и наведении 
конституционного порядка в стране очевидна. 
Однако необходимо проявить решительность в 
отношении олигархов, которые путем различных 
мошеннических схем баснословно обогатились. 
Огромный разрыв в доходах граждан может по-
влечь серьезные негативные социально-эконо-
мические и политические последствия. Следу-
ет пожизненно лишить коррупционера права 
занимать определенные должности в органах 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. Надо сделать коррупционное действие 
невыгодным и опасным для коррупционера.

Целесообразно создать специальный инфор-
мационный банк не только о фактах корруп-
ции, а также об условиях, ей способствующих, и 

предложениях по их ликвидации. В этой связи в 
действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство необходимо внести изменение (ч. 2 
ст. 158 УПК), обязующее дознавателя, руководи-
теля следственного органа, следователя внести 
в соответствующую организацию или соответст-
вующему должностному лицу представление о 
принятии мер по устранению обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений, и не 
оставлять это на усмотрение соответствующих 
лиц, как это прописано в действующем УПК РФ.

Следует усилить парламентский, правоохра-
нительный, муниципальный и общественный 
контроль денежных средств, выделяемых на раз-
личные программы и гранты, так как они нере-
дко путем различных манипуляций оказываются 
расхищенными. К примеру, Антикоррупционный 
совет Табасаранского района республики ини-
циировал возбуждение десятков уголовных дел 
коррупционной направленности в отношении 
расхитителей денежных средств района [1]. С 
другой стороны, доверять контроль работы одних 
государственных органов другим госорганам оз-
начает ставить государство в ситуацию самопро-
верки, способной породить «круговую поруку».

Если рассматривать эту проблему в контексте 
реалий Республики Дагестан, представляется це-
лесообразным ряд шагов. Полагаем, что каждому 
депутату Народного Собрания Республики Дагес-
тан предпочтительно иметь помощника в каждом 
муниципальном образовании избирательного 
округа, который, имея соответствующее юриди-
ческое образование, будет тщательно изучать 
законопроекты на сходах граждан и сессиях 
представительных органов местного самоуправ-
ления. Это позволит совершенствовать правот-
ворческий процесс парламента снизу и будет 
способствовать раннему выявлению метастазов 
низовой коррупции. 

У дагестанцев вызывает недоумение и осужде-
ние, когда безработные возводят многоэтажные 
дома, нередко без правоустанавливающих до-
кументов, приобретают роскошную недвижи-
мость за рубежом, и государство не спрашивает 
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источника происхождения этих средств. В Да-
гестане за 2016 г. выявлен один миллиардер и 
несколько сотен миллионеров, фактически их 
значительно больше (по данным УФНС РФ по РД), 
что приводит к расширению теневой экономики 
и социальной напряженности. Так, в республике 
было выявлено более 350 построенных многок-
вартирных домов без документов [2]. 

Необходимо обобщить практику применения 
судами законодательства об ответственности за 
преступления коррупционной направленности 
с целью внесения соответствующих предложе-
ний в УК РФ и пересмотра тактики и стратегии 
борьбы с этим злом. Хорошим резервом сни-
жения латентности и внерамочного поведения 
руководителей является обобщение практики 
рассмотрения обращений граждан по фактам 
коррупции, в том числе в СМИ, социальных сетях 
и тщательная проверка всех обращений право-
охранительными органами. Требуется совер-
шенствование антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Республики Дагес-
тан и проектов нормативных правовых актов Ре-
спублики Дагестан. Нуждаются в корректировке 
должностные регламенты государственных гра-
жданских и муниципальных служащих с учетом 
коррупционных рисков в курируемой сфере

Информационные войны против России и 
идеологические диверсии усиливаются в связи 
с высокими технологиями. Совершенствуются 
психологические приемы манипулирования об-
щественным сознанием. Молодежи насаждается 
безудержная корыстная мотивация, смыслом 
жизни утверждается погоня за богатством в 
противовес духовности. Социальные сети ис-
пользуются для глубоко эшелонированного 
насаждения идеи о превышении власти денег 
над законом. К сожалению, здесь мы уступаем 
в контрпропаганде. Учитывая высокую обще-
ственную опасность рассматриваемых деяний, 
думается, пора ввести на ТВ телепрограмму 
«Коррупция», где в доступной форме с участием 
научных, практических работников, представи-
телей институтов гражданского общества будут 

рассматриваться проблемы коррупции с акцен-
том на постыдности, позорности и гнусности 
этих деяний. 

Нельзя забывать, что лучшая уголовная поли-
тика – это хорошая социальная политика. В СССР 
все были относительно равны, а сегодня в обще-
стве – тотальное неравенство. Надо признать, что 
многочисленные факты мздоимства и низовой 
коррупции обусловлены безработицей и низким 
качеством жизни. При этом население пытается 
противоправным путем устанавливать инвалидно-
сти и трудоустраиваться, решение многих других 
вопросов жизнеобеспечения сопряжено с кор-
рупцией, то есть это коррупция «выживания».

Сельская молодежь преимущественно живет 
на пенсии и пособия родителей. Некоторые за-
нимаются отходничеством. Многие пытаются 
коррупционным путем устанавливать себе ин-
валидность. Цена вопроса колеблется от 150 
до 300 тыс. рублей. Полагаем необходимым, не 
уповая на государственные структуры, принять 
неотложные меры по снижению безработи-
цы, закреплению молодежи на селе. Для этого 
можно использовать возможности депутатского 
корпуса и предпринимательского сообщества, 
чтобы они у себя в родовом селе оказывали фи-
нансовую помощь для открытия мини-цехов по 
переработке сельхозпродукции. Кстати, более 
531 млн. рублей на поддержку предпринима-
тельства получит Дагестан в 2019 г. из федераль-
ного бюджета [3, с.2]. Формировать в обществе 
нетерпимость к коррупционному поведению 
необходимо начинать с раннего детства (детсад, 
школа, вузы, министерства и ведомства …), ис-
пользуя различные формы и способы.

Важной предпосылкой успеха в борьбе с 
коррупцией является развитие институтов об-
щественного и парламентского контроля за со-
блюдением антикоррупционного законодатель-
ства, государственная поддержка институтов 
гражданского общества по противодействию 
коррупции, антикоррупционный мониторинг, а 
также просвещение и пропаганду. Заседания 
управления по борьбе с коррупцией необхо-

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   82 13.05.2019   15:12:53

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 82 из 96



| САМОУПРАВЛЕНИЕ №2 (115) 2019

83

откровенный разговор

димо проводить в открытом режиме. При этом 
полагаем, что надо ввести в УК РФ норму об 
исключении уголовной ответственности либо 
ее смягчении при добровольном заявлении ви-
новных о получении взятки и активном участии в 
ее раскрытии. Это позволит снизить латентность 
рассматриваемых преступлений.

Хорошим резервом снижения латентности и 
внерамочного поведения руководителей являет-
ся обобщение практики рассмотрения обращений 
граждан по фактам коррупции, в том числе в СМИ, 
и тщательная проверка всех обращений правоох-
ранительными органами. В этом контексте было бы 
целесообразно провести системный и комплекс-
ный локальный эксперимент по отработке норм и 
принципов противодействия коррупции на уровне 
муниципального района или городского округа.

Таким образом, профилактика коррупции – 
это системная и комплексная деятельность, 
которая требует мобилизации власти и всех 
здоровых сил общества. Ожидать сиюминутных 
результатов здесь не приходится, поскольку 
она глубоко поразила все сферы жизнедея-
тельности общества и государства. Работающий 
человек не должен находиться в условиях вы-
живания. Одними посадками проблему не ре-

шить. Предпочтительно проводить сокращение 
избыточных функций государственных орга-
нов и передавать их общественным структурам, 
институтам гражданского общества. Придется 
поэтапно выстраивать систему противодейст-
вия с учетом состояния, динамики, тенденций 
и криминологического анализа угрозы с целью 
ее сокращения на федеральном, региональном, 
муниципальном и индивидуальном уровнях. В 
противном случае неизбежны попытки дестаби-
лизации ситуации в стране и создания ситуации 
управляемого хаоса.
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хозяйственный институт быстро развива-
лось, несмотря на сохранение самодержавия, 
а революция, свергнувшая монархию, в ито-
ге привела и к ликвидации самоуправления. 
Формулируется тезис, что существенную 
роль в политизации городского самоуправ-
ления играла победа в представлениях об-
щественных деятелей и чиновников логики 
противопоставления земского и бюрокра-
тического начал, сформулированной Витте.
Ключевые слова: С.Ю. Витте, городское самоу-
правление, хозяйство, муниципальные финансы.

«PREDICTION» WITTE AND DEVELOPMENT 
OF THE INSTITUTION OF SELF-GOVERNMENT 
CITIES IN THE BEGINNING OF XX CENTURY
The article investigates how justified the Witte’s 
forecast of the decline of the institute of self-
government in the conditions of the monarchy, 
expressed in his work «Autocracy and Zemstvo». 
The author uses data on the development of 
municipal finance and urban enterprises in Russia. 
The study concludes that city self-government as 
an economic institution developed rapidly, despite 
the preservation of autocracy, and the revolution 
that overthrew the monarchy, eventually led to 
the elimination of self-government. The thesis 
is formulated that a significant role in the 
politicization of city self-government was played 
by the victory of the Witte’s logic of the opposition 
of the Zemstvo- and bureaucratic principles in the 
views of public figures and officials.
Keywords: S.Y. Witte, municipal self-government, 
economy, municipal finance.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДАХ  
РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

УДК 93/94/323.2 
В статье исследуется, насколько оправдался 
прогноз об упадке института самоуправ-
ления в условиях монархии, высказанный 
С.Ю. Витте в его работе «Самодержавие и 
земство». Привлечены данные о развитии 
муниципальных финансов и городских пред-
приятий в России. В исследовании делается 
вывод, что городское самоуправление как 
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На рубеже XIX-XX в. в Германии была опу-
бликована «конфиденциальная запи-
ска» министра финансов С.Ю. Витте «Са-

модержавие и земство», которая была написана 
в 1899 году [1]. В ней Витте подчеркнул «про-
тивоположные начала» самоуправления и само-
державия. Он полагал, что самоуправление «не 
соответствует самодержавному строю…, в этом 
строе оно или будет плохим средством управле-
ния, или правильное и последовательное разви-
тие начал его неизбежно приведет к властному 
участию выборных представителей населения 
в законодательстве и в верховном управлении» 
[2, с. 4]. «Резкое отличие» самоуправления от 
системы управления самодержавного государ-
ства, по мнению министра, вызывало «беско-
нечные недоразумения, предупреждения, пре-
сечения, пререкания». Неизбежным следствием 
такой ситуации, как предрекал Витте, являлся 
полный упадок земств [2, с. 197]. 

Эта точка зрения противоречила традици-
онной позиции российских властей, способ-
ствовавших развитию европейской модели 
самоуправления – земств и городов – как хо-
зяйственного института и не считавших неиз-
бежным политизацию. В то же время, мнение 
Витте смыкалось со взглядами леволибералов 
и революционеров, также видевших в самоу-
правлении политическую альтернативу само-
державию, но оценивавших это положительно. 
И предреволюционные радикальные и социали-
стические авторы, и советские исследователи 
подчеркивали убогость состояния городов и 
беспомощность цензовых дум, связывая это с 
самодержавием.

Среди высших бюрократов далеко не все раз-
деляли взгляды Витте. Например, помощник 
начальника Главного управления по делам мест-
ного хозяйства, товарищ министра внутренних 
дел С.Е. Крыжановский считал вполне возмож-
ным сотрудничество государства и самоуправ-
ления [3, с. 12, 14]. По его мнению, при центра-
лизации дела медленно решались, выглядели 
слишком обобщенно, «нивелировали жизнь», а 

«местные таланты и честолюбия при всем ста-
рании почти не имели возможности пробиться к 
центру». Выходом он называл децентрализацию 
«как управления, так и законодательства» [4, с. 
122-125], появление в органах самоуправления 
практических деятелей – «хозяев», «подготов-
ленных и притом свободных для занятия обще-
ственным делом» [5, с. 132].

Развитие городского самоуправления в нача-
ле XX века дает возможность оценить, в какой 
степени воплотилось «предсказание» Витте, 
тем более что и среди его сподвижников ока-
зались те, кто в дальнейшем проявил себя как 
муниципальный деятель: И.И. Толстой, министр 
просвещения кабинета Витте, в 1913 г. стал го-
родским головой Петербурга, а управлявший 
при Витте министерством торговли и промыш-
ленности М.М. Федоров в 1910 г. был избран 
гласным Петербургской городской думы [6, с. 
443-448, 506].   

Индикатором развития городского самоу-
правления можно считать состояние муни-
ципального хозяйства, финансов. Доходы 
российских городов в начале XX в., согласно 
данным Минфина, росли ежегодно на впечат-

С.Ю. Витте
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ляющие 7-12%: так, в 1909 г. рост составил 
7,6%, в 1910 г. – 10,5 %, в 1913 г. 12,7% [7, с. 
35]. Особенностью были значительные дис-
пропорции. Хозяйство и финансовая система 
больших городов, особенно столиц, развива-
лись гораздо быстрее мелких. Это объяснялось 
несовершенством финансовой базы, предпри-
имчивостью городских деятелей и возможно-
стями рынка. Бюджет Москвы и Петербурга в 
1912 г. в 4,5 и более раз превосходил осталь-
ные крупные города, а 33 российских города 
с самым большим бюджетом (4,3% от общего 
числа городов с полным самоуправлением) 
концентрировали 67,7% суммы бюджетов всех 
городов [8, с. XXXI]. Важнейшими источника-
ми поступлений, наряду с оценочным сбором 
с недвижимости, стали доходы от городских 
предприятий и имуществ, особенно в столи-
цах, где в 1912 г. они принесли 58% доходов, в 
то время как в средних городах (от 50 до 100 
тыс. человек) – только 17,5% [8, с. XXXIV]. 

Расходы российских муниципалитетов в пе-
ресчете на каждого жителя различались в разы. 
В лидерах были столицы, приближавшиеся по 
показателю к Западной Европе. Расходы горо-
дов с полноценным самоуправлением, как пра-
вило, оказывались существенно выше, чем тех, 
где самоуправление было урезано или отсут-
ствовало. В среднем в 1912 г. на жителя города 
Европейской части России, имевшего полное 
самоуправление, приходилось 12 руб. 92 коп. 
муниципальных трат, но Москва тратила 29 руб. 
29 коп., а Петербург – 23 руб. 38 коп. Города, 
где Городовое положение 1892 г. в полной мере 
не действовало, в среднем расходовали на жи-
теля лишь 8 руб. 27 коп. [8, с. XXVIII-XXX]. 

Местное обложение отражало недостатки 
государственного, где преобладали косвенные 
сборы, а подоходный налог был введен лишь с 
1917 г. Объем налоговых источников в город-
ских бюджетах (в первую очередь с недвижи-
мости) с 1881 по 1909 гг. сократился с 43 до 
22,6%, доходы частного-правового характера 
выросли с 34,7 до 49,3% [9, с. 72-74]. 

Все большее значение приобретали займы: 
на них создавались доходные предприятия, 
улучшалось благоустройство, поэтому их мож-
но оценивать как позитивное явление. Долги 
городов быстро росли. Если в 1891 г. муни-
ципалитеты были должны более 58 млн. руб., 
то в 1901 г. – свыше 245 млн. руб., а в 1911 г. 
– 335 млн. руб., то есть задолженность за 20 
лет выросла в 5,5 раза [10, с. 122]. Она распре-
делялась неравномерно: самыми крупными за-
емщиками были столицы и большие города: на 
долю 11 муниципалитетов приходилось 73,7% 
городских долгов. Крупные города выпускали 
облигации, мелкие чаще пользовались деньга-
ми частных лиц и банков. Очень значительная 
часть муниципалитетов – 39,4 % – не имела 
долгов к началу 1912 г. [11, c. 1], то есть либо 
муниципальные деятели не стремились раз-
вивать хозяйство, либо строили планы, но не 
могли получить под них деньги.

Органы самоуправления все активнее созда-
вали муниципальные предприятия для благо-
устройства и сами управляли ими. Этот курс 
получил название муниципализации. Именно 
доходы от таких предприятий дали городам 
России столь нужные деньги на благоустрой-
ство и практически изменили финансовую 
базу городов. МВД циркулярами 1896 и 1897 
г. поддержало муниципализацию, указывая на 
нежелательность передачи частным лицам за-
дач удовлетворения городских потребностей 
[12, с. 21].

Число городских предприятий и их раз-
нообразие быстро росло. Муниципалитеты 
создавали трамваи, шоссейные дороги, водо-
проводы, скотобойни, электростанции, систе-
мы канализации, ассенизации, телефонные 
станции, ломбарды, аптеки, мельницы, газо-
вые заводы, типографии, театры, прачечные, 
ночлежные дома, склады и пристани, бани, 
хлебопекарни, кирпичные заводы [см. под-
робнее: 13]. В среднем по городам с полным 
городским самоуправлением муниципальные 
предприятия в 1912 г. принесли 32,2% доходов 
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бюджета, на их содержание в среднем расхо-
довалось 14,3% бюджета [8, с. XXXV – XXXIX, 
L–LI], то есть они в основном давали прибыль. 
В ведении городов находились и нужды об-
разования, на которое тратилось в среднем 
12,1% бюджета, и медицина, санитария, вете-
ринария, забиравшие 12,5% [8, с. L–LI]. Доля 
частных предприятий в городском хозяйстве 
оставалась существенной: к 1914 г. на кон-
цессионный капитал пришлось 75% средств, 
вложенных в трамвайные предприятия, 30% 
средств в водоснабжение, 90% – в газовые 
заводы [14, с. 41]. 

Следует признать, что развитие муници-
пального хозяйства находилось в начале 
пути: многие жители городов к 1917 г. еще 
не имели простых удобств: света, канализа-
ции, водопровода, освещения улиц, не хва-
тало школ, больниц, культурных заведений. 
К 1917 г. лишь четверть российских городов 
имела водопроводы, в 15,4% функциониро-
вали электростанции, в 2,9% ходили трамваи, 
канализация работала лишь в 16 городах [14, 
с. 41]. Но к тому времени и Запад был далек 
от совершенства. Коммунальные предприятия 
получили там развитие лишь во второй по-
ловине XIX в., и к началу войны 31% городов 
Германии владел 5 основными элементами 
благоустройства: водопроводом, трамваем, 

газовым заводом, бойнями, освещением [15, с. 
16-19, 22, 24-25, 27-28]. Отставание российских 
городов, особенно столиц, не являлось кри-
тичным. Экономист В.Ф. Тотомианц отмечал, 
что в России были и предприятия, «которых 
не найти в большинстве других государств», 
например, 240 общественных банков, муници-
пальные ломбарды [16, с. 133].

Предсказанного Витте полного упадка ин-
ститута самоуправления в начале XX века не 
произошло. Муниципалитеты многое сделали, 
чтобы жизнь горожан стала комфортнее. Са-
моуправление эпохи «модернизации Витте 
– Столыпина» обеспечило быстрые темпы раз-
вития городского хозяйства, финансов, благо-
устройства, пробудило инициативу, и все это 
при сохранении самодержавия. Но по мере 
нарастания в стране противоречий, вызванных 
ускоренной неорганичной модернизацией и 
мировой войной, формулированная Витте ло-
гика противопоставления земского и бюрокра-
тического начал стала преобладать как среди 
властей, так и общественных деятелей. Это 
вело к взаимному недоверию, соперничеству, 
завышенным ожиданиям, отказу от компро-
миссов и стало фактором, способствовавшим 
началу революции. 1917 год привел к круше-
нию и самодержавия, и института самоуправ-
ления. 
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 1. ДВУЛИКИЙ ЯНУС
Руководители страны много раз призывали 

остановить бегство капитала из России, но этот 
призыв не воспринимали олигархи, которые 
продолжали прятать деньги в оффшорах. Для 
решения проблемы Главный Руководитель, зна-
ющий историю и мифологию, пригласил Дву-

ликого Януса – легендарного римского бога и 
по совместительству привратника; и тот закрыл 
финансовые ворота из России, но открыл их 
в Россию. Руководитель только опасался, что 
принципиальный Янус не сообразит, кому надо 
закрывать ворота, а кому не надо. Еще опасался 

Мифы и мифические герои древности – это не просто выдумка людей, которые были 
склонны к творчеству и фантазии. Мы знаем, какую роль эти выдуманные боги и полубоги 
играли в реальной жизни, как они вмешивались в ход идущих событий и резко меняли их 
ход. Достаточно почитать Гомера и других великих поэтов и драматургов, творивших до 
нашей эры. И в наше время мы зачастую живем больше мифами, чем реальной жизнью, и 
современные мифологи небескорыстно помогают нам обманываться и не видеть «голых 
королей» (Х.К. Андерсен) и «эту жизнь» (Л.Н. Толстой). Поэтому не следует сбрасывать 
древних мифических героев в Лету, как мифическую реку забвения; эти мифы проверены 
временем. Автор попытался обратиться к древнему мифотворчеству, чтобы получить му-
дрый совет: как надо принимать правильные решения в наше судьбоносное время. И толь-
ко независимый читатель может судить о том, насколько оправдано обращение к мифам, 
насколько переживаемые нами события повторяют то, что уже неоднократно описано в 
прежние времена.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Геннадий ВАНЮРИХИН, 
член Союза писателей России,
доктор технических наук, профессор

УГОЛ ЗРЕНИЯ
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мудрый руководитель, что Двуликий Янус, умею-
щий одновременно смотреть назад (в прошлое) 
и вперед (в будущее), найдет у некоторых полез-
ных для власти олигархов преступное прошлое 
и закроет им ворота в вожделенное властное 
будущее. 

2. ГЕРАКЛ
Попытки реформирования страны для уско-

рения инновационного развития явно не уда-
вались, и Руководитель, знающий мифологию, 
понял, что надо, подобно Гераклу, расчистить 
«Авгиевы конюшни» институтов власти. Он 
направил мощный очистительный поток со-
зданного им народного фронта в эти конюшни, 
и освободившаяся от хлама страна зажила в 
новых экологических условиях. Но было жаль, 
что этот неукротимый поток унес имущество, 
которым он лично дорожил, а также заодно смел 
с дороги некоторых помощников, оказавших-
ся «неэффективными менеджерами». Он еще 
рассчитывал, что эти люди могут пригодиться, 
и, на всякий случай построил для них «свою 
конюшню» в форме института советников – в 

надежде, что эти советники, по крайней мере, 
не наломают дров и не захламят свое жилище. 

3. МАРДУК
В условиях нарастания кризиса, разрушения 

экономики, хронического отставания от других 
стран и постепенного загнивания общества Руко-
водитель искал стратегические решения и вышел 
на опыт великого бога Мардука (II тысячелетие 
до н.э.). Этот бог, решивший создать новый мир 
взамен прогнившего старого, объявил войну всем 
чудовищам мира, которые воплощала богиня Тиа-
мат. Прежде всего, он объединил всех «прогрес-
сивных» богов и получил от них признание его 
главенства; они же наделили его великой силой. 
Затем Мардук вооружился луком, дубинкой, сетью 
и, в сопровождении небесных верных ветров и 
бурь, отправился на битву. Искусно используя 
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все средства нападения (тактика) и помощь не-
бесных ветров (уже стратегия), он победил Тиамат 
и расправился с ее многочисленной свитой. Ис-
пользуя тело Тиамат как строительный материал, 
Мардук создал новый мир с реками, планетами, 
звездами и даже новым календарем из 12 (две-
надцати) месяцев. Приступая к великой миссии 
выхода из кризиса, наш Руководитель, в отличие 
от Мардука, уже имел поддержку «своих богов» (в 
лице большинства населения), и ему оставалось 
привести в действие современные стратегические 
средства для борьбы за новую жизнь. Используя 
эти стратегические средства и военную хитрость 
(для разобщения противников), он легко рас-
правился с современными чудовищами, которые, 
как выяснилось, не представляли объединенной 
силы. А свита разбежалась при первой же опас-
ности, теряя по дороге все, что успела украсть. 
Строительным материалом нового мира послу-
жило «тело» наших богатых «чудовищ», которого 
оказалось достаточно для начала новой жизни, а 
в дальнейшем, в отсутствии «кровососущей бра-
тии», было несложно нарастить «общее тело», 
а душе придать новое нравственное дыхание. 
Конечно, пришлось озаботиться тем, чтобы Запад 
не «помог» нашим чудовищам возродиться, но 
великая сила прогрессивного народа (подобно 
великой силе Мардука) помогла справиться и с 
этой проблемой. Немного было жалко бывших 
друзей, которые пользовались его покровитель-
ством и втайне от Руководителя наращивали свое 
«тело» за счет других «тел». Но эта жалость быст-
ро прошла, уступив место гордости за совершен-
ный подвиг, в честь которого был построен Храм 
Победившей России, равный Храму – городу по 
имени Вавилон («Божьи врата»), воздвигнутого 
в честь великого бога Мардука. 
 
4. НАЧИНАЮЩИЙ ЗЕВС 

Руководитель понимал, что в стране нужно 
многое менять, чтобы она развивалась во всех 
отношениях, не отставала от других стран, и, по 
выражению одного экономиста, чтобы не «загни-
вала постепенно». Но мешали набравшие жир при-

хлебатели, окружавшие Руководителя, которых 
положение страны устраивало, но еще больше их 
устраивало собственное паразитическое сущест-
вование. Он не знал, как решить проблему, и обра-
тился за методической помощью к мифологии. Он 
прочитал, как Зевс, выходец из третьего поколения 
богов, объявил борьбу представителям второго 
поколения богов – Титанам, «которые были же-
стокими и в большей мере бессмысленными суще-
ствами». Он знал, что его отец Крон опасался, что 
его могут свергнуть собственные дети, и пожирал 
их сразу после рождения. Богиня Рея спасла сво-
его сына Зевса от участи своих сестер и братьев, 
а богиня Метида помогла вызволить своих родст-
венников из чрева Крона. Но ему предстояла дли-
тельная борьба с Титанами, которые не собирались 
уступать на Олимпе. В этой борьбе молодой стратег 
Зевс привлек всех честных богов, перешедших на 
сторону справедливого дела: Океана с дочерью 
Стикс и внучками Рвение, Мощь и Победа; одно-
глазых циклопов, сыновей Урана и Геи; сторуких 
великанов гекатонхейров. Общими усилиями им 
удалось одолеть Титанов и сбросить их в самые 
глубины мрачного Тартара – в вековую тьму. На 
Олимпе появилась новая плеяда богов во главе с 
верховным богом Зевсом. Изучив биографию мо-
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лодого Зевса, наш герой понял, что делать, и ничто 
не могло остановить истинного патриота на пути 
строительства процветающей страны, о которой 
мечтали великие мыслители России. 

5. ГРОМОВЕРЖЕЦ ЗЕВС 
Руководитель имел положение почти такое 

же, какое имел громовержец Зевс: неограничен-
ная власть; услужливые исполнители – богини 
судьбы Мойры, которые старались исполнять 
даже невысказанные требования; кузнец Гефест, 
который неохотно, но ковал цепи и тюремные 
решетки для настоящих и будущих Прометеев; 
богиня правосудия Фемида, которая своевремен-
но принимала нужные для громовержца поста-
новления. В то же время земного Зевса смущало 
то, что Мойры проявляли ненужную инициативу, 
искажали его решения в угоду своим шкурным 
интересам, а красавица Пандора, подкупленная 
олигархами, слишком часто открывала свой ящик 
с бедствиями и направляла их поток против и так 
бедного населения – что могло вызвать озлобле-
ние народа и снизить рейтинг главного бога. И 
руководитель задумался о кадровой реформе 
– на нижнем этаже своего Олимпа. 

6. ГИЛЬГАМЕШ
Руководитель успешно управлял страной, до-

стиг выдающихся успехов во внешней политике, 
но возникли проблемы с повышением жизнен-
ного уровня людей, так как окружающие его 
олигархи приватизировали все крупные пред-
приятия и основную часть доходов направля-
ли в свой карман. Он понимал, что даже при 
наличии громадного авторитета в стране идти 
против богатых людей опасно, и можно попла-
титься жизнью. В то же время и сдерживать не-
довольство народа сказками о счастливом завтра 
было практически невозможно, а силовые мето-
ды, которые ему предлагали озабоченные тол-
стосумы, он принимать не мог. Проблема риска 
встала для него во весь рост, но он был отваж-
ным человеком и решил действовать в интере-
сах народа. И решил изменить навязанный ему 

предшественником общественный строй дикого 
капитализма. Осторожно, «без шума и пыли» 
он подготовил и провел через послушную ему 
Думу необходимые законы, а затем одним уда-
ром, опираясь на созданный им народный фронт, 
сбросил весь паразитический класс с пьедестала 
власти, вызвав оторопь среди приближенных, 
которые не ожидали такого «предательства». 
А когда они опомнились, было уже поздно. С 
народом, который почувствовал возможность 
стать субъектом своего будущего, сладить было 
невозможно. Руководитель чувствовал себя ле-
гендарным Гильгамешем, выбравшим для себя не 
личное обогащение и сомнительное положение 
демократического диктатора, а великие дела в 
интересах многострадального народа, слава о 
которых останется навеки. 
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Рассказ о знаменательных датах – жанр для 
журналистики настолько традиционный, 
столь извечный, сколько существуют ка-

лендари. Правда, сегодня, когда в интернете че-
ловек начинает обживаться едва ли не с пеленок, 
нужда напоминать пользователю, что, например, 
22 сентября – Всемирный День без автомобилей, 
отпала. Но, с другой стороны, интересно с почти 
детским удивлением наблюдать некую истори-
ческую мистику. Смотрите, какие совпадения: в 
эти предстоящие три месяца – июле, августе и 
сентябре – 10 июля 310 лет победе русской ар-
мии в Полтавской битве (1709), 2 августа – День 
воздушно-десантных войск, 23 августа – День 
воинской славы России, Разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943), 8 сентября – День воинской 
славы России, Бородинское сражение (1812), 11 
сентября – День воинской славы России, Побе-
да русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790), 12 сентября – День памяти святого благо-

верного князя Александра Невского, 21 сентября 
– Победа русских полков во главе с Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380). 

 Понятно, что такова уж судьба России: во-
евать – и побеждать! – нашему Отчеству прихо-
дилось не только летом и в начале осени, хватало 
ратных дел и ярких побед и в другие времена 
года. Но вот невольно видишь нечто большее, 
чем простую игру случая, в том, что 27 июля, 
когда 235 лет назад родился писатель, поэт и 
легендарный партизан, сражавшийся с наполе-
оновской армией, Денис Давыдов,  практически 
рядом с 8 сентября – годовщиной Бородинского 
сражения 1812 года.

Третьего августа исполняется 115 лет со дня 
рождения американского фантаста Клиффор-
да Саймака (1904-1988). Произведениями этого 
писателя до сих пор зачитываются сотни тысяч 
россиян. Но вот несколько строк, написанных 
другим, думаю, весьма известным российским 
писателем. 

…НЕ ИМЕЮТ СОПЕРНИКОВ 
В ИСКУССТВЕ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ 
БУДУЩЕЕ
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календарь

 «Я просил моего проводника показать мне 
канцелярию. Мне хотелось увидеть канцеляр-
ский порядок, который в наше время составлял 
важную часть судопроизводства.

Мы прошли в боковую залу: там, за большим 
столом, сидело несколько секретарей, а вместо 
писцов и переписчиков кругом стояли писатель-
ные машины. Я попросил показать мне действие 
сего механизма, и секретарь, взяв лист писаной 
бумаги, положил его между двумя вальками, пу-
стил пружину, и машина пришла в движение. На 
один валек навертывалась белая бумага, окро-
пляемая сверху какой-то химической жидкостью, 
а другой валек свертывал отпечатки. Чрез не-
сколько минут более двух тысяч оттисков было 
готово».

Это – цитата из фантастического рассказа 
«Правдоподобные небылицы, или Странствова-
ние по свету в XXIX веке», написанного Фаддеем 
Булгариным в 1824 году. Тем самым Булгариымн, 
которого еще со школьной скамьи мы числим ре-
троградом,  реакционером и агентом Третьего от-
деления. Но это тот самый Булгарин, родившийся 
5 июля 1789 года, воевавший в наполеоновской 
армии, друживший с Грибоедовым, водивший 
знакомство с видными декабристами и получив-
ший в феврале 1824 года от самого Пушкина вот 
такую рецензию: «Вы принадлежите к малому 
числу тех литераторов, коих порицания или по-
хвалы могут быть и должны быть уважаемы».

Почитайте биографию Фаддея Венедиктовича,  
считающегося, кстати, основоположником жан-
ров авантюрного плутовского и фантастического 
романа в русской литературе. И вам покажется, 
что это жизнеописание само по себе сродни  
авантюрному роману.

В нынешнее ай-пи-время календари в глазах 
заинтересованного, любознательного человека 
превращаются в некий портал, открывающий 
удивительные ресурсы для анализа времени 
минувшего, осмысления дня сегодняшнего и 
прогнозирования будущего. Недаром польский 
писатель и афорист Лешек Кумор (родившийся 
в 1924 году) заметил, что «Календари не имеют 

соперников в искусстве предсказывать буду-
щее».

Углубишься в календарные странички, по-
знакомишься с биографиями юбиляров и вдруг 
увидишь волнующие параллели. Ну, например, 
плененных  врагов провели по улицам Москвы – 
речь идет о… шведах, сдавшихся армии Петра I 
под Полтавой (напомню, в 1709 году).

Трудно, будучи в здравом уме не согласится 
со следующим утверждением. «Воспитание есть 
вещь наиважнейшая в законодательстве, а раз-
ум законоположника над ним больше размыш-
лять должен, нежели над другими предметами, 
розысканию его подлежащими. Не возможно 
целому народу дать воспитание; малейшая оно-
го часть может только в оном участвовать; но 
великость воспитательных заведений в столь 
пространном государстве, какова Россия, не 
говоря о недостатке просвещенных наставни-
ков, препятствовать всегда будет, чтоб хороший 
имели присмотр за важнейшею воспитания ча-
стию, за непорочностью нравов».  Алекса˗ндр 
Никола˗евич Ради˗щев (родился 20 [31] августа 
1749 г.)

Ну, и уж, коль мы, говоря о воспитании, кос-
нулись, понятное дело, детей, закончу это эссе 
упоминанием еще об одном юбилее, украсившем 
календарь. Автора строк, которые приведу ниже, 
знали все ребята «раньшего» времени. Неподра-
жаемый Юлиан Тувим, замечательный польский 
писатель, поэт, переводчик, библиограф, родив-
шийся 13 сентября 1894 года, писал, обращаясь 
к своим юным читателям:

…Все, что мы делаем,— нужно.
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно.

Если вдуматься, это – и пожелание, и мудрый 
совет тем, кто хочет быть, годы спустя, отмечен-
ным в и календарях знаменательных дат, и в по-
минальниках своих родных и близких. 

Анатолий ГУСЕВ
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календарь ПОДПИСКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Организация _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
ФИО ________________________________________________________________________________________ 

Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Город _______________________________________ Улица ______________________________________ 
Дом _______________________ Корпус _____________________ Квартира _____________________
Тел. /факс__________________________________________________________________________________ 

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____ номера

Кассир Плательщик (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Организация ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
ФИО ________________________________________________________________________________________ 

Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Город _______________________________________ Улица ______________________________________ 
Дом _____________________ Корпус _____________________ Квартира _______________________ 
Тел. /факс_________________________________________________________________________________ 

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____номера

Кассир Плательщик (подпись)

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»    ИНН 7708208217
КПП 770401001   р/с 40703810400170000137 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»    ИНН 7708208217
КПП 770401001   р/с 40703810400170000137 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

Подписной индекс Агентства «Роспечать» – 62193.
Оформить подписку Вы можете, позвонив нам по тел.: +7(499) 940-34-35
или написав на e-mail: сс@olymp-moscow.ru
Также Вы можете воспользоваться бланком квитанции, размещенным на 
этой странице, или счетом-офертой, размещенным на странице 96.

Стоимость подписки на 2019 год:
- полугодовая (2 номера) – 3300 руб.
- годовая (4 номера) – 5940 руб.

Подписка оформляется с любого месяца.

В Московском парламентском центре прошла 
научно-практическая конференция «Московская 
городская Дума 1785–1862 гг. От Екатерины II 
до Александра II». Мероприятие открыло ряд 
событий, приуроченных к 25-летию столичного 
парламента. Представители науки, культуры и 
власти обсудили историю развития московского 
самоуправления в XVIII-XIX веках. 

Председатель Московской городской Думы 
Алексей Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»: «В этом году Московская городская Дума 
отмечает свое 25-летие. Научно-практическая 
конференция «Московская городская Дума 
1785-1862 гг. От Екатерины II до Александра II» 
открывает серию мероприятий, посвященных 
юбилею московского парламента.

Отмечать 25 лет современной Московской го-
родской Думы невозможно в отрыве от истории 
московского городского самоуправления. Се-
годня мы вместе погрузимся в тот исторический 
период, когда Грамотой на права и выгоды горо-
дам Российской империи были заложены основы 
общественного управления.

Если говорить о современной России, то на 
протяжении четверти века Московская городская 
Дума ведет активную законотворческую работу, 
направленную на решение ключевых вопросов 
городского развития и улучшение качества жизни 
москвичей. При этом мы, безусловно, опираемся на 
традиции, которые были заложены нашими пред-
шественниками. И сегодня у нас есть уникальная 
возможность окунуться в историю, узнать много 
нового о развитии Москвы и московского го-
родского управления в XVIII-XIX веках. Вполне 
возможно, что какие-то примеры решений ве-
ковой давности можно было бы использовать в 
сегодняшней управленческой практике.

До сих пор крайне актуальной остается идея 
создания единой истории Московской городской 

Думы на разных этапах ее развития. Уверен, что 
конференция станет авторитетной площадкой 
для информационного обмена и развития со-
трудничества между законодателями и научным 
сообществом.

Мы планируем продолжить эту работу и собрать-
ся здесь еще, чтобы обсудить историю Московской 
городской Думы от Александра II до Октябрьской 
революции. Безусловно, на каждой странице исто-
рии московского парламента есть свои интересные 
сюжеты, события и исторические личности».

Руководитель Организационного комитета по 
подготовке научно-практических конференций Мо-
сковской городской Думы, председатель комиссии 
МГД по городскому хозяйству и жилищной поли-
тике Степан Орлов, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Сегодняшнее событие в своем роде уникаль-
но. Московский парламентский центр на Страст-
ном бульваре становится значимым столичным 
центром гуманитарной активности. Здесь про-
ходят выставки, встречи, экскурсии, школьные 
олимпиады, тесты. Но полномасштабную науч-
ную конференцию мы организуем впервые.

Конференция «Московская городская Дума 
1875-1862 гг. От Екатерины II до Александра 
II» открывает целый цикл мероприятий, при-
уроченных к 25-летию нынешнего столичного 
парламента. Для нас, живущих и работающих в 
XXI веке, очень важен опыт наших предшествен-
ников. Ответы на многие вопросы, связанные, 
в частности, с развитием общественного само-
управления, лежат именно в истории Москвы. 
То же самое относится и ко многим вопросам 
городского хозяйства. Не изучая историю нашего 
города, невозможно двигаться дальше.

https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/
istoriya-stanovleniya-gorodskogo-samoupravleniya-

istoriya-moskvyi

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ – ИСТОРИЯ МОСКВЫ»
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ПОДПИСКА

ИЗВЕЩЕНИЕ

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Организация _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
ФИО ________________________________________________________________________________________ 

Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Город _______________________________________ Улица ______________________________________ 
Дом _______________________ Корпус _____________________ Квартира _____________________
Тел. /факс__________________________________________________________________________________ 

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____ номера

Кассир Плательщик (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Организация ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
ФИО ________________________________________________________________________________________ 

Адрес доставки: Индекс ________________ Область____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Город _______________________________________ Улица ______________________________________ 
Дом _____________________ Корпус _____________________ Квартира _______________________ 
Тел. /факс_________________________________________________________________________________ 

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал
«Самоуправление» на ____номера

Кассир Плательщик (подпись)

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»    ИНН 7708208217
КПП 770401001   р/с 40703810400170000137 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»    ИНН 7708208217
КПП 770401001   р/с 40703810400170000137 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

Подписной индекс Агентства «Роспечать» – 62193.
Оформить подписку Вы можете, позвонив нам по тел.: +7(499) 940-34-35
или написав на e-mail: сс@olymp-moscow.ru
Также Вы можете воспользоваться бланком квитанции, размещенным на 
этой странице, или счетом-офертой, размещенным на странице 96.

Стоимость подписки на 2019 год:
- полугодовая (2 номера) – 3300 руб.
- годовая (4 номера) – 5940 руб.

Подписка оформляется с любого месяца.
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СЧЕТ № 1/1   от    12    мая 2019 г.

№ Наименование Кол-
во

Цена Сумма

1 Журнал «Самоуправление» 2 1650,00 3 300,00

Всего к оплате: 3 300,00
Три тысячи триста рублей 00 копеек

Без НДС 

При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»:
-Номер счета
- Название организации
- Полный адрес доставки (с индексом)
- Контактное лицо, телефон (с кодом города), e-mail

Руководитель Белов В.Г.

Главный бухгалтер Печникова М.В.

Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в 
письменной форме (п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ)

№ Наименование Кол-
во

Цена Сумма

1 Журнал «Самоуправление» 4 1485,00 5 940,00

Всего к оплате: 5 940,00
Пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек

Без НДС 

При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»:
- Номер счета
- Название организации
- Полный адрес доставки (с индексом)
- Контактное лицо, телефон (с кодом города), e-mail

Руководитель Белов В.Г.

Главный бухгалтер Печникова М.В.

Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи   
в письменной форме (п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ)

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»
121099, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф.1306
Тел.: +7 (495) 690-82-95

ИНН 7708208217 КПП 770401001
р/с 40703810400170000137
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

СЧЕТ № 1/2   от    12    мая  2019 г.

_________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________________________________________________ ____________ ______________________________________ __________________________

СЧЕТ № 1/1   от    12    мая 2019 г.

№ Наименование Кол-
во

Цена Сумма

1 Журнал «Самоуправление» 2 1650,00 3 300,00

Всего к оплате: 3 300,00
Три тысячи триста рублей 00 копеек

Без НДС 

При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»:
-Номер счета
- Название организации
- Полный адрес доставки (с индексом)
- Контактное лицо, телефон (с кодом города), Контактное лицо, телефон (с кодом города), e-mail

Руководитель Белов В.Г.

Главный бухгалтер Печникова М.В.

Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключени2 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в 
письменной форме (п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ)8 ГК РФ)

№ Наименование Кол-
во

Цена Сумма

1 Журнал «Самоуправление» 4 1485,00 5 940,00

Всего к оплате: 5 940,00
Пять тысяч девятьсот сорок рублей 00 копеек

Без НДС 

При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»:
- Номер счета
- Название организации
- Полный адрес доставки (с индексом)
- Контактное лицо, телефон (с кодом города), Контактное лицо, телефон (с кодом города), e-mail

Руководитель Белов В.Г.

Главный бухгалтер Печникова М.В.

Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки куплиоферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи   
в письменной форме (п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ)в письменной форме (п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ)

РОО «Вольное экономическое общество Москвы»
121099, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф.1306
Тел.: +7 (495) 690-82-95

ИНН 7708208217 КПП 770401001
р/с 40703810400170000137
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

СЧЕТ № 1/2   от    12    мая  2019 г.

02-2019_макет_журн_самоуправ ст.indd   96 13.05.2019   15:12:59

0019-919 (BLOK) CMYK

170x240 mm 96 из 96




