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Пути развития местного самоуправления в 

России, перспективы решения проблем муни-

ципалитетов и механизмы поддержки общест-

венной инициативы обсудили участники Обще-

российского конгресса муниципальных обра-

зований. Событие состоялось 31 октября - 1 

ноября в Москве в помещении ЦИК «Единая 

Россия». 

Конгресс собрал делегации от советов муни-

ципальных образований из всех регионов Рос-

сии. Также участвовали депутаты Государствен-

ной Думы, члены Совета Федерации, замести-

тели федеральных министров, представители 

полпредств, глав субъектов РФ, депутаты ре-

гиональных законодательных собраний, экс-

перты, активисты территориального общест-

венного самоуправления и СМИ. За 2 дня ме-

роприятия конгресса посетило свыше 600 человек, и еще около 200 чело-

век принимали участие по видеоконференцсвязи из региональных отделе-

ний партии «Единая Россия». 

Основные мероприятия провёл Президент Конгресса, депутат Государст-

венной Думы ФС РФ Виктор Кидяев. Он огласил ключевые инициативы 

Конгресса, которые основаны на мнении региональных советов муници-

пальных образований. «Мы предлагаем инициировать общественно-

политическую дискуссию о подходах к вовлечению граждан в государствен-

ное и муниципальное управление. Кроме того, мы считаем, что настала 

пора широко и всесторонне обсуждать подходы к развитию муниципаль-

ных образований. Первый вопрос – политический, второй – экономиче-

ский, и оба относятся к сфере жизненных интересов местного самоуправ-

ления», - подчеркнул Президент Конгресса. 

Как отметил Виктор Кидяев, в одночасье поставленные вопросы решить 

невозможно. В обоих случаях речь идет об общественном договоре отно-

сительно местного самоуправления, поэтому в дискуссию необходимо во-

влекать все уровни власти, бизнеса и гражданского общества. 
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«Потребуется провести, наверное, 100–200 площа-

док и согласований, это сложно и долго. Но только так 

мы сможем разработать подходы, которые поддержат 

все. И тогда остальные вопросы – о налогах, о дорогах, 

о школах и так далее – будут решаться уже не точечно, 

а системно», - сообщил депутат. 

Программная сетка конгресса включала 6 дискусси-

онных площадок: «Законодательство в сфере местного 

самоуправления: пределы полномочий разных уровней 

власти», «Международное межмуниципальное сотрудни-

чество в современных реалиях: возможности и пер-

спективы», «Взаимодействие органов государственной 

власти субъектов РФ с советами муниципальных обра-

зований субъектов РФ», «Развитие территориального 

общественного самоуправления и иных форм участия 

граждан в решении вопросов местного значения», 

«Актуальные вопросы развития местного самоуправле-

ния в Республике Крым», «Муниципально-частное парт-

нерство в России: текущее состояние и тренды».  

Первый день завершился пленарным заседанием с 

участием заместителей федеральных министров, кото-

рые курируют вопросы, связанные с местным само-

управлением. Во второй день состоялись Общее собра-

ние Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления и Общее собрание Об-

щероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний. Во время Пленарного заседания состоялась цере-

мония награждения победителей Всероссийского кон-

курса «Лучшая муниципальная практика». 

Спикерами форума также стали первый зампредсе-

дателя Комитета Госдумы ФС РФ по развитию граждан-

ского общества, вопросам общественных и религиоз-

ных организаций Дмитрий Вяткин, депутат Госдумы ФС 

РФ Алексей Кобилев, зампредседателя Комитета Госду-

мы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий, ВРИО Предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, вопросам местного 

самоуправления и делам Севера Степан Киричук, член 

Совета Федерации Надежда Болтенко, замминистра 

юстиции РФ Денис Новак, замминистра финансов РФ 

Леонид Горнин, замминистра строительства и ЖКХ РФ 

Елена Сиэрра, руководитель аппарата Комитета Госду-

мы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Игорь Бабичев, вице-

президент Конгресса, мэр г. Хабаровска, президент Ас-

социации сибирских и дальневосточных городов Алек-

сандр Соколов, директор Центра поддержки и сопрово-

ждения органов местного самоуправления ВШГУ РАН-

ХиГС, член Совета по развитию местного самоуправле-

ния при Президенте РФ, д.ю.н., профессор Екатерина 

Шугрина,  исполнительный директор АНО 

«Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко и др. 
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Собравшиеся обсудили инициативы Конгресса, на-

правленные на развитие местного самоуправления. 

Среди них - определение подходов к государственной 

политике муниципального развития. Конгресс предлага-

ет инициировать широкую дискуссию по данному во-

просу с участием всех заинтересованных сторон. Необ-

ходимость такой разработки давно назрела. Об этом 

свидетельствуют многочисленные проблемы, с которы-

ми сталкиваются органы власти на местах. Лидирую-

щую позицию по количеству негативных последствий 

для всей системы управления территориями страны 

занимает несовершенство системы распределения, 

реализации, финансирования и контроля полномочий, 

которые исполняют органы местного самоуправления. 

В частности, Конгресс выявил свыше 200 отраслевых 

федеральных законов, которые наделяют органы мест-

ного самоуправления различными обязанностями без 

указания на источники финансирования. 

Конгресс предлагает решать данную проблему, на-

чав с создания реестра полномочий, которые возложе-

ны на органы местного самоуправления. На базе рее-

стра планируется создать Автоматизированную систе-

му, где будут учтены и нормы законодательства, и фак-

тические затраты местных бюджетов. Система позволит 

оценить реальные потребности муниципалитетов в фи-

нансировании. Конгресс уже приступил к работе по  

направлению в рамках своего проекта «Интерактивная 

карта МСУ в РФ 1.0». 

Инициатива о проведения мониторинга по система-

тизации расходных полномочий и обязательств органов 

местного самоуправления вошла в состав предложе-

ний Конгресса по итогам ежегодного Доклада «О со-

стоянии местного самоуправления в РФ». Доклад был 

представлен муниципальному сообществу страны на 

Общем Собрании Конгресса, которое стало заключи-

тельным мероприятием двухдневной программы. Уча-

стники утвердили Доклад и приняли решение о подго-

товке Доклада в 2018 году. 

С Докладом можно будет ознакомиться после 20 но-

ября на сайте ОКМО по адресу www.okmo.news 

 

http://www.okmo.news
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Общероссийский конгресс муниципальных образова-

ний и Конгресс местных и региональных властей Респуб-

лики Молдова заключили соглашение о дружбе и сотруд-

ничестве. 

Документ был подписан в Москве 31 октября 2017 

года в рамках Общероссийского конгресса муниципаль-

ных образований. Подписи под документом поставили 

вице-президент российского Конгресса – мэр города 

Хабаровска Александр Соколов и вице-председатель 

Конгресса Молдовы Константин Кожокарь. 

"Целью соглашения является развитие межмуници-

пального сотрудничества между нашими странами. Ведь 

международные контакты – это не только "большая поли-

тика", это также локальные совместные мероприятия в 

сфере культуры и туризма, это развитие промышленно-

сти, инвестиции, это охрана окружающей среды и ресур-

сосбережение. Сотрудничество и обмен опытом в этих 

вопросах крайне важны для городов и поселений. Под-

писанный документ позволит нам работать в этих на-

правлениях максимально тесно, на основе принципов 

дружбы, уважения и взаимной выгоды", - прокомменти-

ровал церемонию подписания соглашения президент 

Конгресса – первый замруководителя фракции "Единая 

Россия" в Государственной Думе РФ Виктор Кидяев. 

Он отметил, что законодательство обеих стран преду-

сматривает подобное сотрудничество, позволяя не толь-

ко развивать межмуниципальные контакты и  институты 

гражданского общества, но и содействовать укреплению 

двусторонних отношений России и Молдовы. 

Соглашение предусматривает проведение совмест-

ных мероприятий, семинаров и конференций, обмен 

методическими документами и делегациями, консульта-

ции и курсы по повышению профессиональной квалифи-

кации для специалистов в сфере местного и обществен-

ного самоуправления. 

"Простор для сотрудничества, на самом деле, крайне 

обширен. Есть передовые практики и опыт, которым 

можно обмениваться, в логистике и территориальном 

планировании. Есть интересные решения по развитию 

транспортной инфраструктуры, в том числе обществен-

ного транспорта. Заинтересованность проявляют  пред-

ставители малого и среднего предпринимательства. Ну и 

конечно, это здравоохранение, спорт, образование, мо-

лодежная политика", - рассказал Виктор Кидяев. 
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 В рамках Общероссийского конгресса муниципаль-

ных образований состоялась дискуссионная площадка 

на тему «Правовые основы местного самоуправления: 

пределы полномочий разных уровней власти». Основны-

ми темами обсуждения стали проблемные вопросы реа-

лизации и финансового обеспечения полномочий орга-

нов местного самоуправления, контроль за их исполне-

нием как функция управления, особенности ресурсного 

обеспечения исполнения полномочий сельских поселе-

ний. 

Своим мнением поделились депутаты Госдумы: пред-

седатель Комитета Конгресса по законодательству, пра-

вовым вопросам и муниципальному строительству, пер-

вый зампредседателя комитета ГД ФС РФ по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и ре-

лигиозных организаций Дмитрий Вяткин и председатель 

Комитета Конгресса по бюджетно-налоговым вопросам 

и социально-экономическому развитию, зампредседате-

ля Комитета ГД по бюджету и налогам Надежда Макси-

мова. 

Позицию и предложения Конгресса представили ис-

полнительный директор  Ольга Гай и председатель Пала-

ты сельских поселений Конгресса, глава администрации 

сельского поселения Михайловское Калининского рай-

она Тверской области Леонид Костин. 

О планах федеральных министерств рассказали Ди-

ректор Департамента городской среды Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Оксана Демченко, директор Депар-

тамента конституционного законодательства, развития 

федеративных отношений и местного самоуправления 

Минюста России Андрей Корнеев, врио директора Де-

партамента государственного регулирования в экономи-

ке Минэкономразвития России Валерий Саладников, 

начальник отдела муниципальных образований Департа-

мента межбюджетных отношений Минфина России Вя-

чеслав Саратов. 

Также выступили председатель Комиссии обществен-

ной палаты РФ по территориальному развитию и местно-

му самоуправлению Андрей Максимов, председатель 

Комиссии Общественной палаты РФ по  ЖКХ, строитель-

ству и дорогам, председатель Комитета Конгресса по 

вопросам развития гражданского общества и общест-

венным связям, президент Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера России Игорь Шпектор,  
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директор Центра поддержки и сопровождения орга-

нов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС при 

Президенте РФ, член Совета по развитию местного 

самоуправления при Президенте РФ Екатерина Шуг-

рина. 

Проблематику площадки изложили ее модерато-

ры: Дмитрий Вяткин и Екатерина Шугрина. 

С большим вниманием участники площадки вы-

слушали доклад Вячеслава Саратова, который был 

посвящен инициативам Минфина по внесению мас-

штабных изменений в Бюджетный кодекс РФ. Дале-

ко не все предложения аудитория одобрила. Отме-

чалось, что в логике части будущих новелл просмат-

ривается некоторая отстраненность федерального 

регулятора от решения проблем регионов и муници-

пальных образований. 

Собравшихся обнадежила Надежда Максимова. 

По ее словам, руководством страны поручено подго-

товить предложения по реформированию налогово-

го законодательства. Активная фаза этой работы 

начнется во второй половине будущего года. На дан-

ном этапе необходимо провести инвентаризацию 

расходных и доходных полномочий муниципальных 

образований, чем и начал заниматься Конгресс. 

Надежда Максимова высоко оценила инициативу 

Конгресса и пригласила участников площадки к ак-

тивному участию в деятельности Комитета Конгрес-

са по бюджетно-налоговым вопросам и социально-

экономическому развитию. 

Инвентаризация полномочий, которые исполняют 

органы местного самоуправления, осуществляется в 

рамках проекта по созданию «Интерактивной карты 

МСУ 1.0». Ольга Гай представила вниманию собрав-

шихся результаты проекта, достигнутые на конец ок-

тября 2017 года. Она с благодарностью отметила 

участие в проекте 14-ти «пилотных» советов муници-

пальных образований. 

Также в проекте участвует Центр поддержки и со-

провождения органов местного самоуправления 

ВШГУ РАНХиГС. Екатерина Шугрина прокомменти-

ровала данные совместного мониторинга Конгрес-

са и Центра, направленного на выявление актов 

федерального и регионального законодательства, 

которыми определены муниципальные полномочия. 

Мониторинг еще не завершен. Однако уже сейчас 

полученные данные можно использовать в качестве 

аргумента для инициации широкой общественно-

публичной дискуссии об эффективности системы оп-

ределения и финансирования муниципальных пол-

номочий. 
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В рамках Общероссийского конгресса муниципальных образований со-

стоялась дискуссионная площадка на тему «Международное межмуници-

пальное сотрудничество в современных реалиях: возможности и перспекти-

вы». 

Участники обсудили значимость международных межмуниципальных 

контактов в условиях современной геополитической ситуации, актуализации 

потенциала международных связей для развития муниципальных террито-

рий, вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудниче-

ства в РФ, механизмы взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов 

государств-участников СНГ. 

Дискуссию провел глава делегации РФ в Палате местных властей Кон-

гресса местных и региональных властей Совета Европы, член Президиума 

Конгресса, председатель Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, глава Финляндского муниципального округа Всеволод Беликов. 

Почетным гостем мероприятия стал Вице-председатель Кон-

гресса местных и региональных властей Республики Молдова, 

мэр г.Единец Константин Кожокарь. 

Участвовали зампредседателя Комитета ГД ФС РФ по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 

председатель Комитета Конгресса по международному межму-

ниципальному строительству Виктор Водолацкий, ВРИО Предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению и де-

лам Севера, председатель Научно-экспертного совета Конгрес-

са Степан Киричук, заместитель директора Департамента по 

связям с субъектами Федерации, парламентом и обществен-

ными объединениями (ДСПО) МИД России Владимир Лебеденко, Вице-президент Конгресса, пре-

зидент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр г.Хабаровска Александр Соколов и 

другие. 

Собравшиеся поддержали инициа-

тивы Конгресса, направленные на раз-

витие международного межмуници-

пального сотрудничества как эффектив-

ных форм кооперации и укрепления 

гуманитарных и хозяйственных связей. 

«Благодаря развитию постоянному ме-

ждународному диалогу между предста-

вителями местной (власти как лучше 

всего осведомленной о проблемах, 

волнующих местные сообщества), воз-

можно осуществление конструктивного 

и эффективного взаимодействия между 

государствами в решении самых ост-

рых и наболевших вопросов. Продол-

жив развитие уже накопленного опыта, 

мы сможем направить все силы на решение главной, по сути, задачи любой власти: повышение 

качества жизни своих жителей», - говорится в Резолюции площадки, единодушно принятой за ос-

нову всеми участниками обсуждения. 
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Наказ на развитие дружественных связей с зарубеж-

ными коллегами, прежде всего, из стран СНГ, получили и 

муниципалитеты России, и их региональные и межрегио-

нальные ассоциации. «В сложившейся международной 

ситуации все участники публичных отношений должны 

включиться в процесс укрепления положения Россий-

ской Федерации на геополитической карте мира, спо-

собствовать созданию позитивного имиджа страны за 

рубежом и прорыву создаваемой информационной и 

политической изоляции, способствовать популяризации 

и распространению за рубежом русского языка и культу-

ры народов России, составляющих уникальный вклад в 

культурное многообразие современного мира, а также 

оказывать поддержку соотечественникам, проживаю-

щих за рубежом, их национальным диаспорам в удовле-

творении национально-культурных потребностей», - уве-

рены участники дискуссии. 

Резолюцию площадки завершает перечень рекомен-

даций в адрес всех заинтересованных сторон. Для улуч-

шения качества международного взаимодействия муни-

ципалитетов, органов государственной власти и институ-

тов гражданского общества, развития инструментов ме-

ждународного межмуниципального сотрудничества, ре-

комендуется: 

1. Органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации: 

- оказывать содействие в развитии и совершенст-

вовании системы международного межмуниципального 

взаимодействия, оказывать методическую, организаци-

онную и финансовую помощь. 

2. Министерству иностранных дел Российской Феде-

рации, Федеральному агентству по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, и по международному гуманитар-

ному сотрудничеству (Россотрудничество): 

- принимать участие в разработке программы со-

вместных действий с ОКМО с указанием перечня меро-

приятий в сфере содействия развитию международного 

межмуниципального сотрудничества в Российской Феде-

рации; 

- привлекать ОКМО к участию в мероприятиях, 

включенных в План мероприятий по реализации Страте-

гии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- оказывать содействие ОКМО в установлении кон-

тактов с национальными ассоциациями местных и ре-

гиональных властей других стран; 

- оказывать содействие ОКМО в налаживании 

партнерских отношений с международными организа-

циями по вопросам межмуниципального сотрудничества 

с целью расширения партнерских связей Российской 

Федерации, содействия консолидации деятельности  
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национальных объединений местных властей раз-

ных стран для налаживания межцивилизационного 

диалога, обеспечения взаимопонимания между 

народами 

3. Министерству экономического развития 

Российской Федерации, Министерству юстиции 

Российской Федерации, Министерству иностран-

ных дел Российской Федерации, федеральному 

агентству по делам Содружества Независимых Го-

сударств, соотечественников, проживающих за ру-

бежом, и по международному гуманитарному со-

трудничеству (Россотрудничество): 

- оказывать содействие ОКМО в разработке и 

мониторинге состояния международных контактов 

муниципальных образований Российской Федера-

ции; 

- оказывать содействие ОКМО в получении 

информационно -аналитических, экспертно -

методических материалов в сфере международно-

го межмуниципального сотрудничества. 

4. Общероссийскому Конгрессу муниципаль-

ных образований, советам муниципальных образо-

ваний субъектов Российской Федерации: 

- проводить на регулярной основе встречи, 

круглые столы, семинары, посвященные междуна-

родному межмуниципальному сотрудничеству с 

участием представителей местных властей ино-

странных государств; 

- развивать работу по повышению информа-

ционной открытости и доступности данных, пред-

ставляющих взаимный интерес с муниципалитета-

ми иностранных государств, в том числе, используя 

и развивая сайт ОКМО; 

- организовать работу по систематическому 

обобщению лучшей международной муниципаль-

ной практики для решения наиболее актуальных 

вопросов муниципального управления и социально

-экономического развития в муниципальных обра-

зованиях со схожими социально-экономическими 

и природно-климатическими условиями; 

- оказывать консультационную помощь орга-

нам местного самоуправления Российской Феде-

рации, обмениваться нормативными, методиче-

скими, аналитическими и другими документами, 

представляющими взаимный интерес для органов 

местного самоуправления; 

- совместно с Россотрудничеством содейство-

вать установлению побратимских связей между 

российскими и иностранными муниципальными 

образованиями. 
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Первый день Общероссийского конгресса муници-

пальных образований завершился Пленарным заседа-

нием, которое было посвящено перспективам дальней-

шего развития местного самоуправления в России. Со-

бытие состоялось 31 октября при участии более 450 

представителей всех уровней власти, экспертов и СМИ. 

Дискуссию возглавил и с основным докладом выступил 

депутат Госдумы ФС РФ, Президент Конгресса Виктор 

Кидяев. 

Собравшихся приветствовали руководитель фракции 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Сер-

гей Неверов, замминистра юстиции РФ Денис Новак, 

замминистра финансов РФ Леонид Горнин, замминист-

ра строительства и ЖКХ Елена Сиэрра. 

Вниманию участников были представлены предложе-

ния Конгресса по развитию международного межмуни-

ципального сотрудничества, которые объявил глава де-

легации РФ в Палате местных властей Конгресса мест-

ных и региональных властей Совета Европы, член Прези-

диума Конгресса, председатель Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, глава Финляндского му-

ниципального округа Всеволод Беликов. 

Далее состоялась презентация проекта Конгресса по 

созданию «Интерактивной карты МСУ в РФ 1.0». Проект 

представили Виктор Кидяев, исполнительный директор 

Конгресса Ольга Гай, исполнительный директор Совета 

муниципальных образований Пермского края Александр 

Русанов, исполнительный директор Совета муниципаль-

ных образований Иркутской области Зоя Масловская и 

управляющий делами Совета муниципальных образова-

ний Тюменской области Егор Быстров. 

«Наша Интерактивная карта создается как графиче-

ское отображение состояния местного самоуправления 

в России и инструмент цифрового управления развити-

ем местного самоуправления», - сообщил Президент 

Конгресса. 

В отличие от привычных статистических сборников 

карта Конгресса позволит не только наглядно показать 

проблемы, но и понять, где и какие искать решения. Так 

в программной среде карты учитываются нормы дейст-

вующего законодательства и реальная муниципальная 

статистика. Например, в блок по контрольно-надзорной 

деятельности закладываются перечни объектов, субъек-

тов и оснований для проверок. Здесь же учитываются 

факты по количеству проверок и штрафов, а также сум-

мы наложенных штрафов. 

Особое внимание на данном этапе Конгресс уделяет 
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блокам, которые затрагивают вопросы эффективности и 

финансирования деятельности органов местного само-

управления. Выбор данного приоритета обусловлен за-

просами от членов Конгресса. Все советы муниципаль-

ных образований, предоставившие в 2017 году доклады 

о состоянии местного самоуправления в своих регионах, 

указывают на проблемы недофинансирования муници-

палитетов, определяя их наиболее острыми и требующи-

ми оперативных федеральных решений.  

Советы предложили реализовать ряд предложений по 

увеличению доходов местных бюджетов. Конгресс под-

держивает указанные предложения, однако, как отметил 

Виктор Кидяев, по своей сути они являются точечными. 

«Мы пытаемся минимизировать последствия проблемы, 

тогда как нужно искать её истоки и устранять её причи-

ны. Причина недофинансирования местных бюджетов у 

нас одна: на самом деле, мы не знаем, сколько денег 

нужно муниципалитетам на эффективное выполнение 

всех полномочий. А чтобы это узнать, надо понять, на 

какие цели нужны деньги. Поэтому сегодня формируется 

блок Интерактивной карты, посвященный полномочиям 

органов местного самоуправления», - сообщил Прези-

дент Конгресса. 

Сегодня в проекте участвуют 14 советов муниципаль-

ных образований. В планах на будущий год – вовлечь в 

него всех членов Конгресса. Одновременно планируется 

расширить перечень показателей, которые охватывает 

карта. 

Мероприятие завершилось церемонией награждения 

победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика», которую провели Виктор Кидяев, Де-

нис Новак и Елена Сиэрра. 
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В рамках Общероссийского конгресса муниципаль-

ных образований состоялась дискуссионная площадка 

на тему «Муниципально-частное партнерство в России: 

текущее состояние и тренды». Эксперты и представители 

муниципального сообщества обсудили проблемы зако-

нодательного регулирования механизмов МЧП в РФ и 

софинансирования региональных МЧП-проектов. От-

дельно рассмотрены перспективы развития концессион-

ной практики на муниципальном уровне и опыт приме-

нения концессий для модернизации сферы ЖКХ. 

Участвовали замдиректора Департамента ЖКХ Мин-

строя России Димитрий Будницкий, исполнительный ди-

ректор Конгресса Ольга Гай, депутат Госдумы ФС РФ, 

зампредседателя комитета Конгресса по стратегическо-

му развитию Алексей Кобилев, управляющий партнер 

Института независимой финансовой экспертизы Татьяна 

Михайлова, Исполнительный директор Национального 

Центра развития государственно-частного партнерства 

Максим Ткаченко, Исполнительный директор НП «ЖКХ 

Контроль» Светлана Разворотнева, заместитель гене-

рального директора Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сердюк.  

Как отметили эксперты, в подавляющее большинство 

МЧП-проектов в сфере ЖКХ привлечь частные инвести-

ции невозможно в силу их низкой капитализации и дол-

гого срока окупаемости. Требуется комплексная государ-

ственная поддержка. Для этого предлагается создать 

специализированный государственный институт разви-

тия, действующий на постоянной основе и оказываю-

щий финансовую, организационно-техническую и мето-

дическую поддержку региональным и муниципальным 

проектам. Причем под финансовой поддержкой имеется 

виду использование широкой линейки инструментов. 

Эксперты определили их как «предоставление льготных 

займов в целях повышения финансовой состоятельности 

проектов», «предоставление субсидий на реализацию 

социально значимых проектов» и «организацию секью-

ритизации проектов (поддержка выпуска инфраструктур-

ных облигаций, обеспеченных доходами от концессион-

ных проектов)». 

Более подробно рекомендации экспертов по вопро-

сам МЧП изложены в Резолюции, которую участники 

дискуссии приняли за основу по итогам обсуждения.  
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Минюстом России разрабатывается проект федерального за-

кона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления особенно-

стей регулирования деятельности территориального общест-

венного самоуправления как некоммерческой организации». 

Согласно действующему законодательству территориальное 

общественное самоуправления (далее – ТОС) в случае госу-

дарственной регистрации приобретает права юридического 

лица. При этом ТОСы отнесены к общественным организаци-

ям, и на них распространяются предъявляемые к общественным организациям требования без 

учета специфики данных организаций. Это порождает проблемы правоприменения, связанные с 

определением состава учредителей (участников) ТОС, формированием его имущества и судьбой 

этого имущества в случае ликвидации ТОС, применением в отношении ТОС специального порядка 

государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 

Законопроектом предлагается закрепить, что учредителями (участниками) ТОС являются граж-

дане, принявшие участие в собрании, конференции по вопросу организации (осуществления) тер-

риториального общественного самоуправления. Это позволит исключить ТОС из сферы действия 

норм, предполагающих обязательное оформление условий участия в корпорации. 

Планируется обеспечить гарантии использования имущества ликвидируемого ТОС на цели, ра-

ди которых ТОС было создано. 

Наряду с этим предполагается упростить государственную регистрацию ТОС по аналогии с то-

вариществами собственников недвижимости и, соответственно, изменить порядок контроля за их 

деятельностью. 

Также законопроектом предлагается дополнить перечень видов деятельности социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, включив в него деятельность по развитию террито-

риального общественного самоуправления и поддержке гражданских инициатив при решении во-

просов местного значения. 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 17(17) 

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления выпустил очередной об-

зор изменений законодательства за период с 1 по 15 ноября 2017 года. 

Основные темы выпуска № 20: 

 Утверждение Методики оценки качества городской среды; 

 Порядок проведения встреч депутатов с избирателями; 

 Перераспределение полномочий в сфере градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории свободного порта Владивосток; 

 Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

Совершенствование механизма пресечения самовольного строительства. 

Документ в Приложении 

http://regulation.gov.ru/p/74834
http://regulation.gov.ru/p/74834
http://regulation.gov.ru/p/74834
http://regulation.gov.ru/p/74834
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Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации» (далее – законопроект) подготовлен Минэнерго 

России в соответствии c планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Повышение доступности энергети-

ческой инфраструктуры» (утверждён распоряжением 

Правительства от 30 июня 2012 года №1144-р) 

и решениями по итогам совещания о газификации ре-

гионов в Петрозаводске 23 июня 2015 года (№ДМ-П9-

57пр). 

Законопроект направлен на стимулирование темпов га-

зификации, определение полномочий органов местного самоуправления при организации газо-

снабжения, реализацию межрегиональных и региональных программ газификации. 

В целях формирования сбалансированной программы проектирования и строительства внеш-

них и городских инженерных коммуникаций и сооружений законопроектом предлагается внести 

изменения в порядок разработки и реализации межрегиональных и региональных программ гази-

фикации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в части введе-

ния положений по разработке схем газоснабжения населения. 

Законопроектом также предлагается наделить федеральный орган государственной власти пол-

номочиями по разработке и утверждению методики расчёта уровня газификации, а также уточ-

нить понятие «газификация». 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 9 но-

ября 2017 года. 

Предлагаем вашему вниманию презентацию  

начальника Управления интегрированных инфор-

мационных систем государственных финансов 

Натальи Гвоздевой о размещении региональных 

перечней (классификаторов) государственных 

(муниципальных) услуг и работ в ГИИС 

«Электронный бюджет» и размещение ее на ЕПБС 

и ГМУ. 

 

Документ в Приложении 
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Стр. 15 

Какое имущество можно отнести к имуще-

ству, выданному в личное пользование? Как 

отразить передачу имущества в личное 

(индивидуальное) пользование сотрудников, а 

также возврат имущества из личного пользо-

вания в бюджетном учете? 

Ответы на эти и другие вопросы в данной 

статье. 

 

Что можно отнести к имуществу, выданному 

в личное пользование сотрудникам? 

На сегодняшний день ни в одном из норма-

тивных документов нет четкого определения, 

что именно подразумевается под "личным 

пользованием". Поэтому организациям гос-

сектора желательно урегулировать данную 

проблему в учетной политике учреждения. 

Имущество, выданное в личное пользова-

ние сотрудникам, в целях обеспечения кон-

троля за его сохранностью, целевым использо-

ванием и движением, должно учитываться на 

забалансовом счете 27 (п.385 Инструкции 

№ 157н). 

К такому имуществу должно быть отнесено: 

- имущество, которое выдано сотруднику 

для выполнения его обязанностей по опреде-

ленной должности; 

- имущество, право на получение которого 

установлено соответствующим правовым ак-

том (в том числе локальным актом учрежде-

ния); 

- имущество, неподконтрольное материаль-

но ответственным лицам (т. е. во время испол-

нения сотрудником служебных обязанностей 

оно находится у этого сотрудника, а в иное 

время — вне территории учреждения — напри-

мер, в месте постоянного проживания сотруд-

ника и т.п.). 

Таким образом, на счете 27 могут учиты-

ваться выданные сотрудникам в личное поль-

зование специальная одежда, специальная 

обувь, форменная одежда, вещевое имущест-

во, а также мобильные телефоны, ноутбуки, 

планшетные компьютеры. 

Бюджетный учет в вопросах и ответах 

Какое имущество, выданное сотрудникам, не 

обязательно учитывать на счете 27? 

Инструкции № 157н и № 162н не содержат 

требования об обязательном учете на счете 27 

имущества, выданного сотруднику временно для 

выполнения разового задания или поручения 

(например специальная одежда, полученная для 

выполнения в течение дня определенной работы; 

ноутбук, выданный на время командировки и 

т. п.). Также на счете 27 не нужно учитывать иму-

щество, находящееся в кабинетах сотрудников 

учреждения и используемое ими для выполнения 

служебных обязанностей, но при этом закреплен-

ное за материально ответственными лицами 

(например мебель, оргтехника и т. п.).  

 

Как отразить передачу имущества в личное 

пользование сотрудников в бюджетном учете? 

Согласно Инструкции № 162н, передача мате-

риальных запасов сотрудникам в личное пользо-

вание в бюджетном учете отражается следующей 

бухгалтерской записью: 

Что касается основных средств, то порядок их 

учета в личном пользовании сотрудников Инст-

рукцией № 162н не утвержден. Поэтому его необ-

ходимо закрепить в учетной политике учрежде-

ния. 

Так, можно уточнить, что основные средства, 

которые учитываются на балансовых счетах, при 

передаче в личное пользование подлежат учету 

одновременно и на балансовом, и на забалансо-

вом счетах.  

Дебет Кредит 

1 401 20 272 1 105 ХХ 440 

27 

Сотрудник, получивший 

имущество в личное 

пользование 

  

Рубрику ведет бухгалтер-аналитик Марина Зародова,  

MO.GRNT.RU, mobuh@grnt.ru 
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В таком случае передача в личное пользова-

ние сотрудников основных средств стоимостью 

более 3 тыс. рублей в бюджетном учете будет 

отражаться следующей корреспонденцией сче-

тов: 

Для основных средств стоимостью до 3 тыс. 

руб. в учетной политике учреждения можно 

уточнить, что в случае передачи их в личное 

пользование сотрудников они списываются с 

забалансового счета 21, с одновременным от-

ражением на забалансовом счете 27. 

В таком случае передача в личное пользова-

ние сотрудников основных средств стоимостью 

до 3 тыс. руб. в бюджетом учете будет отражать-

ся следующими бухгалтерскими записями: 

Как отразить в бюджетном учете возврат 

имущества из личного пользования сотрудни-

ков? 

Выбытие имущества из личного пользования 

сотрудников в бухгалтерском учете казенного 

учреждения отражается путем уменьшения сче-

та 27. 

Что касается возврата данного имущества на 

места его постоянного хранения, то он отража-

ется как внутреннее перемещение по счету 

101 00 при возврате основных средств стоимо-

стью более 3 тыс. руб. и как увеличение пока-

зателя забалансового счета 21 при возврате 

основных средств стоимостью до 3 тыс. руб. 

В учетной политике учреждения необходимо 

также определить порядок учета  при возврате 

из личного пользования имущества, которое 

списывается с балансовых счетов при выдаче 

сотрудникам (материальных запасов). Напри-

мер, данный факт хозяйственной жизни может 

быть отражен в учете с использованием счета 

401 10 180 "Прочие доходы". 

 

Необходимо ли проводить инвентаризацию 

имущества, выданного в личное пользование 

сотрудникам? 

Учреждения обязаны проводить инвентари-

зацию всего своего имущества и обязательств, 

числящихся как на балансе, так и за балансом. 

Инструкцией № 157н не предусмотрено спе-

циальных норм, освобождающих учреждение 

от проведения инвентаризации имущества, пе-

реданного в личное пользование сотрудникам. 

А значит, оно подлежит инвентаризации в об-

щеустановленном порядке. Поэтому целесооб-

разно при передаче имущества в личное поль-

зование ознакомить сотрудников с порядком 

проведения инвентаризации. 

 

Меры административной ответственности за 

нарушение порядка учета имущества, выдан-

ного в личное пользование 

Занижение показателей забалансового счета 

27 может послужить основанием для привлече-

ния уполномоченных должностных лиц органов 

государственной власти (местного самоуправ-

ления), казенных учреждений к административ-

ной ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ за 

представление заведомо недостоверной бюд-

жетной отчетности. 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 17(17) 

Дебет Кредит 

1 101 ХХ 310 

Сотрудник, получив-

ший имущество в лич-

ное пользование 

1 101 ХХ 310 

Материально ответст-

венное лицо 

27 

Сотрудник, получив-

ший имущество в лич-

ное пользование 

  

Дебет Кредит 

  21 

Материально ответствен-

ное лицо 

27 

Сотрудник, получив-

ший имущество в 

личное пользование 
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Стр. 17 

Председатель Тамбовской областной Думы 

Евгений Матушкин – частый гость редакции 

«Мичуринской правды». Связи с родным горо-

дом главный политик региона не теряет. Вот и 

в этом сентябре, несмотря на свой  плотный 

рабочий график, он нашел время, чтобы рас-

сказать любимой газете о том, что уже сдела-

но и что предстоит сделать в 2017 году. 

 

- Евгений Алексеевич, начало осени – время 

для подведения предварительных итогов рабо-

ты областного парламента за девять месяцев  

работы… 

- Я бы пока воздержался от подведения ито-

гов, даже предварительных. Давайте вернем-

ся к этому в конце года, тогда можно будет 

предметно говорить о том, что и как сделано. 

Вкратце могу заметить, что главные акценты 

нашей деятельности касались не только зако-

нотворческой деятельности, но и работы с об-

ластным бюджетом. Поскольку говорить о раз-

витии региона, его новых экономических ори-

ентирах и социальной стабильности можно 

лишь опираясь на крепкий финансово-

экономический фундамент. Это было и остает-

ся одним из главных векторов работы регио-

нального парламента.  

Ну а то, что наш регион в последние два 

года получил мощный импульс развития – вид-

но и без моих комментариев. В любом городе 

и селе жизнь сегодня не стоит на месте. Появ-

ляются новые крупные производственные 

объекты, строятся школы и спортивные соору-

жения, благоустраивается территория. Безус-

ловно, главным инициатором всех подобных 

перемен является глава администрации Там-

бовской области Александр Валерьевич Ники-

тин. И недавно в рамках рабочей поездки в 

Москву губернатор встречался с вице-

премьером Аркадием Дворковичем. Их бесе-

да касалась в первую очередь развития эко-

номики региона. 

Председатель Тамбов-

ской областной Думы 

Евгений Матушкин, 

представитель Тамбов-

ской областной Думы в 

Ассоциации «Совет 

муниципальных обра-

зований Тамбовской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Могли бы привести примеры  перспективных 

инвестпроектов? 

- Их немало. В частности, перспективный проект 

разработки титанового месторождения 

«Центральное». Нельзя обойти тему импортоза-

мещения, которая до недавнего времени была, 

пожалуй, самой острой и «любимой»  у наших 

оппонентов. Конечно, ситуация в этой сфере не-

простая. Однако именно эти сложности подтолк-

нули наш отечественный и региональный АПК к 

динамичным реформам. В ближайшее время на 

территории области планируется строительство 

крупного тепличного комплекса. Это другое пер-

спективное направление в рамках решения за-

дачи ускоренного импортозамещения и повы-

шения уровня обеспечения населения области 

овощами. Александр Валерьевич Никитин обра-

тился к вице-премьеру с предложением поддер-

жать реализацию этих проектов и оказать содей-

ствие в получении господдержки по возмеще-

нию части прямых затрат и одобрении льготных 

инвестиционных кредитов на строительство теп-

личного комплекса. Или развитие молочного жи-

вотноводства. Группой компаний «Русагро» пла-

нируется создание вертикально интегрирован-

ного молочного кластера, включающего 14 

крупных молочных комплексов и завод по пере-

работке молока. Всё это в конечном итоге по-

зволит местному молочному производству в бу-

дущем выйти за пределы региона в промышлен-

ных масштабах.  
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Стр. 18 

ко лишь от реального качества работы парламен-

тария. Есть ли что-то подобное в областной Думе? 

- Да. Хотя надо понимать – существуют серьёзные 

отличия между депутатами областной и Государст-

венной думы. В Госдуме народные избранники 

работают на освобожденной основе. В нашем 

региональном парламенте таких депутатов лишь 

14 из 50. Но при этом каждый в обязательном 

порядке постоянно отчитывается о «проделанной 

работе». Например,  количестве личных приёмов, 

предложенных инициативах. Причем приемы ве-

дутся не только депутатские, но и партийные – от 

своих партий. Мы ведем строгий учет посещений 

заседаний и если бывают пропуски, то они все 

связаны с уважительными причинами. Прогуль-

щиков у нас нет.  

- А в предыдущих созывах были? 

Были. Должен заметить, что нынешний шестой 

созыв областной думы прошел более жесткий от-

бор по сравнению с предыдущим и отличается 

более строгой дисциплиной. 

- Фракция «Единая Россия»  в Тамбовской област-

ной Думе шестого созыва. В её состав входят 42 

из 49 депутатов, что составляет 86% от количест-

ва избранных депутатов.  Учитывая её подавляю-

щее большинство, не могу не спросить вас о том, 

как вы оцениваете деятельность фракции?  

- Мне сложно оценивать деятельность фракции, 

которую сам и представляю. Лучше бы об этом 

спросить у представителей других партий. Могу 

лишь заметить, мои личные требования к одно-

партийцам, более строгие, чем к другим.  

Один из пунктов, на который «единоросы» об-

ращают повышенное внимание – работа с изби-

рателями. Все обращения избирателей, как и 

обещания депутатов – на моём особом контроле. 

Если что-то пообещал – то должен выполнить. Пус-

кай это получится не сразу, пускай такая помощь 

будет поэтапная, но сделать надо обязательно.   

- А бывают неисполненные обещания? 

- Сегодня крайне редко. Даже накануне послед-

ней избирательной кампании мы ставили перед 

всеми кандидатами обязательное условие – не 

давать пустых обещаний. Бывает, что кто-то в пе-

риод агитации по незнанию и отсутствию опыта 

может что-то пообещать, а потом понять, что для 

выполнения этого, нужны гораздо большие уси-

лия, чем он предполагал. И процесс может затя-

нуться. Поэтому надо трижды подумать, прежде 

чем, что-то предлагать: хоть публично, хоть в част-

ной беседе. Это, кстати, тоже один из критериев 

оценки работы депутатов.  

Много делается и сделано в плане благоус-

тройства наших городов и сёл. В Мичуринске, 

например, открыт плавательный бассейн, 

появились несколько скверов, отремонтиро-

ваны тротуары и дороги. И я уверен, что таких 

точек роста прибавится. Нужно время, и ко-

нечно, люди, от которых зависит скорость та-

ких перемен. На мой взгляд, депутаты всех 

уровней—именно та самая когорта таких ли-

деров. От их инициатив и личного примера 

зависит то, о чем мы сейчас говорим: рефор-

мы, их масштабы, и их скорость.  

- В нынешний состав областной Думы входят 

представители фракций пяти партий: «Единой 

России», «КПРФ», «ЛДПР», «Родины» и 

«Справедливой России».  В одном из своих 

интервью вы сказали, что партийные разно-

гласия существуют в работе областного депу-

татского корпуса, и вы считаете их нормаль-

ной и неотъемлемой частью рабочего процес-

са. Насколько острым такой «плюрализм мне-

ний» является сегодня?  

- Накал тона дискуссий и полемики обычно 

более заметен в период предвыборных кам-

паний. В повседневной работе депутатского 

корпуса все проходит менее эмоционально, в 

обычном рабочем порядке. Прежде чем ка-

кой-то законопроект или постановление выно-

сится на голосование, они обсуждаются на 

заседании фракции и заседании комитета. 

Порой для обсуждения особо важных доку-

ментов мы привлекаем представителей об-

щественных организаций, экспертов, созда-

ем рабочие группы. Всё это делается с целью 

минимизировать возможные ошибки и уско-

рить процесс. 

Что касается «плюрализма мнений», то, 

безусловно, он присутствует и меня это раду-

ет. Отсутствие дискуссии и стремления отстаи-

вать своё мнение – признак нежелания до 

конца разобраться в проблеме. И, конечно, 

всегда есть какие-то моменты, которые в де-

талях каждому видятся по-разному. Но имен-

но в деталях. Вся наша полемика, все наши 

споры – основа для принятия верного колле-

гиального решения. Потому что конечная 

цель в работе депутата – защита и продвиже-

ние интересов своих избирателей. 

- Для оценки деятельности депутатов Госдумы 

в 2017 году появился  рейтинг качества рабо-

ты народного избранника, этакий КПД. Он не 

зависит от партийной принадлежности, а толь-
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своих избирательных округах ведущими регио-

нальными экспертами – политологами, учеными, 

руководителями СМИ, представителями регио-

нальной исполнительной власти. 

- В ходе встреч с людьми приходится ли вам слы-

шать критику в свой адрес и адрес ваших коллег? 

Если да, то насколько она на ваш взгляд объек-

тивна и конструктивна? 

- Без критики наша работа не обходится. В боль-

шинстве случаев – это необходимый инструмент, 

помогающий либо ускорить процесс, либо искать 

новые пути решения задачи. Но это работает 

лишь в том случае, когда критика справедливая и  

конструктивная. А вот это почему-то случается 

редко. Зачастую преобладают эмоции, а они 

здесь плохой союзник. Среди наших избирателей  

есть категория и «профессиональных» критиков. 

Их претензии направлены на достижение в пер-

вую очередь каких-то личных и порой корыстных 

интересов. И чтобы для них не делали – в конеч-

ном итоге всё будет не так.  

- Проводится ли у вас «работа над ошибками»? В 

частности, обсуждения причин, тех или иных не-

доработок.  Как педагогу вам сложно не согла-

ситься с эффективностью этой формы работы… 

- Я в таких случаях всегда повторяю одну извест-

ную фразу: «Не ошибается тот, кто ничего не дела-

ет». Никто не застрахован от ошибок. Важно 

уметь находить и признавать их. И не бояться 

брать на себя ответственность за свои промахи. 

Человеку свойственно и заблуждаться, и ошибать-

ся. Но ему также свойственно искать пути выхода 

из таких ситуаций. Коллегиальные обсуждения 

таких моментов в нашей практике существуют.  И 

это, действительно, одна из эффективных форм 

работы над повышением уровня нашего профес-

сионализма… 

У любой ошибки есть имя, отчество и фамилия. 

Справедливости ради, замечу, что они есть и у 

всех побед. Кого бы вы, как руководитель област-

ного парламента могли отметить здесь персо-

нально? 

- Непростой вопрос. Я уже сказал: работа депута-

та областной Думы – это не только законотворче-

ская деятельность, а еще огромный пласт общест-

венно-политической нагрузки. Здесь и оказание 

адресной помощи гражданам, шефство над дет-

скими домами и людьми с ограниченными физи-

ческими возможностями, благотворительные и 

социальные проекты. И все наши победы –  

- В Госдуме при оценке деятельности депута-

тов, кроме результатов народного онлайн-

голосования опираются и на документы фик-

сирующие законотворческую активность - ме-

дийное присутствие парламентариев в СМИ 

и соцсетях, а также экспертные оценки… 

- Учитывая, что масштабы деятельности обла-

стной Думы заметно отличаются от Государст-

венной, у нас пока нет онлайн-голосования. 

Хотя, я понимаю – это современный способ 

оценки и не брать его на вооружение нельзя. 

Возможно он появится и у нас. А вот все ос-

тальные формы и методы – прекрасно рабо-

тают. Например, медиа-рейтинг, который со-

ставляется на основании мониторинга СМИ и 

соцсетей. Он высчитывается исходя из уме-

ния качественно организовать работу со 

СМИ, соцсетями и очень важен для депутата.  

- Вы следите за своим рейтингом? 

- Рейтинг любого спикера отслеживается на 

федеральном уровне. Это не дань моде, а эф-

фективный способ увидеть сильные и слабые 

стооны своей работы. И в последнем случае 

сделать выводы. В августе я был на 34 месте 

из 85. В ЦФО занимаю восьмое место из 18. 

Первые места традиционно занимают Моск-

ва и  Московская область. Соперничать со 

столицей, учитывая её потенциал и количест-

во СМИ, невозможно.  

Но и не только спикер, а  и каждый народ-

ный избранник имеет свой рейтинг. Кроме 

того, он обязан присутствовать в соцсетях, 

вести активные диалоги со своими подписчи-

ками, размещать интересную информацию о 

работе, анонсировать свои встречи с избира-

телями. Его деятельность должна быть макси-

мально открытой. У нас есть отдел по работе с 

фракциями, который занимается мониторин-

гом и аналитикой деятельности депутатов. И 

если, вдруг, мы видим снижение информаци-

онной активности, то напоминаем им о необ-

ходимости более активно «делиться» со свои-

ми избирателями подробностями своей депу-

татской работы. Ну, и конечно, не исключают-

ся привычные всем статьи в газетах, выступ-

ления на телевидении. Публичность – немало-

важная часть работы тех, кто пришел в поли-

тику. Кстати говоря,  наши думские заседания 

открыты для всех граждан, любой может при-

сутствовать на них,  если ему это интересно. 

Важен и экспертный рейтинг. Он составля-

ется на основании оценок работы депутатов в 



№2012020.11.2017 6:08 20 

 

 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 17(17) 

Стр. 20 

гие. Дмитриев и Антипкин много делают для жите-

лей и наукограда, и Мичуринского района. 

-  Существует ли помимо лишь желания служить 

народу, ещё какая либо система мотивации для 

депутатов? 

- Я думаю, многие читатели удивятся, узнав, что 

никаких преференций удостоверение депутата 

облдумы не даёт. Да, депутатский статус – это воз-

можность быть услышанным, когда речь идет не 

только о каких-то масштабных вещах, но и темах 

менее резонансных. Это возможность достучать-

ся до высоких кабинетов и обратить внимание на 

проблемы, например, маленького села. Но ника-

ких путей личного обогащения депутатское крес-

ло не предполагает. Боле того, его обладатель 

всегда на виду и порой такая публичность, при-

знаюсь, утомляет. Областная дума не лоббирует 

ничьи интересы, этого просто юридически нет в 

её полномочиях. И нет никакой депутатской не-

прикосновенности, от уголовной ответственности 

депутат не освобожден, как думают некоторые. 

Некоторые вещи, каким-то шлейфом тянутся из 

90-х годов, когда, действительно, многие шли в 

«депутатство» как в бизнес. Этого давно уже нет. 

Главная мотивация для меня и моих  коллег – 

сделать больше полезных вещей для своей роди-

ны и своих избирателей… 

Вадим ГРАНИТОВ 

 

Источник: газета «Мичуринская правда» 

http://www.michpravda.ru/ 

 

 

результат коллективной работы, выделить ко-

го-то одного было бы не совсем справедливо. 

Хотя, безусловно, всегда есть лидеры в любых 

начинаниях.  

Не могу не отметить работу моего первого 

заместителя Владимира Николаевича Каре-

ва. Человека, который одновременно с рабо-

той в Думе занимается программой увекове-

чивания памяти наших земляков, погибших 

на фронтах Великой отечественной войны. 

Сегодня в Тамбовской области мы установили 

106  памятников солдатам и офицерам. 106-

й недавно открыли в Ржаксинском районе в 

селе Вишневка. Ещё три появятся в области 

до конца этого года в Рассказово, Жердев-

ском районе. Это самый настоящий народ-

ный проект, на который деньги добровольно 

собирают и депутаты, и администрации регио-

на, и рядовые жители области.  

В этом году в Тамбовской области будет 

реализовано 24 социальных проекта партии 

«Единая Россия». Из них 20 федеральных и 

четыре региональных. Это обустройство дво-

ров, помощь больным детям и ремонт зданий 

театров в области. Об этом шла речь на засе-

дании областного политсовета. 

В Тамбовской области в 2017 году реали-

зуется новый проект «Территория детства», 

который нацелен на помощь больным детям. 

На лекарства для тяжелобольных детей депу-

таты собрали свыше 1 миллиона рублей. У 

нас успешно работают и будут работать даль-

ше новые федеральные проекты, такие как 

«Театры малых городов России», «Парки ма-

лых городов России», а также «Формирование 

комфортной городской среды. В рамках по-

следнего в этом году в Тамбове отремонтиру-

ют 36 дворов. Все подобные начинания нахо-

дятся на постоянном контроле партии. А за 

качеством проводимых работ во дворах сле-

дит и общественность. Более того, проект по 

созданию благоприятной среды, будет продол-

жен, даже если возникнут финансовые труд-

ности. К началу этого учебного года все депу-

таты приняли активное участие в акции 

«Дерево добра». 

Есть яркие и инициативные депутаты среди 

молодых народных избранников. Это Ирина 

Геннадьевна Тен, Андрей Владимирович 

Дмитриев, Илья  Викторович Антипкин и дру-
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С 8 по 11 декабря 2017 г, в одном из 

прекрасных туристических городах Ки-

тая - в г. Санья планируется проведе-

ние II Международной «ЭКСПО выстав-

ки индустрии культуры г. Санья – 

2017».  

Санья – тропический курорт на юге ост-

рова Хайнань, экологически чистый 

уголок мира и самая зеленая террито-

рия во всем Китае. 

Целью проведения данного мероприя-

тия является укрепление взаимопони-

мания между странами-участниками, 

расширение и углубление сотрудниче-

ства в сфере культуры и туризма. 

На данном мероприятии ожидается 

участие представителей компетентных 

ведомств, Послов и советников разных 

государств, находящихся на территории Китая, а также представителей бизнес - кругов в сфере 

культуры и туризма. 

Также, на данной выставке примут участие представители из 30 стран и регионов вдоль Шелко-

вого пути, будут продемонстрированы около 30 000 различных продукций и услуг.  

Выставочная площадь составляет 30 000 кв.м. и разделена на 8 тематических разделов: 

 Выставка нематериального культурного наследия 

 Выставка туристических островов 

 Выставка «Один пояс, один путь» 

 Выставка туристических продукций Китая 

 Выставка технологий кино, телевидения и анимации  

 Выставка физической культуры  

 Базар «Шелковый путь» 

 Выставка туристических объектов (отели, свадебные компании, объект недвижимо-

сти, санаторно-курортные объекты и т.д.) 

Участие в данной выставке даст Вам возможность конструктивного диалога с потенциальными 

партнерами и окажет содействие выходу Вашей продукции и/или услугам на рынок Китая. 

Для экспонентов предоставляется бесплатный стандартный стенд (9 кв.м.). Количество стендов 

ограничено. 

Муниципальным образованиям предлагается возможность разместить информацию на стенде, 

направить буклеты или видео-материалы, раскрывающие потенциал своего региона/

муниципалитета с указанием контактной информации. 

В случае вашей заинтересованности и возникновения вопросов можете обращаться к руково-

дителю Центра международного сотрудничества ОКМО Дарье Аслановой 

(aslanova.congress@yandex.ru, 8 (495) 697 60 58, 8 (915) 322 49 30. 

mailto:aslanova.congress@yandex.ru
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29 ноября 2017 года в Москве состоится IV Общероссийский форум «Частные операторы ком-

мунальной инфраструктуры» (далее – Форум), посвященный вопросам привлечения инвестиций в 

развитие региональной и муниципальной коммунальной инфраструктуры и повышения эффектив-

ности управления этими объектами. Организатором мероприятия выступает Национальный Центр 

ГЧП при поддержке Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства РФ, Ассо-

циации ЖКХ «Развитие» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

 За три года Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной инфраструктуры» стал 

традиционным местом встречи ведущих экспертов в области коммунальной сферы, представите-

лей органов власти, руководителей крупнейших коммунальных предприятий, частных инвесторов 

и банковского сообщества. 

В этом году драйвером деловой программы станут вопросы выработки типовых подходов к под-

готовке и реализации концессионных проектов в коммунальной сфере. В частности, пленарная 

дискуссия будет посвящена «коробочным» решениям для концессий в сфере ЖКХ, разработанных 

Сбербанком России совместно с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. Та-

кие типовые решения призваны повысить качество проектной документации и снизить расходы 

на подготовку пакета документов в каждом конкретном проекте. Также в повестке Форума: госу-

дарственная поддержка инвестиционных проектов в коммунальной сфере, проблемы законода-

тельного и тарифного регулирования, распределение полномочий между регионами и муниципа-

литетами, особенности передачи водоканалов и предприятий теплоснабжения в концессию, меха-

низмы предпроектного финансирования и др.  Не останутся без внимания вопросы борьбы с твер-

дыми коммунальными отходами – в рамках круглого стола эксперты обсудят регулирование секто-

ра обращения с ТКО и факторы, сдерживающие рост инвестиций в отрасль. 

Уважаемые коллеги, учитывая актуальность тематики привлечения частных инвестиций в раз-

витие региональной и муниципальной коммунальной инфраструктуры, приглашаем вас принять 

личное участие в работе Форума или делегировать представителей профильных органов власти 

муниципалитета, также просим проинформировать муниципальные коммунальные предприятия о 

проведении Форума. 

Участие представителей органов власти субъектов и муниципальных образований Российской 

Федерации бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте ме-

роприятия http://www.p3operator.ru/ 

 

http://www.p3operator.ru/
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 Приглашаем всех на официальную страницу ОКМО в Фейсбуке!  

Для поиска наберите @okmo.rf 

Подписывайтесь и делайте перепосты -  самый эффективный способ  

распространить полезную информацию. 

127025, Москва, ул. Новый Арбат, 19, к. 1402,  

www.окмо.рф Тел./ Факс: (495) 697-73-98 Эл. почта: okmo.rf@mail.ru  

 Эл. Почта Пресс-службы Конгресса: press.congress@yandex.ru  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем оформить подписку  

на журнал «Муниципальная Россия» 

на 2018 год!  

В 2018 году журнал «Муниципальная Россия» будет выходить  

1 раз в 2 месяца.  

 

Подписку  на 2018 год можно формить в   

ближайшем почтовом отделении  

по каталогу Роспечати «Журналы России» 

 

Индекс по каталогу 36566, цена по каталогу 1680 руб. 

(окончательную цену подписки уточняйте на Почте России) 

 

Также возможна подписка через редакцию издания. Вопросы 

по подписке и оформлению документов можно задать по телефо-

ну: 8 (495) 788-60-71 (доб. 1593) или по электронной почте: 

press.congress@yandex.ru, okmo.rf@mail.ru 

Для оперативного решения актуальных вопросов приглашаем 

Ассоциации (Советы) муниципальных образований  

присоединиться к видеоконференциям по Скайпу.  
Ищите нас по логину «ОКМО» и добавляйте в свой  

список контактов! 

#КонгрессМуниципаловРФ       Выпуск 17(17) 


