
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор

Геннадий ЛЕОНОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Не мучить местное самоуправление ...................3

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О рисках муниципальных образований ................8

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Местное самоуправление в России: 
реформа в зеркале анкетирования .....................13

О проблемах общественного контроля 
на муниципальном уровне ...................................20

Формирование планов закупок товаров, 
работ и услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона №44-ФЗ ............................22

Об особенностях размежевания единых 
инфраструктурных комплексов 
по территориальному принципу ..........................26

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ....................................31

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Современные механизмы развития 
гражданского участия 
в местном самоуправлении: 
опыт Новосибирской области .............................34

О государственной поддержке социально 
ориентированных НКО в муниципальных 
образованиях Республики Карелия ...................38

Эффективная система решения 
городских проблем ................................................42

МСУ: КАДРЫ

Молодым везде у нас дорога ..............................44 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Форсайт как технология развития .......................46

               ир, Труд, Май, 
Победа! Уже многие деся-
тилетия эти слова вмеща-

ют в себя целую эпоху в истории нашей страны. И 
чем больше всякого рода радетели «исторической 
правды» (читай, фальсификаторы) и какой-то там 
«толерантности» обвиняют нас в святом почитании 
Великой Победы, тем больше мы её чтим, и детям, 
и внукам нашим накажем почитать её как символ 
величия духа народа, примера которому мировая 
история не знала ранее. 

Да и недругам нашим не стоит забывать, что па-
мять у нас хорошая и бронепоезд стоит, где надо.

Но нельзя жить только воспоминаниями, тем бо-
лее, что современные мировые вызовы не щадят сла-
бых и требуют серьёзного и твердого реагирования.

Хотим мы этого или нет, но без внятного построе-
ния местного самоуправления в стране надеяться на 
прорыв в экономическом развитии не приходится. К 
сожалению, в последнее время интерес к этой важ-
ной теме среди властных структур ослаб.

И тем примечательнее стал факт недавнего сов-
местного заседания Советов по местному самоу-
правлению при Государственной Думе РФ и Совете 
Федерации РФ. Там впервые за последнее время был 
озвучен объективный анализ сложившейся ситуа-
ции, уже сделаны и намечены важные шаги в сфере 
законодательства и финансирования местного само-
управления. Подробно об этом заседании читайте в 
этом номере.

Поздравляю всех с весной, которая несмотря ни 
на что, обязательно приходит. И как говорил извест-
ный киногерой: «За … нашу Победу!»

М

В НОМЕРЕ: Колонка
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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В Москве состоялось совместное заседание Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по местно-
му самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему «Местное самоуправление в Российской Федерации: во-
просы законодательного обеспечения и правоприменительная практика». Предлагаем 
познакомиться с некоторыми выступлениями его участников.

Валентина МАТВИЕНКО, Председа-
тель Совета Федерации ФС РФ:

Прошло более 12 лет с момента при-
нятия федерального закона № 131, ко-
торым регулируется организация мест-
ного самоуправления. И сегодня мы 
можем назвать его ключевым и наиболее 
близким к гражданам уровнем публич-
ной власти. Именно здесь в значитель-
ной степени определяется социальное 
самочувствие наших граждан, решается 
большинство повседневных вопросов, 
таких как благоустройство дворов и 
улиц, наведение порядка в ЖКХ, ор-
ганизация дошкольного и школьного 
образования, получение услуг в сферах 
торговли, имущественных отношений, 
строительства. 

В последние несколько лет был при-
нят ряд концептуальных законов, на-
правленных на совершенствование ор-
ганизации местного самоуправления. В 
частности, упорядочено осуществление 
контрольно-надзорной деятельности 
в отношении местных органов власти. 
Значение этого решения для обеспе-
чения стабильного развития местного 
самоуправления трудно переоценить. 
Хотя знаю, что правоприменительная 
практика этого закона не всегда соответ-
ствует духу этого закона: не мучать мест-
ное самоуправление избыточными, не-
нужными и формальными проверками. 

Откорректирован перечень вопросов, 
закреплённых за сельскими поселени-
ями. И введены два новых вида муни-
ципальных образований – городские 
округа с внутригородским делением, а 

также внутригородские районы. С при-
нятием такого решения созданы условия 
для максимального сближения местной 
власти с гражданами в крупных горо-
дах. Новая модель уже востребована, на-
пример, в Махачкале, Самаре, Челябин-
ске. Уверена, что примеру этих городов 
скоро последуют и другие. Пока что эта 
модель, можно сказать, проходит стадию 
испытания, в ходе которой должны про-
явиться её плюсы и минусы. 

Несмотря на многие положительные 
изменения в развитии местного самоу-
правления, надо честно признать, что 
конечная цель всех наших преобразова-
ний, а именно создание для граждан ре-
альных возможностей воздействовать на 
процесс управления, непосредственно 
участвовать в нём, конечно же, пока ещё, 
к сожалению, не достигнута. Многие 
люди не знают своих глав поселений и 
муниципальных районов, не говоря уже 
о депутатах представительных органов, 
не чувствуют, что их проблемы на этом 
уровне могут эффективно решаться. На-
пример, местные органы способны за-
щитить их от произвола управляющих 
компаний, жульнических ТСЖ и так 
далее. 

Развитие самого местного самоуправ-
ления по-прежнему сдерживается рядом 
системных проблем. Это, прежде всего 
перегруженность местных органов влас-
ти ресурсоёмкими, зачастую, непосиль-
ными для них полномочиями, дефицит 
квалифицированных кадров и, конечно 
же, нехватка финансовых ресурсов. 

Сегодня на фоне непростой эконо-
мической ситуации усиливается диф-
ференциация муниципалитетов по 
уровню доходов. В некоторых субъектах 
Федерации доходы наиболее благопо-
лучных муниципалитетов в шесть раз 
превышают уровень доходов наименее 
обеспеченных муниципальных обра-
зований. Знаю, что во многих регионах 
предпринимаются усилия для выравни-
вания финансовой обеспеченности му-
ниципальных образований, это одна из 
ключевых задач региональной власти на 
сегодняшний день, однако о серьёзных 
изменениях к лучшему пока также гово-
рить не приходится.

Всё это доказывает необходимость 
дальнейших преобразований в обла-
сти организации деятельности местно-

го самоуправления. Понимание этого 
есть на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Федерации, но очень важно, 
чтобы и сами органы власти на местах 
не сидели сложа руки. Мы видим, что 
многие муниципальные образования 
даже в непростой экономической ситу-
ации находят возможности привлекать 
инвестиции, создавать новые рабочие 
места, успешно справляться с решением 
социальных вопросов, наращивать соб-
ственные доходы за счёт закреплённых 
за ними источников. 

В то же время есть муниципалитеты, 
которым даже при самых благоприят-
ных условиях не удаётся эффективно 
развивать свою экономику и социаль-
ную сферу. Опыт показывает, что зна-
чимым элементом управления на ме-
стах является система стратегического 
планирования. Мы знаем, как непросто 
в муниципальных образованиях идёт 
процесс разработки и принятия стра-
тегий. Закон о стратегическом плани-
ровании обязывает органы местного 
самоуправления принимать лишь фи-
нансовые планы, но не обязывает их ут-
верждать и реализовывать стратегии со-
циально-экономического развития. В то 
же время, сегодня становится всё более 
очевидным, что реализация документов, 
в которых чётко определены приорите-
ты развития, обозначены все преимуще-
ства, которыми может воспользоваться 
бизнес, утверждены целевые индикато-
ры и ответственные лица за их дости-
жения, становится мощным импульсом 
для ускоренного социально-экономиче-
ского развития в муниципальных обра-
зованиях. 

В качестве примера можно привести 
разработанный ещё в 2003 году страте-
гический план развития Екатеринбурга, 
в котором сделан акцент на решении 
социальных вопросов. В результате за 
10 лет его реализации на 20 процентов 
увеличилась обеспеченность населения 
жилой площадью, число детских садов 
выросло на 54 процента, уверенно рас-
тёт численность населения города. 

В числе успешных примеров можно 
отметить стратегический план разви-
тия Хабаровска, принятый в 2006 году. 
В его основу заложено более двух де-
сятков социально-экономических про-
ектов, направленных на формирование 
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О РИСКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Актуальность вопроса управления рисками муниципальных образований связана с обес-
печением их безопасности и устойчивого развития. В условиях антироссийских санкций 
и крайней ограниченности муниципальных бюджетов область существования удовлетво-
рительных решений данного вопроса значительно сужается, они становятся сложными и 
требуют тщательной оценки рисков – ошибка может оказаться непоправимой. 

оценки рисков нужно знать вероятность 
наступления рискового события и воз-
можную величину ущерба. Величина 
ущерба для сложных систем требует 
многовекторного, многоуровневого, 
мультисетевого описания. 

В качестве критериев комплексной 
оценки конкретных проектов могут ис-
пользоваться: время и темповые харак-
теристики (скорость выхода на рынок 
в условиях глобальной конкуренции), 
риски, стоимость, альтернативные из-
держки, экономическая эффективность, 
результативность (достижение целей 
стратегии), устойчивость (надежность), 
инновационность (создание и сохране-
ние потенциала развития, обеспечение 
и реализация возможностей развития), 
системность решения (комплексность, 
сложность), трансформационная оцен-
ка. Этот список может быть расширен в 
соответствии с особенностями проектов 
и условий их реализации.

Меняются сами принципы построе-
ния системы оценки. Кризис 2008 года 
подтолкнул крупнейших инвесторов 
к поиску фундаментальных критери-
ев эффективности инвестирования и 
разработке показателей измерения сис-
темного развития. Интерес к снижению 
рисков и повышению эффективности 
инвестиций проявили JP Morgan, Фонд 
Рокфеллера, Баффет и другие инвести-
ционные институты. Базовым понятием 
стали Impact Investing и Blended Value 
– комбинированные ценности, по сути, 
развивающие принципы (sustainable 
development) устойчивого развития [2]. 

Impact Investing использует и дру-
гие инструменты социальной оценки, 
например, социально ответственное 
инвестирование (СОИ), а также обслу-
живающие эти понятия инструменты 
микроинвестирования, нефинансо-
вой отчётности (стандарт GRI). Impact 
Investing, в зависимости от обстоя-
тельств и конкретной ситуации, име-
нуют и проектным инвестированием, 

и развивающим, и социальным, и даже 
– инвестициями, содействующими пре-
образованию общества.

Принятая в настоящее время систе-
ма оценки стратегических документов, 
программ и проектов является в значи-
тельной степени упрощённой. Оценка с 
неизбежностью основывается на наших 
собственных знаниях и представлениях 
о мире. Эти представления определяют, 
как человек думает и действует, как он 
смотрит на мир и воспринимает его. Со-
вокупность представлений, исследова-
нием которых занимается философия, 
называется парадигмой.

Парадигмы различают по основаниям 
парадигмы, аксиологическим положе-
ниям (природа моральных ценностей), 
онтологическим положениям (природа 
реальности), эпистемологическим по-
ложениям (природа знания, отношения 
исследователь – объект изучения) и ме-
тодологическим положениям (каким 
образом можно получить необходимые 
знания). В настоящее время в сфере 
социальных исследований и оценки 
социальных программ существует че-
тыре парадигмы: постпозитивистская, 
конструктивистская, прагматическая и 
трансформационная.

Трансформационная парадигма [3], 
которая была предложена Донной Мер-
тенс в 1998 году, опирается на систему 
представлений о социальной справед-
ливости, и используется в развитых 
странах для оценки социальных систем. 
(Мы же, зачастую, неявно ориентируем-
ся лишь на экономическую эффектив-
ность, хотя и пытаемся оперировать по-
нятием качества жизни.)

При оценке рисков следует выделять 
стратегические риски, неуправляемые и 
управляемые риски. Управление страте-
гическими рисками системы возможно 
лишь в рамках формирования страте-
гии, прогнозов развития и принятия 
мер, результаты которых в основном 
скажутся лишь в будущем, так же как 

В статье рассматриваются проблемы определения рисков муниципальных образований в усло-
виях глобализации и трансляции рисков, формируемых вне их территорий.
Ключевые слова: риски, муниципальное образование, управление рисками.
Vladimir Vorozhikhin. ABOUT RISKS OF MUNICIPALITIES
The article considers the problem of determining the risks of municipalities in the context of globalization 
and translation risks generated outside the territories of municipalities.
Keywords: risk, municipality, management of risks.
УДК 351.75
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Обеспечение безопасности муни-
ципальных образований требует 
системного подхода – учёта их 

локальных особенностей и влияния ри-
сков разных масштабов от различных 
источников. Для этого необходима ин-
формация о связях экономических аген-
тов и их параметрах. 

Любые риски реализуются локально 
на территориях, имеющих наиболь-
шую чувствительность к ним. Однако в 
современных условиях роста взаимных 
связей, во многом определяемых глоба-
лизацией и высоким уровнем проникно-
вения информационных и финансовых 
технологий, особую значимость начина-
ет приобретать вирусный механизм рас-
пространения рисков [1]: агенты, апри-
ори нечувствительные к конкретным 
видам рисков, начинают испытывать 
их влияние через своё микроокруже-
ние. Реализация рисков вызывает изме-
нения среды, которые могут оказаться 
фатальными для предприятий малого 
и среднего бизнеса, поддержка которых 
в условиях санкций крайне ограничена. 
С учётом вирусного механизма распро-
странения рисков экономическая среда 
приобретает новые свойства, которые 
должны быть учтены при анализе. Для 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: 
РЕФОРМА В ЗЕРКАЛЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
«Образ» местного самоуправления, который сложился на сегодняшний день в регио-
нах России, имеет ряд преимуществ перед «образом» местной власти дореформенного 
периода. Однако, несмотря на заметные позитивные сдвиги, значительное число эко-
номических, правовых и институциональных проблем российского МСУ всё ещё ждут 
своего решения.

Причины такой ситуации весьма 
многообразны. Среди них – ог-
раниченность экономических 

ресурсов МСУ; законодательные слож-
ности, в частности, увеличение коли-
чества вопросов местного значения в 
полтора раза без перераспределения 
доходных источников между уровня-
ми бюджетной системы; рост числа 
государственных полномочий, переда-
ваемых на муниципальный уровень. 
Следует также указать на нечёткое опи-
сание в отраслевом законодательстве 
конкретных полномочий органов МСУ; 
на несоответствие ряда закреплённых 
законом вопросов местного значения 
природе местного самоуправления.

По-прежнему остаётся невысокой 
роль самого населения в осуществле-
нии функций местного самоуправ-
ления. Такие формы «прямого на-
родовластия», как территориальное 
общественное самоуправление, сходы 
граждан, местные референдумы и пр. 
используются в настоящее время явно 
недостаточно. Линия разграничения, 
отделяющая российское местное само-
управление от остававшихся в единой 
вертикали управления местных орга-
нов власти советского периода, все ещё 
просматривается весьма нечётко. 

При этом последние изменения в по-
рядке формирования местных органов 
власти (причём преимущественно за 
счёт решений, принимаемых на регио-
нальном уровне, а не волеизъявлением 
самих граждан) во многом ведут к фор-
мированию в стране своеобразной, но 
малопродуктивной модели «самоуправ-
ления без участия населения». 

В этой связи для исследования про-
блем местного самоуправления и пер-
спектив его дальнейшего развития 

Институтом социально-экономическо-
го развития территорий РАН (ИСЭРТ 
РАН; г. Вологда) с 2007 г. систематиче-
ски проводится анкетный опрос [1] глав 
муниципальных образований (МО) 
Вологодской области. Результаты этих 
опросов свидетельствуют, что доля глав 
МО, которые положительно оценивают 
результаты реформирования местно-
го самоуправления, снижается: с 57% в 
2006 г. до 47% в 2014 г. в муниципальных 
районах; с 78% до 69% – в городских и с 

В статье нерешённые проблемы муниципальной реформы в Российской Федерации рассматри-
ваются на основе почти десятилетней практики анкетирования глав муниципальных образо-
ваний Вологодской области. Анкетирование позволило выявить на протяжении этого периода 
«болевые точки» правовых, экономических и институциональных преобразований российского 
местного самоуправления и показать возможные пути улучшения этой ситуации.  
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, Вологодская об-
ласть, местные бюджеты.
Evgeny Buchvald, Tamara Uskova, Nikolay Voroshilov. LOCAL SELF-GOVERNMENT IN 
RUSSIA: THE REFORM IN THE MIRROR OF QUESTIONING
Abstract. The article reviews unsolved problems of the municipal reform in the Russian Federation on the 
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possible to reveal for the given period the most significant «pain points» of legal, economic and institutional 
transformations within Russian local self-government and to show possible ways to improve the situation. 
Key words: local self-government, municipalities, Vologda region, local budgets.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы систематизации нормативно-правового 
обеспечения общественного контроля в России на федеральном, региональном и местном уров-
нях. Исследуется проблема создания общественных палат и регламентация списка кандида-
тов в общественные палаты. Показаны формы проведения общественного муниципального 
контроля.
Ключевые слова: местное самоуправление, общественный контроль, контрольно-надзорная 
деятельность, общественные палаты, местное управление, правовое регулирование, члены об-
щественной палаты
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О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Создание системы общественного контроля на муниципальном уровне повысит эффек-
тивность контроля за распределением и использованием финансово-экономических ре-
сурсов муниципальных образований. 

Общественный контроль осуществ-
ляется населением, политиче-
скими партиями, различными 

общественными объединениями, про-
фсоюзами, органами территориального 
общественного самоуправления, трудо-
выми коллективами, средствами массо-
вой информации, а также отдельными 
гражданами. Все эти субъекты выступа-
ют от имени населения, граждан (обще-
ственности). Поэтому их контрольная 
деятельность, как правило, не обладает 
правовым властным характером, а носит 
общественный характер. 

Осуществление общественного контр-
оля регулируется Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации»[1], законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации [4], муници-
пальными нормативными правовыми 
актами[7].

Одной из первичных проблем реали-
зации общественного контроля является 
формирование его органов, а именно, 
Общественных палат с включение в них 
определённых представителей и наделе-
нием их специальными полномочиями.

Субъектами контроля согласно ст. 9 
Федерального закона от 21.07.2014 N 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» [1] являются:

1) Общественная палата Российской 
Федерации[2];

2) общественные палаты субъектов 
Российской Федерации[3];

3) общественные палаты (советы) му-
ниципальных образований[6];

4) общественные советы при федераль-
ных органах исполнительной власти, 
общественные советы при законодатель-
ных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Рассматривая данный вопрос деталь-
но, необходимо обратиться к федераль-
ному, региональному и муниципально-
му законодательству о формировании 
общественных палат. Опыт и анализ за-
конодательства показывают определён-
ные тенденции в процессе их формиро-
вания. Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального 
закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» 
[2], Президент Российской Федерации, 
члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депу-
таты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
члены Правительства Российской Феде-
рации, судьи, иные лица, замещающие 
государственные должности Российской 
Федерации, лица, замещающие должно-
сти федеральной государственной служ-
бы, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, долж-
ности муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные должно-
сти в органах местного самоуправления 
не могут стать членами Общественной 
палаты РФ.

Исходя из ч. 2 ст. 9 Закона Приморского 
края об Общественной палате Примор-

ского края № 288-КЗ от 1 ноября 2013 г. 
[3], членами Общественной палаты не 
могут быть:

- судьи, прокуроры, депутаты, иные 
лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, 
должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должно-
сти субъекта Российской Федерации, 
должности государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Фе-
дерации, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие вы-
борные должности в органах местного 
самоуправления.

Согласно ч.2 ст. 12 положения об Об-
щественной палате Щёлковского муни-
ципального района Московской области, 
утверждённой Решением Совета депу-
татов Щёлковского муниципального 
района от 07.05.2014 № 529/85-220-НПА 
[5],членами Общественной палаты не мо-
гут быть:

- лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации 
и Московской области в исполнитель-
ных органах государственной власти, 
должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и 
Московской области; должности муни-
ципальной службы, а также лица, заме-
щающие муниципальные должности в 
органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской 
области; депутаты всех уровней. 

Кроме того, для осуществления обще-
ственного контроля в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательст-
вом Российской Федерации, могут созда-
ваться:

1) общественные наблюдательные ко-
миссии;

2) общественные инспекции;
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 44-ФЗ 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
федеральных нужд;

- высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, 
местной администрацией для форми-
рования и утверждения планов закупок 
для обеспечения нужд субъекта РФ, му-
ниципальных нужд соответственно.

- при планировании закупок у един-
ственного поставщика на основании 
пунктов 4, 5, 26 (служебная командиров-
ка) и 33 (преподавательские услуги) ч.1 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) заказ-
чикам потребуется обосновывать их го-
довой объём (п.6 Правил, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 №555). 

Планирование закупок товаров, ра-
бот и услуг путём составления плана и 
плана-графика закупок можно условно 
разделить на три этапа:

1. Обоснование потребности учрежде-
ния в бюджетных ассигнованиях при 
планировании бюджета (бюджетная 
заявка учреждения) – на закупки това-
ров, работ и услуг в виде проекта плана 
закупок.

2. Изучение и уяснение исходных 
данных для планирования закупок на 
следующий год. 

3. Разработка плана и плана-графика 
закупок.

Цель первого этапа – обосновать по-
требности учреждения в бюджетных 
ассигнованиях на следующий год. Ис-
ходными данными на первом этапе яв-
ляются:

1) Государственное задание на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од.

2) Исполнение плана и плана-графи-
ка закупок за предыдущий год по объ-
ёмам закупаемых товаров, работ и услуг 
и их стоимости. 

3) Заявки (потребности) структурных 
подразделений учреждения в закупае-
мых товарах, работах, услугах.

4) Документы субъекта права по нор-

мированию закупок. Другие документы 
по ценообразованию.

Результатом работы на первом этапе 
является запрашиваемый объём бюд-
жетных ассигнований на следующий 
год по наименованиям закупаемых то-
варов, работ и услуг, их объёмам и сто-
имости с учётом: 

- субсидий на выполнение государст-
венного (муниципального) задания,

- инвестиций в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности с 
учётом программ социально-экономи-
ческого развития и средств стимулиро-
вания.

Запрашиваемый объём бюджетных 
ассигнований представляется в виде 
сформированного (но не утверждённо-
го) плана закупки не позднее 1 июля те-
кущего года главным распорядителям 
(не позднее 1 августа – главным распо-
рядителям средств местного бюджета).

Основанием для планирования и 
прогнозирования закупок товаров, ра-
бот и услуг является полученное госу-
дарственное (муниципальное) задание. 
Государственное (муниципальное) за-
дание для учреждения определяют ис-
полнительные органы власти. 

В общем объёме финансирования для 
учреждения отдельно определяются и 
рассчитываются объёмы финансирова-
ния на закупки товаров, работ и услуг. 

Государственное (муниципальное) за-
дание условно можно разделить на две 
части:

1. Обеспечение исполнения внутрен-
ней функции – обеспечение работы уч-
реждения: закупки по содержанию по-
мещений, оборудования, закупки услуг 
ЖКХ, охраны, связи и т.д.

2. Обеспечения исполнения внешних 
функций:

управленческой – закупки для со-
вершенствования системы управления 
дочерними учреждениями и организа-
циями

отраслевой – закупки товаров, работ 
и услуг, НИР, НИОКР, машин и обору-
дованиями и т.п. по отраслевой принад-
лежности.

В общем объёме финансирования 

На 2017 год муниципальные и ре-
гиональные заказчики должны 
разрабатывать планы закупок в 

соответствии с требованиями Постанов-
лений Правительства РФ от 21.11.2013 
№1043, и от 29.10.2014 №1113, а пла-
ны-графики закупок товаров, работ и 
услуг – в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 
05.06.2015 №554.

При разработке планов и планов-гра-
фиков закупок на 2017 г. в соответствии 
с Постановлением от 05.06.2015 №555 
вводится обоснование закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и 
форм такого обоснования.

При обосновании закупок заказчик 
осуществляет:

а) обоснование выбора объекта (объ-
ектов) закупки;

б) обоснование начальной максималь-
ной цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), а 
также способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

В сроки, установленные:
- Правительством РФ для формиро-

вания и утверждения планов закупок 

Михаил ЧЕРНЫШОВ,
доктор военных наук, профессор

domagmu@yandex.ru

Муниципальные и региональные заказчики должны были разработать планы закупок то-
варов, работ и услуг уже к началу текущего года. Однако, как показывает опыт, далеко не 
во всех регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации это требование 
было выполнено.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗМЕЖЕВАНИЯ 
ЕДИНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, органы 
местного самоуправления наделены полномочиями для эффективного решения вопро-
сов местного значения. От эффективности решения этих вопросов зависит уровень и 
качество жизни населения каждого муниципального образования.

Органы местного самоуправления, 
руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации (статья 

132), самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют местный 
бюджет, устанавливают местные налоги 
и сборы.

Европейская хартия местного самоу-
правления регламентирует право орга-
нов местного самоуправления на обла-
дание достаточными собственными 
финансовыми ресурсами, соразмерны-
ми полномочиям, предоставленным им 
Конституцией или законом (статья 9) [1]. 

Муниципальные образования наде-
ляются правом вступать в имуществен-
ные и неимущественные отношения на 
равных началах с физическими и юри-
дическими лицами (ст.124 Гражданско-
го кодекса РФ).

Экономическую основу местного са-
моуправления по решению  вопросов 
местного значения может составить 
создание коммерческой организации 
(унитарного предприятия), закрепляя 
за ней на ограниченном вещном пра-
ве муниципальную собственность (п.4 
ст.51 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-
ции») [3].

Следует отметить, что не является 
исключением возможность участия му-
ниципальных образований в создании 
хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных.

Анализ существующих исследований 
обращает наше внимание на мнение 
Трофимовой И.Н., которая утверждает, 
что за последнее десятилетие в мире от-
мечается повышение роли корпоратив-
ного сектора в социально-экономиче-
ском развитии общества [5]. Всё большее 
число компаний участвуют в социаль-
ных обязательствах, осуществляют под-
держку государственных социальных 
программ, участвуют в благотвори-
тельных акциях. Всё это происходит на 
фоне рыночного подхода к социально-
экономической политике.

Следует отметить, что прогрессивное 
корпоративное управление обеспечи-
вает эффективное использование име-
ющихся ресурсов, учитывает интересы 
широкого круга заинтересованных лиц, 
а также сообществ, в которых оно осу-
ществляет свою деятельность, способст-
вует прозрачности деятельности и подо-
тчетности всех органов управления. Всё 
это повышает интерес к использованию 
принципов корпоративного управле-
ния, как в местном управлении, так и в 
некоммерческом секторе. 

Концепция предполагает, что орга-
ны публичной власти и управления 
не могут решать социальные и эконо-
мические проблемы без широкой и 
структурной роли негосударственных 
акторов [5]. То же самое применимо и к 

местному самоуправлению.
Перспективное развитие публичного 

управления сегодня следует рассматри-
вать во взаимодействии публичных, ры-
ночных и общественных интересов.

Комплектность современной жизни 
не может допустить углубления проти-
воречия между двумя различными эти-
ческими системами – обществом и биз-
несом, каждая из которых имеет свою 
собственную логику, ценности, цели и 
программу действий.

При формировании экономических 
основ местного самоуправления следует 
придерживаться определённых прин-
ципов [5]. Некоторые из них представля-
ют значение для анализа особенностей 
размежевания единых инфраструктур-
ных комплексов.

В частности, можно привести следую-
щие принципы:

– принцип ограниченности ресурсов 
территории муниципального образо-
вания (ресурсы соседних муниципаль-
ных образований должны использовать-
ся только в исключительном случае);

– принцип инфраструктурной це-
лостности (необходимо стремиться к 
максимальной завершенности техноло-
гического цикла, т.к. закрепление объ-
ектов управления за разными собствен-
никами затрудняет их эксплуатацию).

Анализируя особенности формиро-
вания экономических основ местного 
самоуправления невозможно пропу-
стить ещё одну возможность перспек-
тивного развития и успешного развития 
муниципального образования. Эта воз-
можность связана с расширением тер-
ритории муниципального образования.

Статья посвящена актуальной проблеме правового регулирования изменения границ муни-
ципальных образований. Автором подчёркивается важность сохранения при решении этого 
вопроса структуры единых недвижимых комплексов.
Ключевые слова: Европейская Хартия, принципы экономических основ самоуправления, мест-
ный бюджет, роль корпоративного сектора в социально-экономическом развитии общества, 
признаки единых недвижимых комплексов.
Agakerim Salimov. ABOUT THE FEATURES OF DISENGAGEMENT OF COMMON 
INFRASTRUCTURE COMPLEXES ON A TERRITORIAL BASIS
The author discusses the need for making clear the legal regulation changes of municipal boundaries, come 
from a position of the importance of conservation of the structure of a unified real estate complexes.
Keywords: the European Charter, the principles of the economic foundations of self-government, local 
budget, the role of the corporate sector in the socio-economic development of society, signs of a unified real 
estate complexes.
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В статье рассматриваются современные механизмы развития гражданского участия и под-
держки общественных инициатив на муниципальном уровне. Представлены результаты ис-
следований состояния и потенциала гражданской самоорганизации в муниципальных образо-
ваниях Новосибирской области в контексте ключевой роли местных сообществ в реализации 
самоуправленческих функций.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданское участие, местное сообщество, мест-
ное самоуправление, социальное картирование, фонды местных сообществ, социально ориен-
тированные некоммерческие организации.
Svetlana Shibaeva, Victor Zelentsov. MODERN MECHANISMS OF DEVELOPMENT 
OF CIVIL PARTICIPATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT: EXPERIENCE THE 
NOVOSIBIRSK REGION 
In the article modern mechanisms of public participation and support of public initiatives at the municipal 
level are considered. Results of studying of a state and potential of public self-organization in municipalities 
of the Novosibirsk region in the context of a key role of local communities in self-governance are presented.
Keywords: civic society, public participation, local community, local governance, social mapping, 
community foundations, socially oriented non-government organizations.
УДК 323.213

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ 
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: 
ОПЫТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Вовлечение граждан в процессы управления территориями различной пространствен-
ной локализации является одним из ключевых аспектов взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов власти. 

В социальных теориях «граждан-
ское общество» служит одним из 
выражений реальных процессов, 

обозначением сферы деятельности за 
пределами частной жизни граждан, 
их готовности и возможности активно 
участвовать в происходящих социаль-
ных процессах. Некоторые эксперты 
предлагают обозначить эту активность 
населения более подходящим для рос-
сийских условий термином «граждан-
ское участие» [см., например: 8, с. 68].

Гражданское участие в современных 
исследованиях характеризуется как 
«ситуативная практика», реализуемая 
в рамках определённого территори-
ального и социального пространства с 
присущими политическими, социаль-
ными, культурными и историческими 
особенностями. Условием её возникно-
вения является общественный интерес. 
Участие осуществляется путём объеди-
нения индивидов в сообщества различ-
ной степени формализации.

По отношению к местному самоу-
правлению применение данного тер-
мина для характеристики социальных 
практик приобретает особое значение. 
Участие граждан в осуществлении са-
моуправленческих функций, самостоя-
тельность в управлении собственными 
делами являются признаками местного 
сообщества как субъектно-управленче-
ской категории и определяют их само-
управленческий потенциал, практиче-

ская реализация которого обусловлена 
гражданскими инициативами и актив-
ными жизненными позициями членов 
местных сообществ.

Активное поведение местных сооб-
ществ способствует организации эф-
фективного социального управления 
муниципальным образованием и яв-
ляется детерминантой его устойчивого 
социально-экономического развития. 
Современные местные сообщества, 
осознавая необходимость непосредст-
венного влияния на жизнедеятельность 
собственной территории, пока не спе-
шат активизировать свое участие в этом 
процессе.

Рассмотрим особенности граждан-
ского участия в муниципальных обра-
зованиях Новосибирской области. 
На территории города Новосибирска 
действует около 2200 некоммерческих 
организаций (далее – НКО). Органами 
местного самоуправления оказываются 
различные формы поддержки обще-
ственных инициатив, основной из ко-
торых является ежегодное выделение 
грантов в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Муни-
ципальная поддержка общественных 
инициатив и развития институтов 
гражданского общества» на 2014 – 2016 
годы. В 2014 г. грантовый фонд составил 
10 млн руб., в конкурсных процедурах 
приняло участие более 300 проектов. В 
период с 2004 по 2014 гг. общий объём 

Виктор ЗЕЛЕНЦОВ,
начальник отдела 

управления общественно-
политических связей

министерства региональной политики
Новосибирской области,

кандидат исторических наук
zvv@nso.ru

Светлана ШИБАЕВА, 
заместитель министра 

региональной политики
Новосибирской области

shss@nso.ru  



38   /

ВЕ
СТ

И 
ИЗ

 Р
ЕГ

ИО
НО

В

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
В январе 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утвер-
ждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти. В основ-
ных положениях Концепции были обозначены базовые принципы системы публич-
но-властного взаимодействия, которым необходимо следовать на современном этапе 
осуществления административных преобразований [1]. Среди основополагающих прин-
ципов были задачи оптимизации взаимодействия государства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

ципов открытого государственного 
управления. Основные направления 
государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (далее – СО НКО) в Респу-
блике Карелия предписаны принятой 
в конце 2013 года Государственной про-
граммой Республики Карелия «Разви-
тие институтов гражданского общества 
и развитие местного самоуправления, 
защита прав и свобод человека и гра-
жданина» на 2014-2020 годы [3]. Этой 
программой предусмотрена поддержка 
деятельности СО НКО, ориентирован-
ной на укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксенофо-
бии, поддержку коренных народов, на 
решение задач духовно-нравственного 
и патриотического воспитания, поис-
ковой деятельности, развития культу-
ры и образования, поддержку людей с 
ограниченными возможностями и их 
семей, детей и молодёжи, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, постин-
тернатного сопровождения детей-сирот, 
обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения. 

Совершенствование механизмов госу-
дарственной поддержки СО НКО напря-
мую связано с развитием нормативной 
базы, конструированием сети диалого-
вых площадок, повышением компетен-

ций членов СО НКО, информационным 
сопровождением этой деятельности. 

В последние годы в Республике Ка-
релия были реализованы достаточно 
интересные проекты, содействующие 
координации взаимодействия общест-
венных организаций в республикан-
ском масштабе. В качестве одного из 
примеров можно привести деятельность 
некоммерческого партнерства «Карель-
ский ресурсный Центр общественных 
организаций» по организации сети цен-
тров социально-культурной адаптации 
мигрантов в муниципальных районах 
республики. На сегодняшний день та-
кие центры появились в 11 муниципаль-
ных районах.  

Задачам конструирования сетевого 
взаимодействия региональных, муни-
ципальных властей, бизнеса и третьего 
сектора была посвящена серия меро-
приятий, проведенных в республике в 
2013-2015 годах. В 2013 г. – республикан-
ская Выставка-ярмарка СО НКО. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
КРОО «Содружество народов Карелии», 
муниципальные власти Кондопожского 
района, республиканские министерства 
социального блока. В 2014 г. – Граждан-
ский форум «Карелия – территория со-
гласия». В рамках Форума были органи-
зованы тематические площадки: «Роль 
семьи в духовно-нравственном развитии 

Распространение указанных прин-
ципов на региональный и муни-
ципальный уровни публичной 

власти предопределяет необходимость 
решения определённых задач норма-
тивного, организационного, информа-
ционного и материального характера, 
учитывающих опыт и специфику пу-
блично-властного взаимодействия в рос-
сийских регионах. 

Анализ таких соответствующих пра-
ктик в Республике Карелия представ-
ляет интерес ввиду того, что в регионе 
существуют вполне сложившиеся и 
отличающиеся разнообразием формы 
публично-властной коммуникации, 
получившие достаточно высокую оцен-
ку в исследовательской литературе [2]. 
Развивавшиеся на протяжении послед-
них двух десятков лет эти практики 
могут послужить неплохой основой 
для модификации форм публично-
властного диалога в контексте прин-

В статье рассматриваются формы государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Карелия, деятельность которых осуществляется в  
муниципальных районах республики.  Выявляется положительный опыт, а также проблемные 
зоны в конструировании сетевого взаимодействия властных и общественных институтов в 
реализации социальной политики на основе принципов, предусмотренных моделью открытого 
государственного управления.
Ключевые слова: открытое государственное управление, социально ориентированные НКО, 
муниципальные образования Республики Карелия.
Elena Chernenkova. ABOUT THE STATE SUPPORT OF SOCIALLY ORIENTED NON-
PROFIT ORGANIZATIONS IN MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC OF KARELIA
This article examines forms of state support of non-profit organizations in the Republic of Karelia, the 
activities of which are carried out in the municipal districts of the republic. The research highlights 
successful practices, as well as problem areas in the construction of cooperation network between 
authorities and civic institutions in the implementation of social policy on the basis of principles provided 
by the open public management model. 
Keywords: open public management, socially oriented non-profit organizations, municipal institutions 
of the Republic of Karelia
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ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
На учредительной конференции Общероссийской ассоциация ТОС глава города Во-
логда Евгений ШУЛЕПОВ рассказывал об опыте работы Вологодского территориально-
го общественного самоуправления. Он убедительно доказал, что ТОС – один из самых 
эффективных инструментов выстраивания диалога между властью и жителями. После 
конференции мы побеседовали с главой Вологды.

А вот диалог власти с жителями в на-
шем городе в основном строился на рабо-
те с обращениями отдельных граждан. 
При этом жители одного района, двора, 
дома, подъезда очень редко обсуждали 
и решали общие задачи, а часто даже не 
были знакомы друг с другом.      

Система ТОСов позволила объеди-
нить жителей территорий; научить их 
действовать сообща; брать на себя ответ-
ственность за свою жизнь, свой город. В 
результате сегодня вологжане – полно-
правные и ответственные участники ди-
алога с властью и бизнесом. 

– Вы рассказывали, что у вас дейст-
вует стройная система работы ТОСов, 
даже выстроена вертикаль.

– Да, эта система удобна для вовлече-
ния в работу как можно большего числа 
активных горожан. На нижнем уровне 
создано и действует более 2000 советов 
многоквартирных домов.  

На втором уровне Советы многок-
вартирных домов объединены в ТОСы. 
Сейчас в Вологде работает 31 ТОС. Они 
охватывают весь город. Кроме Советов 
домов в ТОСы входят депутаты, лидеры 
общественного мнения, представители 
бизнеса. 

На третьем уровне руководители ТО-
Сов плотно работают с Общественным 
советом города. Это экспертная площад-
ка, где обсуждаются инициативы со всех 
районов. Именно Совет составляет рей-
тинг городских проблем, аккумулирует 
общественное мнение, и становится его 
выразителем для городской власти. Ни 
одно важное решение, касающееся жиз-
ни города, не принимается нами без одо-
брения Общественного совета! 

– Для работы такой многоуровневой 
системы нужны какие-то организаци-
онные и ресурсные центры, своеобраз-
ные штабы ТОСовского движения…

– Такими площадками у нас в ми-
крорайонах стали Центры по работе с 
населением. Организационно это одно 
казенное учреждение, имеющее 10 фи-
лиалов. Штат – всего 20 человек. Задачи 
центров – организовать процессы, при-

влечь к решению городских проблем 
десятки тысяч жителей, обучить их ме-
тодам совместной работы. 

По функционалу центры выполняют 
роль территориальных администраций. 
То есть, по сути, открыв центры, мы про-
вели в Вологде административную ре-
форму. 

На базе центров работает Школа пра-
вовой и коммунальной грамотности. В 
2015 году бесплатные курсы посетили 
более 4 тысяч человек. Также на базе цен-
тров открыты Общественные приемные 
Главы, и люди могут попасть на прием к 
руководителям администрации без за-
писи и рядом с домом. 

В центрах оказываются государствен-
ные услуги. Можно, например, офор-
мить паспорт. 

Центры организуют культурные и 
спортивные мероприятия, на их базе 
работают десятки кружков для занятий 
всей семьей. 

А еще центры – это места для встреч 
активных жителей! Собираясь вместе, 
люди обсуждают свои идеи, разраба-
тывают новые проекты. То есть центры 
выступают площадками, на которых 
формируется деятельное гражданское 
общество.

– А как ТОСы планируют свою ра-
боту, что является приоритетным в их 
деятельности? И главное, как финан-
сируется эта деятельность?

– Каждый ТОС формирует комплекс-
ные планы развития своих территорий 
(кратко – КПРТ). На площадке Общест-
венного совета проходит обсуждение и 
защита планов перед администрацией 
города. Распределяются обязанности и 
ответственность! 

И далее администрация планируем 
свою работу на основе КПРТ. В бюджете 
города, в первую очередь, закладываются 
средства на решение задач, озвученных 
ТОСами. Таким образом, формируется 
народный бюджет. Например, расходная 
часть нашего бюджета на 2016 год на 40% 
сформирована из предложений КПРТ.

ТОСы также берут на себя часть работ 
и ответственности: организуют суббот-
ники, разбивают клумбы, благоустра-

– Евгений Борисович, ТОСовское 
движение в Вологде имеет давние 
традиции. Как складываются взаимо-
отношения ТОСов и местной власти 
сегодня?

– Да, именно у нас одной из первых в 
стране сложилась  система территори-
ального общественного самоуправления. 
Первый КТОС начал работать в Вологде 
еще в конце 80-х годов. Создавать систе-
му ТОСов на новых принципах мы нача-
ли в 2008 году. И это была не дань моде, а 
осознанное и выверенное решение.

Именно тогда основной идеей разви-
тия Вологды стало городское партнер-
ство – объединение интересов и кон-
солидация ресурсов власти, бизнеса и 
жителей на основе патриотизма и любви 
к родному городу. Этот подход мы на-
звали идеологией социального корпора-
тизма. Она подразумевает, что все стра-
тегические решения по развитию города 
разрабатываются, принимаются и реа-
лизуются с участием горожан и бизнес-
сообщества.

Бизнес, как партнер власти, во многих 
городах России, в том числе и в Вологде, 
институционально сформирован. Есть 
объединения предпринимателей, Торго-
во-промышленная палата, Опора России 
и множество других институтов, с кото-
рыми власть эффективно взаимодейст-
вует.
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комлению широкой российской аудито-
рии с новой технологией предвидения, 
широко распространенной в странах 
Западной Европы, Азии и Америки, но 
недостаточно известной в нашей стране.  

В данной монографии автор уделил 
значительное внимание анализу право-
вых основ выработки в России докумен-
тов долгосрочного территориального 
развития, которое в данный момент пе-
реживает в России период своего станов-
ления. Это требует развития новых тех-
нологий долгосрочного предвидения и 
целеполагания, одной из которых может 
стать  технология Форсайта.

Для доказательства этого тезиса автор 
приводит ряд успешных примеров при-
менения этой технологии при  опреде-
лении перспектив развития отдельных 
территорий в странах ЕС. Описываются 
Форсайты провинции Льеж (Бельгия), 
земли Баден-Вюртемберг (Германия), 
региона Лимузин (Франция), Ломбар-
дии (Италия) и ряда других. При этом 
показано, что результаты проведенных 
Форсайтов использовались региональ-
ными властями непосредственно для 
выработки социально-экономической 
политики регионов на долгосрочную и 
среднесрочную перспективу и сыграли 
важную роль в ускорении их социалль-
но-экономического развития.

Автор также приводит имеющийся 
в России, пока незначительный, опыт 
поведения региональных Форсайтов 
на примере Форсайтов Республики 
Башкортостан, Иркутской области, 
Пермского края, Форсайта Уральского 
региона. Не все эти Форсайты были в 
достаточной степени комплексно реа-
лизованы, однако само их наличие го-
ворит о том, что региональные власти 
все больше задумываются об исполь-
зовании технологии Форсайта в своей 
деятельности  по долгосрочному плани-
рованию развития своих территорий. 
Во второй части монографии автором 
описаны основные черты и особенности 
технологии Форсайта, в том числе, его 
классификационные признаки, место 
технологии Форсайта в структуре дру-
гих технологий предвидения. 

Важное место в монографии уделено 
практическим вопросам организации 
проведения Форсайтов на региональ-
ном и местном уровне, а также описа-
нию возможностей данной технологии 
по изменению качества жизни в регио-
нах.

В.Г. БЕЛОВ, 
Президент Вольного 

экономического общества Москвы 
доктор экономических наук, 

профессор 

Очередная монография доктора эко-
номических наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой «Маркетинга и Фор-
сайта» МГУТУ им. К.Г.Разумовского 
(Первый казачий университет) Вла-
димира Третьяка «Территориальные 
Форсайты: опыт проведения, ожидания 
граждан и власти» (М.: Издательство 
«Знание», 2015) продолжает начатый им 
несколько лет назад цикл работ по озна-

ФОРСАЙТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

ПОД МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ!

ОМСК: КАК ВЕРНУТЬ ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО?

В преддверии всероссийского форума «Спортивная дер-
жава», который пройдет в октябре этого года под городом 
Ковровом Владимирской области, в нем должны быть при-
ведены в порядок все дороги. Об этом на встрече с наиболее 
активными представителями молодежных организаций 
региона сообщила владимирский губернатор Светлана 
Орлова. Она заявила, что ей «просто стыдно» за состояние 
дорог в Городе воинской славы. Пользуясь случаем, губерна-
тор попросила молодых ковровчан взять под «молодёжный 

Омские депутаты хотят вернуть муниципалитету пусту-
ющие городские здания, когда-то переданные в федераль-
ную собственность, но на данный момент федеральными 
структурами не используемые. Иногда это имущество 
федеральные структуры продают, но порой оно остается 
бесхозным и ветшает. Депутаты предложили администра-
ции Омска выступить с соответствующей законодательной 
инициативой, где рассмотреть возможность возврата этих 

контроль» ход предстоящих ремонтных работ. Предложе-
ние было встречено аплодисментами. Губернатор пообеща-
ла активистам «свести» их с вице-губернатором Алексеем 
Конышевым и директором департамента транспорта и до-
рожного строительства Александром Романенко. Глава ре-
гиона также отметила, что впредь молодёжь должна контр-
олировать ремонтные работы во всех муниципалитетах 
Владимирской области.

помещений в собственность города. Председатель Омского 
горсовета Галина Горст в ответ на инициативу предложила 
выяснить имеется ли практика, когда имущество передает-
ся для выполнения функций и при этом остаётся в муни-
ципальной казне, в других городах. Если такой практики 
нет, то омичам можно будет подумать и о законодательной 
инициативе.  

По материалам пресс-службы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов


