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Давно мы не слышали никаких
упоминаний от наших руководителей о российском местном
самоуправлении. А уж о его реформе – и подавно. Вряд ли сейчас кто и вспомнит о 131-ФЗ. И
вот буквально, что называется,
на днях, сам Президент страны
аж несколько раз в своих выступлениях помянул местное самоуправление. Только радости это
муниципалам не принесло.
В этих своих выступлениях руководитель государства прямо

обвинил региональные и муниципальные власти в плачевном
состоянии первичного здравоохранения. Если суть обвинения
не вызывает сомнений, то аргументы, по-моему, не очень убедительны. В регионы из федерального бюджета два раза были
отпущены средства на здравоохранение. И федеральные
власти, по словам Президента,
ожидали, что тамошние власти
будут поддерживать достойный
уровень медицины. Ну, если к
регионам претензии во многом
обоснованы, то с муниципалами
непонятно. И в первую очередь,
непонятно, откуда они возьмут
средства на это, если у некоторых не хватает денег на фельдшерские пункты?
Не будем вдаваться в детали,
почему у муниципалов нет денег,
об этом уже написаны тысячи
страниц, обратим внимание еще
на одно высказывание Президента. Речь идет о том, что, оказывается, в Конституции как-то
не очень правильно прописано

положение о местном самоуправлении, мол, слишком независим
этот уровень власти. Во всяком
случае, я так понял. Конечно,
Конституцию менять никто не
собирается. Вроде бы. Но …
Кстати, ведь и придумывать
ничего не надо. Есть такой город
– Москва. Так вот, здесь «существует» местное самоуправление с
полуторатысячным депутатским
корпусом, только вот прав у них,
кроме участия в озеленении
стольного града, никаких нет.
Примерно такая же ситуация в
Петербурге. И эта ситуация, противоречащая Конституции, существует уже многие годы, так что и
исправлять ничего не нужно.
И вот приходят на ум слова
одного юмориста, искренне ненавидящего советский строй,
вопрошающего: «может, что в
консерватории надо поменять?»
А вообще-то,
дорогой читатель,
с Новым годом!
С наилучшими пожеланиями
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
ГОССОВЕТА О ЗАДАЧАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В

начале нашей встречи, конечно, хочу
сказать, и это справедливо, что в области
здравоохранения за последние годы сделано немало. Важнейшим показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении является
устойчивый рост средней продолжительности
жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года,
а в этом году, по данным на август, 73,6. Всемирная организация здравоохранения подтверждает
эти цифры и эти темпы.
Это, конечно, результат напряженных усилий,
продуктивной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые
трудятся во многих регионах. Они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи, в решение сложнейших задач в области
охраны материнства, детства.
И хотел бы еще раз подчеркнуть: все наши достижения – это подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше,
тем более должны учитывать высокий, постоянно
растущий запрос общества. Вообще-то всем понятно, что мы все с вами – я сейчас говорю не про
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сферу здравоохранения, а вообще про любую сферу, – мы оцениваем результаты сегодняшнего дня
не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы
требования на сегодняшний день, и по тому, что мы
должны и хотели бы получить завтра. То, что вчера
было достижением, сегодня часто воспринимается
как норма, и это на самом деле справедливо.
Сейчас более 60 процентов граждан невысоко
оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену.
Хотел бы еще раз повторить: для всех нас это
требование означает необходимость серьезно усилить работу по обозначенному направлению.
Вы знаете, что начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное
значение. Это низкая доступность учреждений
первичного звена: ФАПов, врачебных амбулаторий,
поликлиник, районных больниц. Многие здания, как
известно, построены еще в середине прошлого века,
не ремонтировались долгиедолгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую
скудная, практически везде дефицит кадров.
По итогам совещаний и в соответствии с поручениями, которые были даны мною Правительству, были утверждены принципы модернизации первичного звена. На их основе субъекты
Федерации должны до 10 января следующего
года разработать свои региональные программы
и до 1 июля их принять.
Вы, уважаемые коллеги, знаете, как обстоят
дела в ваших регионах. Первичное звено – это
зона ответственности прежде всего региональных
властей, и у вас есть, безусловно, свой взгляд
на решение накопившихся проблем. Хотел бы,

МАЛЫЕ ГОРОДА – НЕ ОБРЕМЕНЕНИЕ,
А РЕСУРС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
РАЗМЫШЛЯЕТ, КАК СДЕЛАТЬ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ОБЖИТОЙ
И КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В этом году основное мероприятие Всемирного дня городов впервые проходит в нашей стране — в Екатеринбурге. Тема обсуждения: «Инновации и лучшая жизнь для
будущих поколений». Достижение этой цели будет происходить на фоне дальнейшего
роста городов, формирования и развития их интегрированных объединений — агломераций. Такова глобальная тенденция. По данным ООН, уже сейчас в городах проживает
56 процентов населения Земли, а в 2050 году предположительно будет 68 процентов.

Валентина МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации РФ

Н

аша страна не исключение. Доля
городского населения у нас сейчас выше среднемирового показателя — 75 процентов. При этом увеличивается число мегаполисов. Формируются
новые, в том числе крупные агломерации.
Та, что сложилась вокруг Москвы, входит в число двадцати самых больших на
планете. Вторая агломерация России —
вокруг Санкт-Петербурга. По оценке экс-
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пертов, их суммарная доля в ВВП страны
около 30 процентов, и показатель продолжает расти. Мы видим, в современном
мире именно агломерации с их мощным
технологическим, производственным, человеческим потенциалом являются локомотивом роста экономики, повышения
благосостояния людей. И потому, чтобы
войти в первую пятерку мировых экономик, достичь других национальных целей
развития, сформулированных в майском
указе Президента России, наши усилия
должны быть направлены на максимально эффективное использование этого
действенного инструмента государственной политики.
Шагом в данном направлении стала
Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до
2025 года, принятая в начале текущего
года Правительством России.
Какие вопросы в этой сфере представляются первоочередными?
Формирование и развитие агломераций
в нашей стране сопровождается стяги-

ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ
В Страсбурге (Франция) состоялась 37-я пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), представляющего свыше 200 тысяч региональных и местных органов 47 стран-членов Совета Европы.

Д

елегацию России на 37-й сессии КМРВСЕ
возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, муниципальную часть делегации – член Президиума ОКМО,
председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава Финляндского
округа Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.
В составе делегации в мероприятиях сессии
участвовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, мэр Кемерово Илья Середюк, заместитель
губернатора Челябинской области Станислав
Мошаров, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, заместитель

председателя Думы Кожевниковского района
Томской области Тамара Ромашова, глава Астрахани Алена Губанова и глава Вологды Юрий
Сапожников.
Ключевым пунктом повестки дня стало принятие рекомендаций и доклада о местной и
региональной демократии в Российской Федерации (в части исполнения Европейской хартии
местного самоуправления, ратифицированной
Российской Федерацией в 1998 году). В этом
мероприятии участвовали замминистра юстиции РФ Сергей Быстревский и президент ОКМО,
первый замруководителя фракции «Единая

ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В условиях экономических санкций и сокращения межгосударственных контактов сотрудничество на уровне регионов и муниципалитетов приобретает особую значимость.
И очень важно, чтобы международное и приграничное межмуниципальное сотрудничество было органично встроено в российский внешнеполитический курс, дополняло
и поддерживало его там, где «буксует» межгосударственный диалог.

Алексей ДИДЕНКО,
председатель Комитета Государственной
Думы РФ по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления

У

становление и укрепление прямых связей между хозяйствующими субъектами,
разработка и реализация совместных
проектов, создание условий для привлечения
инвестиций, развитие инфраструктуры, информационная поддержка, расширение культурных обменов, научного и гуманитарного
сотрудничества – это те механизмы, которыми

регионы и муниципалитеты могут успешно
пользоваться для выстраивания взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами.
Более 330 российских городов имеют соглашения о побратимских связях с 1653 зарубежными муниципальными образованиями
(далее - МО). Продолжают развиваться активные побратимские связи российских городов с городами таких стран, как Германия,
Венгрия, Болгария, Чехия, Франция, и целым
рядом других государств. Причем отношения
с зарубежными партнерами в Европе сохранились даже у Симферополя.
При этом важно отметить, что установленные связи не заменяют собой традиционную
дипломатию, а помогают подготовить добрую
почву
для реализации разноплановых официальных мероприятий в области внешнеполитического взаимодействия между регионами и
МО разных стран.
Выход на международные связи на региональном и муниципальном уровнях тематически может охватывать, прежде всего, экономическую, культурную, образовательную,
научную, экологическую сферы и гуманитарное сотрудничество. И здесь крайне важным
представляется проведение инвентаризации
существующих зарубежных контактов регио-

ТОС – ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
В настоящее время в 79 субъектах Российской Федерации помогают в решении проблем миллионов наших сограждан более 30 тысяч органов ТОС. В 15 субъектах уже
зарегистрированы Региональные ассоциации ТОС. Благодаря системной работе Общенациональной ассоциации ТОС, процесс распространения ТОСов за последние годы
активизировался. Ассоциация осуществляет образовательную, просветительскую и
организационную деятельность в соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию, где широкое включение граждан в системы местного самоуправления
обозначено как приоритетное.

Александр КОЗЛОВСКИЙ,
депутат Государственной Думы РФ, член
Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
первый заместитель председателя Правления ОАТОС

А

ссоциация регулярно проводит семинары для региональных и муниципальных
специалистов с детальной проработкой
специфики различных форм территориального
общественного самоуправления, способов их
внедрения и вариантов финансирования.
Теперь немного теории: все ТОСы, существующие в настоящее время в нашей стране, можно
условно разделить на 2 группы: системные и
несистемные ТОСы.

Системные ТОСы сформировались в ряде регионов и за последние годы получили широкое
распространение и поддержку региональных
и муниципальных бюджетов через получение
целевых субсидий и на конкурсной основе.
Примером такой работы являются: Архангельская, Брянская, Волгоградская, Воронежская,
Калужская, Кировская, Костромская, Рязанская, Тульская, Ульяновская области, Пермский
и Краснодарский края, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Коми, Татарстан
и другие.
Несистемные ТОСы появляются в регионах,
которые не могут в современных экономических и политических реалиях реализовать алгоритмы дополнительного бюджетного финансирования системных ТОСов.
Регионы, конечно, осознают необходимость
взаимодействия с гражданами посредством
инструментария территориального общественного самоуправления, но сталкиваются с целым
рядом проблем. Во-первых, бюджеты большинства таких регионов не готовы к увеличению
расходной части или выделенных средств не
достаточно для реализации проекта. Во-вторых,
исполнители в муниципалитетах опасаются перераспределения полномочий в пользу ТОСов.
Что же настораживает представителей региональной и муниципальной власти в ТОСах?
Коротко сформулирую основные их аргументы: ТОСы будут претендовать на бюджетные
средства за счет других статей бюджета, и надо

Управляющих компаний и Общественных советников позволяет избежать увеличения расходной части бюджета. При этом, после запуска
проекта софинансирования трудом со стороны
жителей территории работ по благоустройству
территорий может составлять десятки и сотни
миллионов рублей.
Если говорить об администрировании проекта, то есть методика гибкого администрирования проекта в зависимости от административнотерриториальной специфики региона.
Подготовительная форма ТОС «Институт Общественных Советников Руководителя Территории» не нуждается в жесткой формализации, и
на этой базе можно постепенно сформировать
эффективные, жизнеспособные и самодостаточные ТОСы в классической форме.
В ряде субъектов РФ Подготовительная форма ТОС «Институт Общественных Советников
Руководителя Территории» уже внедрена и
эффективно работает уже несколько лет при
поддержке и под пристальным вниманием ОАТОС. С примером реализации проекта можно

познакомиться в г. Великие Луки Псковской
области, где в 2015 году при поддержке губернатора Псковской области был внедрен «Институт Общественных Советников Главы города
Великие Луки». В настоящий момент в Великих
Луках действует 359 территориальных общественных формирований, которые представляют
359 Общественных Советников. Дополнительной финансовой нагрузки на бюджет нет. «Институт Общественных Советников главы города»
«накрывает» 100% территории города (95 000
жителей) и сосредоточен на решении вопросов
благоустройства.
Это только один из примеров нашей работы. ОАТОС ведет большую просветительскую
работу. Мы организуем вебинары и помогаем внедрять различные формы ТОС во всех
уголках нашей страны. На нашем сайте и на
наших просветительских и образовательных
проектах вы найдете ответ на любые вопросы,
связанные с организацией территориального
общественного самоуправления в различных
регионах.

ВИКТОР КИДЯЕВ: РОССИИ НУЖНА
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Российским муниципалитетам требуется долгосрочная стратегия развития местного
самоуправления, сочетающая современный опыт и перспективные новые технологии,
считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе
РФ Виктор КИДЯЕВ.

О

б этом он заявил на Федеральных экспертных слушаниях ОАТОС «Вопросы
конституционно-правовой защиты местного самоуправления в России», открывшихся
в понедельник, 30 сентября, в МГУ имени М.В.
Ломоносова. В мероприятии принимают участие

депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда,
профессора МГУ и РАНХиГС, члены Общественной палаты, Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте
РФ и Межрегиональной ассоциации конституционалистов.

Виктор КИДЯЕВ,
депутат Государственной Думы РФ
По словам Виктора Кидяева, стратегия
должна охватывать как можно больше аспектов жизни российских городов и поселений,
строиться на выверенной научной основе и
планировать работу муниципальной сферы
на 10-20 лет вперед.
«Доклад Правительству России о состоянии
дел в местном самоуправлении, представленный в сентябре Общероссийским конгрессом
муниципальных образований, показал целый ряд важных изменений в муниципальной
сфере. Они касаются полномочий, бюджетных финансов, гражданской активности и
еще многих других моментов. Есть изменения
положительные, есть и негативные. Что важно: управленческие решения по ним принимаются на местах без должного анализа
и расчета. Поэтому эксперты, готовившие

доклад, едины во мнении – стране нужна
стратегия развития местного самоуправления», - рассказал он.
Кидяев предложил представителям науки принять участие в работе над стратегией,
назвав проект сложным и амбициозным, поскольку в нем требуется учитывать большое
разнообразие российских муниципалитетов
по видам и уровню развития. Тем более, что,
по его мнению, одним из ключевых элементов
стратегии должен стать переход на цифровую
систему управления.
«Мы считаем важным, чтобы новые технологии находили отражение в реальной муниципальной жизни. Только так можно подключить депрессивные территории к процессам
развития. Сегодня цифровизация управления
идет на федеральном и региональном уровне.
Пришло время включить и местный уровень
в этот процесс. Когда можно подключиться к
системе, сравнить статистику любых муниципалитетов, видеть их полномочия и финансирование, оценить претензии надзорных
органов и ущерб от штрафов… В общем, делать анализ и составлять прогноз развития
территории. Вот здесь помощь науки нам
здесь была бы очень нужна и важна», - считает депутат.
Он отметил, что некоторые федеральные
министерства уже заинтересовались этой
работой Конгресса, помогают разработчикам
своими данными, аналитикой и экспертными
консультациями, принимают участие в обновлении законов и нормативных актов.
«Они понимают, что местное самоуправление – это основа, их нужно развивать. Мы
благодарны за эту поддержку и планируем
укреплять сотрудничество. Потому что местное самоуправление должно активнее участвовать в социально-экономическом развитии
страны. У нас для этого есть потенциал, есть
возможности и специалисты», - заявил Кидяева,
http://oatos.ru/

В ИНТЕРЕСАХ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Проблема комплексного развития сельских территорий сегодня чрезвычайно актуальна. В послании Федеральному Собранию, которое было озвучено в текущем году,
Президент России Владимир Путин обозначил этот вопрос как один из приоритетных.
Позволю себе процитировать речь Президента: «Ключевым долгосрочным фактором
устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества
жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю внимание правительства, необходимо уже в этом году принять новую программу развития сельских территорий, и она
должна заработать с 1 января 2020 года».

Олег МЕЛЬНИЧЕНКО,
председатель Комитета
Совета Федерации РФ
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера,
председатель ВСМС

И

сполняя поручение Президента, правительство страны в мае текущего года утвердило
государственную программу «Комплексное
развитие сельских территорий». Она заработает в
полной мере с 1 января 2020 года.
Программа действительно очень важная. Она
включает в себя подпрограммы, которые призваны
создать условия для обеспечения сельского населения доступным и комфортным жильем; способствовать развитию на сельских территориях рынка

труда; качественно улучшить состояние сельской
социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. Общий объем финансового обеспечения
госпрограммы до 2025 г. составит более 2 триллионов рублей! Это серьезные деньги, которые
должны быть потрачены грамотно, рачительно,
эффективно. Пользу от вложения этих средств
должен ощутить каждый житель российского села!
Для Всероссийского Совета местного самоуправления тема развития сельских территорий не нова.
Несколько лет подряд по нашей инициативе в муниципальных образованиях страны успешно реализуется
проект «Лучшие практики благоустройства сельских
поселений с привлечением граждан». В рамках этого
проекта мы издали сборник, содержащий информацию о возможных источниках финансирования проектов благоустройства, формах вовлечения жителей
в их разработку и реализацию, позитивный опыт поддержки инициатив граждан по преобразованию общественных пространств и придомовых территорий на
селе. У нас есть серьезные наработки в сфере мобилизации активности местного населения в позитивном
русле. Исключительно посредством общественных
инструментов мы задействуем механизмы местной
демократии для реализации конкретных проектов
улучшения жизни на селе. У ВСМС есть широкая сеть
общественных активистов, которые способны генерировать полезные идеи, помогать органам местного
самоуправления воплощать эти идеи в жизнь, осуществлять гражданский контроль за целевым и эффективным использованием средств местных бюджетов.
Поэтому у нас есть все возможности оказать активную
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Т

ранспорт является важнейшим элементом
инфраструктуры и обеспечивает условия
для роста национальной экономики, повышает ее конкурентоспособность и качество жизни
населения. В Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года в приоритете
обеспечение доступности транспортных услуг
для производства и населения, так как регионы
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с высокой транспортной доступностью к материальным, природным ресурсам и рынкам сбыта,
имеют более высокий уровень развития [3, c.78].
Исследование задач формирования и развития
транспортной инфраструктуры и транспортных
систем нашло отражение в работах А.К. Глухова
4, А.Р. Рахматуллиной 8, Е.В. Лауэр и Н.Ф. Бондалетова 7, Н.Ю. Арбузовой 1 и др. Так, А.Р. Рахма-
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Ю

жный Дагестан – сравнительно наиболее выгодный в природно-климатическом отношении аграрный регион
республики.
В настоящее время на долю аграрной сферы
Южного Дагестана приходится лишь 15% валового регионального продукта. Здесь производится около 9% мяса, 7% молока, 22% плодов,
8% зерна, и 30% винограда от общереспубли-
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канского производства, тогда как до 1990 года
эти показатели были в 2-2,5 раза выше. [3]
Потенциал развития региона представляет
собой совокупность различных (растянутых
во времени и пространстве), объективных и
субъективных факторов, обеспечивающих реализацию поставленных задач. Он охватывает
источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, ис-
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БЛИЗКИЙ СОСЕД
ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ
ТОС «Суворов» образован в марте 2012 года, в 2016 году границы ТОС расширились, и в
настоящее время на территории ТОС проживают 352 человека. Надо сказать, что это сила, способная на многое.

Маргарита ПОЛУШКИНА,
председатель ТОС «Суворов»,
Ивановская область
Наша Кохма расположена на берегах реки
Уводь, в непосредственной близости к областному центру. Город образован в 1925 году, но
еще В 1619 году на этом месте было основано
село Рождественское-Кохма. В начале XVIII
века населенный пункт являлся вотчиной суздальского епископа. Сто лет спустя село приписали к полотняной мануфактуре голландского купца И. Тамеса. И к середине XIX века в
селе уже находилось свыше 20 ситценабивных,
миткалевоткацких и полотняных заведений.
Ныне Кохма является крупным промышленным и торговым центром Ивановской области.
Сегодня в городском округе появляются новые
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современные микрорайоны, благоустраиваются площади и улицы. Все активнее становится
общественная и культурная жизнь, в которой
охотно участвуем и мы, наш ТОС «Суворов».
Каждую весну и осень проводим субботники по
благоустройству территории, выполняем работы
по ремонту дорог и восстановлению уличного
освещения. Активно отмечаем праздники: 8
марта, масленицу, Новый год, День Победы. 1
сентября для детей традиционно проводится
праздник «Здравствуй, школа!», организуются веселые старты и викторины, устраивается
сладкий стол и вручаются подарки. Ежегодно
проводится праздник улицы.
ТОС не является юридическим лицом, поэтому как такого бюджета не имеет. На нужды ТОС
денежные средства собирают сами жители ТОС,
оказывают помощь депутаты Городской Думы
городского округа Кохма и администрация городского округа Кохма в рамках реализации
программы «Развитие местного самоуправления
в городском округе Кохма».
В 2019 году ТОС «Суворов» городского округа
Кохма стал победителем конкурсного отбора
муниципальных образований Ивановской области по предоставлению субсидии на организацию благоустройства территории в рамках
поддержки местных инициатив, что позволит
до конца года оборудовать детскую площадку
на общественной территории. Софинансирование проекта осуществляется за счет средств
областного, городского бюджетов, средств ТОС
и привлечения средств из иных внебюджетных
источников.

МЫ И НАШ ГОРОД
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЖИТЕЛЯМИ
ПО АКТИВНОМУ ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН В РАЗРАБОТКУ
СТРАТЕГИИ И ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Городской округ Кинель – сегодня один из наиболее успешно развивающихся городов
в Самарской области, в котором проживает более 58 тысяч человек. Площадь территории округа составляет 108,7 кв. км. В его состав входят собственно г. Кинель, поселки
городского типа Алексеевка и Усть-Кинельский.

Владимир ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель,
Самарская область

Р

азвитие сфер жизнедеятельности любого муниципалитета невозможно без
активного участия населения. Только
сами люди знают, каким хотят видеть свой го-
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род, в каком направлении он должен развиваться, чтобы обеспечить комфортную среду
проживания.
Стратегия развития городского округа до 2025
года – первый документ, принятый при широком общественном обсуждении жителями.
Кинель приступил к разработке Стратегии в
2013 году. Был создан Координационный совет и Рабочие группы, в состав которых вошли
руководители структурных подразделений
администрации городского округа, депутаты
Думы г.о. Кинель, руководители крупных градообразующих и муниципальных предприятий и
учреждений, представители малого и среднего
бизнеса, представители целевых групп городского сообщества.
Проведены два социологических опроса
населения, в которых приняло участие 1246
респондентов. Исследования проводились в
выходные дни одномоментно в 30 точках.
Результаты опросов, анализа статистических
данных, ход разработки Стратегии рассматривались на расширенных заседаниях Координационного совета, Думы г.о. Кинель.
Поступавшие в ходе общественных обсуждений замечания и предложения получили широкое обсуждение на заседаниях рабочих групп
по разработке Стратегии и были учтены при
доработке окончательного варианта.

ВОТ МЧИТСЯ ТРОЙКА
ПОЧТОВАЯ...
ПОЧТА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
На протяжении всей своей истории почта имела статус одного из атрибутов государства, выполняющего функции, необходимые для эффективного управления. Управление
без связи невозможно, а почтовая связь не только древнейший, но также наиболее
доступный и универсальный из всех видов связи.

Валерий ВЛАСОВ,
контр-адмирал в запасе,
член Общества филателистов
Санкт-Петербурга

Е

стественно, что первым и главным потребителем почтовых услуг становилось государство, и развитие почты начиналось,
по современным понятиям, с «казенной почты».
Потребности в служебной переписке были тем
больше, чем большие расстояния отделяли органы
и объекты управления. Чем значительнее была
площадь государства, тем большую роль играла
в нем почта. Ее значение в развитии и управлении Российского государства, на протяжении
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всей своей истории бывшего самым большим по
размеру территории, просто трудно переоценить.
Кроме общегосударственной границы, в Российской империи существовало, хоть и часто
меняющееся, но довольно четкое административное деление на, как бы мы сегодня выразились, «субъекты» империи и, вниз по иерархии,
их составляющие части. В общем плане это
были губернии (в Сибири – наместничества,
округа – для казаков), делившиеся на уезды,
уезды состояли из волостей, волости – из сел и
других населенных пунктов. Кроме потребностей связи между губерниями и, в особенности,
губерний с центром, существовала необходимость в связях внутри субъектов империи, и
частично забота об этом ложилась на местные
власти и органы управления.
Так, с 1832 г. для потребностей сыска, судопроизводства и исполнения наказаний вводилась почта «при земских судах», которая в
последующем передавалась (начиная с 1837
г.) в ведение полицейских управлений. Полицейские управления стали уже ответственными
не только за почту судов, но и всю казенную
переписку на территории своего управления.
С того времени и вводится понятие «земская
почта», хотя, конечно, ее суть изначально была
иной, отличавшейся от земских почт, более нам
известных после Земской реформы 1864 г. Означенная реформа дала старт развитию мест-

РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ
АДМИРАЛА СПИРИДОВА?
Вроде бы совсем банальный вопрос вынесен в этот заголовок. Талантливый флотоводец, гениальный адмирал Григорий Спиридов одержал сокрушительную победу в Чесменском сражении 7 июля 1770 года. Именно под его руководством российские матросы совершили невероятное, и весь турецкий флот ушел на дно Чесменской бухты.
Такой блестящей победы не было больше никогда за всю историю флота российского!
Нет, они, конечно же, были, но все, как правило, более скромные. Казалось бы, таков
он, адмирал Спиридов, его имя не забудет Россия, и оно будет увековечено в городах,
где он жил. Но нет, на самом деле все обстоит совсем иначе!

Валентин МАЛЮТИН,
полковник запаса

Т

ри белых полоски украшают воротники матросов Российского флота. Это
символы побед наших отважных флотоводцев при Синопской бухте, у Чесмы и у
Гангута.
На дворе 1769 год. Адмирал Григорий Андреевич Спиридов, отправляясь на войну с турками
и возглавив эскадру, жалуется Екатерине Великой на свою немощность и хворобу. Ему 56 лет.
Неустрашимый и легендарный флотоводец весь
в сомнениях.
- Я дам тебе силы, – сказала в ответ государыня. Она сняла со стены образ Иоанна Воина
и благословила им адмирала.
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Через год флот российский одержал сокрушительную победу при Чесме. Турецкая эскадра
просто перестала существовать. Ночная атака
на брандерах, умело разработанная адмиралом
Спиридовым с участием главнокомандующего
графа Алексея Орлова и других флотоводцев,
позволила сжечь фактически все корабли Гассан-бея и уничтожить более десяти тысяч турок. Потери с русской стороны составили лишь
одиннадцать человек.
За победу в русско-турецкой войне адмирал был награжден орденом святого Андрея
Первозванного, но вся слава почему-то отошла
фавориту Екатерины II графу Алексею Орлову. Вспомните Чесменскую колонну в Царском
Селе, которую украшает парящий орел. Это все
в честь графа Орлова, который из битвы вышел
Орловым-Чесменским, и все регалии и почести
были отданы императрицей только ему.
Существует мнение, что такой расклад сильно
опечалил флотоводца, и он попросился у Екатерины II в отставку.
В следующем году Россия будет праздновать
250 лет Чесменскому сражению. Этот государственный праздник отмечается как День воинской славы и День победы русского флота
над турецким флотом и приходится на 7 июля.
А в апреле 2020 года исполнится 230 лет со
дня смерти адмирала Григория Спиридова. Он
был похоронен в семейном склепе в церкви,

ПОБЕДЫ

ПОЛ

Продолжаются судебные споры между сельскими поселениями и контрольно-надзорными органами Волгоградской области, связанные с попыткой последних возложить
на муниципалитеты обязанность по охране памятников истории регионального значения – обязанность, исполнением которой они заниматься по закону не должны. Этому
было посвящено выступление на страницах нашего журнала юриста Анны МАКЕЕВОЙ
(№3-2019). В настоящее время все решения суда по искам Урюпинского межрайонного
прокурора к органам местного самоуправления об установлении зон охраны памятников истории находятся в стадии кассационного обжалования. Однако есть и другой
фронт – административные производства, возбужденные региональным Комитетом
государственной охраны объектов культурного наследия в отношении руководителей
муниципалитетов по тому же поводу. На этом фронте административные органы были
«разбиты»: суды встали на сторону сельских поселений и прекратили все административные дела.

Анна МАКЕЕВА,
юрист

В

ранее опубликованной статье я подробно
рассказывала о том, что в начале текущего года администрации десяти сельских
поселений Урюпинского района Волгоградской
области оказались в положении ответчиков по
искам межрайонного прокурора. По его мнению,
муниципалитеты незаконно бездействовали в
отношении расположенных на их территории
памятников истории регионального значения

– не провели экспертизу и не установили зоны
их охраны. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав органы местного самоуправления
это сделать. Однако все решения были обжалованы – сначала в апелляционную, а затем и
в кассационную инстанции; муниципалитеты
твердо намерены перенести спор в Верховный
суд РФ, сделав всеобщим достоянием вероломную попытку контрольно-надзорных органов
«переложить с больной головы на здоровую»
финансовые проблемы региональной власти.
Однако параллельно исковому производству
развивался еще и другой процесс – административный.
Дело в том, что одновременно с обращением в суд с исками, прокурор направил материалы проверки в административный орган, уполномоченный на возбуждение дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране
объектов культурного наследия) – Комитет
государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области (далее
Комитет).

САТИРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ,
КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ «КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ»
В ранее опубликованной статье «Мифологические портреты современников» (см.
«Самоуправление» №3-2019) автор показал, что полезно обращаться к мифам, чтобы
получить ответы на актуальные жизненные проблемы. В то же время также полезно
использовать опыт настоящих мыслителей и философов, чтобы найти «выход из безвыходных положений», в которых, похоже, оказались наша экономика и наша управленческая практика. Величайший философ и практик Конфуций утверждал: «Если не
знаешь, куда идешь, то неважно, где стоишь». Поэтому не надо особенно сокрушаться
по поводу того, что мы не знаем, где стоим, какой в действительности у нас рост ВВП в
процентах (+1,5 или -1,5) – ведь мы не знаем, куда идем. Также не имеют особого значения рейтинги некоторых наших руководителей, поскольку они не влияют на наше
настоящее и на наше будущее (которое не определено). Но философы и креативные
мыслители могут нам подсказать и более конструктивные ответы на злобу дня. Я имею
в виду таких философов, как Протагор, Монтень, Мэн-Цзы. Лев Толстой, и таких мыслителей, как Макиавелли и Наполеон. Именно об этом написано в настоящей статье.

Геннадий ВАНЮРИХИН,
член Союза писателей России и Интернационального союза писателей
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министративными средствами и мерами отвлечения. Он без иронии, а, скорее, как методические советы, воспринимал пассажи в комедии
А. Грибоедова про «обеды, ужины и танцы». И
таким образом удавалось обеспечить спокойствие и стабильность в стране до определенной
поры. А потом за стабильностью последовала
остановка всякого развития, и страна «пошла
под откос». Но сам руководитель был исключительно образованным, креативным, он знал
диалектику развития Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса.
И он приказал своим помощникам спешно открывать соплеменникам рты, которые к тому
времени потеряли способность открываться
самостоятельно. Чтобы услышать от них, что
же надо теперь делать.

КРЕАТИВНЫЙ КОНСЕРВАТОР

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ СОВРЕМЕННИК

Этот большой руководитель в интересах стабильности умело закрывал рты своим подопечным – законодательными мерами (запрет на так
называемую экстремистскую деятельность), ад-

Доверяя Протагору, начитанный любитель
философии и уже опытный руководитель принял утверждение, «что в природе нет ничего,
кроме сомнения». И он засомневался, что мир

