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Приложения: 

 Проект резолюции Все-
российского совещания 
по актуальным вопросам 

МСУ 

 Организация рейтингово-

го голосования 

 Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная 

практика» 

 Всероссийский конкурс 
проектов благоустройст-
ва в малых городах и 

исторических поселениях 
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России В.В.Путина 

Федеральному Собра-

нию  
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Развитие России: му-

ниципальный прорыв 
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Реализация федераль-

ного проекта 

"Формирование ком-

фортной городской 
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"Формирование ком-
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Всероссийский кон-
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пальная практика" 
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"Всероссийский кон-

курс проектов благо-

устройства в малых 

городах и историче-

ских поселениях" 

12 

Доклад Конгресса 

Правительству РФ 

о состоянии МСУ в 

2018 году 

18 

Выходит 2 раза в месяц 

В день 8 Марта вам - наше глубокое уважение,  
светлые пожелания и искреннее восхищение.  

Пусть яркой и блестящей будет ваша жизнь,  

пусть цветет и кружит головы мужчинам ваша красота,  

неизменным останется чувство юмора и оптимизм,  

а мудрость и таланты ведут к благосостоянию,  

к успехам и к мечте! 

 
Президент ОКМО, депутат ГД ФС РФ В.Б.Кидяев 

Дорогие наши коллеги,  
надежные подруги и соратницы! 
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1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин выступил с традицион-

ным посланием Федеральному Собранию. «Сегодняшнее Послание носит особый, 

рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего 

выбора исключительно высока, потому что определяет судьбу нашей страны 

на десятилетия вперёд”, - заявил Владимир Путин.  

Главный и ключевой фактор развития России — благополучие людей, сказал 

Владимир Путин. Мнение людей должно быть решающим, а развитие городов долж-

но стать движущей силой для всей страны.  

Власти поддержат инициативы, которые позволят городам раскрываться по-

новому. Особое внимание будет уделено социальным и инфраструктурным проек-

там.  

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить 

пространство свободы, укреплять институты демократии, местного 

самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть 

страной, открытой миру». 

В.В,Путин  
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«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и 

посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие. У 

нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Этот 

опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Меняются многие региональные 

столицы и малые города. Мы в принципе научились это делать. 

Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития 

России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум 

удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.  

Понятно, что развитие городов и населённых пунктов связано с комплексным 

решением многих других проблем: это здравоохранение, образование, экология, 

транспорт. Всё это также потребует дополнительного финансирования.  

Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении 

передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных 

решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, 

общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит 

обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали 

качественные услуги и не переплачивали за них. 

Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные 

перспективы для людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских 

инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Всё это послужит формированию в 

России массового, деятельного среднего класса.  

Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их 

открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных 

поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их 

городу или посёлку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили, в том 

числе на встречах с руководителями муниципалитетов.  

Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой для всей страны. 

Активная, динамичная жизнь России, с её огромной территорией, не может 

сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять 

свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного 

пространственного развития всей России. 

Крайне необходима современная инфраструктура. Именно развитые 

коммуникации позволят жителям малых городов и сёл удобно пользоваться всеми 

возможностями и современными сервисами, которые есть в крупных центрах, а 

сами небольшие населённые пункты будут тесно интегрированы в общее социальное 

и экономическое пространство России. При этом мы поддержим и инициативы, 

которые позволят нашим малым городам, населённым пунктам сохранить 

самобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал. 

Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию 

сельских территорий. Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально 

конкурентной отраслью. Такой же современной должна быть и жизнь людей, которые 

своим трудом обеспечивают этот успех». 

 

Из послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию 

 1 марта 2018года 
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Роль муниципалитетов в развитии Рос-

сии, продолжение проекта «Формирование 

комфортной городской среды», конкурсы 

на лучшую муниципальную практику и луч-

ший проект по благоустройству в малых го-

родах и исторических поселениях, а также 

подготовку доклада «О состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

обсудили участники Всероссийского селек-

торного совещания по актуальным вопро-

сам местного самоуправления. 

Совещание, которое состоялось 

2 марта в помещении партии «Единая Рос-

сия», провел президент Конгресса, депутат 

Государственной Думы Виктор Кидяев. В 

московской студии собралось около 

60 участников. Более 800 представителей 

местного самоуправления и региональных 

властей приняли участие в дискуссии в ре-

гиональных отделениях «Единой России».  

Из студии во Владимире собравшихся 

приветствовали председатель комитета Со-

вета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера, председа-

тель ВСМС Олег Мельниченко и член Сове-

та Федерации, председатель научно-

экспертного совета ВСМС Вячеслав Тим-

ченко. 

С докладами выступили: замминистра 

юстиции РФ Денис Новак, директор депар-

тамента городской среды Минстроя РФ Ок-

сана Демченко, директор департамента 

государственной охраны культурного на-

следия Минкультуры РФ Владимир Цвет-

нов, замдиректора департамента регио-

нального развития Минэкономразвития 

России Ольга Суздальцева, представитель 

департамента межбюджетных отношений 

Минфина России Ирина Скляр и председа-

тели Советов муниципальных образований 

ЧАО,  Кемеровской и Ленинградской об-

ластей. 
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Виктор Кидяев обратил особое внима-

ние собравшихся на поручение Президента 

«развернуть масштабную программу про-

странственного развития России, включая 

развитие городов и других населенных 

пунктов». Он также отметил, что с таким же 

предложением выступил Конгресс в своем 

прошлогоднем Докладе «О состоянии мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации».  

«Позиции государства в современном 

мире определяют не только природные ре-

сурсы, производственные мощности, а пре-

жде всего люди, условия для развития, са-

мореализации, творчества каждого челове-

ка», - процитировал президент Конгресса 

слова Владимира Путина.  

«Прорывное развитие России, о кото-

ром говорилось в Послании Президента, во 

всех сферах мирной деятельности, во всех 

сферах безопасности и обороны, обеспечи-

вают люди. Муниципалитетам необходимо 

создать для жизни людей все условия. По-

этому все муниципальные образования, 

большие и малые, города и села, должны 

участвовать в развитии страны, - подчерк-

нул Виктор Кидяев. - Эту идею мы вместе с 

вами заложили в свой Доклад Правительст-

ву «О состоянии местного самоуправления 

в Российской Федерации» по итогам про-

шлого года. Мы считаем, что развитие каж-

дого муниципального образования должно 

происходить в рамках пространственного 

развития всей России, а пространственное 

развитие России должно опираться на сис-

темное и взаимоувязанное развитие муни-

ципальных образований. И вчера мы услы-

шали такую же позицию в послании Прези-

дента». 

Конкурсы для муниципальных образо-

в а н и й  и  ф е д е р а л ь н ы й  п р о е к т 

«Формирование комфортной городской сре-

ды», как отметили участники совещания, яв-

ляются важными элементами единого меха-

низма пространственного развития страны, 

стимулами для реализации муниципальной  

 

и общественной инициативы.  

Обсудив вопросы повестки, со-

бравшиеся приняли за основу проект 

резолюции. До 16 марта включитель-

но Конгресс будет осуществлять сбор 

замечаний и предложений в итоговый 

документ совещания. Затем дорабо-

танный документ будет передан в за-

интересованные органы федеральной 

государственной власти. 

Документ в Приложении 
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Документ в Приложении 
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НОМИНАЦИИ:  

1. Градостроительная политика, обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства;  

2. Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами;  

3. Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями 

муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах; 

4. Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики на муниципальном уровне.  
NEW 

 Операторы конкурса: 

Министерство строительства и ЖКХ РФ 

Министерство экономического 

развития РФ 

Министерство юстиции РФ 

Министерство финансов РФ 

Федеральное агентство по делам 

национальностей 

ОКМО – соорганизатор 

конкурса.  Представители 

Конгресса входят в состав 

федеральной конкурсной 

комиссии и отраслевых 

подкомиссий.  

П р е д с е д а т е л и 

р е г и о н а л ь н ы х  с о в е т о в 

муниципальных образований 

входят в составы региональных 

оргкомитетов.  

Победителей определяет федеральная конкурсная 

комиссия, а решение о выделении межбюджетных 

трансфертов в регионы для премирования муниципальных 

образований принимает Правительство. 
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2 этапа конкурса: 

Подведение итогов 

федеральной 

конкурсной комиссией 

до 1 октября 2018 года 

На региональном этапе:  

1. Глава региона или его заместитель создает оргкомитет конкурса 

(единый по всем номинациям). 

2. Оргкомитет: 

 - принимает Положение об оргкомитете, свой регламент, план-

график проведения регионального этапа конкурса.  

Другие документы не разрабатываются;  

- оказывает информационно-консультативное содействие при 

формировании и подаче конкурсных заявок. 

Региональный  

Срок подачи заявки в 

федеральную 

конкурсную комиссию  

до 20 июля 2018 года 

Советы муниципальных образований оказывают помощь в : 

1) распространении материалов конкурса;  

2) активизации участия муниципалитетов;  

3) обобщении и распространении лучших муниципальных практик;  

4) популяризации конкурса среди населения: информационное 

освещению хода и итогов регионального и федерального этапов 

конкурса. 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований вправе 

рекомендовать федеральной комиссии не более 3 конкурсных 

заявок муниципальных образований от каждого субъекта Российской 

Федерации, не ставших победителями регионального этапа конкурса 

либо не участвовавших в нем.  

Документ в Приложении 
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Документ в Приложении 
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Данные представили Советы муниципальных образований из 65 

субъектов России. Свод представлен без оценки качества пред-

ставленной информации на 5 марта 2018 года.  

 2 марта 2018 года Президент Конгресса Виктор Кидяев акценти-

ровал внимание всех участников совещания по актуальным во-

просам МСУ, проводимом в режиме видеоконференцсвязи, и 

предложил дать еще время для сбора информации.  
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Сайт www.okmo.news  - основной источник электронной информации о 

текущей работе Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний и его учредителей.  

Новости муниципального сообщества, анонсы, приглашения на значи-

мые мероприятия,  актуальные документы, сборники и методические ре-

комендации,— все это и многое другое вы найдете на сайте Конгресса. 

Ресурс акцентирует внимание посетителей на важных материалах. Все 

информационные сообщения, публикуемые на okmo.news сопровождают-

ся хештегами, которые помогают в поиске. Региональные новости легко 

найти на карте России. Календарь, привязанный к ленте новостей, позво-

ляет сортировать поиск по дате. Кроме того, по датам можно отфильтро-

вать фото и видеоархивы. 
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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!  

Оформить подписку на журнал можно через редакцию издания.  

 
Алгоритм оформления подписки: 

Шаг 1. Нужно прислать по адресу электронной почты  press.congress@yandex.ru: 

 заявку в свободной форме с указанием количества экземпляров подписки; 

 реквизиты для оформления договора или контракта (указать, какой именно до-

кумент нужно оформить); 

 адреса для рассылки (для корпоративных подписчиков). 

Шаг 2. Согласование с подписчиком проекта договора/контракта, подготовленного 

ОКМО. 

Шаг 3. Оформление договора/контракта. 

Шаг 4. Выставление и оплата счета. 

 

Вопросы по подписке и оформлению документов можно задать по телефону:  

8 (495) 788-60-71 (доб. 1593) или по электронной почте: press.congress@yandex.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! 

mailto:press.congress@yandex.ru

