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Уважаемые коллеги! 
 

Примите наши искренние  поздравления                      
с  наступающим Новым годом и Рождеством!  

Пусть 2019 год станет для вас удачным!  
Пусть мир пребудет в вашем доме, а радость –            

в вашем сердце!  
Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!  

 
Коллектив исполнительной дирекции  

Общероссийского Конгресса  
муниципальных образований 
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В соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 31.01.2000 г. № 162 -р (в ред. распоряжения 

от 29.05.2014 г. № 913 -р) и решением Общего Со-

брания Конгресса № 4 от 21.04.2017 г. Общерос-

сийский Конгресс муниципальных образований 

начинает работу над очередным докладом о состоя-

нии МСУ в РФ. 

В 2019 году работа направлена на:  

- представительство и защиту интересов МСУ на 

уровне заинтересованных органов государственной 

власти РФ; 

- повышение роли Конгресса и его членов 

(учредителей) в принятии государственных решений 

по вопросам развития МСУ.  

Основные задачи в 2019 году:  
 

 представление муниципальной позиции 

на федеральном уровне с учетом интере-

сов муниципальных образований по их 

видам; 

 отражение особенностей организации            

и осуществления МСУ в каждом субъекте 

РФ; 

 выявление положительных трендов,                 

а также наиболее острых проблем и рис-

ков в организации и осуществлении МСУ 

в РФ в целом; 

 формирование пакета предложений 

(рекомендаций) по поддержке положи-

тельных трендов, снижению остроты про-

блем и минимизации рисков в организа-

ции и осуществлении МСУ в РФ; 

 представление консолидированных 

предложений Конгресса в заинтересо-

ванные органы государственной власти 

федерального уровня. 
 

В основу доклада Конгресса будет за-

ложена обобщенная информация из до-

кладов о состоянии МСУ в субъектах РФ, 

подготовленных региональными совета-

ми муниципальных образований.  
 

Для участия в докладе–2019 членам Кон-

гресса – советам муниципальных образова-

ний субъектов РФ и иным ассоциациям муни-

ципального сотрудничества – предлагается: 
 

1. Подготовить текстовый доклад о со-

стоянии местного самоуправления в субъекте 

РФ. За основу можно взять модельную структу-

ру регионального доклада, разработанную 

Конгрессом, изменив ее в соответствии с воз-

можностями и задачами своей ассоциации 

муниципального сотрудничества.  
 

2. Предоставить данные по типовой фор-

ме «Судебная практика, взаимодействие               

с контрольно-надзорными органами».  
 

Внимание!  

Материалы принимаются только от ассоци-

аций муниципальных образований по элек-

тронной почте okmo.rf@mail.ru с пометкой 

«Доклад–2019» с сопроводительным письмом 

за подписью председателя совета муници-

пальных образований субъекта РФ 

(председателя/президента ассоциации муни-

ципального сотрудничества). 
 

Срок предоставления материалов –  

30 апреля 2019 года. 

Документ в Приложении 
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17 декабря в Москве в здании «Единой России» в режиме видеоконференцсвязи 

состоялось расширенное заседание Президиума Конгресса, которое провел президент 

Конгресса, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 

Виктор Кидяев.  

В московской студии собралось свыше              

50 человек: члены Президиума Конгресса, 

депутаты Государственной Думы, члены Сове-

та Федерации, представители заинтересован-

ных органов федеральной исполнительной 

власти, эксперты и СМИ. На связь с Москвой 

вышли 80 региональных студий, из которых               

в заседании участвовали около 200 человек. 

Выступили заместитель Секретаря Гене-

рального совета партии «Единая Россия», де-

путат Государственной Думы Виктор Сели-

верстов, председатели комитетов Конгресса, 

депутаты Государственной Думы Игорь Сапко 

и Надежда Максимова, замминистра юстиции 

РФ Дениc Новак, замруководителя Федераль-

ного агентства по делам национальностей Ми-

хаил Мишин, и.о. исполнительного директора 

Конгресса Марина Фанакина, Министр ин-

форматизации Республики Мордовия Игорь 

Вольфсон, замдиректора департамента регио-

нального развития Минэкономразвития РФ 

Ольга Суздальцева, исполнительный директор 

АСМО Брянской области Наталья Пригаро, 

председатель АСМО Санкт-Петербурга, глава 

Финляндского округа, руководитель делегации РФ  

в палате местных властей Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы Все-

волод Беликов, эксперт Конгресса Андрей 

Крылов, исполнительный директор АСМО Бел-

городской области Татьяна Бочарова и пред-

седатель Экспертного совета Конгресса Сте-

пан Киричук. 

Участники обсудили итоги работы Конгрес-

са в 2018 году и приняли решения: 

 об изменении названия Комитета  Кон-

гресса по промышленности; 

 об изменении в составе палаты  и коми-

тетов Конгресса; 

 о назначении выборов председателей 

палаты и комитетов Конгресса; 

 о работе делегации РФ в Конгрессе 

местных и региональных властей Совета Ев-

ропы; 

 о создании совета исполнительных          

директоров; 

 о создании Межрегиональной рабочей 

группы по цифровизации органов местного 

управления; 

 о возобновлении издания «Вестника 

Конгресса». 
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На заседании президиума ОКМО президент 

Конгресса, зампред фракции «Единая Россия» 

в Госдуме РФ Виктор Кидяев подвел итоги ра-

боты Конгресса в 2018 году и перечислил ос-

новные направления работы в 2019 году. 

Первым среди других проектов Виктор 

Кидяев назвал «Цифровизацию органов 

местного самоуправления» – это новое 

название «Интерактивной карты МСУ». Сейчас 

программа цифровизации обкатывается в пя-

ти пилотных регионах: Мордовии, Чувашии, 

Марий Эл, Брянской и Тамбовской областях. С 

одним из пилотных субъектов РФ –  Республи-

кой Мордовией — Конгресс разработал дорож-

ную карту по созданию единого информацион-

ного пространства органов МСУ республики. 

Президент ОКМО высоко оценил эффектив-

ность ежегодного Доклада Конгресса «О 

состоянии местного самоуправления в 

Российской Федерации»:  изложенные в 

докладе за 2018 год предложения учтены в 

Основных направлениях деятельности Прави-

тельства РФ на период до 2024 года.  

Во время видеоконференцсвязи с регио-

нальными АСМО Виктор Кидяев призвал сове-

ты внедрить в свою практику подготовку еже-

годных докладов о состоянии местного само-

управления в их регионах и напомнил, что та-

кие доклады Конгресс должен получить не 

позднее апреля 2019 года. 

Отдельно Виктор Кидяев остановился                  

на совместном проекте Конгресса и Минэко-

номразвития России. Суть этого проекта – 

привести муниципальные полномочия в 

соответствие с целями и задачами мест-

ных органов власти. Проект реализуется в 

четырнадцати пилотных регионах: в республи-

ках Марий Эл, Мордовии и Чувашии, Перм-

ском крае, Брянской, Ивановской, Калинин-

градской, Калужской, Нижегородской, Новго-

родской, Омской, Тамбовской и Тульской об-

ластях и в Ненецком автономном округе. 

Президент Конгресса также призвал регио-

нальные АСМО активизировать участие                

во Всероссийском конкурсе «Лучшая му-

ниципальная практика» в 2019 году. Он 

напомнил, что в 2018 году через Конгресс бы-

ли поданы 24 заявки, две из которых – прак-
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тики города Калуги и Персиановского сельско-

го поселения – вошли в число победителей.  

«Считаю, что всему сообществу нашего 

Конгресса необходимо усилить работу в этом 

направлении, более качественно готовить за-

явки и презентации к ним, четче обозначать 

масштабы позитивных изменений и перспек-

тивы развития лучших практик»,  – подчеркнул 

Кидяев, отметив, что АСМО должны стать цен-

трами консультаций и поддержки для муници-

палитетов, готовящихся к участию в конкурсе. 

Также президент Конгресса подчеркнул 

продолжающееся развитие системы рабо-

чих органов Конгресса, в которые входят          

семь палат по видам муниципальных образо-

ваний и тринадцать  комитетов по актуальным 

вопросам местного самоуправления.  

«Мы привлекли  55 депутатов Государствен-

ной Думы, около половины из них имеют опыт 

эффективной работы в органах местного са-

моуправления», – сказал Виктор Кидяев.              

В конце года большинство комитетов Конгрес-

са провели заседания, на которых обсудили 

актуальные для муниципального сообщества 

темы. Отчеты о состоявшихся дискуссиях            

читайте на сайте ОКМО, в журнале 

«Муниципальная Россия» и в информацион-

ном бюллетене #КонгрессМуниципаловРФ. 

Еще одно важное направление работы – 

м еждунаро дное  м ежмуниципа льное            

сотрудничество. Здесь Виктор Кидяев отчи-

тался о проведении площадки по муниципаль-

ному сотрудничеству в Париже и напомнил, 

что осенью члены формируемой Конгрессом 

делегации России в Конгрессе местных и ре-

гиональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) 

заняли руководящие посты в этой организа-

ции.                В частности, Губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко стал 

заместителем Председателя    КМРВСЕ, а 

председатель Палаты внутригородских муници-

пальных образований Конгресса и председа-

тель АСМО Санкт-Петербурга Всеволод Бели-

ков избран руководителем российской делега-

ции в Палате местных властей КМРВСЕ и за-

местителем Председателя Комитета КМРВСЕ 

по мониторингу. 

Особенно подробно Виктор Кидяев остано-

вился на возобновлении работы по подготов-

ке кадров для органов местного самоуправле-

ния. Он сообщил, что Конгресс в сотрудниче-

стве с ведущими экспертами разработал 

образовательный комплекс по системно-

му развитию муниципальных образова-

ний. Этот комплекс предусматривает мо-

дульную подготовку муниципальных ко-

манд к работе в новых управленческих 

условиях, заданных Указом Президента РФ           

№ 204 от 7 мая 2018 года. 

В завершение выступления Виктор Кидяев пред-

ложил возобновить выпуск ежегодного 

«Вестника Конгресса», который дополнит 

медиа-пакет ОКМО (журнал «Муниципальная 

Россия», информационный бюллетень, сайт и 

сообщество в Фейсбуке).   

Члены президиума поддержали инициативу 

выпуска Вестника о работе региональных 

АСМО в 2017–2019 годах и предложили сове-

там прислать материалы об их работе в ука-

занный период в январе 2019 года. 
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Для поддержания интереса муниципальных 

образований к конкурсу в будущем году будет 

увеличен его призовой фонд. 

Также министерству поручено реализовать 

комплекс мероприятий по популяризации 

конкурса и привлечению к участию в нем бо-

лее широкого круга муниципалитетов. Ми-

нюст обратился к главам 82-х регионов 

(исключая города федерального значения) с 

просьбой активизировать муниципальное уча-

стие в конкурсе в 2019 году. «Рассчитываем, 

что советы муниципальных образований, вхо-

дящие в структуру Конгресса, сыграют в этом 

активную роль», – отметил Денис Новак. 

В адрес муниципалитетов, представивших 

конкурсные заявки высокого уровня по номи-

нации «Обеспечение эффективной «обратной 

связи» с жителями муниципальных образова-

ний, развитие территориального обществен-

ного самоуправления и привлечение граждан 

к осуществлению (участию в осуществлении) 

местного самоуправления в иных формах», 

Минюст России направил приглашения к уча-

стию в конкурсе будущего года.  

В 2019 году, как и в прошлые годы, Ми-

нюст будет уделять большое внимание откры-

тости местных властей по отношению к жите-

лям, в т.ч. возможностям для граждан участ-

вовать в рабочих заседаниях органов местно-

го самоуправления.  

По словам Дениса Новака, «муниципалитет, 

не практикующий самообложение, не отлича-

ющийся высокой активностью жителей, не 

привлекающий и не развивающий ТОС,  прак-

тически не может стать победителем».  

«Примеры Калуги, Новороссийска и Тамбо-

ва показывают, что большая площадь муници-

пального образования не является препят-

ствием для развития местной демократии и 

формирования устойчивых связей между вла-

стью и населением. Нужно искать новые фор-

маты вовлечения граждан в самоуправле-

ние», – сказал Денис Новак. 

В 2108 году в федеральную конкурсную 

комиссию на номинацию, за которую отвеча-

ет Минюст России, поступили  142 заявки             

из 50 субъектов РФ. Лидеры по числу участни-

ков: среди городских и сельских поселений – 

Краснодарский край и Калужская область, 

среди сельских поселений – Башкортостан. 

Активное участие принимают муниципалитеты 

Республики Татарстан.  

Среди городских округов и поселений пер-

вое место заняла Анапа, второе – Новорос-

сийск, третье – Калуга. Среди сельских посе-

лений первое место отдано селу Султан Став-

ропольского края, второе – Урманаевскому 

сельсовету Республики Башкортостан, третье 

– деревне Похвистнево Калужской области. 

Призовой фонд Всероссийского конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» в 2019 году может быть увеличен в разы. Об 

этом сообщил на заседании президиума Конгресса  заместитель 

Министра юстиции Российской Федерации Денис Новак. По его 

словам, соответствующее поручение дал заместитель Председа-

теля Правительства России Виталий Мутко.   
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 «Цифровизация органов местного само-

управления» – это новое название проекта 

«Интерактивная карта МСУ», созданного в  со-

ответствии с Основными стратегическими 

направлениями работы ОКМО, которые были 

приняты в апреле 2017 года на Общем собра-

нии членов Конгресса.  По словам и.о. дирек-

тора ОКМО Марины Фанакиной, за почти два 

прошедших года проект, создававшийся в ви-

де цифровой карты, вышел за рамки цифро-

вой системы. 

«Цель проекта – повышение качества муни-

ципального управления и, как результат, по-

вышение доверия граждан к органам власти. 

Сегодня решения принимаются на основе 

управленческого опыта, без предварительной 

аналитики. Суть же вызова цифровой эконо-

мики в том, что решения будут приниматься 

на основе виртуальных, цифровых данных и 

алгоритмов. В рамках проекта мы создаем 

цифрового двойника муниципалитета, на базе 

которого с помощью прогнозной аналитики 

мы можем заранее моделировать будущее», – 

сказала Марина Фанакина. 

Сейчас программа цифровизации Конгрес-

са проходит апробацию в 63-х муниципальных 

образованиях пяти пилотных регионов: рес-

публиках Мордовия, Чувашия, Марий Эл, 

Брянской и Тамбовской областях. Также с 

Конгрессом в рамках проекта сотрудничают 

Тюменская область и Пермский край.   

Для участников проекта созданы цифровые 

паспорта муниципальных образований. Па-

раллельно шла работа по поиску источников 

получения этих данных. На основе данных бы-

ла сформирована группа индикаторов, напри-

мер, индикатор экономического роста, инди-

катор привлечения инвестиций и т.п. При этом 

и.о. исполнительного директора Конгресса 

подчеркнула, что «показатели сами по себе не 

дают представления об алгоритме действий», 

который, в свою очередь,  может сформулиро-

вать только заказчик – муниципальное сооб-

щество.  

По предложению правительства Мордовии   

в проект будут вовлечены все муниципалите-

ты республики. Разработана и утверждена до-

рожная карта по созданию единого информа-

ционного пространства органов местного са-

моуправления региона с использованием 

программного продукта ОКМО.  

Выступивший затем на заседании президи-

ума Конгресса министр информатизации  

Мордовии Игорь Вольфсон подчеркнул, что 

В 2018 году в Республике Мордовии началась реализация 

пилотного проекта Конгресса «Цифровизация органов МСУ».  

Подробности представили и.о. исполнительного директора 

Конгресса Марина Фанакина и министр информатизации 

Мордовии Игорь Вольфсон.  
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основная цель внедрения цифрового управле-

ния в деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

заключается  в обеспечении равного доступа 

к услугам и одинакового качества управления 

и жизни для всех граждан.  

В Мордовии создана структура управления 

проектом. Общее руководство осуществляет 

Координационный совет, который  возглавля-

ет Глава Республики Мордовии. Исполнитель-

ное руководство осуществляет рабочая груп-

па, которую возглавляет заместитель предсе-

дателя правительства. Также созданы отрасле-

вые рабочие группы. Министерство информа-

тизации отвечает за доведение информации 

до населения. Оператор трансформации – экс-

пертный совет, при котором функционирует 

служба заказчика. Единое цифровое простран-

ство обеспечивает технопарк, который уже 

сейчас удаленно администрирует защищен-

ные  рабочие места, оборудованные во всех 

муниципалитетах. 

По словам Игоря Вольфсона, в процессе 

реализации проекта уже выявлены проблемы, 

требующие решения в т.ч. на федеральном 

уровне. Прежде всего они связаны с норма-

тивно-правовым регулированием. По мнению 

республиканского министра, Конгресс также 

мог бы возглавить работу по подготовке типо-

вых нормативных актов для муниципальных 

образований.  

В свою очередь, президент ОКМО Виктор 

Кидяев предложил создать при Конгрессе фе-

деральную рабочую группу по цифровизации.  
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Минстроем России разработан модельный 

план мероприятий по обеспечению субъекта-

ми Российской Федерации повышения финан-

совой устойчивости региональных систем ка-

питального ремонта. Документ направлен               

на оптимизацию расходной и доходной частей 

региональных программ капремонта. 

«На основании модельного плана до июня 

2019 года субъекты федерации разработают 

свои комплексные планы повышения финан-

совой устойчивости региональных систем ка-

премонта. В документе должен содержаться 

конкретный набор мероприятий, индивидуаль-

но определенных исходя из ситуации в каж-

дом отдельном регионе. Контроль исполнения 

этих региональных планов будет осуществлять-

ся Минстроем России», – рассказал советник 

Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Максим Егоров. 

Документ содержит определение категорий 

работ капремонта (обязательные и выполне-

ние которых возможно с использованием ме-

ханизма субсидирования), описание механиз-

ма контроля стоимости работ по капремонту, 

технические решения, влияющие на межре-

монтный срок, и сведения о технической поли-

тике регионального оператора. 

Кроме того, Минстроем России также пред-

ставлена методика оценки финансовой устой-

чивости региональных программ капитально-

го ремонта. 

 

 

Источник: www.minstroyrf.ru 

Документы в Приложении 

В соответствии с п. 3 Постановления Пра-

вительства РФ «Об особенностях реализации 

Федерального закона «О федеральном бюдже-

те на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» Минфин России подготовил про-

ект приказа об утверждении форм и Порядка 

формирования и представления финансовы-

ми органами субъектов РФ информации о не-

использованных на 1 января 2019 года бюд-

жетных ассигнованиях бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета) на оплату государствен-

ных (муниципальных) контрактов, заключен-

ных от имени субъекта РФ (муниципального 

образования), на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, подлежавших в со-

ответствии с условиями этих государственных 

(муниципальных) контрактов оплате в 2018 

году, в том числе с учетом информации, пред-

ставленной финансовыми органами муници-

пальных образований. 

Указанные формы и Порядок представлены 

в приложениях к проекту приказа. 

 

Источник: www.minfin.ru 

Документы в Приложении 

http://www.minstroyrf.ru
https://www.minfin.ru
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На пленарном заседании XVIII Съезда 

«Единой России» и последовавшем за ним 

президиуме Генерального совета партии был 

принят ряд знаковых решений, которые выра-

ботали делегаты и участники дискуссионных 

площадок «Обновление», «Открытость»                      

и «Лидерство» в первый день работы Съезда.  

В работе Съезда приняли участие Прези-

дент РФ Владимир Путин и Председатель пар-

тии, Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев. На Съезде работали более 3500 

делегатов и гостей из всех регионов РФ.  

Дмитрий Медведев поддержал предложе-

ние участников площадки «Обновление»                  

об уточнении ценностных ориентиров членов 

партии и создании идеологической преамбу-

лы в Уставе ЕР. «Базовые ценности все эти 

годы, по сути, остаются неизменными. Они 

нам и так понятны. Это – благополучие чело-

века, гражданина нашей страны, единство                

и суверенитет нашего государства, лидерство – 

для того чтобы развивать нашу страну, нашу 

Россию. Вся деятельность должна быть подчи-

нена соблюдению ценностных ориентиров, и 

каждый член партии обязан руководствовать-

ся ими как  на работе, так и в повседневной 

жизни», – заявил Медведев 

«Должна быть ответственность перед изби-

рателями за данные обещания, и спрос                   

с представителя партии всегда больше, чем           

с любого другого человека», – отметила зам-

секретаря Генсовета «Единой России» Ольга 

Баталина.  

В рамках Центра поддержки гражданских 

инициатив (ЦПГИ) партия будет помогать не-

коммерческим проектам, которые востребо-

XVIII Съезд «Единой России» состоялся в Москве 7–8 декабря при участии Президента РФ Вла-

димира Путина  и Председателя Правительства РФ, Председателя партии Дмитрия Медведева.  

Участники приняли ряд ключевых решений как в сфере партийного строительства, так и по 

вопросам участия представителей партии в формировании и деятельности органов публичной 

власти России. 
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ваны людьми, оказывая юридическую, мето-

дологическую поддержку при получении гран-

тов, консультируя по вопросам продвижения и 

развития. В 2019 году ЦПГИ сформирует базу 

лучших региональных общественных инициа-

тив с целью их распространения по стране. 

Как рассказал сопредседатель Центрального 

координационного совета сторонников, депу-

тат Госдумы Сергей Боярский, задача ЕР – 

«стать для общественников самой короткой 

дорогой  к реализации своих инициатив». 

Одним из ключевых стало решение                    

о предоставлении грантовой поддержки для 

общественно значимых проектов от первич-

ных отделений ЕР. Сумма гранта – до 200 тыс. 

рублей. «Грантовая поддержка социальных 

проектов «первичек» позволит эффективнее 

взаимодействовать с населением, решать их 

проблемы и видеть результаты работы партий-

цев в краткосрочной перспективе, а также по-

высить роль «первичек», – сказал замруково-

дителя ЦИК, руководитель управления регио-

нальной и технологической работы Андрей 

Парфенов. 

Одно из предложений касалось работы дис-

куссионных платформ «Единой России» – их 

усовершенствуют в соответствии с основопо-

лагающими ценностями партии: благополучие 

человека, лидерство и развитие, единство и 

суверенитет страны. «В связи с этим есть пред-

ложение переформатировать работу четырех 

дискуссионных платформ как основного ин-

струмента партии по коммуникации с граж-

данским обществом и привести их работу в 

соответствии с тремя базовыми идеологема-

ми партии», – пояснил замсекретаря Генсове-

та «Единой России» Евгений Ревенко. 

Кроме того, ЕР будет ежегодно формиро-

вать рейтинг региональных депутатов на осно-

ве оценок однопартийцев. Рейтинг укрепит 

взаимодействие депутатов заксобраний и гор-

дум с первичным партийным звеном, а его 

результаты будут учитываться при поддержке 

того или иного кандидата от партии на следую-

щий политический цикл. С таким предложени-

ем выступил секретарь Нижегородского регио-

нального отделения ЕР, депутат Госдумы Де-

нис Москвин. 

Партия также вводит оценку эффективности 

работы своих региональных отделений на ос-

нове отношения людей к ЕР. Она будет изме-

ряться при помощи социологических исследо-

ваний и медийной активности РИК. Как отме-

тила секретарь Белгородского регионального 
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отделения Наталия Полуянова, партия на ме-

стах должна всегда держать руку на пульсе, 

понимать, где недорабатывает, чему следует 

уделить особое внимание и каким регионам 

нужна поддержка. «Критерии эффективности – 

это еще и обратная связь с нашими граждана-

ми. Мнение людей – это главный индикатор 

эффективности работы партийной ячейки на 

местах. Через региональный и местный уров-

ни мы должны получать сигналы о наиболее 

острых проблемах, отбирать предложения из-

бирателей по их исправлению», – считает она. 

На Съезде было объявлено о запуске ряда 

цифровых проектов. Так, мобильное приложе-

ние «Партия на ладони», интегрированное с 

порталом Госуслуг и сервисом «Наблюдатель», 

включает электронный партбилет, сервисы для 

краудсорсинга (экспертиза инициатив, внутри-

партийные обсуждения), систему электронного 

образования, «ПолитСтартап», мобильное элек-

тронное предварительное голосование. «Это 

не просто удовлетворит запрос на введение 

цифровых платформ и сервисов в партии, но и 

повысит эффективность работы внутри структу-

ры и в процессе коммуникаций между депута-

тами и людьми», – отметил руководитель рабо-

чей группы «Цифровая партия», депутат Госду-

мы Артем Туров. 

Кроме того, ЕР запускает Информацион-

ную систему «Избиратель – Депутат». Единая 

база всех депутатов фракций партии позволит 

получить всю необходимую информацию об их 

работе, округах, приемных. Как пояснил член 

рабочей группы «Цифровая партия» Вячеслав 

Сатеев, каждый парламентарий сможет полу-

чить доступ к персональному личному кабине-

ту, чтобы иметь возможность публиковать на 

своей личной странице обновления, фотогра-

фии, видео, график приемов и др. Поддержи-

вается интеграция с личными блогами депута-

тов в социальных сетях. 

В 2019 году «Молодая Гвардия Единой Рос-

сии» запустит образовательный проект «Другой 

университет», который станет открытой пло-

щадкой для общения молодежи с ведущими 

специалистами из различных сфер, выдвиже-

ния и реализации инициатив, развития лич-

ностных компетенций. В рамках проекта так-

же будет организовано продвижение идей по 

решению социально значимых проблем. Об 

этом заявила руководитель проектного офиса 

Центрального штаба МГЕР Юлия Перегудова.  

В рамках Съезда вице-спикер Госдумы, ру-

ководитель фракции «Единая Россия» Сергей 

Неверов провел дискуссионную площадку 

«Развитие сельских территорий». По его сло-
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вам, нужно добиваться, чтобы в одноименной 

государственной программе «каждый регион, 

каждое село, деревня увидели где, когда будет 

построена школа, отремонтирован или постро-

ен ДК, появится ФАП, когда будет отремонти-

рована дорога». Необходимо достичь макси-

мального показателя по удельному весу сель-

ских населенных пунктов, имеющих связь по 

дорогам с твердым покрытием с сетью дорог 

общего пользования. 

В тот же день, 7 декабря, Сергей Неверов 

провел Совет руководителей фракций «Единой 

России». Участники подвели итоги работы и 

утвердили план работы Совета на 2019 год. В 

частности, запланирован большой форум с 

участием руководителей депутатских объеди-

нений муниципальных районов и выездное 

совещание по вопросам межбюджетных отно-

шений с участием членов трехсторонней ко-

миссии. 

«Нельзя допустить неэффективной работы 

хоть одной программы. Поэтому обратная 

связь для нас крайне важна. Отмечу, что вне-

сены изменения в регламент Госдумы, в соот-

ветствии с которыми комитеты теперь имеют 

возможность контролировать по своему про-

филю исполнение госпрограмм, и мы будем 

предоставлять эту информацию в регионы», – 

подчеркнул депутат, добавив, что в Хабаров-

ске запланировано выездное заседание Сове-

та, на котором обсудят «работу в условиях 

нарастания политической конкуренции».  

О намерении продолжить и расширить кад-

ровый проект «ПолитСтартап» заявила депутат 

Госдумы, координатор партийного проекта 

«Новая школа» Алена Аршинова. В 2019 году 

проект будет реализован в 30 регионах, где 

пройдут выборы в заксобрания и гордумы ад-

министративных центров субъектов РФ.  

Также на Съезде было объявлено о готов-

ности к запуску нового партийного проекта 

«Чистая страна». Как пояснил председатель 

комитета Госдумы по экологии и охране окру-

жающей среды Владимир Бурматов, этот но-

вый экологический проект имеет шесть 

направлений.  

ЕР перезапускает школу партийного обуче-

ния – Высшую партийную школу (ВПШ) и пер-

вый ее модуль «Политический лидер». Как по-

яснил секретарь Ярославского регионального 

отделения «Единой России», депутат Госдумы 

Александр Грибов, обучение должно быть до-

ступно для первичных организаций, сотрудни-

ков партийных исполкомов, людей, которые 

работают с партийными проектами и начина-

ющих свой общественно-политический путь 

граждан. 

Секретарь Генерального совета ЕР Андрей 

Турчак напомнил, что в разные периоды раз-

вития партии существовала система партий-

ных учеб. «Но это были разрозненные модули, 

которые мы в рамках Высшей партийной шко-

лы собираем воедино. Подразумевается и фе-

деральный уровень учебы, окружной и регио-

нальный модули. Первым мы запускаем мо-

дуль федеральный», – сказал он. 

По словам профессора МГИМО и Высшей 

школы экономики Оксаны Гаман-Голутвиной, 

на базе ВПШ будет реализовано четыре учеб-

ных модуля: «Политический лидер», 

«Партийный организатор», «Политический ме-

неджер» и модуль по повышению квалифика-

ции работников партийного аппарата. 

Выступая на пленарном заседании Съезда, 

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул: 

«Важнейшее для партии дело — это устойчи-

вый авторитет ее представителей, а его, этот 

авторитет, как известно, не купишь, его можно 

только заслужить. Заслужить упорным трудом, 

искренним вниманием к нуждам людей, готов-

ностью решать их проблемы, отстаивать прав-

ду, бороться с несправедливостью и не допус-

кать ее самим».  

Президент РФ рассчитывает, что «Единая 

Россия» «сделает все необходимое для утвер-

ждения и внутри партии, и в обществе в целом 

политической культуры — дискуссии, атмосфе-

ры диалога, доверия, сотрудничества со всеми 

политическими силами России —  и, как круп-

нейшая политическая сила страны, сама вый-

дет на новый уровень в своей деятельности, 

станет партией настоящего прорывного разви-

тия России». 

 

Источник: сайт ВПП «Единая Россия» 

Документы в Приложении 

http://er.ru
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Документ в Приложении 

Центр местного самоуправления  Института управления и регионального развития РАНХиГС при 

Президенте РФ выпустил: 
 

Обзор № 22 изменений законодательства за период с 1 по 15 декабря 2018 года. 

Основные темы: 

 установление границ между субъектами Российской Федерации; 

 аренда лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

 требования к резидентам ТОР, создаваемых в моногородах; 

 критерии формирования списка муниципальных образований в целях рефинансирования. 
 

Обзор № 3 методических разработок о местном самоуправлении. 

Основные темы: 

 разработка стандарта «Умный город России»; 

 заполнение форм статистической отчетности; 

 мероприятия по организации дорожного движения; 

 лучшие практики этнографического и экологического туризма; 

 сборники по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»; 

 увеличение доходной базы местных бюджетов; 

 инициативное бюджетирование; 

 практика правоприменения в сфере конфликта интересов. 
 

Обзор решений федеральных судов, конституционных и уставных судов субъектов РФ за IV квар-

тал 2018 года: 

Основные темы: 

 гарантии осуществления полномочий депутата органа местного самоуправления; 

 правила перевозки пассажиров; 

 право на участие в местном референдуме; 

 о мерах социальной поддержки при оплате жилого помещения; 

 оказание жилищно-коммунальных услуг; 

 выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет; 

 правила землепользования и застройки, правила зонирования; 

 предоставление земельных участков администрацией муниципального образования. 
 

Спецдоклад «О состоянии территориального общественного самоуправления в Российской Фе-

дерации».  

Распоряжением от 27 декабря 2018 года № 2950-р утверждена Концепция развития добро-

вольчества (волонтерства) в России до 2025 года. 

Определены основные направления развития волонтерства и виды поддержки волонтерского 

движения с учетом региональных и местных условий волонтерской деятельности. Планируется со-

здание и поддержка единой информационной системы в сфере развития волонтерства. 



#КонгрессМуниципаловРФ 

Стр. 15 

Выпуск   21 (40) 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» Научно-образовательный Центр 

«Урбанистика» Московского архитектурного института (МАРХИ) приглашает муниципальных служа-

щих пройти профессиональную переподготовку по направлению «Градостроительство». 
 

Курс разработан в НОЦ «Урбанистика» МАРХИ по профилю основной образовательной про-

граммы 07.04.04 (Магистр градостроительства) для профессиональной переподготовки кадров, 

работающих в сфере градостроительной политики, проектирования, управления. 
 

Цель обучения – формирование профессиональной культуры работы с градостроительными 

объектами, способность разрабатывать стратегию развития комфортной городской среды. 
 

Занятия ведут профессора и преподаватели МАРХИ и приглашенные специалисты. Место про-

ведения занятий – МАРХИ. В группе 10-15 человек. 
 

Содержание программы:  

Модуль 1. «Перспективные модели градостроительных систем»: 

 перспективные типы жилища и модели жилой застройки;  

 экология, ландшафт и планировка территории;  

 инфраструктура транспортных и пешеходных систем;  

 комфортная городская среда и когнитивная урбанистика;  

 концептуальные модели градостроительных комплексов. 
 

Модуль 2. «Градостроительная концепция»: 

 программа развития территории; 

 графоаналитические методы и приемы моделирования застройки; 

 макет-модель градостроительной концепции; 

 градостроительная концепция и целевые показатели городской среды. 
 

Модуль 3. «План реализации проекта реновации территории»: 

 градостроительный маркетинг и взаимодействие с общественностью; 

 локальные рекомендации для территории общего пользования; 

 выпускная квалификационная работа, защита проекта.   
 

Слушателям, успешно закончившим обучение, выдается диплом МАРХИ установленного образ-

ца о профессиональной переподготовке по направлению «Градостроительство». 
  

Форма обучения – очно-заочная, объем – 504 часа.  
 

Очные занятия проводятся один раз в месяц по два дня подряд (пятница-суббота) с февраля 

2019 года по март 2020 года. 

Стоимость обучения – 180 тыс. рублей с возможностью оплаты по модулям. 

 

Все вопросы по программе можно задать по электронной почте: ud-marhi@mail.ru  

 

Адрес сайта НОЦ «Урбанистика» МАРХИ: http://ud-marhi.wixsite.com/urbanistica16 

http://ud-marhi.wixsite.com/urbanistica16
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Молодые вокалисты и инструменталисты России в возрасте от восьми до двадцати лет и стар-

ше приглашаются к участию в Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Пробуждение», 

который пройдет в марте 2019 года в Вене.  

Организаторы: Российская академия музыки им. Гнесиных, Высшая школа музыки им. А. Шнит-

ке (РГСУ), Детская музыкальная школа имени Н.А. Алексеева, Братиславская консерватория, 

Прайнер консерватория им. Йозефа Шмида (Вена), Международная школа Amadeus (Вена).  

Почетный президент фестиваля-конкурса – Владимир Федосеев, художественный руководитель 

и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Председатель 

жюри фестиваля-конкурса – Бенно Шоллум, профессор Венского государственного университета 

музыки и исполнительского искусства.  

Конкурс уже во второй раз соберет на своих площадках музыкальную молодежь со всей Евро-

пы. Во время конкурса пройдут выступления участников, награждение победителей, мастер-

классы, обмен мнениями. Завершится конкурс гала-концертом на площадке знаменитой венской 

Прайнер консерватории. Предусмотрены посещение Братиславы (3 дня) и Вены (4 дня), транс-

фер, экскурсии, питание.  
 

Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес office@progress-austria.at 

 заявку строго установленного образца –  до 1 февраля 2019 года; 

 заявку на проживание – до 20 февраля 2019 года;  

 фонограмму (формат MP3 не ниже 160 kbps) –  до 15 марта 2019 года; 

 заявку на трансфер от/до аэропорта - до 15 марта 2019 года.  

Для оформления подписки просьба заполнить электронную форму.  
 

Также приглашаем вас дать оценку качеству журнала.  

Ваши ответы помогут журналу стать лучше и полезнее для Вас!  

Перейти к опросу. 
 

Кроме того, вы всегда можете направить заявку на подписку  

по адресу press.congress@yandex.ru 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем оформить подписку на журнал «Муниципальная Россия»  
на 2019 год!  

Над выпуском работали: Голубева Е.А., Жилякова Е.В. 

129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406 

Т/ф.: (495) 788-6071, доб. 1634, 1595 

Сайт: www.okmo.news.  Страница Конгресса в сети Фейсбук: @okmo.rf 

Электронная почта: okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru  

Документы в Приложении 
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