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Введение 

В 2015 году ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», 

осуществляя свою основную деятельность, направленную на предоставление 

правовых, консультационно-методических, информационных, 

образовательных услуг представителям муниципального управления 

Красноярского края, ориентировалось на выполнение следующих задач: 

1. Расширение федеральной  географии деятельности учреждения через 

развитие партнерских отношений с федеральными и региональными 

институтами. 

2. Развитие комплексной системы оказания услуг.  

3. Совершенствование системы управления учреждением. 

4. Развитие платной деятельности учреждения.  

В соответствии с поручением Губернатора были найдены возможности 

для обучения представителей муниципального управления Республики Крым 

(основной упор сделан на г. Алушту) без затраты на данную услугу 

бюджетных средств. Для этого был разработан и начал свою реализацию 

федеральный проект «Крымский вектор», рассчитанный на 2015-2016 гг. 

Проект «Крымский вектор» осуществляется в рамках проекта 

«Муниципальный дом» на средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп.  

Проект направлен на повышение качества муниципального 

нормотворчества органов местного самоуправления Республики Крым, на 

обучение представителей муниципального управления, депутатов 

представительных органов власти по актуальным темам деятельности 

местного самоуправления. Проект также предполагает разработку 

методических материалов по вопросам правового обеспечения местного 

самоуправления с учетом нового для Республики Крым законодательства о 

местном самоуправлении. Представители города Алушты вошли в состав 
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участников проекта: участвуют в образовательных мероприятиях, получают 

методическую помощь, активно включены в процессы дистанционной 

поддержки.  

Большое внимание в 2015 году уделялось межведомственному 

взаимодействию. Так, совместно с агентством государственного имущества 

Красноярского края была проведена работа по консультированию,  

методическому сопровождению органов местного самоуправления по 

актуальным вопросам изменения земельного законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», 

разработке МНПА. 

  Совместно со службой по контролю в области градостроительной 

деятельности Красноярского края разработан пакет МНПА по 

предоставлению муниципальных услуг в рамках градостроительной 

деятельности.  

 В 2015 году удалось добиться значительных успехов в предоставлении 

услуги «судебная защита органов местного самоуправления». Только на 

примере одного года при содействии Учреждения органам местного 

самоуправления удалось сэкономить 15 680 916 рублей (исковых требований, 

предъявляемых различными инстанциями). Стоит отметить, что в 2015 году  

увеличилось количество обращений в Учреждение по вопросу оказания 

содействия в составлении исковых заявлений, представительстве в судах.  

 Новое развитие в 2015 году получил проект «Школа управленческого 

резерва». Во-первых, была расширена целевая группа, проходящая 

подготовку в рамках проекта. В нее вошли не только участники резерва 

управленческих кадров Красноярского края, но и лица, включенные в 

резервы управленческих кадров муниципальных образований края, 

руководители краевых государственных учреждений и краевых унитарных 

предприятий; руководители муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, расположенных на территории края; 
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муниципальные служащие, относящиеся к высшим и главным группам 

должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях края; 

выборные должностные лица местного самоуправления муниципальных 

образований края. 

Во-вторых,  для участников проекта был разработан курс повышения 

квалификации по программе «Правовые основы организации деятельности 

органов местного самоуправления» с использованием дистанционной формы 

обучения. Таким образом, участники Школы управленческого резерва 

смогли дополнительно к основным мероприятиям получить данную услугу, 

реализуемую Институтом муниципального развития.  

В-третьих, тематики для итоговых проектов групп были 

сформулированы министерством экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края исходя из конкретных 

потребностей Манского, Березовского, Сухобузимского районов, г. 

Дивногорска, г. Ачинска Красноярского края. Работа участников Школы 

управленческого резерва над итоговыми проектами проводилась при 

взаимодействии с ОМСУ указанных муниципальных образований. 

Как следствие, проект «Школа управленческого резерва» удостоился 

награды в конкурсе «Лучшие кадровые практики на государственной 

гражданской и муниципальной службе», проводимом Министерством труда 

и социальной защиты РФ. 

В рамках направления дополнительного профессионального 

образования для представителей муниципального управления Институт 

муниципального  развития разработал два новых курса: «Участие населения 

в осуществлении местного самоуправления» (продолжительность 72 часа), 

«Правовое основы организации деятельности органов местного 

самоуправления» (продолжительность 24 часа). Курсы разработаны с учетом 

применения дистанционных технологий обучения. 

В целях повышения качества образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий в марте 2015 года перешли на 
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новую образовательную платформу MOODLE, которая позволила более 

эффективно организовывать образовательный процесс.  

По-прежнему актуальными и востребованными остаются выездные 

мероприятия для представителей муниципального управления Красноярского 

края. В отчетном году специалисты Учреждения неоднократно проводили 

информационные и обучающие мероприятия в территориях края как по 

заказу самих территорий, так и по согласованию с региональными 

отраслевыми институтами власти. 

2015 год не стал исключением в проведении муниципальных форумов. 

В минувшем году было организовано два муниципальных форума. В апреле 

прошло крупное мероприятие для южной группы районов с приглашением 

участников из других территорий (Республики Хакасия и Тыва, Кемеровская 

область и Хабаровский край). Основная тема мероприятия – переход на 

новую конкурсную основу выборов глав муниципалитетов. Второе 

мероприятие – Сибирский муниципальный форум – состоялся осенью и был 

посвящен вопросам качественного управления территориями, правового 

регулирования деятельности органов местного самоуправления. Такие 

мероприятия традиционно проходят с приглашением федеральных экспертов 

в области местного самоуправления. 

Немаловажным аспектом деятельности Института муниципального 

развития является работа в рамках подписанных соглашений. В 2015 году 

были заключены/продлены соглашения с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, с Прокуратурой 

Красноярского края, заключены новые соглашения с  Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Фондом 

«Институт экономики города», аппаратом Законодательного собрания города  

Севастополя. 

В рамках реализации соглашения с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю все  изменения, 

вносимые в типовые Уставы, разработанные Учреждением, согласуются с 
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представителями Министерства, вырабатывается единая позиция по спорным 

вопросам. 

Соглашение о взаимодействии в области правотворческой 

деятельности между Прокуратурой Красноярского края и Учреждением 

позволяет своевременно получать информацию о взаимодействии 

Прокуратуры и органов местного самоуправления, согласовывать 

разработанные  Институтом особо важные, затрагивающие права и свободы 

граждан модельные муниципальные нормативные правовые акты. 

Учреждение в своей деятельности также взаимодействует с 

различными гражданскими институтами, так или иначе влияющими на 

работу органов местного самоуправления, с отраслевыми ведомствами. 

 В конце 2015 года произошли значительные изменения в системе 

управления учреждением.  Наряду с Правительством края в качестве органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

Института, было определено Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.  
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1. Общая информация 

Учреждение осуществляет деятельность по двум основным 

направлениям: 

1.  Правовая поддержка деятельности органов местного 

самоуправления. 

2.  Информационно-просветительская и образовательная деятельность. 

Деятельность по данным направлениям осуществляют экспертно-

правовой и проектно-организационный отделы. Возглавляет учреждение 

директор, к.ю.н. Менщиков Алексей Анатольевич. Всего в учреждении 22,5 

штатные единицы.    

Все сотрудники Учреждения, участвующие в оказании услуг, имеют 

высшее профессиональное образование. В Учреждении организована система 

повышения профессионального уровня сотрудников, представляющая собой 

организацию и проведение обучающих семинаров в Учреждении, а также 

направление сотрудников на образовательные курсы сторонних организаций.   

Учреждение располагается по адресу: г. Красноярск, ул.Ленина, д.143.  

Занимая площадь 151 кв.м.  

 Официальный сайт учреждения: http://www.krasimr.ru  

 

  

http://www.krasimr.ru/
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2. Правовая поддержка деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

2.1. Предоставление рекомендаций и консультаций по вопросам 

применения действующего законодательства 

Предоставление рекомендаций и консультаций – одно из важнейших 

направлений деятельности по правовой поддержке органов местного 

самоуправления. Особенностью данного вида деятельности является решение 

широкого спектра вопросов по различной отраслевой принадлежности. 

Именно консультирование зачастую позволяет в оперативном порядке 

ответить на крайне важные и актуальные вопросы, пресечь наступление 

возможных негативных последствий принятия неверного решения, избежать 

обращения в судебные инстанции, эффективно организовать деятельность 

органов местного самоуправления, привлечь граждан к участию в местном 

самоуправлении. 

Следует отметить, что за прошедший год повысилась сложность 

вопросов, с которыми обращаются в учреждение. С одной стороны, 

представители органов местного самоуправления, разобравшись с основами 

правового регулирования в соответствующей сфере, начинают решать более 

сложные и частные задачи. С другой стороны, динамично изменяющееся 

законодательство предъявляет всё новые требования к муниципалитетам: 

усложняется правовое регулирование, направленное на правоотношения, в 

которые в той или иной степени вовлечены органы местного 

самоуправления, ужесточаются требования контролирующих органов, 

расширяется круг полномочий. 

Предоставление рекомендаций и консультаций традиционно 

осуществляется в трех формах: устное, письменное, онлайн. 
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Постоянно изменяющееся федеральное, а вслед за ним и региональное 

законодательство порождает у муниципалов высокий спрос на грамотную, 

квалифицированную юридическую помощь. Одной из форм получения этой 

помощи является устная консультация специалиста, предоставляемая в 

телефонной либо личной беседе. Основным плюсом такого диалога является 

быстрота и комплексность ответа на «горящие» вопросы.  

Так, например, в начале 2015 года большой спрос на данный вид услуг 

был вызван принятием концептуальных изменений в Федеральном законе от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

131), которые установили новый порядок избрания выборного должностного 

лица местного самоуправления. 

Данные изменения привели к обновлению  краевого законодательства, 

в результате чего был изменен Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-

2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления 

в Красноярском крае» (ред. от 03.03.2015), предусматривающий следующие 

варианты избрания главы муниципального образования: 

В городском округе закрытого административно-территориального 

образования края глава муниципального образования избирается 

представительным органом муниципального образования из своего состава и 

исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса. 

В сельском поселении края с численностью жителей, обладающих 

избирательным правом, не более 500 человек глава муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах, за исключением 

следующих случаев, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 2 

вышеуказанного закона края:  

- в сельском поселении края, в котором полномочия представительного 

органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, глава 
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муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 

полномочия главы местной администрации; 

- в поселении края, являющемся административным центром 

муниципального района, в котором полномочия местной администрации 

поселения исполняет местная администрация муниципального района, глава 

муниципального образования избирается представительным органом 

поселения из своего состава и исполняет полномочия его председателя с 

правом решающего голоса.  

Во всех остальных случаях глава муниципального образования в 

Красноярском крае избирается представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Кроме  того, актуальными были вопросы о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования, о назначении даты выборов, о сроках внесения изменений в 

уставы муниципальных образований, об ответственности представительного 

органа, о проведении процедуры избрания главы муниципального 

образования. 

Не уменьшилось и количество письменных запросов из 

муниципальных образований в адрес  Учреждения. Как правило, письменная 

консультация сопряжена с глубоким изучением вопроса, совокупным 

толкованием норм различных отраслей права. Для подкрепления тех или 

иных доводов при поиске решений на поставленный в письме вопрос, 

специалист может ссылаться на примеры из судебной практики, что 

позитивно сказывается на понимании муниципалами изложенного ответа, и 

выборе определенного решения. 

Одним из примеров эффективности письменной формы 

консультирования является разъяснение представителям муниципальных 
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образований протестов органов прокуратуры, которые зачастую содержат 

большое количество мотивированных доводов со ссылками на положения 

различных федеральных законов, законов Красноярского края. Специалисты 

Учреждения  в своих письменных ответах разъясняют положения законов, 

делая доступными для понимания муниципалов тексты требований 

надзорного органа, выявляют необходимость разработки тех или иных 

муниципальных правовых актов, определенных законодательством, и 

рекомендуют представителям ОМСУ их разработать.   

Вместе с тем необходимо отметить также интерес потребителей наших 

услуг к третьей форме предоставления рекомендаций и консультирования – 

онлайн консультированию, в процессе которого работники органов 

местного самоуправления края имеют возможность задать вопрос 

специалистам через официальный сайт Учреждения и получить 

профессиональный и оперативный ответ на электронную почту. Полагаем, 

это связано с удобством формирования запросов через регистрацию любых 

представителей ОМСУ Красноярского края на сайте Учреждения и 

возможностью задать вопрос самостоятельно, минуя длительные процедуры 

согласования писем на бумажных носителях, подписываемых, как правило, 

только руководителями ОМСУ.  

Обозначенные выше формы работы позволяют расширить спектр 

доступности и эффективности правовой помощи, предоставляемой 

Учреждением органам местного самоуправления края.  

Так, за 2015 года сотрудниками учреждения предоставлено 2605 

рекомендаций и консультаций (в 2014г. – 2218) из них: устные – 2219  (в 

2014г. – 1723),  письменные – 285 (в 2014г. – 384),  онлайн – 101 (в 2014г. – 

111).  

 Если рассматривать предоставление консультаций и рекомендаций в 

разрезе каждого месяца, то можно наблюдать следующую статистику: 
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Таблица №1  «Соотношение консультаций и рекомендаций по формам 

предоставления в течение 2015 г.» 
 

 

Месяц 

Форма консультации 

Устная Письменная Онлайн 

январь 206 15 6 

февраль 207 19 10 

март 281 16 3 

апрель 285 18 5 

май 204 31 7 

июнь 137 34 11 

июль 118 43 5 

август 89 9 7 

сентябрь 190 21 9 

октябрь 204 26 17 

ноябрь 182 27 7 

декабрь 116 26 14 

 

Анализ представленных данных в таблице №1 свидетельствует о 

неравномерности ежемесячного объема оказанных консультаций и 

рекомендаций в течение 2015 года по каждой из трех форм. Очевидно, что 

указанное обстоятельство напрямую связано с изменениями федерального и 

краевого законодательства, вступающими в силу в определенный временной 

период. 

Так, неравномерность консультаций и рекомендаций от месяца к 

месяцу была вызвана следующим: 

1) Принятием Федерального закона от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» была введена форма 

избрания главы муниципального образования представительным органом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. Эти изменения нашли свое отражение в Законе Красноярского края 
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от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов 

местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон 

Красноярского края № 7-2884).  Вступление в силу указанного краевого 

закона обусловило необходимость приведения в соответствие с ним уставов 

муниципальных образований Красноярского края, что явилось причиной 

роста консультаций в феврале – марте 2015 года. 

2) Рост консультаций в апреле-июне был обусловлен вступлением в 

силу Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной 

службы». Законом допускалась модель организации местного 

самоуправления в сельских поселениях, при которой глава муниципального 

образования, избранный представительным органом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса мог 

одновременно исполнять полномочия председателя представительного 

органа и возглавлять местную администрацию. 

3) Федеральный закон от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

дополнил перечень вопросов местного значения для муниципальных 

образований различного типа, что также отразилось на росте консультаций в 

сентябре – октябре 2015 года. 

4) Федеральный закон от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес 

концептуально важные изменения в законодательство о местном 

самоуправлении, касающиеся дополнительных обязанностей, ограничений и 

запретов для депутатов (в том числе на непостоянной основе), что привело к 

большому количеству консультаций в ноябре – декабре 2015 года. 
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 5) Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» 

определил круг вопросов местного значения сельских поселений на 2016 год, 

между тем Федеральным законом от 28.11.2015 № 357-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

данный перечень был скорректирован. Это привело к росту консультаций и 

рекомендаций по вопросам местного значения муниципальных образований 

как в сельских поселениях, так и в муниципальных районах в декабре 2015 

года. 

6) Немалую долю консультаций и рекомендаций трех последних 

кварталов 2015 года составляли вопросы правового регулирования 

земельных отношений, которые были изменены вступившим в силу 

01.03.2015 Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  Были урегулированы очень 

важные вопросы, связанные с распоряжением земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, также несколько 

новых глав были введены в Земельный Кодекс Российской Федерации (далее 

– ЗК РФ). 

Представляются интересными для анализа основные тематики 

обращений, которые отражены в Таблице № 2. 

Таблица №2 «Соотношение количества консультаций по тематикам 

обращений за 2015г.» 

Тематика обращения Кол-во обращений 

1. По применению законодательства РФ, 

Красноярского края 

829 

2. По реализации прав и интересов органов 

местного самоуправления в судах 

630 

3. По реализации 44-ФЗ 236 

4. По реализации вопросов местного значения 211 

5. По вопросам муниципальной службы 316 
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6. По вопросам разработки МНПА 103 

7. По предоставлению сведений о расходах 125 

8. По осуществлению бюджетного процесса 155 

 

Кроме того, традиционными являются обращения о разъяснении 

федерального и краевого законодательства, регулирующего:  

 вопросы, касающиеся жилого фонда, а именно: процедуры отнесения 

жилого помещения к специализированному жилому фонду, предоставления 

жилья из служебного фонда, оформления права собственности на объекты 

жилого фонда; 

 вопросы разграничения полномочий между поселениями и 

муниципальным районом в отношении муниципального имущества; 

 вопросы, связанные с предоставлением земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности в аренду; 

 вопросы, касающиеся процедуры оформления прав на бесхозяйное 

имущество; 

 вопросы, связанные с толкованием норм действующего 

законодательства; 

 гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае;  

 правовое регулирование муниципальной  службы, прежде всего оплата 

труда и пенсионное обеспечение муниципальных служащих; 

 размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

 переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества; 
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 представление гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы 

и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представление лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, сведений о расходах; 

 правовое положение муниципальных учреждений, прежде всего, 

полномочий учредителя муниципальных учреждений органами местного 

самоуправления. 

Отдельно хотелось бы затронуть такую тематику обращений,  как 

реализация прав и интересов органов местного самоуправления в судах. 

К сожалению, ранее с учетом отсутствия квалифицированных юристов 

в органах местного самоуправления защита их интересов  в судах была 

минимальной. Понимая данную проблему, нами проводилась комплексная 

работа по популяризации данного направления: реализовывался проект 

«Судебное представительство», который включал в себя разъяснение 

возможностей ОМСУ, консультирование, оформление исковых заявлений и 

других документов, связанные с участием органов местного самоуправления 

в судах. Кроме того, были подготовлены методические рекомендации 

«Судебная защита местного самоуправления», проведение проблемного 

семинара «Судебная защита органов местного самоуправления». 

Устные консультации предоставлялись по различным вопросам: о 

процессуальных сроках предоставления документов в суд, о взаимодействии 

с надзорными органами, о процедурах участия в судебном заседании, 

порядке подготовки документов и т.д. Подобные вопросы обсуждались с 

представителями органов местного самоуправления в телефонном режиме 

либо при личной беседе. 
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Более сложные вопросы, касающиеся предоставления правовой оценки 

заявленных стороной по делу требований, доводов, изложенных в жалобах, 

исковых заявлениях, иных процессуальных документов требовали времени и 

более углубленного изучения, поэтому консультирование носило 

письменный характер. 

Следует отметить, что отсутствие финансовой возможности у 

Учреждения осуществлять переезд специалиста в районные суды 

Красноярского края для представления интересов муниципалитета привело к 

тому, что каждое процессуальное действие обсуждалось с муниципалами в 

телефонном режиме, нами предлагались возможные варианты действий, в 

режиме постоянного диалога вырабатывались максимально эффективные для 

органов местного самоуправления решения. 

2.2. Подготовка методических рекомендаций, типовых 

муниципальных правовых актов, типовых уставов 

муниципальных образований;  разработка муниципальных 

правовых актов; оказание помощи в подготовке документов и 

материалов для представления интересов в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах 

 

Систематические изменения, происходящие в законодательстве, 

обуславливают необходимость в разработке муниципальных правовых актов 

(далее – МПА).    

Несомненно, большинство вопросов в той или иной степени 

урегулировано во всех муниципальных образованиях. Однако работа в 

области совершенствования муниципальной правовой базы продолжается. 

В соответствии со статьей 15 Конституции РФ В Российской 

Федерации органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать Конституцию и иные законы Российской 

Федерации. 
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Соблюдение положений действующего законодательства РФ при 

разработке новых МПА и приведение в соответствие с этими положениями 

уже принятых правовых актов является главной задачей органов местного 

самоуправления. 

В целях оказания помощи муниципалитетам по эффективному 

решению данной задачи в Учреждении существует такое направление 

деятельности, как разработка методических рекомендаций (проектов 

МПА). 

Разумеется, разработкой проекта МПА дело не заканчивается: в 

федеральные законы, которые являлись правовой основой муниципального 

акта, периодически вносятся изменения, соответственно сотрудниками 

Учреждения вносятся необходимые изменения и в сами модельные акты. 

Таким образом, сотрудники учреждения оказывают помощь не только в 

разработке новых муниципальных правовых актов, но и во внесении 

изменений в уже принятые с целью приведения их в соответствие с 

положениями действующего законодательства РФ.  

В текущем году нашими специалистами был разработан и обновлен 

181 муниципальный правовой акт (в том числе и разработаны методические 

рекомендации по судебной защите органов местного самоуправления). 

 Разработанные типовые МПА и методические рекомендации 

размещаются на официальном сайте Учреждения в соответствующем 

разделе. На сегодняшний день раздел «Методические материалы» состоит 

из 34 подразделов. 

          В отчетном году увеличилось количество подразделов данного раздела 

сайта в связи с изменениями действующего законодательства, запросами 

органов местного самоуправления, были разработаны:  

 Муниципальные правовые акты по порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатов на должность главы муниципального образования; 
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 Проекты муниципальных правовых актов по реализации Федерального 

закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Также хотелось бы отметить, что разработанные типовые МПА 

нередко проходят согласование  с  отраслевыми государственными органами. 

Данное взаимодействие происходит как уже в рамках заключенных 

ранее соглашений, так и в рамках достигнутых  договоренностей. 

Так, на основании соглашения в области правотворческой деятельности 

с Прокуратурой Красноярского края взаимодействие в рамках Соглашения 

осуществляется в следующих формах: 

 обмен информацией в рамках предмета Соглашения; 

 проведение рабочих групп, комиссий по разработке наиболее 

важных, затрагивающих права и свободы граждан модельных 

муниципальных нормативных правовых актов;  

 согласование разработанных Институтом особо важных, 

затрагивающих права и свободы граждан модельных 

муниципальных нормативных правовых актов; 

 проведение совместных информационных, научно-практических 

мероприятий, рабочих встреч, а также мероприятий по 

повышению квалификации лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих в рамках 

реализации Соглашения; 

 оказание взаимной консультативной помощи по вопросам, 

являющимся предметом Соглашения. 

В рамках указанного соглашения в 2015 году был согласован ряд 

административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля (земельного, жилищного, лесного) и другие проекты 
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муниципальных нормативных правовых актов.  

Кроме того, учреждение осуществляет согласование типовых МПА  в 

отраслевых  органах государственной власти.  

Также в 2015  году продолжилась работа в рамках заключенного  в 

конце октября 2011 года соглашения о сотрудничестве с  Управлением 

министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

(далее - Министерство), главной целью которого является повышение 

юридической грамотности представителей органов местного самоуправления 

в вопросах, связанных с уставами муниципальных образований.  

На протяжении  2015  года в рамках данного вопроса при изменениях 

действующего законодательства и необходимости внесения изменений в 

типовые уставы позиция сотрудников Учреждения согласовывалась с 

представителями Министерства, при двойственности толкования отдельных 

норм законодательства вырабатывался единый подход к содержанию уставов 

муниципальных образований.  

С Управлением Губернатора Красноярского края по организации 

взаимодействия с органами местного самоуправления (ранее наименовалось 

– Управление Губернатора по территориальной политике) осуществлялось 

согласование следующих модельных муниципальных правовых актов:  

- проекты Решений «О внесении изменений в Устав» (для конкретного 

типа муниципального акта согласовывался отдельный проект Решения), 

касающиеся установления нового порядка избрания главы муниципального 

образования; 

- проекты Решений «О внесении изменений в Регламент 

представительного органа», отражающие процедуру голосования по 

вопросам избрания председателя представительного органа, а также главы 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией.  
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В конце 2015 года совместно со Службой по контролю в области 

градостроительной деятельности Красноярского края была проведена работа 

по разработке и дальнейшему согласованию административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг по градостроительной деятельности в 

количестве 7 документов. 

Кроме того, специалисты Учреждения активно на протяжении всего 

отчетного года вели с органами местного самоуправления края 

индивидуальную  работу  по совершенствованию муниципальной правовой 

базы,   помогали  им адаптировать типовой акт к реальным потребностям 

муниципального образования, а при необходимости разработать изменения в 

уже действующий муниципальный правовой акт.  

 Полагаем, что такой комплексный подход при разработке МПА 

отвечает эффективной реализации поставленных задач в области местного 

самоуправления как для самих муниципалов, так и для отраслевых 

государственных органов различных уровней. 

           Значительные показатели были достигнуты в рамках поддержки 

органов местного самоуправления при участии в судебных разбирательствах. 

В 2015 году специалисты Учреждения приняли участие в 32 процессах 

Арбитражного суда Красноярского края, в 9 процессах Красноярского 

краевого суда, было обжаловано: 

  - 7 постановлений по делу об административном правонарушении; 

 - 12 решений районных судов Красноярского края; 

 - 4 решения Арбитражного суда Красноярского края. 

  Положительные результаты: 

 1) ООО  «Фарватер»  обратилось в Арбитражный суд Красноярского 

края с иском к Администрации  Балахтинского  района Красноярского  края  

о  взыскании  14 930 915 рублей  96 копеек  задолженности по договору 
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аренды теплохода «Шельф». Решением Арбитражного суда Красноярского 

края от 25.09.2014 иск был удовлетворен. 

 При содействии специалистов Института муниципального развития  в 

части подготовки апелляционной жалобы 05.02.2015 Третий арбитражный 

апелляционный суд отменил Решение Арбитражного суда Красноярского 

края от 25.09.2014 года по делу № А33-15142/2014, вынесенное не в пользу 

ответчика. 

 2) Администрация поселка Большая Ирба обратилась в адрес 

Учреждения за помощью в составлении жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, которым органу местного 

самоуправления был установлен штраф в размере 300 000 рублей. 

 При содействии специалистов Учреждения 03.07.2015 Решением 

Курагинского районного суда Красноярского края размер указанного штрафа 

был снижен до 150 000 рублей. 

 3) Администрация Тесинского сельсовета Минусинского района 

обратилась за помощью в составлении жалобы на два постановления  по делу 

об административном правонарушении, которыми органу местного 

самоуправления был установлен штраф в размере 300 000 рублей по 

каждому. 

 В сентябре 2015 года при содействии специалистов Учреждения в 

обжаловании постановлений в районном суде штрафы на общую сумму 

600 000 рублей были отменены. 

 Таким образом,  только в результате данных примеров Учреждением 

удалось сэкономить свыше 15 миллионов рублей для муниципальных 

бюджетов.  

Приведем количественные показатели, достигнутые по изложенному в 

данном разделе направлению деятельности Учреждения за 2015 год. 
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Общее количество разработанных методических материалов - 229, из 

которых разработанных типовых МПА - 181, процессуальных документов – 

48. 

Таким образом, процессуальные документы 21% от общего количества 

разработанных за 2015 год Учреждением материалов составили. В 2014 году 

доля подготовленных специалистами Учреждения процессуальных 

документов составляла 16%. 

2.3. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов и их 

проектов 

 

 Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов – особый 

вид услуги, предоставляемой учреждением и весьма актуальный для 

муниципалитетов. 

Самостоятельность осуществления местного самоуправления, 

отграниченная Конституцией России от системы органов государственной 

власти, обуславливает необходимость в правовом регулировании множества 

сфер деятельности путем принятия муниципальных нормативных 

(ненормативных) правовых актов. 

 Систематически изменяющееся федеральное и региональное 

законодательство, вступление в силу новых законов, а зачастую и 

обоснованные требования контрольно-надзорных органов обуславливают 

необходимость проведения экспертиз муниципальных правовых актов. 

          В настоящее время экспертиза проводится в отношении всех 

муниципальных  правовых актов и их проектов. Так, за 2015 год в адрес 

Учреждения  поступило 581 обращение с данной просьбой (551– в 2014 

году).   

 Рост экспертиз по сравнению с прошлыми периодами связываем с 

концептуальными изменениями в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», которыми был установлен новый порядок избрания 

главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией, и Законом Красноярского края № 7 – 2884, которым 

указанный порядок был определен для муниципальных образований 

Красноярского края.  

 Наряду с многочисленными  уставами муниципальных образований к 

числу наиболее актуальных правовых актов, поступивших на экспертизу в 

отчетном  году, по-прежнему следует относить административные 

регламенты по оказанию муниципальных услуг.  

  Оптимизация, повышение эффективности муниципального 

управления относятся к стратегическим целям любого муниципального 

образования. Совершенствование процесса предоставления муниципальных 

услуг, безусловно, является одним из ключевых направлений, позволяющих 

достичь обозначенной цели. 

В отчетном году в адрес Учреждения поступило 98 обращений с 

просьбой провести экспертизу административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг. При этом отметим, что в 

большинстве случаев обращения были обусловлены представлениями 

органов прокуратуры, содержащими обоснованные требования привести 

муниципальные правовые акты в соответствие с действующим 

законодательством  

Как показывает практика проведения экспертиз, административные 

регламенты, поступающие в адрес Института, содержат значительное 

количество грубейших нарушений действующего законодательства. 

Основополагающей правовой платформой в регулировании вопросов 

предоставления муниципальных услуг является Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), который   
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регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг местными администрациями и иными органами 

местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия, а также деятельность организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг.   

Положениями Федерального закона № 210-ФЗ четко установлены 

требования к предоставлению муниципальных услуг, требования к структуре 

административных регламентов, стандарты предоставления муниципальной 

услуги. Вместе с тем указанные требования систематически нарушаются, что 

приводит к принятию мер прокурорского реагирования в виде направления 

требований устранить нарушения, а несвоевременное внесение изменений 

влечет судебные тяжбы и признание правового акта недействительным.  

Ниже приведены наиболее часто встречающиеся нарушения. 

Таблица №3 «Основные нарушения, выявленные специалистами 

Учреждения при  проведении экспертиз административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 

функций в 2015 г.» 

 

Наименование нарушения 

 

Количество 

Ссылки в преамбуле МНПА на недействующие 

положения законодательства РФ  

 

85 

Дублирование понятий и норм из федеральных законов и 

иных НПА 
43 

Не соблюдаются требования положений статей 11.1 – 

11.3 ФЗ-210 о досудебном (внесудебном) обжаловании 

решений  и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу и их 

должностных лиц (например, выявлены незаконные 

положения регламентов, позволяющие приостанавливать 

срок рассмотрения заявления, в том числе в связи с 

направлением межведомственных запросов) 

67 

Несоответствие содержания административного 

регламента требованиям, предъявляемым к стандарту 

предоставления муниципальной услуги, которые 

86 
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определенны в ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Необоснованное возложение муниципальными 

правовыми актами на коммерческие организации 

обязанностей по предоставлению муниципальных услуг 

 

23 

Не утверждаются планы-графики на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме, что 

нарушает положения статьи 29 ФЗ-210 

 

90 

Не определены порядки формирования и ведения 

реестров муниципальных услуг, что не соответствует 

статье 11 ФЗ-210 

 

33 

Не определен исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

56 

Структура административных регламентов исполнения 

муниципальных функций по проведению проверок 

физических лиц, юридических лиц, в рамках 

муниципального контроля не соответствуют структуре, 

установленной положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг», законами Красноярского края 

 

67 

Нарушения правил юридической техники: 

- нарушение в оформлении МПА; 

- нарушена структура МПА (разделы и пункты 

расположены не в соответствии со своим правовым 

98 
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содержанием) 

 

 Помимо этого, сотрудниками Учреждения было проведено 

значительное количество экспертиз следующих муниципальных правовых 

актов и их проектов:  

 - решений «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании» – 21;  

 - решений представительного органа муниципального образования «О 

передаче части полномочий по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для нужд поселения администрации муниципального района» и 

проекта соглашения о передаче части полномочий по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд поселения – 20;  

 - решений представительного органа, устанавливающих налог на 

имущество физических лиц – 30; 

 - муниципальных программ – 15;  

 - решений представительного органа поселения «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных 

органов местного самоуправления и муниципальных служащих» - 25. 

 Отметим также, что значительное количество обращений о проведении 

экспертизы муниципальных правовых актов поступает и по традиционным 

вопросам, связанным с формами реализации гражданами местного 

самоуправления (публичные слушания, правотворческая инициатива 

граждан, проведение опроса, собраний, конференций граждан и т.д.) –  30.  

2.4. Работа с Уставами муниципальных образований 

Определяя важнейшие стороны осуществления местного 

самоуправления, устав муниципального образования является 
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универсальным документом нормативного характера. Все остальные 

муниципальные акты не должны ему противоречить. 

С этим связано традиционно пристальное внимание, которое мы 

уделяем уставам муниципальных образований, их соответствию положениям 

действующего законодательства.  

Приведение уставов муниципальных образований в соответствие с 

требованиями действующего федерального и регионального 

законодательства – приоритетное направление в деятельности Учреждения. 

Это обусловлено, прежде всего, значимостью устава муниципального 

образования. В системе муниципальных правовых актов он играет особую 

роль, поскольку обладает высшей юридической силой, имеет прямое 

действие и применяется на всей территории муниципального образования.  

В 2015 году одной из причин большого количества обращений в адрес 

Учреждения с просьбой внести изменения и дополнения в уставы 

муниципальных образований явились вступившие в силу:  

- Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Им была введена еще одна форма 

избрания главы муниципального образования – представительным органом 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса; 

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых 

вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском 

крае», которым был установлен указанный порядок избрания глав 

муниципальных образований Красноярского края.  
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Об указанных весьма значимых изменениях муниципалитеты были 

проинформированы путем опубликования новостей на сайте Учреждения, 

направления информационных писем, устного консультирования с 

представителями местного самоуправления.  

В отчетном году общее количество уставов представленных в 

учреждение составило 342. 

Если говорить об ошибках, которые встречаются в уставах 

муниципальных образований, то к числу наиболее  актуальных относятся 

нарушения, приведенные ниже в таблице. 

 

Таблица №4 Типичные ошибки, которые встречаются в уставах 

муниципальных образований 

Наименование нарушений 

 

Количество 

Несоответствие перечня вопросов местного значения, 

изложенного в Уставах МО, Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» со вступившими 27.05.2014 

года изменениями. 

 

330 

Несоответствие положений Устава Закону Красноярского 

края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае», статей устава о 

пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, а именно: не внесены 

изменения в перечень гарантий, установленных для данной 

категории лиц 

 

280 

Несоответствие перечня прав органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения  Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». В частности, Федеральным 

законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в 

187 
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Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» признан утратившим силу 

подпункт 5 части 1 ст.14.1 следующего содержания: «5. 

Осуществление финансирования и софинансирования 

капитального ремонта жилых домов, находившихся в 

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;» 

 

Несоответствие перечня оснований для досрочного 

прекращения полномочий главы муниципального 

образования и депутата представительного органа 

положениям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

293 

Не урегулирован вопрос, касающийся запретов и 

ограничений, установленных статьями 36, 37, 40  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» в 

отношении: 

- глав муниципальных образований; 

- депутатов, работающих на постоянной основе; 

- глав местной администрации 

 

176 

Несоответствие статьи устава, касающейся перечня 

полномочий избирательной комиссии, перечня правовых 

актов избирательной комиссии,  Федеральному закону от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

 

188 

Несоответствие условий, при которых местный референдум 

считается состоявшимся, Уставному закону Красноярского 

края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в 

Красноярском крае»  

 

89 

Не урегулирован вопрос по осуществлению муниципального 

контроля в соответствии со статьей 17.1  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 

210 

Отсутствие регламентации деятельности контрольно-

счетного органа муниципального образования, его состава, 
25 



31 

 

полномочий в соответствии со статьями 34, 38  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

Несоответствие перечня прав органов местного 

самоуправления муниципального района (поселения) на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения муниципальных районов (поселения) 

 

182 

Несоответствие статьи «Бюджет муниципального 

образования» ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

90 

Несоответствие вида имущества, которое может находиться 

в собственности муниципальных образований, а также 

наличие в Уставах МО перечня имущества, который был 

упразднен вступившими в силу изменениями в ФЗ-131 от 

27.05.2014 года 

87 

Несоответствие формулировки ТОС положениям  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

67 

Наличие утратившей силу статьи «Комиссия по вопросам 

муниципальной службы»  

 

50 

Несоответствие статей устава, касающихся владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом,  

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

120 

Неправильное определение даты предоставления 

администрацией МО отчета в рамках контроля за 

исполнением бюджета, представительному органу МО в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 

57 

Несоответствие перечня оснований для отставки главы 

муниципального образования статье 74.1.  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 

76 

Несоответствие перечня вопросов, выносимых на публичные 220 
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слушания, перечню, установленному п.3 статьи 28  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

Несоответствие наименования статьи Устава «экономическая 

основа местного самоуправления» статье 49  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

 

43 

Несоответствие порядка вступления в силу устава 

муниципального образования, решения о внесении в него 

изменений  Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

 

70 

Наличие в Уставе статьи «Муниципальный заказ», что не 

соответствует  положениям  статьи 54 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

 

32 

Нарушения правил юридической техники: 

- нарушение в оформлении Устава; 

- дублирование статей в Уставе; 

- нарушение структуры Устава (пункты и статьи Устава 

расположены не в соответствии со своим правовым 

содержанием) 

 

342 

 

Подводя итоги работы в рамках правового сопровождения 

деятельности органов местного самоуправления в 2015 году, следует  

отметить, что потребность в данном направлении деятельности сохраняется 

из года в год. Вместе с тем, услуга, связанная с судебным 

представительством интересов органов местного самоуправления в судах, 

набирает обороты, и с каждым годом устанавливается все более 

разносторонний и взаимополезный диалог с представителями 

муниципалитетов. В ходе обсуждения вопросов участия органов местного 

самоуправления в судебных разбирательствах было установлено, что 

основная проблема, не позволяющая органам местного самоуправления 
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эффективно защищать свои права, состоит в отсутствии квалифицированных 

юристов. Так, незнание процессуального законодательства и отсутствие 

опыта участия в судебных процессах формирует пассивное и безразличное 

отношение к защите собственных прав и интересов и, как следствие, 

обеспечивает отсутствие необходимого результата после рассмотрения дела 

и влечет негативные последствия для должностных лиц муниципального 

уровня власти. 

 Созданный на сайте Учреждения раздел «Судебная практика» 

позволяет потребителям услуг, предоставляемых Учреждением, 

ознакомиться с судебными актами, вынесенными в пользу органов местного 

самоуправления, избегать ошибок, которые могут повлечь негативные 

последствия как для должностных лиц, так и для самих органов местного 

самоуправления. 
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3.  Информационно-просветительская и образовательная деятельность 

 

В рамках данного направления Учреждение оказывает следующие 

услуги: 

1. Организация и проведение семинаров, форумов, конференций на темы 

связанные с муниципальным управлением, гражданским участием в 

осуществлении местного самоуправления, правовыми вопросами 

деятельности органов местного самоуправления. Мероприятия могут 

проводиться как на территории муниципальных районов, городских округов, 

поселений края, так и непосредственно на территории города Красноярска. 

2. Организация и проведение курсов повышения квалификации. 

Учреждение оказывает образовательные услуги по всем лицензированным 

образовательным программам, в том числе с использованием технологий 

дистанционного обучения. 

3. Выпуск печатных изданий: в течение календарного года сотрудники 

учреждения разрабатывают методические пособия, готовят аналитические 

статьи для ежеквартального вестника «Муниципальный дом» и выпуски 

информационного дайджеста. 

4. Обеспечение работы сайта Учреждения. 

 

3.1. «Организация и проведение семинаров и конференций, 

организация и осуществление иных информационно-просветительских 

услуг» 

 

3.1.1. Организация и проведение проблемных семинаров, форума   

За отчетный период для представителей органов местного 

самоуправления было проведено 9 мероприятий, общее количество 

участников 585 человек. При планировании мероприятий была сохранена 

стратегия концентрационного обучения. Данная стратегия обучения 

позволяет концентрировать образовательные ресурсы учреждения и обучить 
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большее количество специалистов. Территориальный подход позволяет 

унифицировать вопросы и ожидания специалистов от образовательного 

процесса в сфере муниципального управления. 

Тематики мероприятий определялись запросами, поступающими от 

территорий, актуальной повесткой в сфере местного самоуправления, в том 

числе новеллами законодательства, посвященными вопросам избрания глав 

по новой системе. А именно: 

1) 02 апреля 2015 г. – выездной семинар «Эффективная организация 

модели местного самоуправления», участники 56 человек – представители 

органов местного самоуправления муниципальных образований Южной, 

Западной и Центральной группы районов  (г. Минусинск); 

2) 03 апреля 2015 г. – выездной семинар «Актуальные вопросы 

местного самоуправления»  участники 105 человек – представители органов 

местного самоуправления муниципальных образований Южной, Западной и 

Центральной группы районов (г. Абакан); 

3) 10 июня 2015 г. – выездной семинар «Эффективная модель 

организации местного самоуправления в условиях меняющегося 

законодательства», участники 40 человек – представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований Восточной группы районов(г. 

Канск). 

4) 12 августа 2015 г. - выездной семинар «Органы местного 

самоуправления и институты гражданского общества: эффективные правила 

работы», участники – 24 специалиста администрации города Минусинска, 

члены общественного совета города (г. Минусинск); 

5) 07 октября 2015 г. - семинар «Судебная защита органов местного 

самоуправления», участники – 20 специалистов органов местного 

самоуправления Центральной группы районов (г. Красноярск);  

6) 29 октября 2015г. - выездной семинар «Муниципально-частное 

партнерство: развитие общественных зон на примере  разработки 
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концепции городского парка», участники – 24 специалиста администрации 

города Минусинска, члены общественного совета города (г. Минусинск); 

7) 11 ноября 2015 г. - семинар «Актуальные вопросы применения 

земельного законодательства», участники – 34 специалиста органов местного 

самоуправления Центральной, Восточной, Западной, Северной группы 

районов (г. Красноярск);  

8) 20 ноября 2015 г. - VI Сибирский муниципальный форум 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление», 

261 участник (г. Красноярск); 

9) 8 декабря 2015 г. -  выездной семинар для депутатов «Правовые 

основы организации деятельности органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов» - 

участники – 45 депутатов г. Енисейска, Енисейского района (г. Енисейск).   

По итогам каждого мероприятия проводилась оценка качества его 

организации по следующим критериям: 

 работа экспертов (ведущих),  

 степень удовлетворения ожиданий участников, 

 практическая значимость представленной темы.  

100% участников согласились с тем утверждением, что рекомендовали 

бы своим коллегам посетить мероприятия Учреждения (90% «однозначно 

«ДА», 10% «возможно, рекомендую). 97% участников удовлетворили свои 

ожидания в полной мере, 3% удовлетворили частично.  

Общая оценка проведение семинаров и конференций представлена на 

диаграмме №3.1.1.а (где 5- максимальное значение, 1- минимальное). 

  

 

 

 

 

 



37 

 

Диаграмма №1  Общая оценка проведения мероприятий. 

 

Сильные стороны мероприятий, по мнению участников, – актуальная 

повестка; высокий уровень подготовки экспертов и ведущих, их открытость 

и доступность в общении, готовность ответить на заданные вопросы; наличие 

и высокий уровень и практическая полезность наглядного и раздаточного 

материала. В качестве пожеланий к улучшению работы в данном 

направлении участники предлагают проведение более длительных по 

времени мероприятий (2-х дневных), увеличение количества выездных 

мероприятий в год, наличие практических примеров применения тех или 

иных норм, увеличение числа мероприятий в формате обмена опытом.  

Необходимо отметить, что к участию в мероприятиях были 

приглашены внешние эксперты. Так, в 2015 году в работе семинаров приняли 

участие следующие эксперты:  

 Азаров Дмитрий Игоревич, Председатель Комитета по 

федеративному устройству, региональной политике, вопросам 

местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации, 

Председатель ВСМС; 

 Даль Татьяна Анатольевна, начальник юридического отдела 

Департамента муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации  г. Красноярска; 

 Максакова Виктория Александровна, начальник отдела регистрации 

прав на земельные участки Управления Росреестра по Красноярскому 

краю; 

1 2 3 4 5 

Содержание  

Организация  

Работа экспертов 
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 Соломенников Андрей Павлович, начальник отдела 

государственного земельного надзора Управления Росреестра по 

Красноярскому краю. 

 Шегин Михаил Александрович, начальник отдела контроля Службы 

по контролю в области градостроительной деятельности 

Красноярского края; 

 Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор, доктор юридических 

наук, член Совета по местному самоуправлению при Председателе 

Государственной Думы ФС РФ; 

 Шуранов Роман Вячеславович, начальник отдела земельных 

отношений Агентства по управлению государственным имуществом 

Красноярского края; 

 

VI Сибирский муниципальный форум «Муниципальная Россия: 

идеология лидерства и ответственное управление». 

Всего в форуме принял участие 261 представитель муниципального 

сообщества из 7 субъектов РФ, в том числе  из 35 муниципальных районов и 

13 городских округов Красноярского края (6 глав городских округов, 11 глав 

муниципальных районов). Были представлены все группы районов: 

Северная, Южная, Центральная, Восточная и Западная. 

Гостями форума стали представители 6 субъектов Российской 

Федерации: 

Сибирский Федеральный округ 

• Новосибирская область (2 муниципальных района, 2 сельских 

поселения); 

• Республика Бурятия (3 муниципальных района, Совет 

муниципальных образований; 

• Республика Хакасия (3 городских округа, 1 муниципальный 

район, Совет муниципальных образований). 
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Центральный Федеральный округ 

• Калужская область (муниципальный район); 

Приволжский Федеральный округ 

• Республика Башкортостан (региональный орган исполнительной 

власти); 

Дальневосточный Федеральный округ 

• Республика Саха (Якутия) (государственное образовательное 

учреждение). 

Также в форуме приняли участие представители органов 

государственной власти Красноярского края, Прокуратуры Красноярского 

края, Управления Министерства юстиции по Красноярскому краю. 

На форуме была организована работа площадок по ряду актуальных 

вопросов, таких как:  

 текущее и перспективное совершенствование законодательства в сфере 

местного самоуправления;  

 стратегическое планирование на муниципальном уровне 

 локальные проекты развития территорий (открытая защита проектов 

Школы управленческого резерва); 

 структура базовых управленческих компетенций; 

 вопросы обработки персональных данных органами местного 

самоуправления. 

Экспертами на данных площадках выступили эксперты федерального и 

регионального уровня, руководители Учреждения: 

 Клешко Алексей Михайлович, Председатель комитета по 

государственному строительству, местному самоуправлению и 

развитию институтов гражданского общества, заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Красноярского края.   

 Менщиков Алексей Анатольевич, директор ККГБОУ ДПО (ПК) 

«Институт муниципального развития», кандидат юридических наук; 
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 Миронов Николай Михайлович, генеральный директор Института 

приоритетных региональных проектов (г. Москва?);   

 Попов Роман Аркадьевич, заместитель директора направления 

«Муниципальное экономическое развитие» НОО Фонд «Институт 

экономики города» (г. Москва); 

 Портнова Александра Анатольевна, начальник отдела мониторинга 

социально-экономического развития муниципальных образований края 

Министерства экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края;  

 Праскова Светлана Васильевна, кандидат юридических наук, 

научный руководитель Иркутского института законодательства и 

правовой  информации имени М.М. Сперанского.  

 Рожков Кирилл Львович, профессор кафедры маркетинга НИУ 

«Высшая школа экономики», доктор экономических наук (г. Москва); 

 Романова Марина Петровна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела кадров и государственной службы Управления 

кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края; 

 Сидельникова Светлана Анатольевна, заместитель Министра 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края; 

 Шкарбань Вероника Леонардовна, бизнес-консультант, коуч, тренер 

(Новосибирск); 

 Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права России 

Московской государственной юридической академии имени О.Е. 

Кутафина, член Экспертного совета Всероссийского Совета местного 

самоуправления (г. Москва); 

По итогам проведения форума  всем участникам предлагалось ответить 

на вопросы анкеты. 
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Большинство участников форума отмечают, что форум стал для них 

хорошей информационной площадкой. Предложения, выработанные в ходе 

проведения мероприятия, сформулированы в итоговой резолюции форума. 

 

3.2. Отчет по организации и проведению курсов повышения 

квалификации  

 

С 2012 г. Учреждение оказывает услуги по проведению курсов 

повышения квалификации  для представителей муниципального управления 

Красноярского края. 

В рамках оказания услуги по проведению курсов повышения 

квалификации Институт муниципального развития реализует 5 

дополнительных профессиональных программ: 

 Программа №1 «Правовые основы организации деятельности 

органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных органов» (72 часа); 

 Программа №2  «Компетенция органов местного самоуправления 

– правовой аспект» (72 часа); 

 Программа №3 «Правовое обеспечение местного 

самоуправления» (72 часа); 

 Программа №4 «Участие населения в осуществлении местного 

самоуправления» (72 часа); 

 Программа №5 «Правовые основы организации деятельности 

органов местного самоуправления» (24 часа). 

Из них две дополнительные профессиональные программы были 

разработаны в 2015 году (программа №4, №5).  

Дополнительные профессиональные программы разработаны на основе 

многолетней практики правовой поддержки и консультирования органов 

местного самоуправления в Красноярском крае, что позволяет наполнить 

программы практико-ориентированным содержанием. Ежегодно весь учебно-
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методический материал программ актуализируется в соответствии с 

действующим законодательством. Помимо этого по каждой теме учебного 

курса сформирован комплект методических материалов (статьи, презентации, 

методические рекомендации и т.п.).  

В 2015 году были изменены задания и формы промежуточной и 

итоговой аттестаций. Промежуточная аттестация проходит в форме 

контрольного задания, включающего в себя выполнение правовой задачи, 

или  в форме электронного семинара, требующего от слушателя развернутого 

ответа на вопрос. Итоговая аттестация проходит в форме теста, состоящего 

из 20 вопросов, направленных на проверку уровня освоения слушателями 

тем дополнительной профессиональной программы.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

проходит с применением дистанционных образовательных технологий. В 

целях повышения качества образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий в марте 2015 года была установлена платформа 

MOODLE (Модульная Объектно-Ориентированная Дистанционная Учебная 

Среда). Переход  на образовательную платформу осуществляется по адресу 

eduimr.ru. Платформа MOODLE позволяет организовать обучение в процессе 

совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями и 

обеспечивает широкие возможности для коммуникации. Платформа 

поддерживает обмен файлами любых форматов как между преподавателем и 

слушателем, так и между самими слушателями.  Важной особенностью 

MOODLE является то, что она создает и хранит портфолио каждого 

слушателя:  все сданные им работы, все оценки и комментарии 

преподавателя к работам, все сообщения в форуме. MOODLE позволяет 

контролировать посещаемость, активность слушателей, время их учебной 

работы в сети. Образовательная среда MOODLE может поддерживать тысячи 

учебных курсов, разбитых на категории. Благодаря этому, преподаватель 

приобретает возможность интегрировать свой собственный курс с ранее 

созданными. 
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В 2015 году были сформированы 10 групп слушателей в количестве 

135 выборных должностных лиц, депутатов представительных органов 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников аппаратов 

представительных органов, представителей управленческих кадров 

Красноярского края. 

В состав групп слушателей вошли представители муниципального 

управления из: 

 8 муниципальных районов; 

  57 сельских поселений; 

 3 городских поселений; 

 6 городских округов.   

 

Диаграмма №2  «Представительство муниципальных образований 

различных типов в группах слушателей курсов повышения 

квалификации в 2015 г.» 

 

 

Традиционно основной целевой группой для обучения на курсах 

повышения квалификации являются представители органов местного 

самоуправления сельских поселений края. 

Если рассматривать территориальное представительство, то в группы 

слушателей вошли представители: 

21% 

60% 

3% 

17% 

муниципальные районы сельские поселения 

городские поселении городские округа 
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 Западной группы: г. Ачинск, Ачинский район, Бирилюсский район, 

Боготольский район, Большеулуйский район, Козульский район, 

Ужурский район; 

 Восточной группы: ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск, 

Ирбейский район, Канский район, Рыбинский район, Саянский 

район; 

 Северной группы: г.Енисейск, г.Норильск, Енисейский район, 

Казачинский район, Кежемский район, Мотыгинский район, 

Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 

Эвенкийский муниципальный район; 

 Центральная группа: г. Красноярск, Балахтинский район, 

Березовский район, Емельяновский район, Сухобузимский район. 

 Южная группа: г. Минусинск, Ермаковский район, Идринский 

район, Краснотуранский район, Минусинский район. 

Таким образом, в 2015 году в обучении на базе Института 

муниципального развития приняли участие представители всех пяти групп 

районов Красноярского края. 

 

Диаграмма № 3 «Представительство групп районов Красноярского края 

в группах слушателей курсов повышения квалификации в 2015 г.» 

 

 

 

Восточна

я 

14% 

Западная 

24% 

Северная 

24% 

Централь

ная 

16% 

Южная 

22% 
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Таблица №5 «Качественный состав групп слушателей курсов 

повышения квалификации в 2015 г.» 

 

Должность Кол-во представителей, 

% 

Работники аппарата Совета депутатов района 29,62 

Работники аппарата администрации сельсовета 

(сельского поселения, городского поселения) 

25,92 

Заместители Главы сельсовета (сельского 

поселения, городского поселения) 

17,03 

Представители управленческих кадров 

Красноярского края 

14,81 

Главы  сельсовета (сельского поселения, 

городского поселения) 

12,59 

Работники аппарата администрации района 10,37 

Депутат Совета депутатов городского округа 4,44 

Работники аппарата Совета депутата городского 

округа 

3,70 

Работники аппарата администрации городского 

округа 

2,96 

Председатель Совета депутатов поселения 2,22 

Заместители главы района/администрации района 1,48 

Депутат районного Совета депутатов 0,74 

Работники муниципальных учреждений 0,74 

 

75% слушателей приняли участие в анкетировании по итогам обучения 

на курсах повышения квалификации.  

Подавляющее большинство участников  высоко оценило программы 

курсов, их содержание и формат проведения. Ожидания 83% слушателей 

полностью удовлетворены по результатам обучения. 98% слушателей 
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отметили, что удовлетворены как организацией образовательного процесса, 

так и содержанием учебно-методического материала. 

Результаты анкетирования показывают, что основными 

мотивационными факторами обучения являются: 

 повышение уровня профессиональных знаний; 

 получение новых знаний в сфере муниципального управления. 

Более 80% слушателей отметили, что полученные знания имеют 

высокую практическую значимость и позволят им разрешать свои 

профессиональные проблемы. Это говорит о высоком уровне 

практикоориентированности дополнительных профессиональных программ.  

80 % слушателей оценили степень удобства использования 

дистанционных образовательных технологий как «очень удобно». 

Как и в предыдущие отчетные периоды, основными трудностями, с 

которыми сталкиваются слушатели при обучении, являются проблемы с 

выходом в интернет и нехватка времени. 

Непосредственными результатами обучения для слушателей являются: 

 получение новых знаний (68%); 

 систематизация уже имеющихся знаний (65%); 

 получение практических навыков (31%). 

В дополнительных комментариях слушатели отметили актуальность  

курсов повышения квалификации по новым тематикам, таким как: 

 противодействие коррупции на муниципальном уровне; 

 практика реализации Федерального закона №44-ФЗ и т.д. 

Также слушатели отметили, что учебный лекционный материал курсов 

представлен в очень удобном методическом формате, что позволяет вне 

зависимости от уровня подготовки осваивать сложный  правовой материал. 

 По итогам дистанционного обучения в 2015 г. 128 слушателей 

получили удостоверения о повышении квалификации. В связи с 
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невыполнением аттестационных заданий 7 слушателей получили справки о 

прохождении обучения. 

Выводы и рекомендации на 2016-2017 г.г.  

1. Расширить перечень курсов повышения квалификации, дополнив 

новыми актуальными темами. Специальный опрос на выявление 

интересов муниципалов не проводился (был вопрос в итоговой анкете). 

Так, слушателями отмечены желательные темы для обучения: 

«Противодействие коррупции», «Реализация 44-ФЗ», «Судебная 

защита», «Информационное сопровождение деятельности», 

«Нестандартные формы работы с населением», «Привлечение 

инвестиций», «Проектная работа», «Современные подходы к 

управлению», «Эффективные формы управления», «Стратегическое 

планирование», «Мониторинг и оценка деятельности». 

2. Разработать систему модульного обучения, когда слушатель сам 

«набирает» себе программу обучения и количество часов.  

3. Дополнить учебный материал приложениями для самостоятельной 

работы, практическими примерами по каждой тематике (принимая во 

внимание тот факт, что основную часть слушателей составляют 

представители сельских поселений, необходимо приводить примеры из 

сельских практик – в итоговых анкетах слушатели подчеркивают такую 

необходимость), переработать тестовые задания. 

4. Включить в курсы проведение вебинаров, видео приложений 

(тематические ролики, видеолекции). 

 

 

 3.3. Печатные издания Института муниципального развития 

 

Несмотря на возросшую роль интернета в жизни населения 

Красноярского края, печатные издания сохраняют свою значимость и 

актуальность. Это объясняется, в первую очередь, тем, что не во всех 
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муниципальных образованиях края имеется доступ к высокоскоростному 

интернету, а во-вторых, предпочтениями многих представителей органов 

местного самоуправления  старшего возраста. В связи с этим Учреждение 

поддерживает такое, уже ставшее традиционным, направление деятельности, 

как подготовка и рассылка в муниципальные образования края двух 

ежеквартальных печатных изданий – Информационного вестника 

«Муниципальный дом» и дайджеста по актуальным проблемам федерального 

и краевого законодательства.  

Вестник «Муниципальный дом» содержит информацию о проведенных 

мероприятиях и анонс будущих, экспертное мнение специалистов по 

вопросам деятельности органов местного самоуправления, обсуждаемых в 

профессиональном сообществе, консультации юриста по часто 

встречающимся вопросам из территорий за прошедший квартал.  

Информация, размещенная в дайджесте, посвящается разъяснениям 

новелл законодательства, рекомендациям специалистов по разрешению 

практических вопросов правового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления. 

В 2015 году в свет вышли четыре информационных вестника 

«Муниципальный дом» и четыре дайджеста. В числе прочих, в них были 

освещены следующие темы: 

1. Об особенностях Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Судебная практика: иск о признании права собственности за 

муниципальным образованием. 

3. Разъяснения по вопросам нового порядка избрания главы 

муниципального образования (МО) представительным органом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. 

4. Практика применения измененного земельного законодательства. 
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Информационные издания учреждения пополняют методические 

библиотеки в территориях, электронные версии изданий размещаются на 

официальном сайте организации в разделе «Библиотека» и доступны всем 

пользователям. 

 

 3.4 Сайт Института муниципального развития 

 

Сайт учреждения  находится по адресу www.krasimr.ru, имеет удобную 

навигацию, выполняет функции информирования об актуальных событиях в 

сфере МСУ, основных мероприятиях учреждения, выполняет функцию 

электронной библиотеки и является платформой дистанционного 

консультирования. Так, за отчетный период в разделе «Новости» размещено 

67 материалов, ежемесячно пополнялась рубрика «Новое в МСУ», 

обновлены все методические материалы прошлых лет.  

Как показывает практика, активность целевой группы в использовании 

интернет-ресурса организации возрастает после проведения мероприятий в 

территориях, участия представителей муниципалитетов в программах 

повышения квалификации и муниципальном форуме.  

Наибольшее число пользователей, зарегистрировавшихся в 2015 году, 

было (расположены в порядке убывания) из Курагинского, Абанского, 

Енисейского, Пировского, Березовского, Минусинского районов.  Всего 

зарегистрировано 236 новых пользователей (диаграмма №).  

 

 

Диаграмма №4  Распределение новых пользователей по группам 

районов 

http://www.krasimr.ru/
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Ежеквартально фиксируется свыше 28 тысяч просмотров страниц 

сайта. Сайт посещают не только представители Красноярского края. В 2015 

году среди пользователей сайта наибольшую активность по сравнению с 

другими субъектами Федерации проявили (процент от общего числа 

посещений в год): 

 Новосибирская область – свыше 5%; 

 Московская область, г. Москва – свыше 4%; 

 Томская область – 2%; 

 Республика Хакасия – 1,5%; 

 Ленинградская область, г. Санкт-Петербург – 1,5%; 

 Республика Крым – 1,5%. 

Принимая во внимание разницу в количественных показателях 

населенности данных субъектов, можно отметить наибольшую активность 

использования сайта как информационно-методической площадки 

пользователями (по убыванию): Республики Хакасии, Томской области, 

Республики Крым, Новосибирской области.  

Основная доля посетителей сайта (68% от общего числа) – ранее 

зарегистрированные пользователи. Это, на наш взгляд, свидетельствует об 

удовлетворенности и практической полезности материалов, размещаемых на 

интернет – платформе учреждения. 

 

3.5. Освещение деятельности Института муниципального в 2015 году 
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3.5.1. Количество публикаций и каналы передачи 

 

Всего за 2015 год было опубликовано 99 оригинальных материалов (без 

учета ретрансляций и публикаций в социальных сетях.) Из них: в интернете – 

72, в печатных СМИ – 13, на радио и ТВ – 14.  

 

Тематики публикаций 

Некоторые тематики получили большее освещение в прессе: 

Сибирский муниципальный форум – 37 публикаций, образовательная 

деятельность – 9, проект «Крымский вектор» – 15, проект «Школа 

управленческого резерва» - 15, семинар по МСУ в Абакане – 13. 

Тематическое наполнение форума вызвало большой интерес со 

стороны средств массовой информации Красноярского края. В качестве 

информационных партнеров VI Сибирского муниципального форума 

выступили восемь средств массовой информации:  

 два телеканала (Енисей-регион, ТВ Центр Красноярск); 

 одна радиостанция с общекраевым форматом вещания – Радио России 

Красноярск; 

 три печатных издания, из них два краевых – Наш Красноярский край, 

Красноярский рабочий, одно городское издание – Городские новости; 

 два интернет-издания с выходом на международную аудиторию: 

Дела.ru, информационное агентство 1LINE.  

Кроме тематических площадок Форума, СМИ заинтересовали визит в 

Красноярск в рамках VI Сибирского муниципального форума и проекта 

«Крымский вектор» делегации из Крыма и защита проектов школы 

управленческого резерва. 

По итогам форума печатные СМИ – информационные партнеры 

опубликовали 10 сообщений: анонсы, интервью, заметки, проблемные 

статьи. Электронные СМИ – информационные партнеры выдали в эфир 5 
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сообщений. 7 сообщений было опубликовано и вышло в эфир в СМИ, не 

являвшихся информационными партнерами VI Сибирского муниципального 

форума.  

Информационное сопровождение VI Сибирского муниципального 

форума было организовано и в социальных сетях Facebook.com (группы 

Местное самоуправление, Школа управленческого резерва, Крымский 

вектор, всего порядка 800 участников), VK.com (группы Муниципальный 

менеджер 2.0: развитие территорий, Школа муниципального политика, 

Институт Государственного и Муниципального Управления, Крымский 

вектор, Школа муниципальных депутатов, всего около 1500 участников). На 

страницах социальных сетей публиковались анонсы и пресс-релизы, а также 

сообщения-отзывы участников VI Сибирского муниципального форума. 

 

3.5.2. Освещение в социальных сетях 

 

Группа «Школа управленческого резерва» в сети Facebook 

В настоящий период в группе зарегистрирован 141 участник, это в два 

раза больше, чем в 2014 году – 75.  

За прошедший сезон в группе было сделано 94 публикации, что почти в 

два раза превышает количество публикаций прошлого года – 48. 

Стоит отметить, что наряду с сотрудниками ИМР в группе появились 

новые контрибьюторы. В частности эксперт Кирилл Рожков сделал 10 

публикаций по теме «Брендинг территорий» и активно комментирует работу 

группы. По-прежнему отмечается малое количество комментариев и 

публикаций, сделанных самими участниками проекта. Особый интерес 

вызывают фотографии с мероприятий и их репост. 

Отметим, что за прошедший год стали появляется более «живые» 

материалы и публикации, сделанные в реальном времени. Например, 

неформальные репортажи с рабочих встреч участников проекта. Это 
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позволяет сделать вывод, что при регулярной целенаправленной работе, 

группа имеет все шансы стать популярной у целевой аудитории. 

Группа «Крымский вектор» в Facebook 

В настоящий момент в группе зарегистрировано 32 участника, из них 

представителей Крыма – 5. 

С момента начала работы проекта в группе было сделано 39 

публикаций, из них – 2 ссылки на ТВ-программы (тема – «Форум»).  

Группа «Крымский вектор» в Vkontakte. 

В настоящий момент в группе зарегистрировано 39 подписчиков, из 

них представителей Крыма – 3. 

С момента начала работы проекта в группе было сделано 40 

публикаций, из них – 3 ссылки на ТВ-программы (тема – «Форум»).  

Группа «Местное самоуправление» в Facebook  

В группе ретранслируются новости с сайта ИМР, что способствует 

увеличению посещаемости сайта, а также узнаванию Института на 

федеральном уровне. За прошедший год было сделано 34 публикации. 
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4. Организация подготовки граждан, включенных в резерв 

управленческих кадров Красноярского края (проект «Школа 

управленческого резерва) 

 

Проект «Школа управленческого резерва» (далее Школа) реализуется 

на основании Постановления Правительства Красноярского края от 

20.01.2015 г. №14-п «Об утверждении Положения о порядке организации и 

формах подготовки граждан, являющихся представителями управленческих 

кадров Красноярского края, перечне расходов, связанных с организацией 

подготовки указанных граждан, нормах и порядке осуществления расходов, 

финансируемых за счет средств краевого бюджета». 

Проект реализуется в Красноярском крае с 2010 года. В 2014 году, по 

итогам 5 лет работы, проект претерпел качественные изменения. 

Во-первых: расширилась целевая группа, на которую направлена 

реализация проекта. На сегодня это не только лица, включенные в резерв 

управленческих кадров Красноярского края, но еще ряд других 

управленческих категорий, а именно: 

-    лица, включенные в резервы управленческих кадров муниципальных 

образований края; 

-   руководители краевых государственных учреждений и краевых унитарных 

предприятий; 

-  руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, расположенных на территории края; 

-   муниципальные служащие, относящиеся к высшим и главным группам 

должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях края; 

- выборные должностные лица местного самоуправления муниципальных 

образований края. 

Во-вторых, тематики для работы в группах определялись совместно с 

министерством экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края и были ориентированы на проблемные 
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вопросы Манского, Березовского, Сухобузимского, Краснотуранского 

районов, г.Ачинска, г.Дивногорска. 

В-третьих, у участников проекта появилась возможность пройти 

программу повышения квалификации «Правовые основы организации 

деятельности органов местного самоуправления» (24 часа). Всего в 2015 году 

данной услугой воспользовалось 20 человек из 44 участников проекта. 

Сквозной темой  проекта «Школа управленческого резерва» в 2015 

году стала тема «Управленческие компетенции». 

 

4.1. Участники проекта 

 

Проект реализуется с 2010 года, по итогам работы шести лет в проекте 

приняли участие 294 участников резерва. 

В состав седьмой учебной группы в 2015 г. вошли 44 человека. Это 

представители разных сфер жизни, однако, наибольшую представленность 

имеют руководители краевых, государственных учреждений и предприятий. 

Информация о качественном составе групп представлена в диаграмме №8. 

 

Диаграмма №5 «Качественный состав группы участников «Школа 

управленческого резерва в 2015 году» 
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При формировании группы была проведена совместная работа с 

Управлением кадров и государственной службы Губернатора Красноярского 

края. Целевым категориям потенциальных участников была направлена 

информация о проекте с приглашением участвовать в его мероприятиях и 

подробным описанием условий участия. Проведены телефонные переговоры, 

личные собеседования. 

Такая работа позволила выявить участников целевой группы, наиболее 

заинтересованных в данном типе подготовки, и сформировать у них 

первичный интерес к деятельности в рамках Школы. 

Учитывая основную тематику всего проекта в 2015 г., программа 

Школы  содержала в себе следующие мероприятия: 

1) 18 апреля 2015 г. - семинар  «Государственное и муниципальное 

управление: механизмы устойчивого развития региона и территорий»; 

2) 23 мая 2015 г. - тренинг «Формирование команды»; 

3) 06 июня 2015 г. - тренинг «Формулирование локальных проектов в 

контексте проблем развития территорий»; 

4) 19 сентября 2015 г. – тренинг «Взаимодействие с масс-медиа: навыки 

личного продвижения и промоушн бренда»; 

5) 03 октября 2015 г. - семинар «От идеи города к его маркетингу и бренду»; 

6) 24 октября 2015 г. - семинар «Стратегическое планирование на 

муниципальном уровне»; 

7) 20 ноября 2015 г. - открытая защита локальных проектов Школы 

управленческого резерва по курсу «Управленческие компетенции», г. 

Красноярск. 

 

4.2. Эксперты проекта 

 

В 2015 году 19 экспертов из разных областей государственного, 

муниципального, бизнес-управления, науки приняли участие в работе 

Школы.   
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Эксперты проводили тематические сессии, дискуссии, комментировали 

мнения участников, отвечали на вопросы участников, консультировали 

участников при подготовке итоговой работы, выступали с экспертной 

оценкой по итогам работы групп и пр. Особенностью реализации проекта в 

2015 г. стала совместная работа с представителями муниципальных районов, 

городских округов по прикладным тематикам. Участники Школы не только 

знакомились с необходимой информацией о территории, но и выезжали «на 

место», встречались с главами и/или специалистами муниципальных 

районов, городских округов. 

Экспертное сопровождение и модерация работы проектных групп 

проводилась сотрудниками Института. 

Список экспертов Школы в 2015 году: 

 Базарова Людмила Николаевна, диктор высшей категории, 

заслуженный диктор России (г. Красноярск); 

 Влиско Виктор Петрович, глава Сухобузимского района (п. 

Сухобузимо) ; 

 Гончаров Владимир Борисович, заместитель главы администрации 

города Минусинска по социальным вопросам (г. Минусинск);  

 Граматунов Александр Сергеевич, заместитель Министра 

экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 

края (г. Красноярск); 

 Долгушина Ирина Васильевна,  учредитель АНО «Телешкола Ирины 

Долгушиной», Президент Ассоциации телевещателей и 

телепроизводителей Красноярского края «Енисей ТВ», действительный 

член Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР) (г. 

Красноярск); 

 Замышляева Ирина Станиславовна, тренер АНО «Телешкола 

Ирины Долгушиной» (г. Красноярск); 
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 Клешко Алексей Михайлович, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Красноярского края (г. Красноярск);  

 Корякин Станислав Владимирович, продюсер проектов, 

управляющий проектами, советник заместителя Председателя 

правления ОАО «Системный оператор единой энергетической 

системы» (г. Москва); 

 Миронов Николай Михайлович, генеральный директор Института 

приоритетных региональных проектов (г. Москва);  

 Молчанов Алексей Павлович, тренер-консультант компании 

«Business&Business» (г. Красноярск); 

 Осовский Максим Ефимович, преподаватель, Британская высшая 

школа дизайна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы (г. Москва); 

 Петяев Николай Андреевич, эксперт в области оценки и развития 

персонала на основе аналитической психологии Юнга и типологии 

Майерс-Бриггс (г. Москва); 

 Попов Роман Аркадьевич, заместитель директора направления 

«Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт 

экономики города» (г. Москва); 

 Рожков Кирилл Львович, профессор кафедры маркетинга фирмы 

НИУ «Высшая школа экономики», доктор экономических наук (г. 

Москва); 

 Романова Марина Петровна,  заместитель начальника управления – 

начальник отдела кадров и государственной службы управления кадров 

и государственной службы Губернатора  Красноярского края (г. 

Красноярск); 

 Сидельникова Светлана Анатольевна, заместитель министра 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края (г. Красноярск); 
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 Толоконского Виктора Александровича, Губернатор Красноярского 

края  (г. Красноярск); 

 Шишкина Наталья Александровна, стилист, тренер АНО 

«Телешкола Ирины Долгушиной» (г. Красноярск); 

 Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права РФ, 

МГЮА имени О.Е. Кутафина (г. Москва); 

 Диаграмма №6 «Качественный состав экспертов проекта «Школа 

управленческого резерва» 
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- «Стратегия привлечения инвестиций в Березовский район Красноярского 

края»; 

- «Инвестиционный паспорт муниципального образования г. Дивногорск»; 

- «Позитивная трансформация территории» (Сухобузимский район); 

- «Развитие спортивно-туристического потенциала в рамках инвестиционной 

привлекательности Краснотуранского района Красноярского края».  

 

4.4. Повышение квалификации в рамках проекта «Школа 

управленческого резерва» 

 

20 участников проекта воспользовались предоставленной Институтом 

муниципального развития возможностью и прошли повышение 

квалификации по теме «Правовые основы организации деятельности органов 

местного самоуправления».  Обучение по дополнительной профессиональной 

программе проходило с применением дистанционных технологий через сайт 

eduimr.ru. В течение 1,5 месяцев слушатели еженедельно получали через сайт 

материалы по дисциплинам курса (электронные лекции), выполняли 

самостоятельные работы и общались с преподавателями курса. По итогам 

обучения выданы удостоверения о повышении квалификации. Объем 

программы составляет 24 часа. Программа включала в себя следующие темы: 

Тема №1 «Правовое регулирование системы и структуры органов местного 

самоуправления» 

Тема №2 «Правовой статус органов местного самоуправления и 

муниципальных органов» 

Тема №3 «Система муниципальных правовых актов. Основные виды 

муниципальных правовых актов» 

Тема №4. Партнерство местной власти и общества для развития 

муниципалитета. 

Тема № 5. «Реализация форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ». 



61 

 

 

4.5. Оценка проекта участниками 

 

Для оценки успешности проекта в процессе его реализации 

проводилось анкетирование слушателей Школы. Все участники отмечают, 

что их ожидания от участия в проекте полностью оправдались. Участники 

выделили несколько целей своего участия в проекте: 

1)    Саморазвитие, получение новых знаний. Многие отмечают, что ожидали 

от участия в проекте систематизацию уже имеющихся знаний, получение 

новых знаний по вопросам местного самоуправления, а  также расширение 

кругозора и понимания происходящих процессов в обществе на уровне 

муниципалитета, региона, страны. 

2)    Получение новых навыков. 

3)    Общение и обмен опытом. Участники проекта отмечают, что одной из 

важных целей участия в проекте было знакомство с сокурсниками, 

единомышленниками, представителями  различных сфер деятельности. 

4)    Карьерный рост.  По мнению участников, результатом участия в проекте 

может стать карьерный рост, смена сферы деятельности. 

5)    Участие в реализации государственных задач (проектов). 

Многие отметили, что участие в проекте позволило повысить их 

профессиональные компетенции, понять особенности развития 

муниципалитетов, что, в свою очередь, позволило посмотреть на ряд 

вопросов с новых для них – регионального и федерального – уровней. 

По оценкам участников, главным достоинством проекта является 

подбор экспертов и тематический план, благодаря чему, каждое занятие было 

интересным, имело особую ценность. Отмечено, что привлекаемые эксперты 

имеют высокую квалификацию, владеют актуальной информацией в части 

изменений законодательства, взаимодействия разных уровней власти и 

перспектив развития муниципалитетов. 
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Отдельно в мероприятиях Школы отметили практическую важность 

участия региональных экспертов, представляющих органы местного 

самоуправления Красноярского края.   

Также участники акцентируют внимание на актуальности 

тематического плана проекта, разнонаправленности и прикладном характере 

для Красноярского края. Многие участники отмечают, что полученные 

знания и навыки смогут применить в своей профессиональной деятельности. 

 

Таблица № 6. «Оценка участниками заинтересованности в темах 

мероприятий и эффективности их представления (по 5-балльной 

системе, 1-самый низкий, 5-наиболее высокий) в 2015 г.» 

 

Тема Насколько 

тема важна 

для Вас 

Насколько 

тема была 

раскрыта 

Практическая 

значимость 

для Вас 

Семинар 

«Государственное и 

муниципальное 

управление: механизмы 

устойчивого развития 

региона и территорий» 

4,8 4,8 4,7 

Тренинг «Формирование 

команд» 

4,8 4,8 4,8 

Тренинг 

«Формулирование  

локальных проектов в 

контексте проблем 

развития территорий» 

4,8 4,5 4,7 

Тренинг «Взаимодействие 

с масс-медиа: навыки 

личного продвижения и 

промоушн бренда» 

4,8 4,76 4,76 

Семинар «От идеи города 

к его маркетингу и 

бренду» 

4,8 4,8 4,8 

Семинар «Стратегическое 

планирование на 

муниципальном уровне» 

4,8 4,5 4,7 
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В своих анкетах участники Школы обратили внимание на формат 

проведения мероприятий. Возможность равного доступа к обсуждению, 

организация дискуссий друг с другом и с экспертами позволили многим 

научиться формулировать вопросы, высказывать собственную точку зрения, 

формировать свое особое отношение к обсуждаемой теме. 

Большинство ответивших отметили  эффективность разработки 

проектов в группах. Работа над проектами позволяет участникам, 

представителям совершенно разных отраслей, найти общие подходы к 

решению проектных задач, способствует развитию у участников 

коммуникативных навыков, что является достаточно важной компетенцией 

для руководителя. 

Завершающим мероприятием Школы управленческого резерва стала 

открытая защита итоговых проектов участников, работа над которыми 

осуществлялась на протяжении всего периода реализации проекта в 2015 г. 

 

4.6. Взаимодействие с общественной организацией «Ассоциация 

управленческого резерва Красноярского края» (ОО «АУРА) 

 

Учреждение продолжает оказывать организационную и 

информационную поддержку участникам Школы управленческого резерва. 

Так, при необходимости предоставляется помещение для проведения каких-

либо организационных встреч, выпускники прошлых лет приглашаются на 

мероприятия Школы 2015 года в качестве экспертов для обсуждения 

различных тем семинаров и круглых столов. На итоговом мероприятии 

группы 2015 года, которое прошло 20 ноября 2015 года, был избран новый 

председатель ассоциации управленческого резерва (ОО АУРА), им стал 

выпускник Школы 2014 г. Веретнов Сергей Владиславович. 
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Освещение деятельности  

ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» в 2015 году 
 

 

Анонс на сайте ИМР 

О приведении в соответствие уставов 

 

Уважаемые коллеги! 

В настоящее время все модельные уставы изъяты с сайта для доработки. 

Для приведения в соответствие уставов муниципальных образований рекомендуем вам присылать в 

Институт муниципального развития ваши действующие уставы по электронному адресу info@krasimr.ru. В 

случае возникновения вопросов, просим обращаться к  Роману Ефимовичу Мартынову по тел. (391)211-96-

76. 

 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=345 
 

Алексей Менщиков принял участие в выездном заседании Комитета по государственному 

строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества 

Законодательного Собрания края 

 

15 апреля в селе Тасеево состоялось  совместное выездное заседание Комитета по государственному 

строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества Законодательного 

Собрания края и рабочей группы по повышению эффективности ОМСУ муниципальных образований края 

по решению вопросов местного значения. 

В заседании принял участие директор Института муниципального развития Алексей Менщиков.  

В ходе заседания Комитета рассмотрены вопросы о перераспределении полномочий между 

муниципальными районами и сельскими поселениями по решению вопросов местного значения; о 

закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями; о реализации 

государственной программы края "Содействие развитию местного самоуправления" на территории края в 

2014-2015 годах. 

Участники мероприятия также посетили Тасеевский и Дзержинский районы края, где осмотрели 

мемориалы воинской славы, объекты благоустройства, районную больницу в Тасеево. 

 

 

Школа управленческого резерва 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=346 
 

 

Образование и просвещение 
 

Образование и просвещение 

 

Новость на сайте ИМР, 05.02.2015 

О наборе на курсы повышения квалификации 

Красноярский Институт муниципального развития объявляет набор на курсы повышения 

квалификации – 2015. Обучение проходит по 4 лицензированным образовательным программам, объемом 

72 часа с применением дистанционных технологий. Подробнее о программах можно узнать в 

разделе «Образовательные программы». 

Пройти обучение могут главы муниципальных образований и их заместители, муниципальные 

служащие, депутаты и работники муниципальных учреждений Красноярского края. 

Программы обучения включают в себя изучение электронных лекций и методических пособий, 

выполнение практических заданий промежуточной и итоговой аттестации, онлайн-консультации с 

преподавателем. Продолжительность обучения составляет 2 месяца. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышение квалификации. 

Для представителей муниципальных образований Красноярского края в рамках государственного 

задания (100 человек) обучение является бесплатным. Для включения в список кандидатов на обучение 

необходимо в срок до 27 февраля 2015 года подать заявку в адрес Института info@krasimr.ru . 

mailto:info@krasimr.ru
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=345
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=346
http://www.krasimr.ru/
http://edu.krasimr.ru/pages/16
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Для представителей других субъектов, а также для представителей Красноярского края не 

вошедших в число лиц получающих услугу в рамках государственного задания,  стоимость услуг зависит от 

объема образовательной программы: 16 часов – 2400 руб., 24 часа – 3500 руб., 72 часа - 6500 руб. 

За дополнительной информацией об обучении необходимо обращаться к Валюшицкой Ирине 

Валерьевне (391)211-97-76, доб.105 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=333&p=3 
 

 

Новость сайта ИМР, 30.03.2015 

2 апреля в Минусинске пройдет семинар «Эффективная модель организации местного 

самоуправления» 

 

2 апреля в Минусинске пройдет семинар «Эффективная модель организации местного 

самоуправления». Семинар организован Институтом муниципального развития для слушателей курсов 

повышения квалификации ИМР. Участники семинара обсудят организацию МСУ в условиях меняющегося 

законодательства и особенности обучения с помощью дистанционных технологий ИМР. 

По вопросам участия обращаться к Ирине Валерьевне Валюшицкой по телефону (391)211-96-76. 

 

 

Новость на сайте ИМР, 11.06.2015 

Семинар в Канске «Эффективная модель организации местного самоуправления в условиях 

изменяющегося законодательства» 

10 июня в Канске прошел семинар «Эффективная модель организации местного самоуправления в 

условиях изменяющегося законодательства». 

В работе семинара приняли участие 39 представителей муниципалитетов из Тасеевского, 

Нижнеингашского, Каснского, Рыбинского, Уярского, Абанского Дзержинского районов, городов: 

Бородино и Канск. В качестве экспертов выступили сотрудники Института муниципального развития. 

Программа семинара включила в себя обсуждение актуальных вопросов законодательства о 

местном самоуправлении, связанные с особенностями реализации федерального закона №8-ФЗ и 

практическую работу по разработке Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность главы муниципального образования. Как отметили организаторы, большинство муниципальных 

образований уже приняли новые нормы и в данный момент занимаются подробным изучением технических 

нюансов организации выборов главы муниципального образования по новой модели. 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=375&p=1 
 

 

Анонс на сайте ИМР, 29.09.2015 

Приглашаем на семинар «Судебная защита органов местного самоуправления» 
07 октября в г. Красноярске состоится семинар на тему «Судебная защита органов местного 

самоуправления». 

Приглашаем к участию в семинаре специалистов из районов, в чью компетенцию входят вопросы 

судебной защиты органов местного самоуправления. 

Экспертами семинара выступят сотрудники Института муниципального развития, имеющие 

практику представления интересов ОМСУ в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, опыт 

подготовки процессуальных документов на различных стадиях судебных производств. 

В ходе семинара будут рассмотрены практические примеры судебных дел, участниками которых 

выступают органы местного самоуправления, обсуждены типичные ошибки, представлены новеллы кодекса 

административного судопроизводства. 

 Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Красноярск, ул.Красная площадь, д.17, 2 этаж 

(помещение Гражданской ассамблеи Красноярского края), остановка «Красная площадь». Начало 

регистрации в 09.30. 

ВНИМАНИЕ! Для участия в семинаре необходимо оформить заявку и направить ее по электронной 

почтеinfo@krasimr.ru  или по факсу (391)211-96-77,  до 02 октября 2015 г. 

За дополнительной информацией следует обращаться к специалисту по учебно-методической 

работе Мрачек Елене Михайловне  (391) 211-96-77 доб. 104. 

Форма заявки на семинар 07 октября 2015 г.  
 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=333&p=3
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=375&p=1
mailto:info@krasimr.ru
http://www.krasimr.ru/userfiles/images/logo/zayvaka.doc
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Новость сайта ИМР, 08.110.2015 

Семинар «Судебная защита органов местного самоуправления» 
 

7 октября на семинаре «Судебная защита органов местного самоуправления» собрались 20 человек 

из 12 территорий Красноярского края. 

Участники познакомились с видами судебных производств, в которых выступают органы местного 

самоуправления и их должностные лица, разобрали несколько реальных примеров и обменялись опытом по 

вопросам участия в судебных разбирательствах. Экспертами  выступили специалисты Института 

муниципального развития. Помимо разъяснительной работы, эксперты презентовали новые методические 

рекомендации, разработанные специально для подготовки к участию в судебных процессах. 

Напомним, что судебная защита органов местного управления и представительство в судах – одно 

из приоритетных направлений деятельности Института муниципального развития. Грамотная судебная 

защита позволяем снизить административные штрафы и снять с органов местного самоуправления 

незаконно возложенные на них обязательства. Порядок обращения в Институт муниципального развития 

для помощи в суде на сайте http://www.krasimr.ru/pages/92   

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=406&p=0 
 

 

Анонс на сайте ИМР, 07.11.2015 

Семинар «Актуальные вопросы применения земельного законодательства» 

 

10 ноября 2015 года состоится семинар «Актуальные вопросы применения земельного 

законодательства» для представителей муниципальных образований Красноярского края. 

В рамках мероприятия будут обсуждаться  следующие вопросы:  

- Актуальные вопросы правоприменительной практики в свете изменений земельного 

законодательства; 

- Изменения Градостроительного кодекса РФ: вопросы правоприменения; 

- Полномочия органов местного самоуправления в рамках измененного земельного 

законодательства; 

- Механизм реализации проекта Закона Красноярского края «О перераспределении полномочий 

между ОМСУ и органами государственной власти Красноярского края по распоряжению земельными 

участками,  государственная собственность на которые не разграничена»; 

- Надзор и контроль в области земельных правоотношений.  

Скачать программу семинара  
Семинар пройдет 10 ноября с 10:00 до 16:10 в Доме науки и техники, по адресу: г. Красноярск, ул. 

Урицкого, д. 61, ауд.324.  

Семинар проводится Институтом муниципального развития совместно с Агентством 

государственного имущества Красноярского края.  

Справки по тел. 8-902-991-67-30, Елена Мрачек 

 

 

Новость сайта ИМР, 11.11.2015 

Разбираемся в земельном законодательстве 

10 ноября в Красноярске состоялся семинар «Актуальные вопросы применения земельного 

законодательства». 

Мероприятие было организовано Институтом муниципального развития по многочисленным 

просьбам представителей муниципального сообщества. Экспертами выступили специалисты Управления 

Росреестра по Красноярскому краю и Агентства по управлению государственным имуществом. 

В ходе семинара были рассмотрены вопросы правового регулирования изменений земельного 

законодательства, полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных отношений и 

реализации Закона Красноярского края «О перераспределении полномочий между ОМСУ и органами 

государственной власти Красноярского края по распоряжению земельными участками,  государственная 

собственность на которые не разграничена». 

В мероприятии приняли участие 34 муниципала из Красноярского края и Республики Хакасия. 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=421 
 

 

Новость сайта ИМР, 09.12.2015 

http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=406&p=0
http://www.krasimr.ru/userfiles/obzory/programma.docx
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=421
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Депутаты Енисейского и Казачинского районов изучают основы деятельности 

представительного органа муниципального образования 
8 декабря в Енисейске состоялся семинар «Основы деятельности представительного органа 

муниципального образования». Организаторы:   Институт муниципального развития совместно с 

Енисейским городским Советом депутатов.  

В мероприятии приняли участие 55 депутатов Енисейского городского Совета депутатов, 

Енисейского районного Совета депутатов, представительных органов муниципальных образований 

Енисейского и Казачинского районов. Семинар был открыт председателем Енисейского Совета депутатов 

Владимиром Арутюняном и директором Института муниципального развития Алексеем Менщиковым. В 

качестве экспертов выступили сотрудники Института муниципального развития. 

Особый интерес у собравшихся вызвали вопросы полномочий депутатов и глав, а также основы 

законотворческой деятельности. Отметим, что большинство участников семинара в 2015 году были избраны 

депутатами впервые. 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=438 
 

Сюжет на «Енисейск информ ТВ», 14.12.2015 

Институт для енисейских депутатов 

В Енисейске прошел семинар для депутатов местных советов, организованный специалистами 

Института муниципального развития. В семинаре приняли участие народные избранники северных 

территорий нашего края. Местные парламентарии обсудили со специалистами особенности 

нормотворчества в представительном органе, а также уточнили круг полномочий и функций 

муниципальных советов депутатов. Как подчеркнули специалисты Института, главная задача этого 

семинара – помочь избранным депутатам организовать качественное исполнение своих полномочий.  

Алексей Менщиков, директор Института муниципального развития»: «В сентябре прошла большая 

кампания выборов. Были избраны новые депутаты, новые главы. Соответственно эти люди обязаны в силу 

своей профессии организовать качественное исполнение своих полномочий, организовать качество жизни в 

своих территориях в интересах граждан. И наша задача – помочь, рассказать, какой инструментарий, какой 

набор инструментов есть сегодня у депутата, у главы, в целом у поселкового , либо районного совета для 

того, что бы можно было, как можно лучше выполнить те обязательства, которые они брали перед 

гражданами, перед людьми».  

 
http://xn--b1afjqegoro.xn--p1ai/2015/12/14/institut-dlya-enisejskix-deputatov/ 

 

Судебная практика 
 

 

Материалы сайта ИМР 

 

22.07.2015 

Из зала суда: размер административного наказания для администрации поселка Большая 

Ирба сокращен вполовину 

03.07.2015 в ходе рассмотрения Курагинским районным судом подготовленной специалистами 

Института муниципального развития жалобы на постановление должностного лица ГиБДД о привлечении 

администрации поселка Большая Ирба к административной ответственности, удалось снизить размер 

наказания на 150 000 рублей. 

Согласно обжалованного постановления 10 марта 2015 года администрация поселка Большая Ирба 

совершила нарушение пункта 13 Основных положений ПДД РФ – не соблюла требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

при содержании дорог. 30 апреля 2015 года было вынесено постановление об административном наказании 

в виде штрафа в размере 300000 рублей. В полном объеме с указанным решением вы можете ознакомиться 

в подразделе "Судебная практика". 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=384&p=1 
 

Из зала суда: за Малоимышским сельсоветом признано право собственности на нежилое 

помещение, где уже более 15 лет располагаются органы местного самоуправления сельсовета. 

08.04.2015 года Ужурский районный суд принял Решение о признании права собственности на 

нежилое помещение, где располагаются органы местного самоуправления Малоимышского сельсовета, 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=438
http://еинформтв.рф/2015/12/14/institut-dlya-enisejskix-deputatov/
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=384&p=1
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которым исковые требования сельсовета удовлетворил в полном объеме. Ответчик подал апелляционную 

жалобу на данное Решение районного суда. 

Сотрудниками Института муниципального развития подготовлен отзыв на апелляционную жалобу и 

оказано представительство в краевом суде. 

В результате 20.07.2015 Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и 

постановил: Решение Ужурского районного суда от 08.04.2015 оставить без изменения, апелляционную 

жалобу без удовлетворения. 

Таким образом, Решение Ужурского районного суда о признании права собственности на нежилое 

помещение вступило в законную силу и за Малоимышским сельсоветом признано право собственности на 

нежилое помещение, где уже более 15 лет располагаются органы местного самоуправления сельсовета. 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=385&p=1 
 

Из зала суда: при участии сотрудников Института муниципального развития прекращено 

дело об административном правонарушении в отношении главы Фаначетского сельсовета 

Ранее прокуратурой Тасеевского района было вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении главы Фаначетского сельсовета по части 1 статьи 14.9 

КоАП РФ (действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных 

фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к 

ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности). 

Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Дело было передано на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу по Красноярскому 

краю. 

Сотрудниками ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт муниципального развития» были подготовлены 

необходимые процессуальные документы, а также изложена позиция защиты и ходатайство о прекращении 

производства по данному делу. 

В результате постановлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 

производство по делу, возбужденному в отношении главы Фаначетского сельсовета Тасеевского района, 

было прекращено. 

С полным текстом Постановления вы можете ознакомиться в разделе «Судебная практика».  

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=364&p=2 
 

Из зала суда: постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании с Администрации 

Малоимышского сельсовета исполнительского сбора в размере 50 000 рублей признано незаконным 

15.04.2015 года в Красноярском краевом суде рассматривалось дело по апелляционной жалобе 

Малоимышского сельсовета на решение Ужурского районного суда от 17.02.2015 года, которым 

постановлено: «Администрации Малоимышского сельсовета Ужурского района Красноярского края в 

удовлетворении заявления о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о 

взыскании исполнительского сбора отказать». 

В рамках правовой помощи по обращению Малоимышского сельсовета сотрудники Института 

муниципального развития: 

- подготовили апелляционную жалобу; 

- приняли участие в судебном заседании 15.04.2014 года в Красноярском краевом суде. 

В результате обжалования решения суда первой инстанции удалось доказать незаконность 

постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании с Администрации Малоимышского сельсовета 

исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. 

Краевой суд решение Ужурского районного суда от 17.02.2015 года отменил, принял по делу новое 

Решение, которым заявление Малоимышского сельсовета Ужурского района Красноярского края о 

признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора удовлетворил и признал незаконным постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по 

Ужурскому району УФССП по Красноярскому краю от 19.01.2015 года о взыскании исполнительского 

сбора с администрации Малоимышского сельсовета Ужурского района Красноярского края в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей. С полным тексом судебного акта вы можете ознакомиться в разделе "Судебная 

практика". 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=385&p=1
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=364&p=2
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/pages/92
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http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=366&p=2 
 

Из зала суда: исковые требования администрации Малоимышского сельсовета по признанию 

права собственности на нежилое помещение были удовлетворены в полном объеме 

Значительную и достаточно сложную категорию гражданских дел, разрешаемых судами общей 

юрисдикции, составляют дела по спорам, связанным с правом собственности, и в первую очередь, на 

недвижимое имущество, где при разрешении спора может применяться целый комплекс правовых норм. 

08.04.2015 года в Ужурском районном суде рассматривалось дело по иску о признании права 

собственности на нежилое помещение, где располагаются органы местного самоуправления 

Малоимышского сельсовета. 

"В рамках оказания правовой помощи по обращению Малоимышского сельсовета сотрудниками 

Института муниципального развития была проделана следующая работа: проанализирована сложившаяся 

ситуация и спрогнозированы возможные сценарии ее развития ; подготовлено законодательно обоснованное 

исковое заявление; подготовлены необходимые ходатайства и  истребованы необходимые доказательства, 

правильно сформирован комплект документов для обращения в суд. 

Тем самым Ужурским районным судом исковые требования администрации Малоимышского 

сельсовета в интересах Малоимышского сельсовета Ужурского района были удовлетворены в полном 

объеме. 

За Малоимышским сельсоветом было признано право собственности на нежилое помещение, 

расположенное по адресу:  Красноярский край, Ужурский район, с. Малый Имыш, ул. Октябрьская, д. 1 

помещение 1. С полным тексом Решения суда вы можете ознакомиться в разделе "Судебная практика"." 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=359&p=2 
 

И зала суда: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал в удовлетворении 

кассационной жалобы ООО «Фарватер» и оставил без изменений Постановление Третьего 

арбитражного апелляционного суда об отмене взыскания с Администрации Балахтинского района 

задолженности 

При участии сотрудников Института муниципального развития, представляющих интересы 

Администрации Балахтинского района, в судебном заседании суда кассационной инстанции путем 

использования систем видеоконференц-связи, Арбитражный суд  Восточно-Сибирского округа отказал в 

удовлетворении кассационной жалобы ООО «Фарватер» и оставил без изменений Постановление Третьего 

арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2015 года по делу № А33-15142/2014. 

Ранее ООО «Фарватер» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением 

о взыскании  14930915 рублей 96 копеек задолженности  с муниципального образования Балахтинский 

район в лице Администрации Балахтинского района Красноярского края. Суд удовлетворил заявленные 

требования в полном объеме, однако специалистами Института была подготовлена апелляционная жалоба, и 

в ходе ее рассмотрения Третий арбитражный апелляционный суд Красноярского края отменил решение суда 

первой инстанции и принял по делу новый судебный акт. 

С полным текстом постановления суда кассационной инстанции вы можете ознакомиться в разделе 

"Правовая поддержка", подразделе «Судебная практика». 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=358&p=2 
 

И зала суда: Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал в признании 

недействующими постановлений Администрации поселка Ессей об определении границ территорий, 

на которых запрещена продажа алкоголя 

11 февраля 2015 года Арбитражным судом Восточно-сибирского округа было вынесено 

постановление об отказе в удовлетворении кассационной жалобы МУП "Эвенкийская база снабжения" и 

оставлении в силе Решения Арбитражного суда Красноярского края от 08.10.2014 г., которым было отказано 

в признании недействующими постановлений Администрации поселка Ессей. 

Таким образом, начатая еще в марте 2014 года работа специалистов Института по представлению 

интересов муниципалитета завершилась окончательным успехом.  Как указал суд кассационной инстанции, 

приведенные заявителем в кассационной жалобе доводы, не опровергают постановленные выводы решения 

Арбитражного суда, не свидетельствуют о неправильном применении норм материального права и 

основаны на ином их толковании. 

Обращаем ваше внимание, что с полным текстом судебного акта можно ознакомиться в нашем 

разделе "Правовая поддержка", подразделе "Судебная практика". 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=366&p=2
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=359&p=2
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=358&p=2
http://www.krasimr.ru/pages/92
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http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=335&p=3 
 

Из зала суда: Третий арбитражный апелляционный суд отменил Решение Арбитражного суда 

Красноярского края о взыскании с Администрации Балахтинского района задолженности в сумме 

14930915 рублей 

При содействии специалистов Института муниципального развития  в части подготовки 

апелляционной жалобы, 05.02.2015 Третий арбитражный апелляционный суд отменил Решение 

Арбитражного суда Красноярского края от 25.09.2014 года по делу № А33-15142/2014, вынесенное не в 

пользу ответчика. 

Справка: ООО  "Фарватер"  обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с 

иском, к Администрации  Балахтинского  района Красноярского  края  о  взыскании  14930915 

рублей  96 копеек  задолженности по договору аренды теплохода «Шельф». Решением 

Арбитражного суда Красноярского края от 25.09.2014 иск был удовлетворен. Специалистам Администрации 

Балахтинского района и Института муниципального развития совместно удалось добиться отмены данного 

решения в высшей инстанции. 

С полным текстом судебного акта мы можете ознакомиться в разделе "Правовая поддержка", 

подразделе «Судебная практика». 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=336&p=3 
 

 

Семинар «Актуальные вопросы местного самоуправления», 

Абакан, 3 апреля 2015 

Анонс на сайте ИМР, 29 марта, 2015 

«Актуальные вопросы местного самоуправления» - межрегиональный семинар по 

Сибирскому федеральному округу в Абакане 

3 апреля в Абакане состоится межрегиональный семинар «Актуальные вопросы местного 

самоуправления». 

Семинар станет первым в мероприятием в Сибирском федеральном округе, проведенным в рамках 

проекта Всероссийского Совета местного самоуправления по формированию сети консультационных 

центров для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных 

органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления, финансируемого за счет средств гранта 

Президента Российской Федерации. 

В работе семинара примут участие: 

Дмитрий Азаров – Председатель ВСМС, Председатель Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации; 

Алексей Менщиков – заместитель председателя ВСМС по СФО, директор Института 

муниципального развития; 

Надежда Максимова – депутат Государственной Думы РФ, заместитель Председателя Комитета по 

бюджету и налогам, Председатель Совета НП «Сообщество финансистов России»; 

Екатерина Шугрина – профессор, доктор юридических наук, член Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Государственной Думы ФС РФ. 

Участники семинара обсудят актуальные изменения законодательства, вопросы бюджета и 

судебную практику в области МСУ. В ходе мероприятия специалисты ресурсного центра ВСМС проведут 

персональное консультирование для органов МСУ. 

Семинар организован Красноярским региональным отделением ВСМС совместно с Правительством 

Красноярского края, Правительством Республики Хакасия и Красноярским Институтом муниципального 

развития. 

Приглашаем принять участие в работе семинара. Программу семинара можно скачать на 

сайте Института муниципального развития. 

Больше информации о проекте «Межрегиональный консультационный центр ВСМС». 

Справки по телефону (391)211-96-76. 

http://www.r-19.ru/announcement/13541/ 

 

 

Анонс на сайте Республики Хакасия, 2 апреля 2015 

03.04 в 11-00 – межрегиональный семинар по Сибирскому федеральному округу «Актуальные 

вопросы местного самоуправления» 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=335&p=3
http://www.krasimr.ru/pages/92
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=336&p=3
http://www.krasimr.ru/
http://www.krasimr.ru/pages/100
http://www.r-19.ru/announcement/13541/
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3 апреля в 11.00 часов в большом зале заседаний Верховного Совета Республики Хакасия состоится 

межрегиональный семинар по Сибирскому федеральному округу «Актуальные вопросы местного 

самоуправления». 

В семинаре примут участие представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления из Республики Хакасия, Республика Тыва, Красноярского, Забайкальского, Пермского и 

Приморского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей. 

Семинар станет первым в России, в рамках реализации проекта Всероссийского Совета местного 

самоуправления по формированию сети Консультационных центров для обучения и консультирования глав 

муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам 

местного самоуправления, финансируемого за счет средств гранта Президента Российской Федерации. 

Участники семинара обсудят актуальные изменения законодательства в области местного 

самоуправления, судебную практику и поделятся особенностями организации местного самоуправления в 

разных регионах. 

Организаторами семинара выступают Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет 

Республики Хакасия, Правительство Красноярского края, Красноярское региональное отделение 

Всероссийского Совета местного самоуправления и Институт муниципального развития (г. Красноярск). 

В работе семинара примут участие федеральные эксперты, в их числе Председатель Всероссийского 

Совета местного самоуправления, Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации Дмитрий Азаров, директор 

Института муниципального развития Алексей Менщиков, профессор, доктор юридических наук, член 

Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Российской Федерации 

Екатерина Шугрина. 

Место проведения – большой зал заседаний Верховного Совета Республики Хакасия, г. Абакан, пр. 

Ленина, 67, 

Приглашаются средства массовой информации. 

ПРОГРАММА 

межрегионального семинара-совещания 

по Сибирскому федеральному округу 

«Актуальные вопросы местного самоуправления» 

 

 

Заметка в газете «Хакасия», 31.04.2015 

В Хакасии соберутся чиновники из 8 регионов России 

3 апреля в большом зале заседаний Верховного Совета Хакасии состоится межрегиональный 

семинар по Сибирскому федеральному округу «Актуальные вопросы местного самоуправления». 

Участниками семинара станут главы муниципалитетов из Хакасии, Тувы, Красноярского, 

Забайкальского, Пермского и Приморского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей. В России это 

первое подобное мероприятие. Оно проходит в рамках проекта Всероссийского Совета местного 

самоуправления по формированию сети Консультационных центров для обучения и консультирования глав 

муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам 

местного самоуправления, финансируемого за счет средств гранта Президента России. Участники обсудят 

актуальные изменения в законодательстве, судебную практику. Но самым важным этапом станет обмен 

опытом, глав поделятся своими секретами управления и расскажут об особенностях организации местного 

самоуправления в разных регионах. В работе семинара примут участие федеральные эксперты. 

 

http://gazeta19.ru/news/26345 

 

Новости на сайте правительства Республики Хакасия, 3 апреля 2015 

В Хакасии проходит межрегиональный семинар по СФО на тему "Актуальные вопросы 

местного самоуправления" 

Данный семинар первым проходит в России в рамках сети Консультационных центров для обучения 

и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по 

актуальным вопросам местного самоуправления. На территории Российской Федерации планируется 

создать всего 10 консультационных центров, два из них будут находиться в Сибирском федеральном округе. 

Цель семинара - обсудить актуальные изменения законодательства в области местного 

самоуправления, судебную практику и обменяться опытом. 

- Сегодня мы обсудим те изменения, которые произошли в законодательстве регулирующее сферу 

местного самоуправления. Обсудим опыт регионов по применению данного законодательства, и конечно, 

опыт Хакасии, - пояснил Дмитрий Азаров председатель Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

http://gazeta19.ru/news/26345
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В семинаре принимают участие 108 человек. Это представители органов государственной власти, 

органы местного самоуправления республик Хакасия и Тыва, Пермского и Приморского краёв, Кемеровской 

и Новосибирской областей. 

Главными спикерами выступают федеральные эксперты, в их числе Председатель Всероссийского 

Совета местного самоуправления, Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации Дмитрий Азаров, директор 

Института муниципального развития Алексей Менщиков, профессор, доктор юридических наук, член 

Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Российской Федерации 

Екатерина Шугрина. 

 

http://www.r-19.ru/news/politics/v-khakasii-prokhodit-mezhregionalnyy-seminar-po-sfo-na-temu-

aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleni/ 
 

 

Заметка на сайте Республики Хакасия, 07.04.2015 

Представители семи регионов обсудили актуальные вопросы местного самоуправления 

Накануне в Хакасии Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера, Председатель Всероссийского 

Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров провёл межрегиональный семинар по Сибирскому 

федеральному округу «Актуальные вопросы местного самоуправления». 

В Абакан приехали более 100 представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления из республик Хакасия и Тыва, Красноярского, Пермского и Приморского краёв, 

Кемеровской и Новосибирской областей. Представители регионов получили возможность обмена опытом 

правоприменительной практики при реализации новых положений законодательства в сфере местного 

самоуправления. 

- Я рассчитываю, что сегодня мы обсудим те изменения, которые произошли в законодательстве, 

регулирующем сферу местного самоуправления, услышим об опыте регионов по применению 

законодательства, в том числе там, где поменялось устройство местного самоуправления. Обсудим 

также опыт Хакасии, которая решила ничего не менять – федеральный закон это позволяет. И если здесь 

местное управление работает эффективно, то и менять ничего не стоит. Главная задача – это 

комфортность проживания в городах и поселках, это благополучие людей, а не какие-то реформаторские 

замашки, - отметил Дмитрий Азаров на открытии семинара. 

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев выступил с докладом о 

развитии местного самоуправления в Республике Хакасия, отметив, что в Хакасии глав муниципальных 

образований всегда избирали жители на прямых выборах. 

На семинаре был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся вопросов законодательства об 

общих принципах организации местного самоуправления, о внесении изменений в Земельный кодекс, тема 

разграничения властных полномочий по решению вопросов местного значения, модели организации 

местного самоуправления. 

- Вопросы местного самоуправления всегда будут актуальны, и очень важно помнить, что 

функционирование власти без понимания интересов общества невозможно. Меня радует, что с каждым 

годом всё большее количество муниципальных образований у нас в республике использует общественную 

активность как важный ресурс развития своих территорий. Это не только позволяет создать систему 

плодотворного сотрудничества, избежать серьёзных социальных конфликтов, но и позволяет 

почувствовать, что многие вопросы можно решить самостоятельно, опираясь на собственные силы и 

возможности, - сказал заместитель Главы Хакасии Владимир Крафт. 

Профессор, доктор юридических наук, член Совета по местному самоуправлению при Председателе 

Государственной Думы Российской Федерации Екатерина Шугрина подробно остановилась на 

взаимодействии органов местного самоуправления с контрольно-надзорными органами и судебной 

практике. 

Дмитрий Азаров пригласил глав муниципальных образований к участию в конкурсе лучших 

муниципальных практик, который будет объявлен Всероссийским Советом местного самоуправления 21 

апреля, в День местного самоуправления. 

Прошедший семинар стал первым в Сибирском федеральном округе, проведенным в рамках 

проекта Всероссийского Совета местного самоуправления по формированию сети консультационных 

центров для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных 

органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления. Таких центров в России будет создано 

десять, два из которых будут работать в Сибири – Красноярске и Омске. 

 

http://www.r-19.ru/news/society/predstaviteli-semi-regionov-obsudili-aktualnye-voprosy-

mestnogo-samoupravleniya/ 

http://www.r-19.ru/news/politics/v-khakasii-prokhodit-mezhregionalnyy-seminar-po-sfo-na-temu-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleni/
http://www.r-19.ru/news/politics/v-khakasii-prokhodit-mezhregionalnyy-seminar-po-sfo-na-temu-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleni/
http://www.r-19.ru/news/society/predstaviteli-semi-regionov-obsudili-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya/
http://www.r-19.ru/news/society/predstaviteli-semi-regionov-obsudili-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya/
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http://www.abakan.ru/news/detail/9400/ 

 

Новости НИА Самара, 3 апреля 2015 

"Всероссийский совет местного самоуправления начинает серию семинаров с главами 

муниципалитетов и местными депутатами", - Дмитрий Азаров 

 

3 апреля в Абакане открывается организованный Всероссийским советом местного самоуправления 

(ВСМС) межрегиональный семинар Сибирского федерального округа по актуальным вопросам местного 

самоуправления. 

 

В мероприятии примут участие Председатель Верховного Совета Республики Хакасия, заместитель 

секретаря Регионального политического совета Партии "Единая Россия" в Республике Хакасия Владимир 

Штыгашев, первый заместитель губернатора Красноярского края – руководитель Администрации 

губернатора Красноярского края, первый заместитель секретаря Красноярского регионального отделения 

Партии "Единая Россия" Сергей Пономаренко, главы муниципальных образований и муниципальные 

депутаты, эксперты, сообщает vsmsinfo.ru. 

 

Как пояснил в своем комментарии председатель Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), 

член Совета Федерации Дмитрий Азаров, данное мероприятие – одно из первых в рамках реализации 

проекта ВСМС по формированию сети консультационных центров для глав муниципальных образований и 

местных депутатов. 

 

По словам Азарова, в ноябре – декабре прошлого года организация провела мониторинг основных проблем 

местного самоуправления, в их числе были выявлены недостаточная информированность об изменениях 

законодательства, вопрос реализации контрактной системы и земельно-имущественных отношений. 

 

"На протяжении апреля – июня этого года мы планируем провести не менее 40 обучающих мероприятий – 

семинаров, вебинаров, конференций – для руководителей муниципалитетов. Главная задача – повысить 

информированность местных властей о тех изменениях, которые произошли в последнее время в 

федеральном законодательстве о местном самоуправлении. Прежде всего речь идет о 136 федеральном 

законе", - сказал Азаров. 

http://www.niasam.ru/V_strane/Vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-nachinaet-seriyu-

seminarov-s-glavami-munitsipalitetov-i-mestnymi-deputatami----Dmitrij-Azarov59247.html 
 

 

Верховный совет РХ, 06.04.2015 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

На «площадке» Верховного Совета Хакасии состоялся межрегиональный семинар «Актуальные 

вопросы местного самоуправления», который прошел в рамках реализации проекта Всероссийского Совета 

местного самоуправления  (ВСМС) по формированию сети Консультационных центров для обучения и 

консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти. 

В работе форума приняли участие Председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному 

устройству, региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера Дмитрий Азаров, 

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев, заместитель Главы республики Владимир 

Крафт,  представители органов местного самоуправления сибирских регионов. 

«Процесс совершенствования законодательства по местному самоуправлению постоянный и 

непрерывный. - начал свое выступление Дмитрий Азаров, - По моему мнению, очень важно избежать 

 «реформаторского зуда». К вопросу изменения законодательства в этой сфере необходимо подходить 

очень внимательно и педантично. Радует, что эту позицию поддерживает Президент России, который 

понимает важность местного самоуправления, и разговоры  что с местным самоуправлением все можно 

завершить, и выстроить отношения по системе государственной власти - беспочвенны». 

Базовым законом, регламентирующим деятельность органов местного самоуправления,  является 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целом 

же, по оценкам экспертов, отсылочные нормы к 131-му закону, содержат свыше 200 нормативно-правовых 

актов. Разобраться в таком массиве законодательства, для глав муниципальных образований и депутатского 

корпуса муниципалитетов практически  невозможно. 

«Задача органов местного самоуправления – обеспечить комфортную и удобную жизнь  для 

населения. - отметил в ходе доклада Владимир Штыгашев, - В тоже время, для руководителей 

муниципалитетов должным быть понятны и прозрачны условия работы. И, что не менее важно, 

http://www.abakan.ru/news/detail/9400/
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4075-dmitrij-azarov-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-nachinaet-seriyu-seminarov-s-glavami-munitsipalitetov-i-mestnymi-deputatami
http://www.niasam.ru/V_strane/Vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-nachinaet-seriyu-seminarov-s-glavami-munitsipalitetov-i-mestnymi-deputatami----Dmitrij-Azarov59247.html
http://www.niasam.ru/V_strane/Vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-nachinaet-seriyu-seminarov-s-glavami-munitsipalitetov-i-mestnymi-deputatami----Dmitrij-Azarov59247.html
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полномочия, которые мы передаем на муниципальный уровень, должны иметь реальное финансовое 

обеспечение». 

Итогом семинара, стали рекомендации и предложения по совершенствованию нормативно-правой 

базы регламентирующей деятельность органов местного самоуправления. Все они будут обобщены 

специалистами  Консультационного центра, созданного на базе Красноярского регионального отделения 

Всероссийского Совета местного самоуправления. 

 

 

http://www.vskhakasia.ru/press-centr/news/1579.html 
 

http://abakan.sibnovosti.ru/society/292442-v-hakasii-obsudili-aktualnye-voprosy-mestnogo-
samoupravleniya 

http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EwDxWsFgFNRk%3D+08X2v2B2or8%3D 
 

 

 

 

 

Заметка в газете «Хакасия», 03.04.2015 

В Хакасию прибыл сенатор Дмитрий Азаров 

Он проводит в республике первый в Сибири межрегиональный семинар «Актуальные вопросы 

местного самоуправления». 

 Помимо руководства Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 

вопросов МСУ и делам Севре Азаров возглавляет и ВСМС. Эта общественная структура занимается 

совершенствованием законодательства в муниципальной сфере. Готовит свои рекомендации по его 

корректировке и анализирует практику применения законов. 

- В России будет создано 10консультационных центров по МСУ. 2 из них появятся в СФО 

(Красноярск и Омск). И нам сейчас крайне важно проанализировать этот опыт, который уже накоплен в 

регионах России, чтоб успешно развивать уровень власти, который по факту ближе всего к народу, - заявил 

Азаров.  

Сегодня в течение дня в Верховном Совете Хакасии представители ОМСУ из 6 регионов России 

обсуждают положительный и отрицательный опыт работы в муниципальной сфере. 

Говоря о Хакасии Азаров отметил, что в республике не стали ставить эксперименты на 

муниципалитетах и это позволило создать здесь достаточно эффективную местных органов власти с которой 

кто-то в других частях страны могу бы взять пример. 

- Очень важно, что законодательство об МСУ дает возможность, а региональном уровне выбрать 

разные модели создания этой ветви власти, поскольку у каждого региона страны есть свой опыт работы в 

этой сфере, свои исторические,  национальные и климатические особенности, - отметил Азаров. 

По итогам межрегионального семинара его участники намерены обобщить судебную практику в 

муниципальной сфере и выработать единые подходы к изменению законодательства регулирующего 

деятельность местных органов власти. 

 

http://gazeta19.ru/news/26536 
 

 

 

Новости на сайте НИА Хакасия, 3 апреля 2015 

Хакасия принимает межрегиональный семинар «Актуальные вопросы местного 

самоуправления» 

 

В республиканском доме правительства проходит межрегиональный семинар «Актуальные вопросы 

местного самоуправления». В нем принимают участие более ста представителей органов государственной 

власти и органов местного самоуправления из Хакасии, Тувы, Красноярского, Забайкальского, Пермского 

и Приморского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей. 

Семинар открывает проект Всероссийского Совета местного самоуправления по формированию 

сети Консультационных центров для обучения и консультирования глав муниципальных образований, 

депутатов представительных органов власти по актуальным вопросам местного самоуправления, 

финансируемого за счет средств гранта Президента Российской Федерации. 

Участники семинара обсудят актуальные изменения законодательства в области местного 

самоуправления, судебную практику и поделятся особенностями организации местного самоуправления 

в разных регионах. 

http://www.vskhakasia.ru/press-centr/news/1579.html
http://abakan.sibnovosti.ru/society/292442-v-hakasii-obsudili-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya
http://abakan.sibnovosti.ru/society/292442-v-hakasii-obsudili-aktualnye-voprosy-mestnogo-samoupravleniya
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EwDxWsFgFNRk%3D+08X2v2B2or8%3D
http://gazeta19.ru/news/26536
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В работе семинара принимают участие федеральные эксперты, в их числе председатель 

всероссийского Совета местного самоуправления, председатель Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, вопросам местного самоуправления и делам Севера Совета Федерации Дмитрий 

Азаров, директор Института муниципального развития Алексей Менщиков, профессор, доктор юридических 

наук, член Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Российской 

Федерации Екатерина Шугрина. 

В рамках сегодняшнего совещания будет поднято сразу несколько важных для развития местного 

самоуправления тем, в том числе актуальные изменения в законодательстве и судебная практика. Помимо 

выступлений и дискуссий, участники семинара обсудят особенности организации местного  

 

http://19rus.ru/more.php?UID=64529 
 

Сюжет на телеканале «Вести – Хакасия», 3 апреля 2015 

Научат управлять. Для глав муниципалитетов открывают консультационные центры по всей 

России. А проблемы законодательства обсудили в Хакасии 

Главы сел и городов Хакасии будут учиться местному самоуправлению в специальных 

консультационных центрах. Ближайшие к нам появились в Красноярске и Омске. В частности речь идет об 

изучении законодательства. Об этом заявил Дмитрий Азаров – Председатель всероссийского совета 

местного самоуправления. Этой теме посвящен сегодня межрегиональный семинар. В Абакан съехались 

представители не только соседних регионов, но и Забайкалья, и Приморья. 

Местное самоуправление в России существовало во все времена, однако, в нынешнем виде около 20 

лет. Главная задача чиновников на местах – обеспечить благополучие населения, поэтому система 

постоянно реформируется и дополняется. Для большей эффективности в стране появились 10 

консультационных центров, ближайшие к нам – в Красноярске и Омске.  

Председатель ВСМС Дмитрий Азаров: «Этот проект призван, прежде всего, работать на повышение 

квалификации людей, которые работают в сфере местного самоуправления: и в исполнительной власти, и в 

законодательной, и в представительных органах. Но не будем забывать и о том, что ВСМС – это открытая 

организация, в нее входят не только чиновники и депутаты. В нее могут входить все люди, которым не все 

равно». 

Сегодня в зале Верховного Совета Хакасии проходит межрегиональный семинар «Актуальные 

вопросы самоуправления». На него съехались представители Красноярского, Пермского, Забайкальского, 

Приморского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Оценки друг другу здесь никто не дает, 

делятся опытом – Хакасии есть о чем рассказать. 

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев: «У нас все депутаты, все главы: от 

поселений до главы республики избираются напрямую без всяких посредников. А вы знаете, что в ряде 

территорий РФ губернатор или глава субъекта избирается законодательным органом по наставлению 

президента, то есть, минуя самих избирателей». 

Стоит отметить, задачи семинара малоинтересны обывателю. Например, взаимодействие МСУ и 

судебного законодательства. Однако, в конечном итоге от эффективности работы чиновника зависит 

настроение обычного гражданина. А на вопрос, прочему семинар решено было провести именно в Хакасии, 

Дмитрий Азаров ответил в просто, но комплиментарной форме: «Земля у вас красивая, люди 

гостеприимные. Мы эти мероприятия будем проводить по всей территории СФО, но стартовать решили 

здесь».  

Константин Кравцов, Игорь Брюханов 

 

http://www.vesti-19.ru/?mode=news&id=3309 
 

 

Новости телеканала «REN Саяны», 3 апреля 2015 

Местное самоуправление 

Представители ВСМС провели в Абакане семинар, ставший первым в СФО. Участники обсудили 

актуальные изменения в законодательстве, касающиеся местной власти, а также судебную практику. 

Помимо прочего, представители разных регионов поделились своим опытом.  

Семинар «Актуальные вопросы МСУ», проводимый в рамках проекта по созданию центров для 

обучения и консультирования глав муниципалитетов собрал депутатов представительных органов власти, 

представителей республик Тыва и Хакасия, Красноярского, Забайкальского, Пермского и Приморского 

краев, а также Кемеровской и Новосибирской областей. Такая обширная география участников обусловлена 

тем, что центров по консультированию в Сибири будет всего два – в Красноярск е и Омске. Всего же в 

России создадут 10 подобных консультаций. 

http://19rus.ru/more.php?UID=64529
http://www.vesti-19.ru/?mode=news&id=3309
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Председатель комитета Совета Федерации России Дмитрий Азаров: «Эти мероприятия мы будем 

проводить по всей территории СФО, но стартовать решили здесь. А к кому еще было приехать, как не к 

Владимиру Николаевичу, который опыт может рассказать и советских времен, и непростых девяностых, и 

уже современной России. Я думаю, что место выбрано правильно».  

МСУ в России существует очень давно и его примерами могут служить Новгородское Вече, 

боярские думы, а также самоорганизации царской России и Советского союза. Как отмечают собравшиеся, 

частое изменение законов лишь наводит суету и непонимание правоприменения. Наиболее спокойным в 

этом плане регионом остается Хакасия, к опыту которой приковано особое внимание. 

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгмашев: «Все отвечать перед народом 

должны. Прошло четыре года – не выполнил, тебя переизбрали. А когда просто назначать будет какая-то 

коллегия выборщиков или назначенцев, это не совсем правильно. Поэтому мы считаем, что более 

демократичная, более ответственная система у нас. Ну и ряд есть замечаний: полномочиями, какими 

наделять поселение, муниципальный район, городской округ. Вот эта система у нас работает». 

Собравшиеся призвали обращаться в консультационные центры не только органы власти, но и 

простых граждан, которые неравнодушны к управлению своим населенным пунктом. Такое плодотворное 

сотрудничество позволит избежать социальных конфликтов, а также почувствовать самим жителям, что на 

местном уровне многие вопросы они не только могут, но должны решать самостоятельно.   

Председатель комитета Совета Федерации России Дмитрий Азаров: «Это позволяет принимать 

более взвешенные решения, разрабатывая законопроекты. Иначе можно оторваться от земли, подумать, что 

вся жизнь идет в пределах Садового кольца, и значит ты точно ничего не будешь понимать в этом мире. А те 

законы, которые будут приниматься, они будут больше создавать неудобств, чем работать на повышение 

эффективности и благосостояния нашей страны и каждого гражданина отдельно».  

Помимо представителей власти в мероприятии приняли участие ученые и активисты общественных 

организаций. Главная цель – выработка единых подходов к реализации изменений законодательства в сфере 

МСУ.  

http://ren19.ru/?mode=news&id=2414 
 

 

 

Новости телеканала РТС, 3 апреля 2015 

Хакасия стала площадкой проведения всесибирского семинара по вопросам МСУ 

Хакасия стала центром события, важного для всей Сибири. Всероссийский совет местного 

самоуправления провел в республике семинар по Сибирскому федеральному округу. Представители 

регионов обсуждали, каким образом повысить качество работы местных органов. 

 

Управлять эффективно. Представители органов госвласти и местного самоуправления со всей Сибири 

съехались в Абакан, чтобы обсудить актуальные вопросы - в том числе изменения в законодательстве, 

судебную практику. Во главе угла - новый проект всероссийского совета местного самоуправления. За счет 

президентского гранта в России создадут сеть консультационных центров для глав и депутатов 

муниципалитетов. И семинар в Хакасии - старт такой работы в Сибири. 

 

"Я хочу, в первую очередь, поблагодарить гостеприимных хозяев за то, что они любезно согласились 

предоставить свою площадку для проведения этого мероприятия, - сказал председатель всероссийского 

совета местного самоуправления Дмитрий Азаров. - Несмотря на то, что консультационные центры будут 

базироваться в конкретных городах, они будут работать на регион в целом. Главная задача - это 

комфортность проживания в городах и поселках, это благополучие людей, а не какие-то реформаторские 

замашки". 

 

В Сибири центры откроются в Красноярске и Омске. Вопросов по развитию территорий у глав 

муниципалитетов много. 

 

"Хотелось бы, чтобы местные налоги оставались в муниципальных образованиях хотя бы для 

того, чтобы выполнить минимальный стандарт по муниципальным услугам", - сказал глава Саяногорска 

Леонид Быков. 

 

"Сегодня происходит разделение полномочий как на районном уровне, так и на поселенческом, - 

сказал глава Бейского района Юрий Курлаев. - Очень много вопросов в связи с изменениями в земельном 

кодексе". 

 

На таких семинарах у региональных и муниципальных властей есть возможность обменяться опытом с 

другими территориями. 

http://ren19.ru/?mode=news&id=2414
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"Очень важно помнить, что функционирование власти без понимания интересов общества невозможно, - 

подчеркнул заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. -И меня радует, что с каждым годом у нас в 

республике все больше муниципальных образований используют общественную активность как важный 

ресурс развития своих территорий". 

 

В семинаре также приняли участие ученые и депутаты Госдумы. Для законодателей важно видеть ситуацию 

в регионах - подчеркнули организаторы совещания. Это позволяет принимать более взвешенные решения 

при разработке законопроектов. 

 

Ольга Борловская, дмитрий Симонов 

 

http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=10120&PHPSESSID=qipc62fhs1f9o2t

f9a0bqohde9bgi6mi 
 

 

Новости ТВ-Абакан, 3 апреля 2015 

В Абакане прошел семинар по вопросам организации работы местного самоуправления в 

современных условиях 

Вопросы организации работы местного самоуправления в современных российских условиях 

обсуждались сегодня на межрегиональном семинаре по Сибирскому Федеральному округу, который прошел 

в правительстве Хакасии. 

Как сообщает ТВ «Абакан», участие в семинаре приняли представители органов госвласти и 

местного самоуправления из нашей республики и ряда других Сибирских регионов, а также федеральные 

эксперты. В том числе председатель всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров и 

директор Института муниципального развития Алексей Менщиков. 

Нынешний семинар проходит в рамках реализации всероссийского проекта ВСМС по 

формированию в стране консультационных центров. Эти центры, два из которых будут действовать в СФО, 

будут заниматься обучением и консультированием глав МО и депутатов представительных органов власти. 

Учитывая актуальность темы, в Абакан приехали представили органов госвласти и МСУ из Красноярского, 

Приморского и Пермского краев, из Кемеровской и Новосибирской областей и Республики Тыва.  

Директор Института муниципального развития Алексей Менщиков: «Мы решили, что Хакасия как 

древняя земля, как земля силы, как известный центр МСУ более всего подходит для такого вводного 

мероприятия, несмотря на некоторые территориальные сложности. Поэтому, несмотря на то, что такой 

центр создан в Красноярске, я имею в виду региональный центр ВСМС в части поддержки ОМСУ, но мы 

достаточно плотно работаем и с Республикой Хакасии и мы решили, что будет правильно и справедливо, 

если мы такое общесибирское мероприятие проведем именно в Абакане. График работы семинара весьма 

насыщенный – в повестке доклады, дискуссии, круглые с толы. Один из самых важных вопросов – это те 

законодательные изменения, которые в последнее время коснулись сферы МСУ.  

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политики, МСУ и делам 

Севера Дмитрий Азаров: « Я рассчитываю, что сегодня те изменения которые произошли в 

законодательстве регулирующем сферу МСУ, обсудим опыт регионов по применению законодательства, в 

том числе там , где поменялось устройство МСУ, ну и обсудим опыт Хакасии, которая решила ничего не 

менять. И, что важно, федеральный закон это позволяет. Федеральный закон не носит реформаторской 

формы, он не предписывает изменения обязательно. Он дает возможность субъектам РФ выбрать 

оптимальную форум. И если здесь МСУ работает эффективно, то, наверное, и менять ничего не стоит». 

Что же такого уникального в сфере МСУ Хакасии? Опыт нашего региона сегодня также стал темой 

одного из докладов семинара. Если говорить коротко, то наша республика отличается, в том числе и от ряда 

соседних регионов, прежде всего способом формирования ОМСУ.  

Председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев: «У нас все депутаты, все главы: от 

поселений до главы республики избираются напрямую без всяких посредников. А вы знаете, что в ряде 

территорий РФ губернатор или глава субъекта избирается законодательным органом по наставлению 

президента, то есть, минуя самих избирателей. В МСУ то же самое. У нас где-то менеджера нанимают в 

районе или в городе, избирают депутатов. Ну такая половинчатая форма. Мы от этого ушли, мы оставили 

старое – все у нас должны избираться, переизбираться». 

Семинар в Правительстве Хакасии продолжался на протяжении всего рабочего дня. Его участники 

также рассмотрели вопросы судебной практики, взаимодействия с контрольно – надзорными органами, 

обсудили особенности организации ОМСУ в СФО. В Ближайшее время подобные семинар пройдут и в ряде 

других регионов Сибири. 

 

http://abakan-news.ru/news/city/53868/ 

http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=10120&PHPSESSID=qipc62fhs1f9o2tf9a0bqohde9bgi6mi
http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=10120&PHPSESSID=qipc62fhs1f9o2tf9a0bqohde9bgi6mi
http://abakan-news.ru/news/city/53868/
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ШУР 

Анонс на сайте ИМР 

Открытие VII сезона Школы правленческого резерва. Семинар «Государственное и 

муниципальное управление: механизмы устойчивого развития региона и территорий» 

 

18 апреля семинаром «Государственное и муниципальное управление: механизмы 

устойчивого развития региона и территорий» откроется VII сезон Школы управленческого резерва. 
В семинаре примут участие: первый заместитель Губернатора края – Руководитель Администрации 

Губернатора края Сергей Пономаренко, директор Института муниципального развития Алексей 

Менщиков. 

В программе мероприятия: 

Сессия: «Управление развитием инвестиционного капитала территорий края», эксперт – 

заместитель  министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 

края Александр Граматунов; 

Сессия: «Развитие государственного и муниципального управления на региональном уровне», 

эксперт  – заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко; 

-        Сессия: «Полномочия органов местного самоуправления (в т.ч. экономическая 

составляющая)», эксперт – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права РФ, МГЮА имени О.Е. Кутафина Екатерина Шугрина; 

-        Сессия: «Инвестиционная привлекательность и маркетинг территорий», эксперт – 

генеральный  директор «Институт приоритетных региональных проектов» Николай Миронов.  

Мероприятие состоится в Малом зале заседаний Правительства Красноярского края, по адресу: 

Мира – 110. Начало регистрации участников 9:30. 

 Справка: «Школа управленческого резерва» - проект по подготовке граждан, входящих в Резерв 

управленческих кадров Красноярского края, реализуется Правительством Красноярского края с 2010 года. 

Оператор проекта «Институт муниципального развития», Больше информации на странице проекта.  

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=347  
 

Новость на сайте ИМР 

18 апреля состоялось открытие VII сезона Школы управленческого резерва 

18 апреля семинаром «Государственное и муниципальное управление: механизмы устойчивого 

развития региона и территорий» открылся VIIсезон Школы управленческого резерва. В семинаре принял 

участие первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора 

края Сергей Пономаренко. 

В ходе семинара состоялись дискуссии по следующим темам: 

-        «Развитие государственного и муниципального управления на региональном уровне», 

докладчик – заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко; 

-        «Управление развитием инвестиционного капитала Красноярского края», докладчик – 

заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Александр Граматунов; 

-        «Полномочия органов местного самоуправления», докладчик – профессор Кафедры 

муниципального права Московской юридической академии, д.ю.н. Екатерина Шугрина (г. Москва); 

-        «Инвестиционная привлекательность и маркетинг территорий» докладчик – генеральный 

директор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов (г. Москва). 

Участниками семинара также стали главы Березовского, Манского и Сухобузимского районов. 

В  2015 в рамках проекта «Школа управленческого резерва» пройдут обучение  45 управленцев 

Красноярского края. Сквозная тема работы проекта в VII сезоне – «Управленческие  компетенции 

руководителя». 

Перейти на страницу проекта 
   

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77238 
 

Новость на портале Правительства 20.04.2015 

В крае стартовал новый сезон Школы управленческого резерва 

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края 

В Красноярске стартовал VII сезон Школы управленческого резерва – проекта по подготовке 

резерва управленческих кадров края. Он начался с семинара "Государственное и муниципальное 

управление: механизмы устойчивого развития региона и территорий".  

http://www.krasimr.ru/pages/29
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=347
http://www.krasimr.ru/pages/29
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77238
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77238
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В семинаре приняли участие эксперты регионального и федерального уровня – представители органов 

региональной исполнительной и законодательной власти, главы ряда территорий, специалисты в области 

права, экономики и управления, выпускники школы прошлых лет. В программе семинара – несколько 

сессий, посвященных инвестиционной привлекательности территорий, экономическим полномочиям 

органов местного самоуправления, вопросам государственного и муниципального управления. 

 

Открыл мероприятие первый заместитель Губернатора края – руководитель Администрации Губернатора 

Сергей Пономаренко. "Основная задача школы – формирование сообщества управленцев с новыми 

современными знаниями и компетенциями, которые пригодятся для дальнейшего развития территорий края 

и региона в целом, – отметил он. – Выпускники прошлых лет объединились в Ассоциацию управленческого 

резерва "АУРА", они активно работают на площадках Красноярского экономического форума, создают 

собственные дискуссионные группы, разрабатывают актуальные для края проекты. Многие из них 

замещают различные должности в государственном и местном управлении". 

 

Как отметил заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко, 

"профессиональным управленцам важно учитывать в работе не только современные реалии и требования, но 

и исторически сложившиеся российские механизмы управления. В таких условиях нашей основной задачей 

становится не допустить "вымывания" профессионалов из органов самоуправления". 

 

В 2015 году обучение в школе пройдут 46 человек. За это время участники проекта прослушают курс 

лекций, примут участие в работе круглых столов и видеоконференциях, подготовят проектные разработки. 

 

Отличительной особенностью школы этого года является практическая составляющая. Прежде выпускные 

проекты участников-резервистов носили теоретический характер, а в этом году при участии министерства 

экономического развития и инвестиционной политики  края им предложено взять темы, актуальные для 

конкретных муниципальных районов Красноярского края – Березовского, Манского и Сухобузимского.  

 

Другим новшеством станет возможность участия в мероприятиях школы не только для резерва 

управленческих кадров края, но и для руководителей государственных и муниципальных учреждений, 

выборных должностных лиц, некоторых категорий муниципальных служащих. 

 

Для справки 

 

Проект "Школа управленческого резерва" реализуется с 2010 года, он направлен на специальную 

подготовку управленцев из различных сфер деятельности и территорий края, развитие их 

профессиональных компетенций и навыков, необходимых в сфере государственного, муниципального, 

бизнес-управления.  

 

Всего за время реализации проекта обучение прошли 246 представителей управленческих кадров 

Красноярского края. На площадках Школы управленческого резерва работали более 60 экспертов 

федерального и регионального уровня. 

Дополнительная информация для СМИ по телефону 249-34-65, Надежда Новикова.  

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77457 
 

Новость на сайте ИМР, 14.05.2015 

Тренинг «Формирование команды» 

23 мая с 10:00 до 18:00 для участников проекта "Школа управленческого резерва" пройдет тренинг 

"Формирование команды". Тренером-консультантом выступит учредитель компании «Business&Business» 

Алексей Молчанов. Место проведения семинара: ВДЦ «MixMax»,  малый конференц-зал, 4 уровень, пер. 

Телевизорный, д.1 стр.9. 

По вопросам, связанным с проведением мероприятия вы можете обращаться к  начальнику 

проектно-организационного отдела  Валюшицкой Ирине Валерьевне (irina@krasimr.ru) (391)211-96-77 

(доб.105), 8-902-940-20-11. 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=367 

Тренинг «Формулирование  локальных проектов в контексте проблем развития территорий» 

 

6 июня для участников Школы управленческого резерва состоится тренинг «Формулирование  

локальных проектов в контексте проблем развития территорий». 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77457
mailto:irina@krasimr.ru
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=367
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Ведущими тренинга выступят: 

Станислав Корякин, продюсер проектов, управляющий проектами, советник заместителя 

Председателя правления ОАО «Системный Оператор Единой Энергетической Системы»; 

Максим Осовский, преподаватель, Британская высшая школа дизайна, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы; 

Николай Петяев, эксперт в области оценки и развития персонала на основе аналитической 

психологии Юнга и Типологии Майерс-Бриггс.  

Для справок: 8(391)211-96-76, доб 107, Димитрова Евгения Николаевна. 

 

Тренинг пройдет с 10:00 до 17:40 в ВДЦ «MixMax» по адресу Телевизорная, 9, стр.1, малый 

конференц-зал, 4 уровень. 

 

Новость на сайте ВСМС , 08.06.2015 

Красноярск: семинар - тренинг «Формулирование локальных проектов в 

контексте проблем развития территории» 

Красноярское отделение ВСМС совместно с Красноярским Институтом муниципального развития в 

рамках  проекта «Формирование на базе региональных отделений ВСМС сети Консультационных центров 

для обучения и консультирования глав муниципальных образований, депутатов представительных органов 

власти по актуальным вопросам местного самоуправления» организовали семинар - тренинг 

«Формулирование локальных проектов в контексте проблем развития территории».  

В мероприятии приняло участие 41 человек, представители резерва управленческих кадров 

муниципальных образований, края, выборные должностные лица  органов местного самоуправления из 

г.Ачинска, г.Боготола, г.Красноярска, Емельяновского, Краснотуранского, Сухобузимского районов 

Красноярского края.   

В ходе работы были обсуждены направления развития отдельных муниципальных районов края и 

проведена подготовительная работа по составлению инвестиционных паспортов территорий. 

Виктор Влиско, глава Сухобузимского района: «Я пришел сюда не чтоб кого-то научить, я хочу сам 

получить новые знания, новый взгляд. В нашем деле очень важно оторвать голову от рутины и суметь 

заглянуть за горизонт – это как раз то, что дает совместная работа с новыми для меня людьми». 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4173-krasnoyarsk-seminar-trening-formulirovanie-

lokalnykh-proektov-v-kontekste-problem-razvitiya-territorii 
 

 

ШУР анонс 

Новость 30.07.2015 

Елена Мироненко назначена министром культуры Красноярского края 

К своим новым обязанностям Елена Мироненко приступит уже завтра, 31 июля. 

Губернатор края Виктор Толоконский подписал распоряжение о назначении Елены Мироненко на 

должность министра культуры Красноярского края. К работе в новой должности Мироненко приступит 31 

июля 2015 года. 

Елена Мироненко в 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств по специальности «Менеджмент в социальной сфере», продолжила обучение в 

аспирантуре.  

По окончании аспирантуры Елена Мироненко вернулась в Красноярский край. В период с 2008 по 

2013 год работала в министерстве культуры региона в должностях главного специалиста отдела культурных 

массовых акций, а затем и начальника отдела. 

В августе 2013 года Елена Мироненко была назначена директором краевого музея геологии 

Центральной Сибири (GEOS). 

В годы работы в Красноярске Елена Мироненко продолжила профессиональное обучение. В 2009 

году она прошла курсы повышения квалификации в области государственного и муниципального 

управления на базе Сибирского федерального университета. В конце 2013 года была зачислена в резерв 

управленческих кадров Красноярского края. В 2014 году прошла обучение в Школе управленческого 

резерва. 

В 2014 году Елена Мироненко выиграла грант «Профессиональная мобильность» Фонда Михаила 

Прохорова и прошла стажировку в Лондоне, в ходе которой знакомилась с опытом работы мировых музеев 

и прорабатывала концепцию развития музея геологии Центральной Сибири. 

В 2015 году директор музея стала одним из пятерых победителей грантового конкурса 

Благотворительного фонда Владимира Потанина на российско-американскую стажировку для музейных 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4173-krasnoyarsk-seminar-trening-formulirovanie-lokalnykh-proektov-v-kontekste-problem-razvitiya-territorii
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4173-krasnoyarsk-seminar-trening-formulirovanie-lokalnykh-proektov-v-kontekste-problem-razvitiya-territorii
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4173-krasnoyarsk-seminar-trening-formulirovanie-lokalnykh-proektov-v-kontekste-problem-razvitiya-territorii
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4173-krasnoyarsk-seminar-trening-formulirovanie-lokalnykh-proektov-v-kontekste-problem-razvitiya-territorii
http://1line.info/obrazovanie-intervyu/item/43310-geos
http://1line.info/spetsproekty/geos-life
http://1line.info/spetsproekty/geos-life
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профессионалов в рамках программы «Музейный десант». GEOS стал единственным музеем за Уралом, чей 

представитель выиграл грант и стал участником этого уникального проекта. 

Напомним, что об отставке предыдущего министра культуры Красноярского края, Елены 

Паздниковой, стало известно в начале апреля 2015 года. Таким образом, почти четыре месяца эта должность 

оставалась вакантной.  

Анонс ШУР 

 

Главная страница » События » 29.09.2015 

Школа управленческого резерва: семинар «От идеи города к его маркетингу и бренду» 

3 октября в Школе управленческого резерва состоится семинаре «От идеи города к его маркетингу и 

бренду». Экспертом выступит доктор экономических наук, профессор Факультета бизнеса и 

менеджмента, Кафедры маркетинга фирмы, Школы бизнеса и делового администрирования НИУ Высшая 

школа экономики Кирилл Рожков. 

Мероприятие состоится 3 октября в 10:00 в ВДЦ  MixMax по адресу ул. Телевизорная,д. 1, стр. 9. 

 

 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=405 

 
Главная страница » События » 05.10.2015 

Как найти отличительную особенность города и каждому ли городу необходимо быть известным? – 

в Школе управленческого резерва обсудили вопросы брендинга территорий 

3 октября в Школе управленческого резерва прошел семинар "От идеи города к его маркетингу и 

бренду". Экспертом выступил д.э.н., проф. Высшей школы экономики Кирилл Рожков. 

В ходе работы участники обсудили вопросы маркетинга территорий, подробно разобрали основные 

понятия и методы, познакомились с известными городскими брендами. Собравшимся было предложено 

ответить на вопросы: как правильно определить отличительную черту города, как продать место нескольким 

целевым аудиториям сразу, как привлечь людей к решению маркетинговых задач и важно ли каждому 

городу быть известным. 

Во второй половине семинара участники применили полученные знания в работе над групповыми 

проектами. Напомним, что в настоящее время участники проекта «Школа управленческого резерва» 

работают над инвестиционными паспортами городов Ачинска и Дивногорска, а также Манского, 

Березовского, Сухобузимского и Краснотуранского районов. 

Активное участие в семинаре приняли почетные гости: глава Сухобузимского района Виктор 

Влиско, заместитель главы города Минусинска Владимир Гончаров и заместитель министра 

экономического развития, инноваций и внешних связей Красноярского края Светлана Сидельникова. Они 

поделились  существующим в территориях опытом и выказали готовность и дальше оказывать содействие 

участникам ШУР. 

Высокую оценку проекту «Школа управленческого резерва» дал эксперт  Кирилл Рожков. По 

словам профессора, работать было «комфортно, интересно, весело и полезно». Эксперт также заметил, что 

«давно не видел таких пытливых глаз и «ушей на макушке» у представителей местных сообществ».  

 

Новость на портале Правительства, 24.10.2015 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретился с участниками Школы 

управленческого резерва 

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края 

Сегодня для участников проекта "Школа управленческого резерва" состоялся семинар, 

посвященный стратегическому планированию на муниципальном уровне. Слушателями стали руководители 

краевых и муниципальных учреждений, предприятий, главы муниципальных образований края, 

представители городских и районных администраций. 

 

Приветствуя участников проекта, первый заместитель Губернатора края – руководитель Администрации 

Губернатора Сергей Пономаренко отметил, что на семинаре собрался очень представительный состав 

участников. 

 

"Красноярская Школа управленческого резерва задает тренды подобным проектам, в том числе и в других 

регионах, – сказал Сергей Пономаренко. – Наш опыт работы с управленческим резервом – один из самых 

http://1line.info/politics/item/43171-otst
http://www.krasimr.ru/
http://www.krasimr.ru/events/
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=405
http://www.krasimr.ru/
http://www.krasimr.ru/events/


82 

 

лучших, мы помогаем готовить кадры для разных территорий Сибирского федерального округа".  

 

Сергей Пономаренко подчеркнул, что тема семинара весьма актуальна. "К сожалению, за последние 10 лет 

систему муниципального стратегического планирования в регионе создать не удалось, – сказал первый 

заместитель Губернатора края. – Во-первых, большинство наших муниципальных образований – 

дотационные, что, безусловно, сказывается на их внутренней мотивации. Во-вторых, зачастую мы 

наблюдаем отсутствие кадрового потенциала в территориях, где нет специалистов, которые могут 

заниматься этим вопросом. На устранение этого пробела направлен сегодняшний семинар, а также обучение 

в кадровом центре Администрации Губернатора Красноярского края, где мы с представителями 

муниципальных органов власти обсуждаем подходы к стратегическому планированию". 

 

С основным докладом "Стратегическое планирование на муниципальном уровне" выступил московский 

эксперт, заместитель директора направления "Муниципальное экономическое развитие" Фонда "Институт 

экономики города" Роман Попов. Он рассказал о последовательности и проблемах разработки стратегий 

муниципального развития, структуре документа, а также о возможностях межмуниципального 

сотрудничества, характерных для больших агломераций, в том числе и красноярской. 

 

"Стратегия должна быть рабочим документом, – сказал Роман Попов. – Ее разработка должна начинаться с 

анализа текущей ситуации в территории. В концепции, ядре стратегии, должны быть отражены такие 

составляющие, как направления социально-экономической политики, приоритеты, цели и задачи развития 

муниципальных образований, а также ожидаемые результаты, перспективные показатели. Необходим 

обязательный мониторинг, работает ли стратегия развития территории? В концепцию могут входить 

инвестиционные проекты и оценка финансовых ресурсов". Роман Попов отметил, что горизонт 

стратегического планирования – более 6 лет. Оптимальный срок – 12-15 лет. 

 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в свою очередь отметил важность повышения 

эффективности управленческой системы на любом уровне – государственном, отраслевом, муниципальном. 

"Будущий результат, качество жизни, уровень экономического роста, конкурентоспособность – все во 

многом будет определяться эффективностью управления, качеством подготовки управленческих кадров и 

возможностью правильных инвестиционных построений", – подчеркнул глава края. Он заверил, что 

всячески будет поддерживать имеющиеся в регионе традиции, проекты образовательных программ, 

практику создания условий для обмена управленческим опытом и качественной подготовки будущих 

руководителей. 

 

Принятие регионального документа о стратегическом развитии, считает Виктор Толоконский, скорее 

подчеркивает важность этой работы, чем создает систему стратегического управления. "Мы осознанно 

стараемся в Красноярском крае раньше других институтов, других субъектов управления принять план 

стратегического развития региона, – сказал Губернатор. – Любое внимание к долговременному развитию 

все равно позитивно. Хуже, если мы не задумываемся над этим, не видим картины будущего, к которому 

идем. И важно, чтобы как можно больше управленцев, экспертов, ученых, начали погружаться в видение 

этой картины. Это в полной мере относится и к муниципальному уровню", – отметил Виктор Толоконский.  

 

Обращаясь к участникам семинара, как одну из ключевых, стратегически важных задач глава края назвал 

необходимость обновления сознания и призвал участников семинара к активной работе над 

содержательными приложениями к Стратегии развития региона, которые конкретикой проектов и смыслов 

будут дополнять общую идеологию. Отвечая на вопросы участников проекта "Школа управленческого 

резерва", Виктор Толоконский заметил, что стратегический план – это не набор показателей, а 

представление о будущем, которое помогает лучше увидеть то, что мешает и помогает развитию.  

 

Глава края поделился со слушателями идеями по совершенствованию управленческой практики на уровне 

краевой и муниципальной власти, рассказал о собственных подходах к формированию эффективной 

команды, представил свое видение перспектив экономического роста региона и его инвестиционной 

привлекательности.  

 

О региональном опыте стратегического планирования рассказала заместитель министра экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Светлана Сидельникова. Работа 

семинара продолжилась в группах, где были представлены результаты проектной деятельности участников 

Школы управленческого резерва, направленные на развитие муниципальных образований. 

 

Дополнительная информация для СМИ по телефонам: 249-38-46, Евгения Кузнецова, 249-37-95, Ольга 

Филюрина.  
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Для справки 
 

Школа управленческого резерва – проект по подготовке участников Резерва управленческих кадров 

Красноярского края. Цель проекта - формирование у участников Резерва активной государственной 

позиции, нового управленческого мышления для решения актуальных для Красноярского края задач. С 

начала реализации проекта в 2010 году обучение прошли 299 резервистов: руководители краевых и 

муниципальных учреждений, предприятий; муниципальные служащие, относящиеся к высшим и главным 

группам должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях края; выборные должностные 

лица местного самоуправления муниципальных образований края. Главными форматами проекта являются 

проблемные дискуссии, семинары, круглые столы, тренинги и мастерские. В качестве экспертов в проект 

привлекаются представители науки, отраслевые практики, политические лидеры регионального, 

федерального и международного масштаба.  

 

Больше о проекте можно узнать на портале Красноярского края.  

 

http://gornovosti.ru/glavnoe/gubernator-krasnoyarskogo-kraya-victor-tolokonskiy-vstretilsya-s-

uchastnikami-shkoly-upravlencheskogo-rezerva78172.htm 
 

http://1line.info/society/item/50075-kadri 
Новостные сайты, 26.10.2015 

В Красноярском крае повышают грамотность управленческих кадров 

Глава региона Виктор Толоконский встретился с участниками Школы управленческого резерва. 

В Красноярском крае этот проект реализуется с 2010 года. Его участники — руководители 

различного уровня из самых разных сфер жизнедеятельности региона. Участие в проекте помогает им 

развить активную государственную позицию, новое управленческое мышление для решения актуальных 

задач. 

24 октября для участников проекта «Школа управленческого резерва» состоялся семинар, 

посвященный стратегическому планированию на муниципальном уровне. Слушателями стали руководители 

краевых и муниципальных учреждений, предприятий, главы муниципальных образований края, 

представители городских и районных администраций. 

Глава края Виктор Толоконский рассказал о собственных подходах к формированию эффективной 

команды, поделился со слушателями идеями по совершенствованию управленческой практики на уровне 

краевой и муниципальной власти. 

«Будущий результат, качество жизни, уровень экономического роста, конкурентоспособность — 

все это во многом будет определяться эффективностью управления, качеством подготовки 

управленческих кадров и возможностью правильных инвестиционных построений», — подчеркнул Виктор 

Толоконский. 

Важность работы проекта отметил и первый заместитель губернатора края — руководитель 

администрации губернатора Сергей Пономаренко: 

«Зачастую мы наблюдаем отсутствие кадрового потенциала в территориях, где нет 

специалистов, которые могут заниматься этим вопросом. На устранение этого пробела направлен 

сегодняшний семинар, а также обучение в кадровом центре администрации губернатора Красноярского 

края, где мы с представителями муниципальных органов власти обсуждаем подходы к стратегическому 

планированию». 

На семинаре с основным докладом «Стратегическое планирование на муниципальном уровне» 

выступил московский эксперт Роман Попов. Он рассказал о последовательности и проблемах разработки 

стратегий муниципального развития, о возможностях межмуниципального сотрудничества. О региональном 

опыте стратегического планирования рассказала заместитель министра экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Светлана Сидельникова.+ 

Работа семинара продолжилась в группах, где были представлены результаты проектной 

деятельности участников Школы управленческого резерва, направленные на развитие муниципальных 

образований. 

http://krasnoyarsk.yodda.ru/ 
 

 

 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский встретится с участниками Школы 

управленческого резерва для обсуждения особенностей стратегического муниципального 

планирования 

http://www.kadry24.krskstate.ru/rezerv/school
http://gornovosti.ru/glavnoe/gubernator-krasnoyarskogo-kraya-victor-tolokonskiy-vstretilsya-s-uchastnikami-shkoly-upravlencheskogo-rezerva78172.htm
http://gornovosti.ru/glavnoe/gubernator-krasnoyarskogo-kraya-victor-tolokonskiy-vstretilsya-s-uchastnikami-shkoly-upravlencheskogo-rezerva78172.htm
http://1line.info/society/item/50075-kadri
http://krasnoyarsk.yodda.ru/
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24 октября для участников проекта «Школа управленческого резерва» состоится семинар 

«Стратегическое планирование на муниципальном уровне». 

В дискуссии примет участие Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.  

Экспертом выступит Роман Попов, заместитель директора направления «Муниципальное 

экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города» (Москва). В сфере научных интересов 

эксперта лежит динамика и региональные различия урбанизированности России. В настоящее время роман 

Попов задействован в ряде проектов направления "Муниципальное экономическое развитие": разработка 

стратегий и программ социально-экономического развития муниципальных образований России, подготовка 

аналитических материалов, поддержка Библиотеки лучших практик в сфере муниципального управления и 

др. 

Мероприятие пройдет 24 октября (суббота) с 10:00 до  16:00 в здании Правительства Красноярского 

края по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 110. 

 

Справка: Школа управленческого резерва – проект по подготовке участников Резерва 

управленческих кадров Красноярского края. Цель проекта: формирование у участников Резерва активной 

государственной позиции, нового управленческого мышления для решения актуальных для Красноярского 

края задач. С начала реализации проекта в 2010 году обучение прошли 299 резервистов: руководители 

краевых и муниципальных учреждений, предприятий; муниципальные служащие, относящиеся к высшим и 

главным группам должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях края; выборные 

должностные лица местного самоуправления муниципальных образований края. Больше о проекте на 

портале Красноярского края http://www.kadry24.krskstate.ru/rezerv/school, http://www.krasimr.ru/pages/29.  

 

Екатерина Фролова, 8-913-514-18-06 

 

Новость на портале Правительства, 22.12.2015 

Краевой проект по подготовке управленческих кадров стал лучшим в конкурсе Минтруда 

России 

Краевой проект по подготовке представителей управленческих кадров "Школа управленческого 

резерва" одержал победу в конкурсе Минтруда России "Лучшие кадровые практики на государственной 

гражданской и муниципальной службе". 

"Школа управленческого резерва" реализуется в регионе с 2010 года краевым бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования "Институт муниципального развития" 

совместно с управлением кадров и государственной службы Губернатора Красноярского края. За победу в 

конкурсе проект был удостоен Почетной грамоты Минтруда России. 

Проект направлен на развитие компетенций, формирование навыков, необходимых в сфере 

государственного и муниципального управления, а также на специализированную подготовку 

представителей управленческих кадров края. В рамках проекта проводятся дискуссии, семинары, круглые 

столы, тренинги и мастерские с участием известных федеральных и региональных экспертов в области 

права, экономики и управления, представителей Администрации Губернатора и Правительства края, 

депутатов Законодательного Собрания края. 

Отметим, в конкурсе принимали участие федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов РФ и органы местного самоуправления. Всего было подано более 200 заявок. 

Более подробную информацию о проекте можно узнать на сайте Института муниципального 

развития. 

Дополнительная информация для СМИ по телефону 8-913-833-97-54, заместитель директора 

Института муниципального развития Евгения Димитрова. 

http://www.kadry24.krskstate.ru/press/news/0/news/79380 
 

Крымский вектор 

 

Новость на Портале Правительства, 13.05.2015 

Красноярский край и город Алушта продолжают сотрудничество 

Сегодня председатель Правительства края Виктор Томенко и руководитель Администрации 

Губернатора края Сергей Пономаренко встретились с делегацией муниципального образования городской 

округ Алушта Республики Крым. В рабочем совещании приняли участие краевые министры, представители 

МИД России в г. Красноярске, Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, Института 

муниципального развития и Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края. 

Виктор Томенко напомнил, что в соответствии с поручением Правительства РФ Красноярский край 

"закреплен" за городом Алуштой, чтобы содействовать ему в обеспечении надлежащего функционирования 

объектов коммунального хозяйства и социальной сферы города. "Для выполнения этой задачи между краем 

и администрацией Алушты организовано взаимодействие по формированию плана необходимых 

мероприятий. Я надеюсь, что красноярский опыт решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства и 

http://www.kadry24.krskstate.ru/rezerv/school
http://www.krasimr.ru/pages/29
http://www.krasimr.ru/pages/29
http://www.krasimr.ru/pages/29
http://www.kadry24.krskstate.ru/press/news/0/news/79380
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социальной сферы можно будет максимально использовать для повышения надежности работы этих 

отраслей в Алуште", - подчеркнул председатель Правительства. 

Глава муниципального образования городской округ Алушта - председатель Алуштинского 

городского Совета Галина Огнёва поприветствовала участников встречи от имени всего российского Крыма. 

"Мы горды тем, что мы снова вместе, рады тому, что это случилось. И очень признательны, что 

адаптироваться к новой жизни нашему небольшому городу помогает такой мощный Красноярский край", - 

сказала глава. 

Всего в городском округе Алушта живут 53 тысячи человек, в самом городе – 32 тысячи. На 

территории работают несколько небольших предприятий, а также 83 здравницы, поэтому городской округ в 

основном живет за счет санаторно-курортной деятельности. Среди ключевых проблем Галина Огнёва 

назвала отсутствие градостроительной документации и большой износ всех систем жизнеобеспечения 

города. 

Участники совещания подробно обсудили возможные направления сотрудничества сторон в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, работы отраслей социальной сферы и подготовки 

кадров. 

Затем делегация посетила КГАОУ ДПО "Краевой центр подготовки работников ЖКХ", где главе 

городского округа Алушта Галине Огнёвой были вручены 20 удостоверений о прохождении обучения по 

вопросам ЖКХ специалистами жилищно-коммунального хозяйства Алушты. Планируется, что такую 

профессиональную подготовку с использованием дистанционных технологий в 2015 году пройдут 204 

человека. 

Дополнительная информация для СМИ по телефону 249-32-49, Татьяна Рябкова 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77457 
 

Новость на сайте ВСМС 

 «Крымский вектор» - проект по поддержке Республики Крым 

Красноярское отделение Всероссийского совета местного самоуправления совместно с Институтом 

муниципального развития и при поддержке Правительства Республики Крым в сентябре 2015 года 

приступили к реализации проекта «Крымский вектор». 

Проект направлен на поддержку органов местного самоуправления Республики Крым через 

обеспечение методическими материалами и организацию обучающих мероприятий. Финансирование 

обеспечивается из средств государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании конкурса, 

проведенного Фондом ИСЭПИ. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 – май 2016. 

Перейти на страницу проекта «Крымский вектор». 
 

 

Статья сайта ВСМС, 15.07.2015 

ВСМС: Крымский вектор 

Среди приоритетов ВСМС — оказание помощи коллегам из Крымской Республики по интеграции в 

российское правовое и публичное пространство, вовлечение муниципального сообщества полуострова в 

работу по повышению конструктивной гражданской активности и развитию форм участия населения в 

местном самоуправлении. 

В этой связи ВСМС реализует проект «Крымский вектор», направленный на оказание 

организационной и методической поддержки крымским коллегам при подготовке и совершенствовании 

муниципальной правовой базы с учетом действующего федерального и республиканского законодательства 

о местном самоуправлении. Также запланированы  обучение  и консультационная помощь представителям 

органов муниципальной власти Крыма по актуальным вопросам местного самоуправления и 

правоприменительной практики, презентация муниципальному сообществу республики  лучших 

муниципальных практик. 

Проект «Крымский вектор» стал победителем конкурса социально-значимых проектов  

общественных организаций России на получение гранта Президента Российской Федерации. Инициатором 

проекта стало Красноярское региональное отделение ВСМС. Старт проекту был задан рабочим визитом 

Дмитрия Азарова во главе с делегацией представителей ВСМС из регионов России в Республику Крым, 

который прошел 9-11 июля. 

Дмитрий Игоревич обсудил с представителями муниципалитетов и органов государственной власти 

Крыма вопросы создания Крымского регионального отделения ВСМС и включения его в работу по 

созданию сети межрегиональных и региональных консультационных центров, проведения для 

муниципального сообщества республики учебно-консультационных мероприятий, а также пригласил коллег 

к участию во Всероссийском Конкурсе лучших муниципальных практик. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/77457
http://www.krasimr.ru/pages/106
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Кроме того, 9 июля председатель и члены делегации ВСМС выступили на «круглом столе»  

«Участие граждан в реформировании системы ЖКХ. Положительный опыт регионов России». В тот же день 

Дмитрий Азаров возглавил церемонию награждения победителей конкурса «Молодые стратеги России», 

встретился с активом молодежного детского центра «Артек» и руководителями органов детского 

самоуправления МДЦ «Артек», которым передал  приветствие Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. 

Свои впечатления от посещения «Артека» Дмитрий Игоревич изложил в своем блоге на сайте 

Совета Федерации: «Я достаточно часто встречаюсь с молодежной аудиторией и не могу не отметить, что 

участники «Территории развития» - очень талантливые ребята, с которыми было интересно общаться. 

Главный вывод, который я сделал по итогам посещения «Артека» - я увидел мальчишек и девчонок, в руках 

которых находится будущее нашей страны. Я увидел их заряженность, их уровень образования, их 

целеустремленность и желание познать. Мне кажется, что с такой молодежью будущее нашей страны - 

светлое. Ребята, кстати, были из всех регионов Российской Федерации – представители 83 субъектов 

Федерации. 

Запомнилось мероприятие, которое мы провели в «Артеке» 9 июля вместе с руководителем Фонда 

ЖКХ Константином Георгиевичем Цициным – торжественной церемонии награждения победителей 

деловой игры Фонда ЖКХ, в ходе которой ребята показали очень серьезные знания в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Мы также провели рабочее совещание с представителями муниципалитетов по 

теме жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта». 

10 июля делегация ВСМС участвовала  в работе краевого форума «Местное самоуправление в 

Крыму – проблемы интеграции и перспективы развития», организованного Государственным советом 

Республики Крым совместно со Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС), затем - в 

финале окружного этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» за лучшую муниципальную практику 

поддержки предпринимательства, впервые состоявшемся в Крымском федеральном округе. Оба 

мероприятия состоялись  в Симферополе. 

«Я часто в Москве слышу, что вот сейчас поедем в Крым и там всему научим, - продолжает 

делиться впечатлениями от поездки Дмитрий Азаров. -  Считаю, что это заблуждение, ведь там большое 

количество профессиональных людей, которые знают не хуже чем в любом другом регионе как 

ремонтировать крыши, как устанавливать приборы учета, как заниматься благоустройством территории, как 

общаться с жителями. Сложность представляет именно интеграция в российское законодательство. Но 

коллеги в Крыму и Севастополе показали такой уровень знания законов, которому, поверьте, могут 

позавидовать муниципальные служащие из других регионов. Это показывает интенсивную работу 

федерального правительства, регионального правительства по обучению этих людей. 

Важным решением, которое было принято участниками краевого форума в Симферополе 

единогласно, является решение о создании в ближайшее время регионального отделения Всероссийского 

совета местного самоуправления в Крыму. Напомню, что ВСМС выиграл президентский грант, и мы 

планируем провести на территории Крыма серию обучающих семинаров. Не для того, чтобы учить жизни, а 

для того, чтобы помочь представителям муниципального сообщества региона разобраться во всех тонкостях 

законодательства о местном самоуправлении». 

11 июля председатель ВСМС встретился с губернатором Севастополя Сергеем Меняйло и 

представителями муниципальных образований Севастополя для обсуждения вопросов становления и 

развития российской системы местного самоуправления в третьем российском городе федерального 

значения. «Есть очень серьезные организационные сложности и мы поговорили о том, как их преодолеть, 

где нужна помощь. Я благодарен коллегам и из Крыма, и из Севастополя за то, что они, несмотря на 

организационные сложности, сложности становления настойчиво и упорно ведут эту работу, и при этом не 

прекращают своей деятельности по решению вопросов избирателей, жителей своих регионов», - 

прокомментировал Дмитрий Игоревич итоги этой встречи. 

В мероприятиях, направленных на развитие местного самоуправления и гражданского общества в 

Крыму, также участвовали члены Президиума Центрального Совета ВСМС председатель Регионального 

совета Ульяновского Регионального отделения ВСМС, глава Ульяновска, председатель Совета 

муниципальных образований Ульяновской области Марина Беспалова и председатель Регионального Совета 

Краснодарского регионального отделения ВСМС, заместитель председателя комитета Законодательного 

Собрания Краснодарского края по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и 

внешнеэкономическим связям Григорий Зезюлин, председатель Регионального Совета Архангельского 

регионального отделения ВСМС, министр по развитию местного самоуправления Архангельской области 

Наталья Кадашева и другие. 

http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-
provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya 

Новость сайта ВСМС, 9.10.2015 

Всероссийский Совет местного самоуправления проведет в Крыму семинар по правовым 

основам местного самоуправления 

http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
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12 – 13 октября в Симферополе в рамках проекта ВСМС «Крымский вектор», инициированного 

Красноярским региональным отделением, состоится семинар на тему «Правовые основы организации 

деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных органов». 

Организаторы семинара — Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления», Красноярский Институт муниципального развития, Правительство Республики 

Крым. 

Проект направлен на оказание помощи органам местного самоуправления Республики Крым в 

повышении качества муниципального нормотворчества. Планируется участие представителей 14 

муниципальных районов и 11 городских округов Крыма. Экспертами вступят специалисты ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития». 

Будут рассмотрены следующие вопросы: структура органов местного самоуправления, правовой 

статус главы муниципального образования и местной администрации, статус и гарантии депутата и 

выборного должностного лица местного самоуправления, разработка и  антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов. 

http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4246-vsms-krymskij-vektor 
 

Новость сайта Политликбез, 24.09.15 

«Крымский вектор» и сибирский фактор 

 

В Красноярском региональном отделении Всероссийского совета местного самоуправления 

и Институте муниципального развития Красноярского края – работают лучшие в России специалисты- 

«муниципальщики». 

Неудивительно, что именно сибирякам поручили содействовать интеграции органов местного 

самоуправления  Республики Крым в правовую системуРоссийской Федерации через обучение и 

методическую поддержку. 

Проект реализуют 
Для финансирования проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-

рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 

О проекте: 
В современном мире, знание нормативной базы является фактически залогом эффективного 

управления. И одно дело, если эти знания накапливаются постепенно, с развитием самой законодательной 

базы и совсем другое, если вы в один момент оказываетесь в новом для вас правовом пространстве. С 

воссоединением России и Республики Крым  республиканским муниципальным образованиям, оказавшимся 

в новом для них правовом поле, предстоит заново создать муниципальную нормативную правовую базу, 

находить эффективные пути реализации колоссального объема новых полномочий. По сути, каждое 

муниципальное образование Крыма самостоятельно обязано подготовить качественные нормативные 

документы с одной стороны соответствующие российскому законодательству, с другой стороны 

учитывающие специфику жизни в Республике Крым.  Решение данной задачи возможно при наличии 

квалифицированных обученных кадров, обладающих необходимым объемом правовых знаний и 

компетенций; при наличии методической и образовательной поддержки органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым.  Оказать такую поддержку призван проект Крымский 

вектор. 

 

Реализация проекта предполагает работу в двух направлениях. Первое -  методическая помощь 

органам местного самоуправления республики: за время проекта будут разработаны методические пособия 

по основным вопросам правового сопровождения деятельности муниципальных органов управления. Также 

предполагается проведение серии образовательных мероприятий: выездные обучающие сессии, разработка 

и проведение курсов повышения квалификации в дистанционном формате. В рамках проекта делегация 

представителей муниципального управления Республики Крым посетят сибирский муниципальный форум и 

смогут пообщаться на профессиональные темы с коллегами из муниципальных образований Красноярского 

края. 

Необходимо отметить, что проект реализуется при поддержке Правительства Республики Крым. 

В декабре 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве в области правотворческой 

деятельности. 

Анонс мероприятия 
12-13  октября 2015 г. в рамках реализации проекта «Крымский вектор»пройдет семинар на 

тему: «Правовые основы организации деятельности органов местного самоуправления, должностных 

лиц местного самоуправления и муниципальных органов». В рамках семинара будут подробно освещены 

вопросы правового регулирования системы и структуры органов местного самоуправления, правового 

регулирования муниципальной службы, особенности муниципального нормотворчества, 

http://vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4246-vsms-krymskij-vektor
http://политликбез.рф/index.php/1845-krymskij-vektor-i-sibirskij-faktor
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антикоррупционная экспертиза МНПА и ряд других вопросов, обеспечивающих эффективное правовое 

сопровождение деятельности органов местного самоуправления. Предполагается участие в семинаре 

представителей 11 городских округов и 14 муниципальных районов Республики Крым. 

1.      Правовое обучение представителей муниципалитетов Крыма. Предполагается, что за время 

проекта не менее 80 человек пройдут курсы повышения квалификации по 4-м основным программам: 

•       Правовые основы организации деятельности органов местного самоуправления, должностных 

лиц местного самоуправления и муниципальных органов. 

•       Компетенция органов самоуправления – правовой аспект. 

•       Правовое обеспечение местного самоуправления. 

•       Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 

Обучение имеет дистанционный формат, кроме курсов представители муниципального управления 

Крыма смогут участвовать в выездных обучающих сессиях. Такие сессии пройдут в октябре 2015 г. и марте 

2016 г. Сессии построены по типу концентрированного обучения, когда участники в интерактивном режиме 

погружаются в изучение как теоретических, так и практических вопросов деятельности. Содержание каждой 

сессии формируется по модульному типу. 

Основные темы выездных образовательных сессий: 

•       Правовые основы организации деятельности органов местного самоуправления. 

•       Компетенции органов местного самоуправления. Вопросы местного значения.  

2.      Разработка практико-ориентированных методических материалов по вопросам организации 

деятельности ОМСУ, модельных нормативно-правовых  актов и их активное распространение среди  

целевой группы проекта 

Всего за время проекта будут разработаны 7 методических пособий, по различным правовым 

вопросам деятельности. Такие методические пособия будут доступны всем муниципальным образованиям 

Республики Крым. 

Во время реализации проекта у представителей муниципальных образований Республики Крым 

будет возможность познакомиться с системой местного самоуправления Красноярского края в ходе участия 

в Сибирском муниципальном форуме. Также во время визита крымской делегации будет организована 

рабочая встреча в одном из краевых муниципалитетов, возможность на практике пообщаться с коллегами по 

основным вопросам деятельности органов местного самоуправления, посмотреть, как решаются на местном 

уровне те или иные вопросы. 

 

Новость http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=326&p=2 

Сюжет http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=338&p=1  

http://xn--90aigbamebyj0b.xn--p1ai/index.php/1845-krymskij-vektor-i-sibirskij-faktor 
 

Новости Пресс-Лайн, 28.09.2015 

«Крымский вектор»: направление из Красноярска 

Красноярцы помогут Крыму с разработкой законодательства. 

В Красноярске начал работу проект «Крымский вектор». Цель его – помощь муниципалитетам 

самого южного и, так уж получилось, самого молодого российского субъекта. 

Уже в середине октября представители красноярского Института муниципального развития и 

регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления, выигравшие президентский 

грант, проведут в Симферополе семинар «Правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления». Ключевыми его вопросами станут правовое регулирование системы и структуры органов 

местного самоуправления, особенности муниципального нормотворчества, антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и ряд других. 

С семинара начнется долгая работа красноярцев с крымчанами, которая не прекратится даже тогда, 

когда формально проект завершится. 

О том, почему именно красноярским специалистам было доверено помочь Крыму и в чем именно 

будет состоять эта помощь, 1-LINE беседует с Алексеем МЕНЩИКОВЫМ, директором красноярского 

Института муниципального развития, кандидатом юридических наук.  

– Алексей Анатольевич, почему вообще появилась необходимость в таком проекте, как 

«Крымский вектор»? 
– Крым при вхождении в политическое и правовое пространство Российской Федерации испытал, 

как мы знаем, серьезные затруднения по ряду вопросов, и одной из таких проблем стала правовая система 

региона. 

До вхождения его в состав РФ она была, естественно, украинской. А украинская правовая система – 

это примерно то же, что российская 1990-х годов. Коротко ее можно охарактеризовать так: всё можно. 

Можно, например, продавать или закладывать муниципальные земельные участки, вместо того чтобы 

предоставлять право на их пользование через торги. Ну и так далее. 

http://политликбез.рф/index.php/1845-krymskij-vektor-i-sibirskij-faktor
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За двадцать лет, прошедших после распада СССР, российская правовая система 

совершенствовалась, становилась более сложной. А украинская – нет. И в Крыму сейчас, надо прямо 

сказать, уровень коррупции очень высокий. Прямо-таки колоссальный. И не потому, что там жулики живут 

– просто в правовом смысле все замерло на том уровне, как оно было несколько десятилетий назад. 

– Раз Крым сейчас часть России – значит, и российские законы на него автоматически 

распространяются. Разве этого недостаточно? 
– В том и дело, что слишком трудно крымчанам перестроиться. Внутренне люди находятся в 90-х. И 

им в голову даже не приходит, что нужно, например, провести конкурс на выделение того же земельного 

участка. Разумеется, наше законодательство теперь распространяется и на Крым. Вот только законы 

постоянно нарушаются. Получается, что их всех сплошь там надо к ответственности привлекать. Но и это 

вряд ли что-то изменит. 

– Почему именно красноярцы будут помогать Крыму? 
– Во-первых, наш Институт муниципального развития – уникальная структура. Это единственная 

подобная организация, созданная в субъекте РФ региональным правительством для помощи муниципалам, 

причем не за счет их средств, а за счет краевого бюджета. 

Когда губернатор края летал в Крым и проводил там встречи с местным руководством, ему, в 

частности, сообщили о существующих проблемах. И мы решили помочь Крыму – но, конечно, не за счет 

краевых денег. Заявились на президентский грант и выиграли конкурс. 

Получается, что именно мы разработали продукт, который пригодился всей стране. Изначально 

предполагалось, что мы создаем его для внутреннего пользования, чтобы наши муниципалитеты бесплатно 

получали консультационную, информационную, юридическую, экономическую помощь. Хотя сейчас наша 

база данных доступна нескольким регионам по всей стране – у нас порядка 15 контрагентов от Дальнего 

Востока до Калининграда. 

– Как будет выстроена работа в рамках проекта? 
– Еще до получения гранта мы дали возможность правительству Крыма присоединиться к нашей 

базе данных. Но время показало, что этого мало. Так что средства гранта пойдут, во-первых, на проведение 

семинаров в Симферополе нашими специалистами, а затем и на дистанционные консультации. Основная 

часть работы придется на период с февраля по март, то есть завершится до начала туристического сезона, 

что для Крыма, разумеется, важно. 

Вообще, я бы обозначил шесть или семь этапов, на которые условно можно было бы разбить проект. 

Сейчас, на первом этапе, наши сотрудники изучают муниципальные правовые акты Крыма, готовят 

по ним замечания, методические рекомендации.  

Далее, в середине октября, как уже говорилось, мы проведем трехдневный семинар в Симферополе 

для представителей муниципалитетов. 

В конце ноября делегация Крыма, как мы ожидаем, прилетит к нам на Сибирский муниципальный 

форум. Они поездят по краю, пообщаются с представителями наших муниципалитетов – посмотрят, как всё 

устроено у нас. 

На январь мы наметили проведение видеоконференции. Далее главы муниципалитетов пройдут 

курс дистанционного обучения, причем по прикладным темам, которые интересны им. Все детально 

рассмотрим и обсудим. В марте в Симферополе вручим сертификаты об образовании всем, кто принимал 

участие в проекте. 

Однако не надо думать, что на этом «Крымский вектор» закончится – разве что только формально. 

После того как проект завершится, крымчане обязательно будут выходить с нами на связь и получать ту же 

помощь, какую получают наши муниципалитеты. 

– Можно тогда подробнее о том, как вы работаете с муниципалитетами Красноярского края? 
– Институт наш существует 10 лет, и за это время уже отработана система взаимодействия с 

территориями региона. 

Два больших направления нашей работы – правовая поддержка муниципалов и информационно-

просветительская деятельность. 

Что касается первого направления, то это прежде всего консультирование людей по самым 

наболевшим вопросам. За 2014 год, мы посчитали, подобных консультаций в самой разной форме 

(письменной, электронной, а чаще всего личной, через звонки) мы оказали более 2,2 тысячи. Вопросы самые 

разные – от тех, что связаны с собственностью, до сугубо практических: «Что делать, если одинокий 

человек умер и денег на похороны нет? А то у нас глава села посадил труп в «Запорожец» и повез его в 

морг...» 

Это и правовая поддержка, и судебная. У нас, кстати, заключены соглашения с краевой 

прокуратурой и министерством юстиции региона: все акты, которые мы готовим для муниципалитетов, мы 

согласуем с этими ведомствами и лишь затем направляем в муниципалитеты, чтобы затем никаких 

сложностей не возникало. 

Если вновь обращаться к цифрам, то в прошлом году правовую поддержку мы оказали примерно в 

600 случаях, представляли интересы муниципалитетов на 38 судебных процессах, дали более полутысячи 

консультаций по участию органов местного самоуправления в судах. 
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А второе направление работы – информационно-просветительское – напрямую вытекает из первого. 

Потому что и семинары, и конференции, и курсы повышения квалификации, и другие формы 

информирования мы строим на самых актуальных темах, самых острых для территорий. 

При всем том работников у нас немного. По первому направлению у нас работают восемь человек, 

по второму – пятеро. И это не преподаватели, а юристы и экономисты – то есть квалифицированные 

специалисты, способные оказать поддержку прежде всего на практике, а не в теории. 

Будущее работы нашего института я вижу в том, чтобы отказаться от морально устаревшей модели, 

когда муниципалов свозят в Красноярск и читают им лекции. Более продуктивный вариант – чтобы наши 

специалисты активнее ездили в районы, встречались с людьми, знакомились с их проблемами, а затем уже 

начинали дистанционные консультации. Тогда будет налажен живой диалог, найдены ответы на те вопросы, 

которые для людей действительно важны. 

Беседовала Юлия Лобанова. 

http://1line.info/politika-intervyu/item/49186-krym 
 

 

Статья в газете «Наш Красноярский край», 05.10.2015 

Научить муниципалитеты 

 

Краевой Институт муниципального развития будет обучать муниципальных служащих республики 

и оказывать им методическую поддержку для успешной интеграции в российское правовое поле. Первый 

семинар для представителей 11 городских округов и 14 муниципальных районов полуострова состоится в 

середине октября в Симферополе. Этот проект институт начинает совместно с Красноярским региональным 

отделением Всероссийского cовета местного самоуправления. Реализован он будет исключительно за счет 

средств президентского гранта. За возможность оказывать молодой республике правовую помощь боролись 

несколько учреждений, общественных организаций, но лучшим был признан наш красноярский институт. 

О том, почему это учреждение уникально в масштабах России, разговор с директором, 

председателем Гражданской ассамблеи Красноярского края, кандидатом юридических наук Алексеем 

МЕНЩИКОВЫМ. 

Единственный в своем роде 

– Алексей Анатольевич, Институт муниципального развития финансируется из краевого 

бюджета. Чем была обусловлена необходимость его создания? 
– Наш край – второй по размерам территории субъект России и второй в Сибирском федеральном 

округе по численности муниципальных образований. Их у нас 576, больше только на Алтае. Но Алтайский 

край более компактный, более насыщенный дорогами, муниципальным служащим проще общаться друг с 

другом, перенимать опыт. Однако качество муниципального управления должно быть одинаково хорошим 

по всей стране, несмотря ни на какие условия. И для того чтобы повысить это качество в крае, десять лет 

назад при правительстве нашего региона был создан Институт муниципального развития. Наша задача – за 

счет образования и правовой помощи муниципальным служащим организовать жизнь в районах и городах 

края наилучшим образом. 

Коллектив института небольшой – 23 человека вместе с техническим персоналом. И наше 

содержание бюджету обходится намного дешевле, чем обходилась бы зарплата высококлассного юриста в 

каждом из 576 муниципальных образований. Надо отметить, что представители муниципального 

управления края пользуются нашими услугами: образовательными курсами, методическими разработками, 

правовой помощью – совершенно бесплатно. 

– Подобные институты созданы в каждом крупном субъекте? 
– Мы – единственные в своем роде, больше в России таких учреждений нет. В обязанности 

Федерации не входит правовая помощь муниципалитетам, это дело субъектов. И далеко не каждый субъект 

считает, что он должен помогать муниципалитетам. Наш край – исключение. Поэтому, кстати, наши 

наработки востребованы другими регионами. Сегодня у 15 субъектов Федерации заключены договоры с 

институтом, мы предоставляем им свой продукт. Но в отличие от муниципалитетов края берем за это 

небольшую плату. Ведь продукт создан за бюджетные деньги Красноярского края. Хотя, конечно, в этом 

случае речь идет не о том, чтобы заработать, а о том, чтобы Красноярский край в России знали как 

территорию, где создают условия для развития муниципалитетов. 

– Что представляет собой продукт института? 
– В первую очередь мы работаем для сотрудников муниципалитетов, которые должны изо дня в 

день создавать нормативные акты, соответствующие законодательству РФ и не вызывающие вопросов у 

надзорных органов. Как правило, не имеющих специального образования – юридического или просто 

высшего. Можете представить, насколько им нелегко приходится? Они обращаются к нам, и мы помогаем 

создать им весь пакет нормативно-правовой базы поселения. Это не значит, что мы выполняем за них всю 

работу, мы даем типовые методические разработки. Служащие их изучают, у них возникают вопросы, они 

http://1line.info/politika-intervyu/item/49186-krym
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звонят нам, и мы вместе находим выход. Эта услуга называется правовым сопровождением. И спектр 

вопросов, которые мы получаем, очень широкий: начиная от организации похоронного дела и заканчивая 

устройством пешеходных переходов в селах. Главная задача нашей помощи – найти правовой выход из 

ситуации. Потому что контролирующие органы не дремлют. Их не волнует, что человек в данной ситуации 

просто не мог поступить по закону, исходя из морали и справедливости. 

– А в случае судебных разбирательств помогаете? Зачастую муниципалитетам сложно 

защититься от произвола контролирующих органов. 
– Для судов первой инстанции помогаем готовить документы, в краевой или арбитражный суд уже 

идем вместе с главами либо получаем от них доверенность для представления интересов в суде. Приведу 

лишь два примера. В октябре 2014 года нашим специалистам удалось отстоять в Арбитражном суде 

Восточно-Сибирского округа постановление администрации поселка Ессей об определении границ 

территорий, на которых запрещена продажа алкоголя. История резонансная, об этом уникальном случае 

рассказывали даже федеральные СМИ. Второй пример – в мае этого года в третьем арбитражном 

апелляционном суде нам удалось добиться отмены решения краевого арбитражного суда о взыскании с 

администрации Балахтинского района задолженности в сумме почти 15 млн рублей. 

– Но все же одна из основных функций института – это образование? 
– Очень важная функция. Речь идет о практико-ориентированном образовании для муниципальных 

служащих. Их у нас в крае около 12 тысяч, и примерно 4 тысячи – постоянно обновляемый пул депутатов и 

глав муниципалитетов. Они все могут пройти у нас обучение по очно-заочной системе, получить 

соответствующий сертификат. Для них проводим как выездные семинары, так и дистанционные курсы. 

Особенность наших дистанционных программ в том, что они разработаны на основе запросов от 

территорий, это не выдуманная наука. В год мы получаем порядка двух тысяч обращений за правовой 

помощью, анализируем их и создаем курс, что называется, «от земли». 

Еще один образовательный проект – «Школа управленческого резерва». За пять лет через него 

прошло около 300 человек, и третья часть из них получили повышение по службе либо сменили профиль 

деятельности, но тоже с повышением. Среди наших выпускников – Елена Мироненко, Павел Ростовцев, 

глава Кежемского района Александр Шишкин. 

На протяжении пяти лет мы проводим в Красноярске Сибирский муниципальный форум. 

Приглашаем представителей муниципалитетов, Федерации, руководителей других субъектов, чтобы 

подвести итоги года, обсудить изменения в законодательстве и увидеть перспективы. Озвучиваем проблемы 

перед федеральными и региональными властями, возникает прямой диалог, который нацелен на решение 

проблем муниципалитетов. 

Крымский вектор 

– Институт муниципального развития выиграл грант на обучение муниципальных служащих 

Крыма. Но где Крым, а где Красноярск? Каким образом будет происходить это обучение? 
– Расстояние для нас не помеха: успешно работаем и с Мурманской областью, и с Приморским 

краем, и с Якутией. Проблемы, как правило, типичны. Законодательство едино для всей страны. Крым же 

раньше находился в совершенно другом правовом поле, и самостоятельно интегрироваться в российскую 

систему ему сложно. Наш институт будет обучать и оказывать методическую поддержку. Единственный 

субъект РФ, который сейчас может организовать такую помощь молодой республике, – это Красноярский 

край. 

В декабре прошлого года я побывал в Крыму, между руководством республики и Институтом 

муниципального развития было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно ему институт бесплатно 

предоставил крымчанам методическую базу, теперь мы начинаем обучение. Оно будет проходить уже в 

рамках выигранного гранта. 

Проект «Крымский вектор» состоит из нескольких этапов. Сначала мы изучали законодательство и 

проблемы полуострова, затем предоставили методические наработки, далее будем проводить семинары, 

курсы повышения квалификации, видеоконференции, представители муниципального управления примут 

участие в Сибирском муниципальном форуме, затем будет серия видеосеминаров, и весной муниципальные 

служащие Крыма получат удостоверения о повышении квалификации. Конечно, обучать будем не всех 

муниципальных служащих (в Крыму 250 муниципалитетов) – лишь тех, кто способен потом транслировать 

знания дальше. Особое внимание уделим Алуште, которую Красноярский край летом взял под свое 

покровительство. 

– Что впереди у института? 
– Мы рассчитываем на расширение и развитие. Как только у нас появятся дополнительные 

площади, будет возможность шире развивать образовательную деятельность. Расширение площадей нам 

нужно для оборудования класса дистанционного образования. Курсы в Красноярске для муниципалитетов – 

это вчерашний день, это дорого и не всегда эффективно. Некоторые поселения просто не могут позволить 

себе отправить сотрудника в Красноярск на неделю. Наше дистанционное образование подкрепляется 

кустовыми семинарами в территориях, оно основано на реальных проблемах и запросах муниципалитетов. 

Потому и эффективно. 

Ирина Бауэр 



92 

 

 

Новости сайта Политликбез, 20.10.2015 13:15 

Красноярск-Крым-Красноярск  

В Симферополе прошел семинар "Правовые основы организации деятельности органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов". Экспертами 

выступили специалисты Института муниципального развития Красноярского края. 

В мероприятии приняли участие представители 14 муниципальных районов и 11 городских округов 

Республики Крым. В ходе работы были рассмотрены основы правового регулирования местного 

самоуправления, особенности структуры органов местного самоуправления, особенности муниципальной 

службы и другие базовые вопросы, позволяющие муниципальным служащим Крыма как можно быстрее 

ознакомиться с Российским правовым полем. 

Семинар стал первым обучающим мероприятием в рамках проекта «Крымский вектор». Реализация 

проекта рассчитана на полгода и включает в себя проведение семинаров, дистанционное обучение и обмен 

информацией. 

Проект «Крымский вектор» реализуют: Красноярское региональное отделение Всероссийского 

Совета местного самоуправления, Красноярский Институт муниципального развития, Правительство 

Республики Крым. 

 

http://xn--90aigbamebyj0b.xn--p1ai/index.php/polittvit/1909-krasnoyarsk-krym-krasnoyarsk 
 

 

Новость на портале Правительства, 21.10.2015 

Эксперты Красноярского института муниципального развития включились в работу по 

повышению квалификации представителей местного самоуправления Республики Крым 

 

Эксперты Красноярского института муниципального развития (КИМР) провели двухдневный 

семинар со специалистами органов местного самоуправления Республики Крым в Симферополе. Более 70 

представителей 14 муниципальных районов и 11 городских округов Республики получили новые знания по 

правовым основам организации деятельности должностных лиц и органов местного самоуправления. 

Работа экспертов института организована в рамках проекта "Крымский вектор", ведущегося по 

распоряжению Президента РФ Владимира Путина, а также в рамках реализации Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Красноярским краем и 

Республикой Крым. 

В ходе семинара организаторы ознакомили участников с основами правового регулирования 

местного самоуправления в России, особенностями сложившейся структуры органов местного 

самоуправления, особенностями муниципальной службы и другими базовыми вопросами, позволяющими 

представителям Республики Крым как можно быстрее ознакомиться с российским правовым полем. Под 

руководством экспертов участники семинара практиковались применять полученные знания при 

выполнении заданий и подготовке проектов. В дальнейшем преподаватели Красноярского института 

муниципального развития будут заниматься повышением квалификации представителей муниципального 

управления Республики Крым дистанционно. 

Подводя итоги первой выездной сессии, руководитель региона Сергей Аксенов вручил экспертной 

группе Красноярского института муниципального развития благодарственное письмо главы Республики 

Крым. 

В настоящее время Совет министров Республики формирует делегацию для участия в VI Сибирском 

муниципальном форуме, который пройдет в Красноярске в конце ноября 2015 года. 

Дополнительная информация для СМИ по телефону 249-32-76, Николай Базаров. 

 

http://www.kadry24.krskstate.ru/press/news/0/news/78866 

http://stolitca24.ru/news/eksperty-krasnoyarskogo-instituta-munitsipalnogo-razvitiya-vklyuchilis-

v-rabotu-po-povysheniyu-kvali/ 
 

 

Новость на сайте ВСМС, 19.10.2015 

Проект ВСМС "Крымский вектор": первый методический семинар для крымский 
коллег 

12 - 13 октября в Симферополе прошел семинар "Правовые основы организации деятельности 

органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов". 

http://политликбез.рф/index.php/polittvit/1909-krasnoyarsk-krym-krasnoyarsk
http://политликбез.рф/index.php/polittvit/1909-krasnoyarsk-krym-krasnoyarsk
http://www.kadry24.krskstate.ru/press/news/0/news/78866
http://stolitca24.ru/news/eksperty-krasnoyarskogo-instituta-munitsipalnogo-razvitiya-vklyuchilis-v-rabotu-po-povysheniyu-kvali/
http://stolitca24.ru/news/eksperty-krasnoyarskogo-instituta-munitsipalnogo-razvitiya-vklyuchilis-v-rabotu-po-povysheniyu-kvali/
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4475-proekt-vsms-krymskij-vektor-pervyj-metodicheskij-seminar-dlya-krymskij-kolleg
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4475-proekt-vsms-krymskij-vektor-pervyj-metodicheskij-seminar-dlya-krymskij-kolleg
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В мероприятии приняли участие представители 14 муниципальных районов и 11 городских округов 

Республики Крым. В ходе работы были рассмотрены основы правового регулирования местного 

самоуправления, особенности структуры органов местного самоуправления, особенности муниципальной 

службы и другие базовые вопросы, позволяющие муниципальным служащим Крыма как можно быстрее 

ознакомиться с Российским правовым полем. 

Семинар стал первым обучающим мероприятием в рамках проекта «Крымский вектор». Реализация 

проекта рассчитана на полгода и включает в себя проведение семинаров, дистанционное обучение и обмен 

информацией. 

Алексей Менщиков, заместитель председателя Всероссийского Совета местного самоуправления по 

Сибирскому федеральному округу: «Реализация проекта «Крымский вектор» была бы невозможной без 

тесного сотрудничества между Красноярским и Крымским региональными отделениями Всероссийского 

Совета местного самоуправления. Я считаю, что помочь муниципальным служащим Крыма как можно 

скорее и в полной мере освоить российское законодательство – это наш первоочередной партнерский долг».  

  

Проект реализуется на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании 

конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4475-proekt-vsms-krymskij-vektor-pervyj-

metodicheskij-seminar-dlya-krymskij-kolleg 

Новость на сайте ВСМС, 9.10.2015 

Всероссийский Совет местного самоуправления проведет в Крыму семинар по 
правовым основам местного самоуправления 

12 – 13 октября в Симферополе в рамках проекта ВСМС «Крымский вектор», инициированного 

Красноярским региональным отделением, состоится семинар на тему «Правовые основы организации 

деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных органов». 

Организаторы семинара — Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления», Красноярский Институт муниципального развития, Правительство Республики 

Крым. 

Проект направлен на оказание помощи органам местного самоуправления Республики Крым в 

повышении качества муниципального нормотворчества. Планируется участие представителей 14 

муниципальных районов и 11 городских округов Крыма. Экспертами вступят специалисты ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития». 

Будут рассмотрены следующие вопросы: структура органов местного самоуправления, правовой 

статус главы муниципального образования и местной администрации, статус и гарантии депутата и 

выборного должностного лица местного самоуправления, разработка и  антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов. 

 

Новость на портале Правительства 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-

samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya 
 

 

Новость Горсовета, 20.11.2015 15:23 

Есть контакт! 

 

Представители исполнительной власти Республики Крым побывали с визитом в 

Красноярском городском Совете депутатов. 
За чашкой чая в кабинете председателя Красноярского горсовета директор ККГБУ «Институт 

муниципального развития» Алексей Меншиков представил депутатам гостей: заведующий отделом 

организации работы с регионами Главного управления по организационным вопросам Аппарата 

Совета министров республики Алексей Пахомов, глава администрации Алушты Игорь Сотов, глава 

администрации Бахчисарая Владимир Верховод, председатель Нижнегорского районного совета 

Александр Петров. 

По словам Меншикова, крымчане приехали в Красноярск в рамках проекта «Крымский 

вектор». Проект направлен на оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым в повышении качества муниципального нормотворчества, а также в 

обучении представителей  муниципального управления, депутатов представительных органов власти 

 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4475-proekt-vsms-krymskij-vektor-pervyj-metodicheskij-seminar-dlya-krymskij-kolleg
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4475-proekt-vsms-krymskij-vektor-pervyj-metodicheskij-seminar-dlya-krymskij-kolleg
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4463-vserossijskij-sovet-mestnogo-samoupravleniya-provedet-v-krymu-seminar-po-pravovym-osnovam-mestnogo-samoupravleniya
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по актуальным темам деятельности местного самоуправления.  Проект реализуют Красноярское 

региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления, Институт 

муниципального развития при поддержке Правительства Республики Крым. 

В приветственном слове представитель Совета министров Республики Крым Алексей Пахомов 

отметил: 

- Все субъекты РФ так или иначе взаимодействуют с какими-то регионами. В этом смысле у 

нас активно развиваются отношения с Красноярским краем. Нам интересно все о вашем городе, в том 

числе механизм работы муниципальной власти. За два дня у нас уже сложились некоторые наметки на 

дальнейшее межмуниципальное сотрудничество, а главы крымских территорий уже определили 

некоторые направления деятельности. Сейчас перед нами цель - наладить личный контакт для 

дальнейшего сотрудничества. 

В планах крымчан, отметил Пахомов, посетить VI Сибирский муниципальный 

форум «Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». 

- Мы хотим не только про вас что-то узнать, но и о себе рассказать. Крым – одно из 

красивейших и особенных мест на карте страны. С момента возвращения Республики в состав России 

мы провели неплохую работу – начиная от нормативной базы и заканчивая формированием всей 

инфраструктуры. Этим опытом мы бы хотели поделиться и с вами. 

В ответном слове заместитель председателя горсовета Александр Глисков представил гостям 

депутатов и председателей профильных комиссий ГС Виталия Дроздова и Наталию Фирюлину, а 

также руководителя аппарата горсовета Галину Беляеву. Вице-спикер рассказал о составе городского 

Совета, его структуре, особенностях нынешнего созыва, о многопартийности и тех трудностях, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе работы, и как депутаты эти проблемы решают. 

Гостей из Крыма интересовало, как устроена работа аппарата горсовета, какие темы сегодня 

стоят в повестке дня представительного органа Красноярска, с какими вопросами и проблемами уже 

удалось справиться. Депутаты горсовета рассказали, как принимались Генплан, правила 

землепользования и застройки города, решения о функционировании платных парковок и прямых 

выборах мэра и многое другое. 

После официальной части встречи крымскую делегацию провели в зал заседаний горсовета, 

где крымчане ознакомились с системами голосования, электронного документооборота, 

интерактивного вещания. В завершении визита депутаты вручили гостям памятные подарки 

Красноярского городского Совета депутатов. 

Депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению 

Виталий Дроздов поделился впечатлениями: 

- Мы обменялись мнениями об организации местного самоуправления, и, должен сказать, что 

кое-где Крым нас даже обгоняет. Хотя он вроде бы в состоянии цейтнота сейчас находится, но в то же 

время, видимо, та напряженная ситуация, в которой они находятся, когда нужно включаться в 

общероссийскую жизнь, как раз им подсказывает способы решения проблем. Сейчас у них 

существуют исключения на законодательном уровне, связанные с переходным периодом. Так, 

например, 44 ФЗ у них действует с исключениями и позволяет быстрее проводить торги. Кроме того, у 

них есть возможность на законодательном уровне бороться с незаконными временными 

сооружениями. 

http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/special/posts/875-est-kontakt 
 

Сайт Клешко 

Самая ближняя власть 

От чего зависит качество жизни территорий 

Местная администрация - та структура, от которой человек в первую очередь ждет решения 

возникающих житейских проблем (место в детском саду для ребенка, работа общественного транспорта, 

состояние дорог и многое другое) 

От того, насколько оперативно они решаются, зависит оценка власти в глазах обывателя, 

формируется качество жизни территории. Именно поэтому на VI Сибирском муниципальном форуме 

"Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление", прошедшем в Красноярске, 

особое внимание уделили вопросам повышения профессионализма местных властей. 

 

На форум съехались представители восьми регионов, в том числе Крыма. Уже по традиции день был 

насыщен мероприятиями - проходили лекции, круглые столы, мастер-классы по самым разным вопросам 

муниципальной жизни. В качестве экспертов работали опытные тренеры и ученые - представители 

Московской государственной юридической академии, Высшей школы экономики и т. д. 

 

 

Здесь обсуждали изменения в законодательстве, рассказывали, как стать успешным руководителем, о 

http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/special/posts/875-est-kontakt
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передовом опыте муниципалитетов, о том, как создать даже из самой неизвестной территории настоящий 

бренд и привлекать туристов. 

 

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что такие встречи 

представителей местных властей важны и тем, кто давно работает в этой сфере, и новичкам: 

 

- Недавно в регионе прошли выборы - в органах местного самоуправления появилось много новых людей. 

Поэтому площадки с участием видных российских экспертов безусловно полезны. Благодаря таким 

форумам муниципалы могут расширять свои познания, чтобы качественнее работать в территориях, а 

значит, более эффективно помогать людям решать их проблемы. Здесь можно делиться опытом и получать 

что-то новое. 

 

Вице-спикер Заксобрания региона Алексей Клешко считает: муниципальный форум служит для того, чтобы 

управленцы были грамотными, могли формировать высокий уровень компетентности местных 

специалистов: 

 

- Органы местного самоуправления являются основным органом власти. Ведь именно 

муниципалитеты решают вопросы, связанные с жизнеобеспечением. Благоустройство, ЖКХ, чистая 

вода - все это как раз то, что больше всего заботит жителей. Служащие должны досконально 

разбираться во всех этих вопросах. 

 

Одна из главных тем форума - максимальная близость муниципальной власти к населению, ответственность 

чиновников. Об этом говорил директор Института муниципального развития Алексей Менщиков: 

 

- Представители местных властей должны лучше и больше отражать интересы простого народа. На форуме 

мы пытаемся научить служащих этому, донести передовой опыт. Кроме того, здесь решаются вопросы, 

которые имеют вполне конкретное отражение в практической жизни. 

 

В качестве примера можно привести тему передачи полномочий муниципалитетам. Практика прошлых лет, 

когда территориям отдавали на откуп все, что только можно, уходит в прошлое. Сегодня полномочия 

распределяются более логично. Конечно, до идеала еще далеко, но все же. 

 

По словам Алексея Менщикова, полномочия определяются юридически корректнее, то есть обеспечены 

ресурсами. Это, в свою очередь, означает, что муниципалитеты становятся реальной силой, с помощью 

различных рычагов могут менять жизнь людей и территорий к лучшему. 

 

Крымский вектор 

 

Представители крымской делегации начали работу задолго до открытия форума - отправились в 

Сухобузимский район нашего края, чтобы ознакомиться с тонкостями работы местных чиновников. Кроме 

того, прошла встреча с депутатами Заксобрания края и представителями исполнительной власти. 

 

У красноярцев и крымчан давние связи. После присоединения нового региона к России они лишь 

укрепились. С сентября этого года Красноярский институт муниципального развития вместе с краевыми и 

республиканскими властями реализует проект "Крымский вектор". Основная цель - помочь органам 

местного самоуправления республики повысить качество работы, быстрее и полнее освоить российское 

законодательство. 

 

Не секрет, что власти полуострова оказались в нелегкой ситуации - нужно в кратчайшие сроки перестроить 

работу всех учреждений под новые реалии. По сути, это новый формат управления для всего чиновничьего 

аппарата. 

 

Директор Института муниципального развития Алексей Менщиков отметил, что оказание помощи Крыму 

является партнерским долгом нашего региона. Еще в октябре прошлого года с советом министров Крыма 

было подписано соглашение о правотворческой деятельности. 

 

Впрочем, очевидно, что лучший способ получения и закрепления знаний - теория, подкрепленная 

практикой. Поэтому в рамках проекта запланированы встречи и обучение, методологическая поддержка. В 

октябре эксперты Института муниципального развития ездили в Симферополь, рассказывали о правовых 

основах местного самоуправления. Ответный визит делегации в Красноярский край - это следующий этап 

сотрудничества - закрепление знаний, знакомство с практическими примерами работы конкретных 

территорий. 
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Председатель Нижнегорского районного совета депутатов Крыма Александр Петров отметил, что его очень 

интересует опыт муниципалитетов нашего региона в области поддержки малого бизнеса, подготовки кадров 

и формирования налоговой базы в районах: 

 

- На первый взгляд, наши регионы разные. Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что между нами 

много общего. Приходится решать одинаковые проблемы. Нам просто нужно перестроиться, быстрее 

понять новый для нас формат работы. Я уже подсмотрел в крае много интересного, что обязательно будем 

внедрять в своем регионе. 

По словам главы администрации города Алушта Игоря Сотова, формат работы форума позволяет 

охватить сразу несколько аспектов муниципальной деятельности: 

- Главное, что работа строится в формате диалога. Общение с экспертами и представителями 

муниципалитетов позволяет глубже проникнуть в проблему, понять не только теорию, но и как все это 

реализуется на практике. В частности, мне были очень интересны вопросы финансового 

администрирования. 

http://www.kleshko.info/publent.php?id=2598 
 

Новости, 21.10.2015 

Красноярские специалисты учат власти Крыма самоуправлению  

Эксперты Красноярского института муниципального развития провели двухдневный семинар с 

представителями органов местного самоуправления республики Крым, сообщили FlashSiberia в 

администрации краевого правительства. 

«Семинары повышения квалификации были организованы в рамках проекта «Крымский вектор», 

ведущегося по распоряжению президента РФ Владимира Путина и в рамках соглашения о сотрудничестве 

между Красноярским краем и республикой Крым», - рассказал собеседник агентства. 

Как сообщил источник, в семинарах приняли участие несколько десятков представителей 14 

муниципальных районов и 11 городских округов республики Крым. В ходе занятий слушатели 

познакомились в том числе и с основами правового регулирования местного самоуправления в России. 

Дальнейшая работа красноярских преподавателей с крымскими слушателями будет организована 

дистанционно. 

http://flashsiberia.com/news/krasnoyarskie-specialisty-uchat-vlasti-kryma-samoupravleniyu 

Заметка в газете Сухобузимского района «Сельская жизнь», 24.11.2015 

От Черного моря до Енисея 

В Сухобузимском районе побывала делегация из Крыма 
В республике, почти три десятилетия входившей в состав другого государства, сейчас активно 

внедряют российскую правовую систему в самых разных сферах деятельности. В правовом и 

информационном содействии профессиональных организаций, владеющих практическим опытом 

поддержки местного самоуправления, нуждаются и чиновники нового российского региона. 

 Одним из учреждений, готовых научить крымских чиновников ориентироваться в российском 

законодательстве, стал Красноярский краевой Институт муниципального развития. В декабре прошлого года 

Совет министров Республики Крым совместно с этим учреждением разработали проект «Крымский 

вектор».  В рамках его реализации предполагалось, в частности, обучение муниципальных чиновников и 

депутатов представительных органов власти Крыма по вопросам нового для них законодательства о 

местном самоуправлении.  

 Первый образовательный семинар проекта «Крымский вектор»  специалисты института провели в 

Симферополе в октябре нынешнего года. Вторым пунктом развития проекта было участие муниципальных 

чиновников из Крыма в Сибирском муниципальном форуме, который на днях прошел в Красноярске. 

В рамках этого события и состоялся визит крымской делегации в Сухобузимский район. В ее состав 

вошли представитель аппарата Совета министров Республики Крым А.В. Пахомов, главы администраций 

Алушты и Бахчисарая И.И. Сотов и В.А. Верховед, председатель Нижегорского райсовета А.В. Петров. 

Сопровождали делегацию руководитель Института муниципального развития А.А. Менщиков и  его 

заместитель Н.С. Ялтонская. 

 - Гости и руководители отделов и управлений администрации встретились за круглым столом, 

чтобы обсудить практические вопросы организации местного самоуправления, — рассказывает заместитель 

главы района по социальным вопросам Н.А. Ахмадеева. — Крымчанеинтересовались практически всеми 

аспектами муниципальной работы на примере нашего района. Мы рассказывали о структуре 

администрации, полномочиях и обязанностях ее сотрудников. Обсудили кадровые вопросы. Для наших 

http://www.kleshko.info/publent.php?id=2598
http://flashsiberia.com/news/krasnoyarskie-specialisty-uchat-vlasti-kryma-samoupravleniyu
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гостей вопрос был одним из наиболее животрепещущих – их территории испытывают острый дефицит 

муниципальных кадров. 

Также гостей интересовало, как решаются проблемы здравоохранения, лекарственного обеспечения, 

социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства. У них, впервые столкнувшихся с  

российским законодательством о местном самоуправлении, оказалось множество вопросов. Крымчане 

сравнивали свой опыт муниципального развития с тем, которым поделились сухобузимские власти. 

После завершения круглого стола для гостей провели экскурсию в районном краев едческом музее. 

А затем они отправились в Атаманово на берег Енисея, где полюбовались красотой сибирской природы и 

величием могучей реки. 

- Красноярск встретил жителей черноморского побережья по-настоящему крепкими сибирскими 

морозами, — рассказывает Н.А. Ахмадеева. –   Тем не менее, наши гости пришли к выводу, что и в Крыму 

найдется немало желающих совершить туристическую поездку в наш регион. 

Своими наблюдениями члены крымской делегации поделились на Сибирском муниципальном 

форуме. 

 Наталья Головина 

http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/ 
 

 

VI Сибирский муниципальный форум 

 

Анонс VI Сибирского муниципального форума «VI Сибирский муниципальный форум: 
теория и практика местного самоуправления» 

 

Ведущие эксперты в области местного самоуправления приедут в Красноярск, чтобы поделиться 

своим уникальным профессиональным опытом с руководителями российских муниципалитетов. Встреча 

состоится в рамках VI Сибирского муниципального форума «Муниципальная Россия: идеология лидерства 

и ответственное управление», организованного Администрацией Губернатора Красноярского края, 

Правительством Красноярского края, ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», КРО 

Всероссийского Совета местного самоуправления.  

Мероприятие будет разбито на тематические секции, интересные как муниципальным управленцам, 

так и представителям общественности. Так, на форуме состоится защита локальных проектов 

стратегического развития территорий края, разработанных участниками Школы управленческого резерва. 

Будут работать секции по вопросам объединения муниципальных образований, ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, теории стратегического планирования на муниципальном 

уровне и структуре базовых управленческих компетенций. 

О своем участии в мероприятии, кроме муниципалитетов Красноярского края, уже заявила 

делегация из республики Крым. Приглашены муниципалы из всех регионов Сибирского Федерального 

округа, а также из регионов России, в которых действуют представительства ВСМС.  

VI Сибирский муниципальный форум состоится 20 ноября на площадке ВДЦ MixMax.  

По вопросам участия можно обращаться по телефону: (391)-211-97-76. 

 

 

Защита проектов Школы управленческого резерва пройдет на российском уровне  
16.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=426&p= 

 

Защита проектов школы управленческого резерва пройдет с участием крупнейших российских 

экспертов в области регионалистики, экономики и маркетинга. В итоговой встрече ШУР-2015 примут 

участие генеральный директор «Институт приоритетных региональных проектов» Николай Миронов 

(г.Москва), профессор кафедры маркетинга фирмы НИУ «Высшая школа экономики», доктор 

экономических наук Кирилл Рожков (г.Москва). 

Также в комиссию по обсуждению проектов войдут: 

Светлана Сидельникова,  заместитель министра экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края; 

http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=426&p
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Марина Романова, заместитель начальника управления кадров и государственной службы 

Губернатора  Красноярского края – начальник отдела кадров и государственной службы; 

Марина Калинина, начальник отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих 

(кадрового центра) управления кадров и государственной службы Губернатора  Красноярского края; 

Евгения Димитрова,  заместитель директора ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития». 

Напомним, в течение года участники проекта «Школа управленческого резерва», разбившись на 

группы, изучали потенциал и потребности Сухобузимского, Краснотуранского, Манского и Березовского 

районов, Ачинска и Дивногорска. На сегодняшний день работа завершена: два муниципалитета – 

Сухобузимский и Краснотуранский районы – получат программы развития туризма, остальные – 

инвестиционные паспорта. 

Публичная защита проектов состоится в рамках VI Сибирского муниципального форума 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление» в Красноярске 20 ноября. 

Справки по телефону: 8(391)211-97-76. 

Подробно о Школе управленческого резерва можно узнать на официальном сайте оператора 

проекта Института муниципального развития krasimr.ru в рубрике Проекты. 

 

 

Стратегическое планирование станет одной из основных тем VI Сибирского 
муниципального форума в Красноярске  

 

16.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=423&p= 

 

Стратегическое планирование на муниципальном уровне – тема одной из площадок VI Сибирского 

муниципального форума «Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». 

Экспертом по этой теме выступит Роман Попов, заместитель директора направления 

«Муниципальное экономическое развитие»  Фонда «Институт экономики города» (г.Москва). Фонд 

занимается анализом социальных и экономических проблем развития муниципальных образований, 

разработкой практических рекомендаций по реформированию региональной и городской экономики. 

Роман Аркадьевич Попов уже знаком со спецификой экономического и социального развития 

Красноярского края и его муниципалитетов, он является одним из экспертов Школы управленческого 

резерва – проекта, реализуемого Правительством Красноярского края и Институтом муниципального 

развития. На форуме эксперт поможет представителям муниципальных образований края и других 

сибирских регионов, чьи специалисты станут участниками мероприятия, разобраться в основах 

стратегического планирования, даст практические советы по работе в конкретных территориях, ответит на 

вопросы. Формат площадки, которую будет вести Роман Попов, - семинар. 

VI Сибирский муниципальный форум состоится 20 ноября на площадке ВДЦ MixMax. 

По вопросам участия можно обращаться по телефону: (391)-211-97-76. 

 

 

Делегация из Крыма приедет в Красноярск на VI Сибирский муниципальный форум  
 

18.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=430&p= 

В ходе визита крымчане побывают в Сухобузимском районе Красноярского края, где познакомятся 

с практикой организации местного самоуправления. В планах ряд рабочих встреч в Правительстве 

Красноярского края, Законодательном Собрании, в Красноярском городском Совете. 

20 ноября делегация примет участие в семинарах и тренингах VI Сибирского муниципального 

форума, главная тема которого – идеология лидерства и ответственное управление. 

Визит состоится в рамках проекта «Крымский вектор», который реализуется Красноярским и 

Крымским региональными отделениями Всероссийского Совета местного самоуправления, Красноярским 

Институтом муниципального развития при поддержке Правительства республики Крым. Цель проекта – 

оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований республики Крым. 

Подробнее о проекте можно узнать на сайте Института муниципального развития в разделе «Проекты». 

Телефон для СМИ: 8963-259-41-49 (Ирина Елисеенко) 

 

Самые острые вопросы законодательства в сфере местного самоуправления обсудят на 
VI Сибирском муниципальном форуме  

 

18.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=423&p
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http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=429&p=  

 

На мероприятии Екатерина Шугрина будет вести семинар «Текущее и перспективное 

совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления», организованный для 

представителей муниципалитетов Красноярского края и других регионов, чьи делегации прибудут на 

форум. 

Сфера научных интересов Екатерины Шугриной – муниципальное право, гарантии права на 

осуществление местного самоуправления, судебная защита местного самоуправления, территориальная 

организация публичной власти, ответственность органов публичной власти и их должностных лиц, а также 

конституционное право России. Активно занимается работой по переподготовке и повышению 

квалификации муниципальных служащих. Екатерина Шугрина – автор более 300 публикаций, среди 

которых учебники, монографии, комментарии к законодательству. 

Также экспертами на этой площадке форума выступят председатель комитета по государственному 

строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества, заместитель 

председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко директор ККГБОУ 

«Институт муниципального развития», кандидат юридических наук Алексей Менщиков. 

Более подробно с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте Института 

муниципального развития krasimr.ru. 

 

Программа VI Сибирского муниципального форума 
 

Красноярский Институт муниципального развития подписал соглашение о 
сотрудничестве с Севастополем  

 

20.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=433&p= 

 

Институт муниципального развития подписал соглашение о сотрудничестве с аппаратом 

Законодательного Собрания города Севастополя. На сегодняшний день перед новым российским городом 

федерального значения стоит задача создать на своей территории Ассоциацию муниципальных образований 

в городе Севастополе. Для более эффективного завершения этого процесса Институт муниципального 

развития будет предоставлять своим южным коллегам готовые проекты типовых муниципальных правовых 

актов. Кроме того, аппарат Законодательного Собрания и Институт муниципального развития будут 

взаимодействовать по информационному обмену в сфере организации и развития местного самоуправления. 

Севастополь также выразил готовность способствовать проведению Институтом муниципального развития 

научных исследований в сфере организации и развития местного самоуправления. 

Подписание соглашения состоялось 20 ноября в рамках VI Красноярского муниципального форума 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». 

 

 

VI Сибирский муниципальный форум собрал в Красноярске ведущих российских 
экспертов в области местного самоуправления  

 

 20.11.15 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=432 

Сегодня в Красноярске прошел VI Сибирский муниципальный форум «Муниципальная Россия: 

идеология лидерства и ответственное управление».  

Первый заместитель Губернатора - руководитель Администрации Губернатора края Сергей 

Пономаренко, выступая перед журналистами, отметил значимость мероприятия для муниципального 

сообщества. 

«Полезно собираться с экспертами, обсуждать  актуальные вопросы, которые беспокоят 

муниципалов. Тем более что в Красноярском крае в этом году прошла масштабная избирательная кампания, 

много новых людей пришло в органы местного самоуправления, поэтому площадки с участием видных 

российских экспертов им полезны. Форум станет поводом для муниципальных служащих расширить свои 

познания, которые в дальнейшем помогут им осуществлять свои собственные полномочия», - сказал Сергей 

Пономаренко. 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=429&p
http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=433&p


100 

 

Открывая пленарную часть форума, Сергей Пономаренко приветствовал участников от имени главы 

региона Виктора Толоконского. По его словам, представительный состав участников, обмен опытом, 

взаимное обучение является большой ценностью этой площадки. 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко 

считает органы местного самоуправления основным уровнем власти. «Именно на этом уровне решаются 

вопросы жизнеобеспечения, которые больше всего волнуют граждан», - сказал заместитель председателя 

ЗС. Сюда Алексей Клешко относит, например, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, чистую 

воду. По словам депутата, «муниципальный форум и служит для того, чтобы управленцы разбирались в этих 

темах досконально, были грамотными, могли формировать высокий уровень компетентности людей, 

отвечающих за муниципальный уровень власти». Алексей Клешко также напомнил, как более 10 лет назад в 

Красноярске с этой целью был создан научно-методический центр поддержки местного самоуправления – 

первый в России. Сегодня он стал краевым Институтом муниципального развития. Парламентарий назвал 

его хорошей образовательной, консультационной площадкой для местного самоуправления. 

В своем выступлении на пленарной части форума директор Института муниципального развития 

Алексей Менщиков рассказал, что на форуме сегодня собралось более 250 участников. «С особым чувством 

радости мы сегодня приветствуем здесь делегацию Крыма, которая впервые присутствует на нашем 

мероприятии», - подчеркнул он. 

Стоит отметить, что Сибирский муниципальный форум посетили представители органов местного 

самоуправления не только Красноярского края и республики Крым, но и республик Хакасия, Бурятия, 

Башкортостан, Саха (Якутия), Калужская, Новосибирская область. 

На форуме были организованы тематические семинары и тренинги, прошла защита локальных 

проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы управленческого резерва. 

 

 

Приглашаем на тренинг «Базовые компетенции руководителя»!  
 

17.11.2015 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=428&p= 

 

20 ноября в Красноярске в рамках VI Сибирского муниципального форума состоится тренинг 

«Базовые компетенции руководителя».  Экспертом выступит Вероника Шкарбань (г. Новосибирск). 

На тренинг приглашаются представители муниципалитетов Красноярского края и участники VI 

Сибирского муниципального форума. 

В ходе работы будут рассмотрены вопросы управления собственной эффективностью, управление 

действиями и мышлением  подчиненных, а также подробно изучены инструменты управления. Собравшиеся 

отработают элементы планирования, делегирования полномочий и познакомятся с понятием «коучинг». 

Бизнес – консультант Вероника Шкарбань получила образование на юридическом факультете в 

Томском государственном университете, затем продолжила свое образование в Сибирском институте 

психоанализа по специальности «Психолог – аналитик». Методология тренингов Вероники Шкарбань 

основана на: поддерживающей атмосфере в группе; системном подходе; реальных «кейсах»,  понимании 

муниципальной специфики. 

С программой форума можно познакомиться на сайте http://www.krasimr.ru 

Для участников форума участие бесплатное, требуется предварительная регистрация! 

По вопросам участия обращайтесь по телефону (391)240-20-11, irina@krasimr.ruИрина Валюшицкая. 

 

 

Публикации на официальном портале Правительства Красноярского края 

Завтра в Красноярске откроется VI Сибирский муниципальный форум 
Институт муниципального развития 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/79104 
 

19 ноября 2015, четверг, 15:45 

 

20 ноября в Красноярске пройдет VI Сибирский муниципальный форум "Муниципальная Россия: 

идеология лидерства и ответственное управление", на котором ведущие российские эксперты обсудят 

теорию и практику местного самоуправления. 

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, круглые столы и семинары, которые будут 

интересны как муниципальным управленцам, так и представителям общественности. Участники обсудят 

текущее и перспективное совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления вопросы 

http://www.krasimr.ru/events/show/?nid=428&p
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/79104
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стратегического планирования на муниципальном уровне, базовые управленческие компетенции. Кроме 

того, состоится защита локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы 

управленческого резерва. 

Экспертами выступят представители Московской государственной юридической академии, Высшей 

школы экономики, Института экономики города, Иркутского института законодательства и правовой 

информации, Министерства экономического развития Красноярского края, краевого Института 

муниципального развития. 

О своем участии в мероприятии уже заявила делегация из Республики Крым. На форум приглашены 

представители муниципалитетов из регионов Сибирского федерального округа, а также из других 

российских территорий. 

VI Сибирский муниципальный форум откроется 20 ноября 2015 года, в 11.00, в ВДЦ "MixMax" по 

адресу: ул. Телевизорная, 1, стр. 9.  

Информация для СМИ: в 10.45 состоится брифинг первого заместителя Губернатора края - 

руководителя Администрации Губернатора края Сергея Пономаренко, заместителя председателя 

Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Клешко и директора Института муниципального 

развития Алексея Менщикова. 

Аккредитация и дополнительная информация для СМИ по телефону 8-963-259-41-49, Ирина 

Елисеенко. 

 

 

VI Сибирский муниципальный форум "Муниципальная Россия: идеология лидерства и 
ответственное управление" 

Программа VI Сибирского муниципального форума "Муниципальная Россия: идеология 
лидерства и ответственное управление" 

16.11.2015 

http://www.kadry24.ru/forum 
 

 

В Красноярске открылся VI Сибирский муниципальный форум "Муниципальная Россия: 
идеология лидерства и ответственное управление" 

20 ноября 2015, пятница, 15:46 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/79116 
 

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края 

Крупнейший в Сибири форум, посвященный развитию муниципального управления, проходит 

сегодня в столице Красноярского края. Делегации из 8 российских регионов собрались на красноярской 

площадке, чтобы обсудить теорию и практику местного самоуправления. 

В рамках форума проводятся тематические круглые столы и семинары, посвященные текущему и 

перспективному совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления, вопросам 

стратегического планирования на муниципальном уровне, базовым управленческим компетенциям. Кроме 

того, проходит защита локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы 

управленческого резерва. 

Традиционно на красноярском муниципальном форуме поддерживается высокий уровень экспертов. 

В нынешнем году здесь выступают представители Московской государственной юридической академии, 

Высшей школы экономики, Института экономики города, Иркутского института законодательства и 

правовой информации, министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края, краевого института муниципального развития. 

Первый заместитель Губернатора - руководитель Администрации Губернатора края Сергей 

Пономаренко от имени главы региона Виктора Толоконского приветствовал участников форума. По его 

словам, представительный состав участников, обмен опытом, взаимное обучение является большой 

ценностью этой площадки. 

"Как вы знаете, в Красноярском крае прошла масштабная избирательная кампания, - сказал Сергей 

Пономаренко. - Появилось много новых людей в органах местного самоуправления. И такие экспертные 

площадки полезны для вновь избранных руководителей с точки зрения приобретения новых знаний, 

которые помогут им более эффективно осуществлять свои полномочия. Впрочем, обсуждение таких 

вопросов, как совершенствование законодательства и развитие управленческих компетенций будет полезно 

и тем, кто давно работает в органах местного самоуправления. Я рад, что география участников этого 

форума постоянно расширяется". 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко 

отметил, что муниципалитеты – это основной уровень власти. "Именно на этом уровне, решаются те самые 

http://www.kadry24.ru/forum
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/79116
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вопросы жизнеобеспечения, которые больше всего волнуют граждан: это благоустройство, ЖКХ, чистая 

вода и так далее. Муниципальный форум и служит для того, чтобы управленцы разбирались в этих темах 

досконально, были грамотными, могли формировать высокий уровень компетентности людей, отвечающих 

за муниципальный уровень власти. Более 10 лет назад с этой целью мы создавали научно-методический 

центр поддержки местного самоуправления, мы были первыми в России, кто это сделал. Сегодня он стал 

краевым Институтом муниципального развития. Хорошей образовательной, консультационной площадкой 

для местного самоуправления". 

Директор Института муниципального развития Алексей Менщиков рассказал, что на форуме 

сегодня собралось более 250 участников. "С особым чувством радости мы сегодня приветствуем здесь 

делегацию Крыма, которая впервые присутствует на нашем мероприятии", - подчеркнул он. 

Отметим, муниципальный форум в Красноярске проводится с 2010 года. За это время около двух 

тысяч человек из 15 субъектов Российской Федерации приняли участие в обсуждении на авторитетной 

сибирской площадке различных аспектов муниципального управления. 

Дополнительная информация по телефону 249-38-46, Евгения Кузнецова. 

 

 

 

Публикации на сайте ВСМС 

 

В Красноярске состоится VI Сибирский муниципальный форум 
 

Опубликовано 11.11.2015 00:36 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4510-v-krasnoyarske-sostoitsya-vi-sibirskij-
munitsipalnyj-forum 

 

20 ноября 2015 года в г.Красноярске состоится VI Сибирский муниципальный форум 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». Организаторы форума: 

Администрация Губернатора Красноярского края, Правительство Красноярского края, ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития», Красноярское Региональное отделение ВСМС. 

Целью форума является обсуждение тенденций развития, современного состояния местного 

самоуправления, а также механизмов повышения его действенности на современном этапе.  

Планируется работа следующих секций: 

Текущее и перспективное совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления;  

Актуальные вопросы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления; 

Локальные проекты развития территорий (защита проектов Школа управленческого резерва): 

Стратегическое планирование на муниципальном уровне; 

Структура базовых управленческих компетенций; 

Вопросы обработки персональных данных ОМСУ 

В форуме примут участие представители органов государственной власти федерального и 

регионального уровня,  органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и 

муниципальных сообществ, ведущие российские эксперты в сфере муниципального управления. 

 

 

VI Сибирский муниципальный форум собрал в Красноярске представителей 
муниципального сообщества со всей Российской Федерации 

 

Опубликовано 23.11.2015 16:58 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4520-vi-sibirskij-munitsipalnyj-forum-sobral-v-

krasnoyarske-predstavitelej-munitsipalnogo-soobshchestva-so-vsej-rossijskoj-federatsii 
 

20 ноября в Красноярске прошел VI Сибирский муниципальный форум «Муниципальная Россия: 

идеологи я лидерства и ответственное управление». 

В работе форума приняли участие представители органов местного самоуправления Красноярского 

края, республики Крым, республик Хакасия, Бурятия, Башкортостан, Саха (Якутия), Калужской и 

Новосибирской областей. 

Организаторами форума выступили Правительство и Администрация Губернатора Красноярского 

края, Всероссийский Совет местного самоуправления, Красноярский Институт муниципального развития. 

Первый заместитель Губернатора Красноярского края - руководитель Администрации Губернатора 

Сергей Пономаренко, выступая перед журналистами, отметил значимость мероприятия для муниципального 

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4510-v-krasnoyarske-sostoitsya-vi-sibirskij-munitsipalnyj-forum
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4510-v-krasnoyarske-sostoitsya-vi-sibirskij-munitsipalnyj-forum
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4520-vi-sibirskij-munitsipalnyj-forum-sobral-v-krasnoyarske-predstavitelej-munitsipalnogo-soobshchestva-so-vsej-rossijskoj-federatsii
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/4520-vi-sibirskij-munitsipalnyj-forum-sobral-v-krasnoyarske-predstavitelej-munitsipalnogo-soobshchestva-so-vsej-rossijskoj-federatsii
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сообщества. «Полезно собираться с экспертами, обсуждать  актуальные вопросы, которые беспокоят 

муниципалов. Всем будут полезны площадки с участием видных российских экспертов. Форум станет 

поводом для муниципальных служащих расширить свои познания, которые в дальнейшем помогут им 

осуществлять свои полномочия», - сказал Сергей Пономаренко. 

В Сибирском муниципальном форуме приняли участие ведущие эксперты в области местного 

самоуправления. Доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права 

России Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, член Экспертного 

совета Всероссийского Совета местного самоуправления Екатерина Шугрина приезжает в Красноярск дл 

явстречи с муниципалами ежегодно. «Традиционно мы стараемся не только вещать,  но и слушать, как 

специалисты в территориях делятся своим опытом. Этот опыт является не просто интересным, а бесценным 

– интересно услышать, как люди на местах воспринимают и применяют  то, что для нас уже является 

привычным и очевидным», - рассказала профессор Шугрина. 

Почетными гостями форума стали представители делегации из Крыма, которую возглавил 

заведующий отделом организации работы с регионами Главного управления по организационным вопросам 

Аппарата Совета министров Республики Крым Алексей Пахомов. В своем приветственном слове господин 

Пахомов заявил, что сегодня Крым готов не только перенимать полезный опыт, но делиться. «С момента 

воссоединения Крыма с Россией у нас появился определенный опыт, и даже новый взгляд на развитие 

местного самоуправления», - отметил Пахомов. 

На форуме одновременно работали тематические площадки, посвященные актуальным изменениям 

в законодательстве, стратегическому муниципальному планированию, работе в персональными данными в 

сфере местного самоуправления и лидерским качествам. В рамках мероприятия состоялась также защита 

локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы управленческого 

резерва. 

 

 

Публикации печатных СМИ - информационных партнеров VI Сибирского 
муниципального форума 

 

Дела.ru  

В Красноярске прошел Сибирский муниципальный форум 
23.11.2015 

http://www.dela.ru/lenta/169315/ 
 

20 ноября в Красноярске, на площадке ВДЦ MixMax, прошел VI Сибирский муниципальный форум 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». 

Форум был организован администрацией губернатора Красноярского края, правительством 

Красноярского края, ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», КРО Всероссийского Совета 

местного самоуправления. 

Ведущие эксперты в области местного самоуправления поделились своим уникальным 

профессиональным опытом с руководителями российских муниципалитетов. Встречи проходила на 

тематических секциях, интересных как муниципальным управленцам, так и представителям 

общественности. 

Так, на форуме состоялась защита локальных проектов стратегического развития территорий края, 

разработанных участниками Школы управленческого резерва. Работали секции по вопросам объединения 

муниципальных образований, ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

теории стратегического планирования на муниципальном уровне и структуры базовых управленческих 

компетенций. 

В ходе мероприятия обсуждались самые острые вопросы законодательства в сфере местного 

самоуправления и задачи стратегического планирования. Также были подписаны важные соглашения, 

например, соглашение о сотрудничестве Института муниципального развития с аппаратом 

Законодательного собрания города Севастополя. Перед новым российским городом федерального значения 

стоит задача создать на своей территории Ассоциацию муниципальных образований, и красноярские 

эксперты окажут необходимую помощь. 

Отметим, что в мероприятии, помимо муниципалитетов Красноярского края, участвовала делегация 

из Республики Крым, муниципалы из всех регионов Сибирского Федерального округа, а также регионов 

России, в которых действуют представительства ВСМС. 

 

 

http://www.dela.ru/lenta/169315/
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Наш Красноярский край 

 

Местное время  
Номер от 20.11.2015 2-я полоса  

http://gnkk.ru/upload/iblock/c6d/c6d79544786ebff3afe78d320a48c3cf.pdf 
 

20 ноября в Красноярске в ВДЦ MixMax откроется VI Сибирский муниципальный форум 

«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». На его площадках состоится 

защита проектов стратегического развития территорий края. Будут работать секции по вопросам 

объединения муниципальных образований, ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, теории стратегического планирования на муниципальном уровне и структуре базовых 

управленческих компетенций. 

 

 
Самая ближняя власть  
От чего зависит качество жизни территорий   

http://gnkk.ru/archive/ 

Номер от 27.11.2015 14-я полоса  

 

Местная администрация– та структура, от которой человек в первую очередь ждет решения 

возникающих житейских проблем (место в детском саду для ребенка, работа общественного транспорта, 

состояние дорог и многое другое). От того, насколько оперативно они решаются, зависит оценка власти 

в глазах обывателя, формируется качество жизни территории. Именно поэтому на VI Сибирском 

муниципальном форуме «Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление», 

прошедшем в Красноярске, особое внимание уделили вопросам повышения профессионализма местных 

властей.  

На форум съехались представители восьми регионов, в том числе Крыма. Уже по традиции день 

был насыщен мероприятиями – проходили лекции, круглые столы, мастер-классы по  самым разным 

вопросам муниципальной жизни. В  качестве экспертов работали опытные тренеры и ученые – представите- 

ли Московской государственной юридической академии, Высшей школы экономики и т. д.  

Здесь обсуждали изменения в  законодательстве, рассказывали, как стать успешным руководителем, 

о передовом опыте муниципалитетов, о  том, как создать даже из самой неизвестной территории настоящий 

бренд и привлекать туристов.  

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отметил, что такие 

встречи представителей местных властей важны и тем, кто давно работает в этой сфере, и новичкам:  

– Недавно в  регионе прошли выборы  – в  органах местного самоуправления появилось много 

новых людей. Поэтому площадки с участием видных российских экспертов безусловно полезны. Благодаря 

таким форумам муниципалы могут расширять свои познания, чтобы качественнее работать в  территориях, 

а  значит, более эффективно помогать людям решать их проблемы. Здесь можно делиться опытом и  

получать что-то новое.  

Вице-спикер Заксобрания региона Алексей Клешко считает: муниципальный форум служит для 

того, чтобы управленцы были грамотными, могли формировать высокий уровень компетентности местных 

специалистов:  

– Органы местного самоуправления являются основным органом власти. Ведь именно 

муниципалитеты решают вопросы, связанные с  жизнеобеспечением. Благоустройство, ЖКХ, чистая вода – 

все это как раз то, что больше всего заботит жителей. Служащие должны досконально разбираться во всех 

этих вопросах.  

Одна из  главных тем форума – максимальная близость муниципальной власти к  населению, 

ответственность чиновников. Об этом говорил директор Института муниципального развития Алексей 

Менщиков:  

– Представители местных властей должны лучше и  больше отражать интересы простого народа. 

На  форуме мы пытаемся научить служащих этому, донести передовой опыт. Кроме того, здесь решаются 

вопросы, которые имеют вполне конкретное отражение в  практической жизни.  

В качестве примера можно привести тему передачи полномочий муниципалитетам. Практика 

прошлых лет, когда территориям отдавали на  откуп все, что только можно, уходит в  прошлое. Сегодня 

полномочия распределяются более логично. Конечно, до идеала еще далеко, но все же.  

По словам Алексея Менщикова, полномочия определяются юридически корректнее, то есть 

обеспечены ресурсами. Это, в свою очередь, означает, что муниципалитеты становятся реальной силой, с  

помощью различных рычагов могут менять жизнь людей и территорий к лучшему.  

 

http://gnkk.ru/upload/iblock/c6d/c6d79544786ebff3afe78d320a48c3cf.pdf
http://gnkk.ru/archive/
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Крымский вектор  

Представители крымской делегации начали работу задолго до открытия форума – отправились 

в Сухобузимский район нашего края, чтобы ознакомиться с тонкостями работы местных чиновников. Кроме 

того, прошла встреча с депутатами Заксобрания края и представителями исполнительной власти.  

У красноярцев и крымчан давние связи. После присоединения нового региона к России они лишь 

укрепились. С сентября этого года Красноярский институт муниципального развития вместе с краевыми и  

республиканскими властями реализует проект «Крымский вектор». Основная цель – помочь органам 

местного самоуправления республики повысить качество работы, быстрее и полнее освоить российское 

законодательство.  

Не секрет, что власти полуострова оказались в нелегкой ситуации – нужно в кратчайшие сроки 

перестроить работу всех учреждений под  новые реалии. По сути, это новый формат управления для всего 

чиновничьего аппарата.  

Директор Института муниципального развития Алексей Менщиков отметил, что оказание помощи 

Крыму является партнерским долгом нашего региона. Еще в октябре прошлого года с советом министров 

Крыма было подписано соглашение о правотворческой деятельности.  

Впрочем, очевидно, что лучший способ получения и закрепления знаний – теория, подкрепленная 

практикой. Поэтому в рамках проекта запланированы встречи и обучение, методологическая поддержка. В  

октябре эксперты Института муниципального развития ездили в Симферополь, рассказывали о правовых 

основах местного самоуправления. Ответный визит делегации в Красноярский край – это следующий этап 

сотрудничества – закрепление знаний, знакомство с практическими примерами работы конкретных 

территорий.  

Председатель Нижнегорского районного совета депутатов Крыма Александр Петров отметил, что 

его очень интересует опыт муниципалитетов нашего региона в области поддержки малого бизнеса, 

подготовки кадров и формирования налоговой базы в районах:  

– На  первый взгляд, наши регионы разные. Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что 

между нами много общего. Приходится решать одинаковые проблемы. Нам просто нужно перестроиться, 

быстрее понять новый для нас формат работы. Я уже подсмотрел в крае много интересного, что обязательно 

будем внедрять в своем регионе.  

По словам главы администрации города Алушта Игоря Сотова, формат работы форума позволяет 

охватить сразу несколько аспектов муниципальной деятельности:  

– Главное, что работа строится в формате диалога. Общение с  экспертами и  представителями 

муниципалитетов позволяет глубже проникнуть в  проблему, понять не  только теорию, но и как все это 

реализуется на практике. В частности, мне были очень интересны вопросы финансового 

администрирования.  

 

Материалы подготовил Марк ЗАХАРОВ  

 

 

Красноярский рабочий  

ГОСТИ ИЗ КРЫМА УЧАТСЯ ИДЕОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА  
Номер от 19.11.2015 

http://www.krasrab.com/archive/2015/11/19/news/all_news?first=01 
 

Завтра, 20 ноября, в Красноярске начинает работу Сибирский муниципальный форум 

"Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление".  

Участие в нём принимает делегация Республики Крым. В её составе - представители городского 

округа Алушта, Нижнегорского и Бахчисарайского районов. Возглавил крымский десант представитель 

аппарата Совета министров республики Алексей Пахомов.  

Крымчане уже побывали в Сухобузимском районе, где познакомились с практикой организации 

местного самоуправления. В планах также - рабочие встречи в правительстве края, Законодательном 

Собрании региона и Красноярском городском Совете.  

Этот визит проходит в рамках проекта "Крымский вектор", который реализуется Красноярским и 

Крымским региональными отделениями Всероссийского совета местного самоуправления, Красноярским 

институтом муниципального развития при поддержке правительства Республики Крым. Цель проекта - 

оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым.  

Газета "Красноярский рабочий" - информационный партнёр Сибирского муниципального форума. 

 

ХОРОШИЙ МУНИЦИПАЛ = ХОРОШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  
http://www.krasrab.com/archive/2015/11/28/07/view_article 

http://www.krasrab.com/archive/2015/11/19/news/all_news?first=01
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"Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление" - форум с таким 

названием собрал в Красноярске не только представителей Красноярского края и не только Сибири, хотя и 

назывался сибирским.  

Красноярск - центр России 

Среди без малого трёхсот участников, собравшихся 20 ноября в выставочно-деловом центре "Mix-

Max", были представители республик Бурятия, Саха-Якутия, Хакасия, Башкортостан, Калужской и 

Новосибирской областей, особое внимание организаторы уделили делегации Республики Крым. Южные 

гости не остались в долгу и привезли приветственные послания участникам сибирского форума от главы 

Республики Крым, председателя Совета министров Сергея Аксёнова и председателя Законодательного 

Собрания Севастополя Алексея Чалого. 

- Нигде более в России не проводятся форумы, на которых обсуждают актуальную для муниципалов 

повестку дня,- так сформулировал уникальность красноярского мероприятия директор Института 

муниципального развития Алексей Менщиков.- Цель Сибирского муниципального форума, который мы 

традиционно проводим в конце года,- обсуждение повестки, наработанной за год. В течение года постоянно 

меняется законодательство, особенно 131-й федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", мы обсуждаем, что изменилось в течение года, что 

можно откорректировать на будущий период. 

Одним из практических результатов предыдущего, V Сибирского муниципального форума Алексей 

Менщиков назвал избавление муниципальных чиновников от административных наказаний за нарушения 

разного рода норм и правил, которые они в принципе не могут исправить из-за отсутствия средств и 

ресурсов. Мне сразу вспомнился яркий пример маразма такого рода, который несколько лет назад привели 

на съезде депутатов Красноярского края: глав сельсоветов штрафуют за незаконные свалки на окраинах 

деревень и требуют вывозить мусор на полигоны отходов, которые находятся в сотнях километров! Притом 

что денег на такие "мусорные рейсы" у сельсоветов нет. 

- За прошедший после V Сибирского муниципального форума год были приняты изменения в 

Кодекс об административных правонарушениях, и сегодня, если муниципальный чиновник докажет, что он 

что-то делал для решения вопроса (переписка с органами, от которых зависит решение, и тому подобное), а 

своих ресурсов у него для этого нет, тогда его нельзя привлечь к административной ответственности и 

оштрафовать,- констатировал Алексей Менщиков.- Я не хочу сказать, что только благодаря нам это сделано, 

но эксперты-то у нас на форумах федеральные, и они транслируют нашу позицию в центре принятия 

решений. 

Грустные анекдоты 

- На таких форумах принято говорить, что местное самоуправление - это самый близкий к 

населению уровень публичной власти, что на нём лежит много ответственности, и поэтому вы такие важные 

люди,- обратился к собравшимся председатель комитета по государственному строительству, местному 

самоуправлению и развитию институтов гражданского общества, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко.- Потом, когда заканчиваются форумы, 

интеллектуально-экспертные обсуждения, все собираются на совещания, и руководители из госорганов 

говорят: "А теперь сделайте так, так и так!" Всё это напоминает анекдот, когда жена говорит мужу: "Завтра 

будем праздновать День примирения и согласия".- "Это как?" - "А мы пойдём в магазин, я там буду 

примерять, а ты будешь соглашаться!" 

Взбодрив таким образом зал, вице-спикер краевого парламента заявил, что на самом деле в крае 

пытаются формировать другой тип отношений между органами государственной и муниципальной власти. 

Впрочем, в зале вряд ли кто обманывался - в нашей стране с середины "нулевых" с помощью так 

называемой "реформы местного самоуправления" государственная власть целенаправленно формирует 

командно-административную систему управления, в которой местное самоуправление постепенно 

"мутирует" в муниципальную власть - подчинённого "меньшого брата" власти государственной. 

В этой связи мне тоже вспомнился популярный анекдот. Купили немцы из Daimler-Benz Волжский 

автозавод, перенастроили линии, поставили на него комплектующие для "Мерседесов", а с конвейера по-

прежнему идут "Жигули". Сняли с завода всё оборудование, привезли новое из Германии - а с конвейера 

продолжают идти "Жигули"! Уволили весь персонал, привезли немцев - а с конвейера всё равно идут 

"Жигули"!! Директор завода чуть не плачет, а главный инженер ему: "Я же говорил - место тут проклятое! А 

ты всё - руки не оттуда, руки не оттуда..." 

Вот и все известные попытки привить в России демократию (то бишь народовластие) и на 

государственном, и на местном уровне до сих пор заканчивались построением командно-административной 

системы, которую теперь пафосно именуют "вертикалью власти". Есть те, кто считает, что подлинное 

местное самоуправление приказало у нас долго жить как раз потому, что "руки не оттуда", но есть и другие, 

которые согласились с тем, что в нашей стране для демократии "место проклятое", и приняли правила игры, 

написанные государственной властью для власти муниципальной. В этой системе муниципалы - 

исполнители, "прорабы государственной власти на местах". И именно для вторых, а не для первых уже в 

шестой раз в Красноярске прошёл Сибирский муниципальный форум. Потому как, может быть, и не очень 
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пафосный статус исполнителя вовсе не снимает с человека обязанность быть добросовестным грамотным 

специалистом. 

Начальником ты можешь и не быть, но профессионалом быть обязан 

- На сегодняшний день качество муниципального управления слабое, потому что нет толковой 

подготовки и переподготовки людей, нет квалифицированного отбора,- сказал в своём выступлении 

директор Института муниципального развития Алексей Менщиков.- В результате выборов избирают не 

людей, которые хотят что-то решать, а скорее людей, которые хотят заработать либо являются своего рода 

"нарциссами". Я как житель города Красноярска или любого другого поселения хочу, чтобы его глава и 

администрация были эффективными, а не популистскими. Поэтому я противник прямых выборов и всегда 

таким был. Потому что всегда возникает желание понравиться гражданам неизвестно чем и неизвестно для 

чего. 

- Кому же тогда должны нравиться главы муниципалитетов, если не избирателям? Конкурсной 

комиссии, которая их назначает? - удивился я. 

- Я против прямых выборов глав муниципалитетов, но совершенно очевидно, что прямые выборы 

депутатов должны оставаться,- возразил мне Алексей Анатольевич.- Конкурсные комиссии, которые вы 

упомянули, наполовину состоят из местных депутатов и наполовину из представителей губернской власти, 

если речь идёт о выборах главы территории. И это справедливо, потому что сегодня губернская власть даёт 

деньги. У нас из 575 муниципалитетов в Красноярском крае менее десятка самодостаточны. Тот, кто даёт 

деньги, и должен отвечать за качество управления, поэтому 50 процентов комиссии - представители 

губернской власти. По крайней мере, можно "отшить" человека, который предлагает такую программу или 

его биография такая, что заставляет сомневаться в том, что он сможет обеспечить качество жизни и 

безопасность территории. 

Где же рекрутировать в муниципальную власть достойных и профессионально подготовленных 

именно для такой работы людей? В Институте муниципального развития уверены - среди выпускников 

школы управленческого резерва. В ней осуществляют специализированную подготовку представителей 

управленческих кадров края, развивают имеющиеся компетенции, формируют навыки, необходимые в 

сферах государственного и муниципального управления. 

Как раз выпускники Школы управленческого резерва представили свои локальные проекты 

развития территорий на третьей площадке VI Сибирского муниципального форума. "Свежеиспечённые" 

управленцы рассказали экспертам и вольным слушателям, чем они предлагают заманивать жителей, 

инвесторов и туристов в Берёзовский, Манский, Краснотуранский и Сухобузимский районы, а также в город 

Дивногорск. На лицах "муниципалов" старшего поколения в это время сменялись то внимательная 

заинтересованность, то скептическая усмешка. Что из услышанного на VI Сибирском муниципальном 

форуме останется лишь идеей, а что войдёт в жизнь, гадать заранее бесполезно и бессмысленно. Важно уже 

то, что в России есть место, где "муниципалы" слушают друг друга, говорят, спорят. И место это - 

Красноярск. 

*** 

Говорят участники VI Сибирского муниципального форума 

 

Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам - руководитель финансового 

управления Манского района Красноярского края Сергей ЧЕРОТАЙКИН: 

- Меняется законодательство. Президент и губернатор ставят задачу разработать стратегию 

развития нашей территории. Мы приехали, чтобы узнать, в каком направлении будет развиваться край в 

целом. Наши муниципалитеты дотационные. Чтобы снизить уровень этой дотационности, нужно знать 

точки роста. От этого зависит будущее районов. 

Глава Краснозерского района Новосибирской области Александр БАЕВ: 

- У вас в Красноярском крае 1 700 населённых пунктов, огромное количество муниципалитетов, 

обширная география их расположения. Мы хотим ознакомиться здесь с положительным опытом, который 

сможем применить на своей территории. Приехали получить новую информацию по таким направлениям, 

как инвестиционное развитие, стратегическое планирование, юридическая защита. 

Юрист, консультант Красноярского городского Совета депутатов Роман КРАСТЕЛЕВ: 

- Особый интерес, и не только у меня, вызвало выступление члена Экспертного совета 

Всероссийского совета местного самоуправления Екатерины Шугриной, которая рассказала о ситуации с 

отменой в стране прямых выборов глав местного самоуправления. Она отметила, что сейчас на 

рассмотрении Конституционного суда находится дело об оспаривании данного нововведения. При этом 

эксперт не стала давать собственную оценку отмене прямых выборов. Другой эксперт секции - вице-спикер 

Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко отмену выборов поддержал, хотя 

исчерпывающей аргументации "за" в его выступлении я не услышал. 

Надеюсь, что в следующем году организаторы сделают VII Сибирский муниципальный форум не 

лекционным, а более "семинарским", дискуссионным. И хочется услышать спикеров, не только отражающих 

позицию официальной власти, но и с отличной точкой зрения. 

Андрей КУЗНЕЦОВ. 
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На фото: Сибирский форум муниципального развития собрал без малого 300 делегатов с разных 

концов страны. 

Фото Института муниципального развития. 

 

ОСТАП БЕНДЕР ИЛИ КНЯЗЬ ГВИДОН? 
 

Номер от 15.12.2015 

http://www.krasrab.com/archive/2015/12/19/04/view_article 
 

Упразднение прямых выборов глав крупных муниципалитетов в Красноярье краевая 

исполнительная и законодательная власть мотивировала в основном тем, что избиратели выбирают "не тех" 

- людей без должной подготовки и опыта. А кто "те"? Те, кого готовит, например, региональная школа 

управленческого резерва...  

Наука продаваться 

Самой интересной мне, рядовому зрителю, на недавно прошедшем в Красноярске VI Сибирском 

муниципальном форуме была площадка, где свои разработки защищали выпускники школы 

управленческого резерва (ШУР). 

Представители муниципальной и государственной власти, бизнеса и некоммерческих организаций 

должны были дать ответ, как они собираются привлекать жителей, работников, инвесторов и туристов во 

вполне конкретные шесть территорий Красноярского края. 

Презентацию во время открытия форума площадки "Локальные проекты развития территорий" её 

руководитель, профессор кафедры маркетинга Высшей школы экономики, доктор экономических наук 

Кирилл Рожков начал с шокирующего заявления: 

- Вы знаете, что в России около 40 столиц? Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, южной столицы - 

Севастополя, есть ещё Камышин - арбузная столица, Нижний Новгород - столица Поволжья, есть столица 

российской провинции - Урюпинск и ещё десятка три с половиной разных столиц... Образовалась очень 

интересная ярмарка российских городов. Что они делают на этой ярмарке? Торгуют собой. Что они 

продают? Они продают условия жизни, условия посещения с целью развлечений, познавательными целями 

и условия для размещения капитала. Они пытаются привлечь жителей, туристов и инвесторов. И на этом 

поприще разные города делают разные успехи, составляются разные рейтинги. 

Далее Кирилл Львович привёл примеры различных рейтингов городов: лучших для ведения 

бизнеса, лучших с точки зрения жителей, с лучшей городской средой, самых успешных на поприще 

туристического бизнеса... Ни один город Красноярского края в данных примерах не фигурировал. 

Как говорила легендарная актриса Фаина Раневская, красота - это страшная сила! А в нашей стране 

- ещё и страшные расходы! Со слов московского профессора, чтобы отпраздновать в Сергиевом Посаде 700-

летие Сергия Радонежского, было истрачено 2,5 миллиарда рублей, на юбилей Астрахани - 12 миллиардов, 

на юбилей Ярославля - 13. Естественно, это привело к приросту туристических потоков, констатировал 

Кирилл Рожков, но конкретных цифр не назвал. 

Впрочем, в стране, руководство которой оценивает эффективность большинства проектов 

количеством потраченных на них денег, а не количеством денег, заработанных в результате реализации этих 

проектов, не принято считать такие "мелочи", как эффективность капиталовложений. Но зато какое 

искушение для муниципалов "всея Руси" - миллиарды, потраченные на имидж и праздники! 

- То, что будет происходить на нашей площадке, это попытки понять технологии и причины такого 

успеха,- пояснил профессор Рожков.- Задача - сделать какой-то проект, который бы привлёк в город или в 

район необходимые ресурсы. Такими технологиями занимается маркетинг территории. У него есть отцы-

основатели за рубежом, свои научные и методические заделы существуют и в нашей стране. Так, например, 

речь Остапа Бендера перед членами "Шахклуба четырёх коней" в Васюках даёт нам прекрасный пример 

технологии продажи города. Ещё более интересный литературный пример, когда князь Гвидон завлекал на 

остров Буян своего отца царя Салтана - это в чистом виде брендинг территории, и тоже со своей 

технологией. 

По рецептам "сына турецкоподданного" 

Столичный профессор в одном ряду привёл два примера "маркетинга территорий", знакомых 

любому мало-мальски грамотному жителю нашей страны. А ведь, несмотря на внешнюю схожесть, они едва 

ли не диаметрально противоположные! Судите сами. 

Князь Гвидон, чтобы заполучить в гости своего отца - царя Салтана, устраивает на 

"подведомственной" территории чудесную жизнь, демонстрирует исключительность своего острова Буяна 

купцам Салтанова царства, а уж они потом сами рассказывают Салтану про замечательный остров. Причём 

все чудеса реально в наличии, служат Гвидону и народу, населяющему остров. 

А что же "великий комбинатор"? Дабы "развести на деньги" шахматистов и просто жителей 

Васюков, он демонстрирует чудеса красноречия: 

http://www.krasrab.com/archive/2015/12/19/04/view_article
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"...На турнир съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч богато обеспеченных людей 

будут стремиться в Васюки. Речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. 

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Два - это гостиницы и 

небоскрёбы для размещения гостей. Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: 

гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить 

турнир,- четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру 

сенсационных результатов турнира придётся построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. 

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет 

обладать пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт 

"Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолётов и дирижаблей во все концы света, 

включая Лос-Анжелос и Мельбурн"... 

Вы спросите, к чему я так обильно цитирую Остапа Бендера? К тому, что мало что изменилось в 

России с 20-х годов прошлого века. Сравните высказывания "великого комбинатора" с тем, что говорят 

сегодня выпускники краевой школы управленческого резерва: 

"Город Дивногорск имеет большой потенциал привлечения инвестиций и развития бизнеса. По 

своим логистическим возможностям город не уступает Красноярску и превосходит все существующие 

города Красноярского края". 

Сильное замечание, особенно если учесть, что единственная круглогодичная и круглосуточная связь 

Дивногорска с внешним миром - по сути, горная автодорога, движение по которой сильно зависит от 

снегопада, гололёда и так далее. 

"Налажено речное сообщение, город имеет по реке Енисей выход в Карское море, прямое речное 

сообщение со всеми портами на реке Енисей, в том числе с опорной базой "Ванкорнефти", и городом 

Дудинка - тире Норильском". 

Что ж, если считать экскурсионную "Зарю" летом по выходным налаженным речным сообщением, 

тогда да. Только она не дойдёт до Дудинки, а работающего порта для погрузки "более подходящих" для 

выхода в Карское море судов в Дивногорске нет... 

"Через город проходит трасса М-54 "Енисей", которая соединяет Красноярск - Абакан - Кызыл" 

(правда, после строительства обхода через Зеледеево основной трафик минует Дивногорск.- Прим. авт.). 

Не забыли авторы проекта и про связь с Транссибом, ведь в Дивногорск по однопутной ветке ходит 

электричка - аж два раза в день! 

Ну и чем Дивногорск, а также прочие муниципалитеты, проекты для которых разработали 

выпускники школы управленческого резерва, хуже Нью-Васюков? 

Группа из Сухобузимского района так вообще спроецировала нашу широко известную в узких 

кругах Миндерлу на Лос-Анджелес-MinderLA, а затем превратила её в MinderLAND. У меня в голове сразу 

всплыли памятные со студенческих времён Канск-Франциско и ЧИТАго... Впрочем, выпускники, видимо, 

знали, что от них потребуют навыки Остапа Бендера, а не князя Гвидона. 

- Слабые стороны надо как-то завуалировать,- прокомментировал проект дивногорского 

инвестпаспорта генеральный директор московского Института приоритетных региональных проектов 

Николай Миронов.- Стареющий жилфонд и коммунальная инфраструктура. Сразу представляешь себе 

город, в котором разваливаются дома. А зачем это знать инвестору? Он же туда будет вкладывать деньги в 

конкретный бизнес! При чём тут это? Вы хотите, чтобы я вложил в жилфонд деньги? Для этого есть 

государственные программы. Это мне ни к чему... 

И правда, зачем пугать инвестора суровой действительностью? Пусть деньги вложит в красивую 

сказку, а что инвестпаспорт мало стыкуется с действительностью... Так ведь и в обычном паспорте 

фотография, как правило, на много лет моложе оригинала, и прописка может не совпадать, и даже детей 

теперь в него не записывают! 

Стабильность - в самовоспроизводстве 

Интересно, что многие из услышанных и увиденных мной на VI Сибирском муниципальном форуме 

проектов выпускников школы управленческого резерва очень похожи на выступления президента страны, 

губернаторов, глав районов, городов и так далее. В них - в основном констатация фактов и заявления о том, 

как всё должно быть. 

Исключение составляет проект инвестиционного паспорта Ачинска - это практически реально 

работающий интернет-портал с обилием информации, которая может потребоваться тому, кто решит 

заниматься бизнесом в этом городе, вплоть до подробных характеристик земельных участков, предлагаемых 

инвесторам, и плана приватизации муниципальных объектов. 

Этот инвестпаспорт тоже не без глянца, но гораздо больше похож на честное приглашение князя 

Гвидона, адресованное царю Салтану, нежели на сладкие речи Остапа Бендера перед васюковскими 

шахматистами. Но заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края Светлана Сидельникова поставила его авторам в вину, что инвестору для поиска 

нужной информации потребуется более 190 секунд, что проект не уникален и она, не выходя за пределы 

Красноярского края, может найти с десяток подобных. 

Конкретными примерами Светлана Анатольевна утруждать себя не стала... 
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А я тем временем подумал, что информации, сходной с ачинской, в других представленных 

проектах не сыскать и за 190 часов. Но кто я - и кто целый замминистра. 

Зато Светлане Сидельниковой, судя по высказываниям, более других понравился проект 

Сухобузимской группы. Понравился настолько, что она даже поделилась с аудиторией двумя слоганами, 

родившимися у неё прямо на защите выпускников школы управленческого резерва: "Сухой Бузим и 

Миндерла - здесь отдохни, поправь дела. Миндерла, Сухой Бузим - мы в комфорте потусим". 

Объектов для "комфортной тусы" проект Романа Трофимова "Позитивная трансформация 

территории" предусматривает предостаточно. Тут тебе и кемпинги, и деревянные отели, и гостевые дома 

бизнес-класса, и экофермы... При этом в докладе и презентации не было ни анализа рынка и конкурентной 

среды, ни расчётных экономических показателей. Интересно, найдётся ли кто среди бизнесменов, готовый 

вложиться в эту "креативную фантазию"? 

Автор проекта отметил, что, по данным опроса, 51 процент узнаваемости Сухобузимского района 

даёт озеро Бузим и одноимённый загородный клуб. Но вот многолетним развитием уже существующего на 

территории бизнеса, схожего с тем, что они задумали, судя по презентации, не заинтересовались. Неужели 

создатель загородного клуба "Бузим" депутат Законодательного Собрания Красноярского края и член 

правления Российского союза туриндустрии Владимир Демидов для "позитивной трансформации" 

Сухобузимского района с помощью туризма менее важен, чем столичные эксперты, которые не то что там 

не были, но даже в названиях путаются? 

Проект выпускников ШУР более амбициозный? Пожалуйста, за непростым опытом - к одному из 

мэтров красноярского рекламного бизнеса Дмитрию Андрющенко, который в прекрасных, далёких от 

мегаполисов горах Кузнецкого Алатау, на пустом месте, создал прекрасную альпийскую деревню-курорт 

"Горная Саланга". Правда, у многих, кто там побывал, большие сомнения в окупаемости гигантских 

вложений... 

В нынешнем же "фантазийном" варианте большинство проектов выпускников школы 

управленческого резерва сродни выступлениям и планам управленцев более старшего поколения, за 

которыми не следует почти ничего. 

Для самовоспроизводства нынешней системе власти не очень-то нужны реальные результаты, 

достаточно ярких презентаций и бодрых отчётов. ШУР готовит именно "тех" людей именно для такой 

власти. 

Школа управленческого резерва - это одна из желательных ступеней карьеры чиновника. Чтобы 

понять это, достаточно посмотреть списки выпускников. Если же кого-то всё-таки интересуют сами работы 

выпускников ШУР, познакомиться с ними можно в Интернете: http://www.krasimr.ru/pages/29. 

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

На фото: Молекула? Нет, инвестиционный паспорт Манского района; Загородный клуб "Бузим"... 

...И "Горная Саланга". Опытом их создателей новые управленцы не заинтересовались. 

 

Городские новости 

Анонс 
20.11.2015 
 

В Красноярске открылся VI Сибирский муниципальный форум "Муниципальная Россия: идеология 

лидерства и ответственное управление". Это традиционное мероприятие, которое проходит в краевом 

центре на протяжении шести лет. Сибирский муниципальный форум является крупнейшей площадкой для 

обсуждения самых сложных вопросов современного законодательства. Его участники — представители 

органов местного самоуправления и общественности Красноярского края и других регионов страны — 

могут пообщаться с крупнейшими российскими экспертами, совместными усилиями найти решение 

проблем, которые не позволяют эффективно организовать управление на муниципальном уровне. 
 

 

Мэр города Бахчисарай Владимир Верховод: «Крым для россиян всегда был 
интересным» 

03.12.2015 | №3287 

http://gornovosti.ru/tema/interview/mer-goroda-bakhchisaray-vladimir-verkhovod-krym-dlya-

rossiyan-vsegda-byl-interesnym79161.htm  
Автор: Вячеслав ЗАСЫПКИН 

Недавно в Красноярске прошёл VI Сибирский муниципальный форум “Идеология лидерства и 

ответственное управление”. Несмотря на то, что мероприятие позиционируется как сибирское, в работе 

форума приняли участие главы муниципальных образований Республики Крым. Дело в том, что после 

http://gornovosti.ru/issue/n3287
http://gornovosti.ru/tema/interview/mer-goroda-bakhchisaray-vladimir-verkhovod-krym-dlya-rossiyan-vsegda-byl-interesnym79161.htm
http://gornovosti.ru/tema/interview/mer-goroda-bakhchisaray-vladimir-verkhovod-krym-dlya-rossiyan-vsegda-byl-interesnym79161.htm
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присоединения полуострова к России возникла неотложная необходимость ознакомить и обучить работать с 

российским законодательством муниципальные образования нового региона. Сделать это изъявили желание 

именно красноярцы. Нашими специалистами была разработана соответствующая программа обучения, 

которая удостоилась президентского гранта. Поэтому контакты между Красноярском и муниципалитетами 

Крыма сегодня постоянны. А наша газета воспользовалась представившейся возможностью, чтобы 

побеседовать с одним из гостей — мэром города Бахчисарай Владимиром Верховодом. 

— Насколько нам известно, Вы в Красноярске впервые. Каковы впечатления от города? 
— Самые положительные. Конечно, огромный контраст в температурном режиме. У нас тепло, а 

Красноярск встретил морозами. Разумеется, город произвёл впечатление прежде всего как мощный 

индустриальный центр. Хотя это имеет и свои издержки. Мы как раз попали к вам в то время, когда в 

Красноярске объявлен режим “чёрного неба”. Для жителя Крыма это ощутимо. Все красноярцы, с которыми 

я встречался, люди очень доброжелательные. Нас встречают с таким удивлением и радостью, что, честно 

говоря, даже не совсем удобно. Хотя, не скрою, это приятно. Думаю, что дело не в нас лично, а в том, что 

жителей Крыма воспринимают именно как представителей региона, воссоединившегося с Россией. В 

общем, атмосфера позитивная. 

— Что Вам даёт сотрудничество с красноярскими коллегами? 
— Очень многое. Мы новый субъект Российской Федерации, и, естественно, для нас много нового в 

организации управления. Вроде бы у нас уже и переходный период закончился, но на самом деле всё это не 

так просто сделать. Задачи стоят серьёзные, и реализуются они при внимательном контроле федеральных 

властей. Главное — качественно улучшить жизнь людей в сравнении с тем двадцатилетним периодом, когда 

мы находились в составе Украины. А за это время накопились серьёзные проблемы с ЖКХ, инженерной 

инфраструктурой. Да что говорить, даже одна из основных отраслей — сфера туризма серьёзно 

деградировала. Вот сейчас начинается отопительный сезон… 

— А в Крыму это проблема? 
— Конечно, вам, сибирякам, с вашими морозами кажется, что у нас и зимы нет. Но у нас другой 

климат, и крымчане люди теплолюбивые. Стоит температуре снизиться на несколько градусов, как жители 

начинают требовать, чтобы в домах и квартирах стало тепло. А сделать это не всегда возможно, поскольку 

за время, пока Крым был в составе Украины, система теплоснабжения была доведена, прямо скажем, до 

плачевного состояния. Только сейчас, благодаря федеральным средствам, мы смогли приступить к 

масштабной реконструкции. 

— Насколько сложно переходить с украинской модели управления на российскую? 
— Технически переход на российскую нормативную базу, наверное, не самое сложное. Гораздо 

труднее — изменить менталитет чиновников. Наши российские коллеги, оценивая украинское 

законодательство, по которому мы работали, говорят, что оно напоминает российское периода 90-х годов 

прошлого века. А этот период традиционно называют “лихими девяностыми”. Почему? Не только из-за 

разгула бандитизма. Дело в том, что при очень больших полномочиях чиновников был минимальный 

контроль со стороны государства. Естественно, это порождало массу злоупотреблений — от банального 

нежелания заниматься своими прямыми обязанностями до различных коррупционных схем. К сожалению, у 

многих бывших чиновников, которые пока ещё трудятся в Крыму, привычка работать именно так настолько 

устойчива, что сломать её невозможно. Отсюда и множество дел о коррупции, которыми в последнее время 

печально знаменит Крым. Поэтому наше руководство сегодня делает ставку на молодёжь. Хотя, разумеется, 

наряду с перспективными молодыми менеджерами есть и грамотные специалисты среднего возраста. Есть 

опытные управленцы, которые при Украине просто не могли реализовать себя. Думаю, что в сегодняшних 

условиях они вполне способны это сделать. Ещё раз подчеркну: неправильно думать, что в Крыму процент 

коррупционеров выше, чем в остальной России. Просто сама система управления, сложившаяся на Украине, 

позволяла чиновнику делать что бог на душу положит. Кстати, сегодня мы видим, к чему привела эта 

система у наших соседей. Центральное правительство Украины не способно обуздать ни правых, ни 

меджлис, ни местных олигархов. По-существу, в стране анархия. О чём говорить, если едва ли не каждый 

политический деятель и крупный бизнесмен считает делом чести содержать собственные вооружённые 

формирования, а проще говоря, банды. 

— Украина ваш ближайший сосед. Мы в Сибири узнаём о происходящем в этой стране из 

средств массовой информации. И, честно говоря, всё это выглядит мало вменяемым. А как видите это 

Вы, что называется невооружённым глазом? 
— Слова “невменяемая политика” не совсем подходят к тому, что сейчас происходит на Украине. 

Украинский народ оказался в очень непростой ситуации. Мы все прекрасно понимаем, что там серьёзное 

влияние Запада, плюс бешеная пропаганда, развёрнутая во всех средствах массовой информации. Конечно, 

это сказывается на населении. У наших врагов даже что-то получается. Боевые действия на юго-востоке 

привели к гибели множества людей с обеих сторон. Думаю, что в семьях, потерявших близких, эта трагедия 

никогда не забудется. Может быть, понадобится несколько поколений, чтобы сгладилась острота 

сегодняшнего конфликта. И всё же я думаю, что наши народы со временем наладят нормальные 

взаимоотношения. На самом деле мы довольно часто встречаемся с гражданами Украины и знаем, какие 

настроения в народе. Часть населения, в основном на юге и востоке страны, просто запугана. По существу, 
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нынешний киевский режим поддерживает лишь Западная Украина и часть Центральной. Но даже и с 

“западенцами” не всё так однозначно. Мы также пересекаемся с ними, ведём дискуссии. Они нам 

доказывают, что они “в Европе”, поскольку украинские граждане могут свободно работать за рубежом. А 

мы им объясняем, что потому вы и трудитесь там, что в своей стране нет работы. 

— В связи с последними международными событиями, в частности закрытием ряда 

традиционных туристических направлений, ожидаете ли увеличения потока российских туристов в 

Крым? И что вы можете предложить туристам, избалованным Египтом и Турцией? 
— Конечно, мы ожидаем увеличения количества отечественных туристов в новом сезоне. Что 

может предложить Крым? Да, конечно, инфраструктура туризма у нас хуже, чем в Египте. Но зато есть 

главные составляющие хорошего отдыха: чистое море и целебный климат. Не зря же в советское время 

большинство всесоюзных здравниц находились именно в Крыму. Кроме того, Крым — это колоссальное 

количество достопримечательностей, связанных со славными страницами российской истории и культуры. 

Наконец, немаловажным для туристов в современном мире являются вопросы безопасности. А можно ли 

найти более безопасное место, чем база Черноморского флота России, укрытая “зонтиком” ПВО? Впрочем я 

думаю, что в особой рекламе Крым вообще не нуждается — для россиян он был всегда интересным. Даже 

когда был украинским. 

— А как с уровнем цен? Не скажется ли на них, к примеру, продовольственная блокада со 

стороны Украины? 
— Честно говоря, если бы об этой блокаде не рассказывали по телевизору и в Интернете, мы бы её 

особо и не заметили. На самом деле наш продовольственный рынок уже практически не зависит от 

украинского. Конечно, с одной стороны, жаль, что рвутся экономические связи, а с другой — мы защищены 

от провокаций. Уверяю, что на полках наших магазинах сегодня ровно то же самое, что и на полках ваших. 

Цены действительно немного выше. Сказывается достаточно сложная логистика. Паромы через Керченский 

пролив ходят регулярно, но такая доставка сказывается на стоимости. Тем не менее разница цен некритична. 

И, конечно, все мы ждём моста, который соединит Крым с материком. Тогда, я думаю, эти проблемы 

полностью исчезнут. 

В тему 
Пока это интервью готовилось к печати, на полуострове Крым произошли довольно серьёзные 

события: было остановлено электроснабжение со стороны Украины. От этой провокации новый регион 

России оказался не защищён, а потому несколько дней жители жили в режиме веерных подключений. 

Однако уже в среду вечером Крым получил первую электроэнергию по энергомосту, протянутому из 

Кубани. 

ИА 1лайн  

Мы привыкли жить по советской системе, в которой не было местного управления 
 

Пятница, 20 ноября 2015 15:52 

 

Алексей КЛЕШКО, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края, 

председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию 

институтов гражданского общества: 

«Муниципальное сообщество — это люди, которые деятельно и активно занимаются решением 

вопросов местного значения на территориях края, формируют органы местного самоуправления. И делают 

это не потому, что им негде больше работать, а потому что чувствуют свою личную ответственность за 

развитие своей территории. Извечная проблема взаимоотношений государственной власти и местного 

самоуправления — распределение власти. И мы в крае стараемся формировать особый тип отношений 

между краевой властью и руководителями муниципалитета на местах. Это дается очень непросто, потому 

что мы все выросли из советского прошлого, где местного самоуправления не было, где вся система 

советской власти была единым большим инструментом. К этому привыкли и граждане, и им тоже кажется, 

что глава муниципалитета должен ответить за все, включая организацию объединенных наций. С другой 

стороны, к этому привыкло и государство. И нередко высшее руководство стремится диктовать территории 

те или иные решения. Эту практику менять сложно, но необходимо. В то же время мы видим, что часто без 

осмысления самостоятельность приводит к самоуправству. Такие площадки, как Сибирский муниципальный 

форум, позволяют вырабатывать подходы и возвращать местному самоуправлению ту главную мысль — 

вопросы местного значения необходимо решать самостоятельно, под свою ответственность». 

Напомним, 20 ноября в Красноярске стартовал VI Сибирский муниципальный 

форум«Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление». В рамках этого 

масштабного мероприятия ведущие эксперты в области местного самоуправления делились опытом с 

руководителями российских муниципалитетов. 

 

http://1line.info/politika-km/item/50808-kommentarii 

http://1line.info/politika-km/item/50808-kommentarii
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В Красноярске стартовал VI Сибирский муниципальный форум 
 

Пятница, 20 ноября 2015 15:37 

 

В нем примут участие более 280 руководителей муниципалитетов края и России. 

В краевом центре 20 ноября начал работу VI Сибирский муниципальный форум. В нем принимают 

участие представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, гражданских 

институтов и муниципальных сообществ, эксперты в сфере муниципального управления. Организаторы 

этого масштабного мероприятия — администрация губернатора Красноярского края, правительство, ККГБУ 

ДПО «Институт муниципального развития», КРО Всероссийский Совет местного самоуправления. 

Выступая на открытии форума с приветственным словом, директор «Института муниципального 

развития» Алексей Менщиков отметил: 

«В форуме принимают участие не только представители муниципального сообщества 

Красноярского края, но и иные субъекты. Всего в зале 289 участников, в большинстве — представители 

городов, районов и поселений Красноярского края, но по традиции у нас есть и делегации с субъектов 

Российской Федерации. На этот раз нашими гостями являются представители республики Бурятия, Саха 

Якутия, Хакасия, Калужской области, Новосибирской области. С особым чувством мы принимаем на своей 

территории делегацию республики Крым». 

В рамках форума работают пять площадок. Это секции по общетеоретическим и прикладным 

вопросам развития местного самоуправления. Кроме того, состоится публичная защита проектов, 

разработанных участниками Школы управленческого резерва для муниципалитетов Красноярского края. В 

работе площадок принимают участие эксперты из Москвы и других городов России. Важность информации, 

распространяемой в рамках обучающих дискуссий, отметил первый заместитель губернатора Красноярского 

края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко. 

«Форум всегда отличается высоким уровнем экспертов. По итогам предыдущих форумов есть 

множество положительных отзывов от представителей органов местного самоуправления и по 

организационной, и по содержательной части дискуссий. В этом году в Красноярском крае мы провели 

масштабную избирательную компанию по выборам в органы местного самоуправления. В муниципальных 

районах и городских округах прошли конкурсные процедуры по избранию глав муниципальных 

образований. Многие из вновь избранных представителей муниципального сообщества впервые 

присутствуют на нашем форуме, им особенно интересны и полезны будут площадки», — отметил Сергей 

Пономаренко. 

В процессе работы форума его участники обсуждают важные для формирования системы местного 

самоуправления вопросы. Так, в рамках работы первой площадки говорили о перспективном 

совершенствовании законодательства в сфере местного самоуправления. В числе экспертов — Алексей 

Клешко, заместитель председателя Заксобрания края. 

На второй площадке речь идет о стратегическом планировании на муниципальном уровне. Ее 

модератор — московский эксперт Роман Попов, заместитель директора направления «Муниципальное 

экономическое развитие» фонда «Институт экономики города». В рамках третьей площадки проходит 

открытая защита локальных проектов развития территорий. Кроме того, состоялись обучающие тренинги на 

тему «Структура базовых управленческих компетенций» и «Вопросы обработки персональных данных 

органами местного самоуправления». 

Завершится форум итоговым пленарным заседанием, на котором озвучат доклады с каждой из пяти 

тематических площадок.   

http://1line.info/society/item/50811-forum 
 

В Красноярск прибыла делегация из Крыма, 19 ноября 2015 11:30 

 

Руководители муниципалитетов республики примут участие в VI Сибирском муниципальном 

форуме. 

Утром 18 ноября в краевой центр прибыла делегация из республики Крым. Цель визита — участие в 

VI Сибирском муниципальном форуме «Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное 

управление». В рамках этого масштабного мероприятия ведущие эксперты в области местного 

самоуправления поделятся своим опытом с руководителями российских муниципалитетов. 

В составе делегации от республики Крым — заведующий отделом организации работы с регионами 

Главного управления по организационным вопросам Аппарата Совета министров республики Алексей 

Пахомов, глава администрации Алушты Игорь Сотов, глава администрации Бахчисарая Владимир 

Верховод, председатель Нижнегорского районного совета Александр Петров. 

В рамках межрегионального взаимодействия между Красноярским краем и республикой Крым в 

первый день своего визита делегаты посетили Сухобузимский район, где состоялось расширенное 

совещание по вопросам организации местного самоуправления. 

http://1line.info/society/item/50811-forum
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«"Институт муниципального развития" оказывает нам большую поддержку в межведомственном 

взаимодействии. Крым — особый регион. И сейчас он уникален не только своей культурой, своей природой. 

Это особый российский регион, отличающийся своей системой управления, правовым положением в 

составе Российской Федерации. Многие правовые решения, к которым Россия шла в течение 15 лет, в 

Крыму необходимо применить сегодня, сейчас. И поэтому для нас крайне важно иметь возможность 

перенимать опыт у других регионов России»,— подчеркнул на встрече Алексей Пахомов. 

На совещании с руководителями администрации и муниципальных организаций Сухобузимского 

района обсудили многие вопросы, связанные с территориальным управлением. В частности, накопленным 

опытом поделились руководитель управления социальной защиты населения, руководитель пенсионного 

фонда, заместитель главы района по финансовым вопросам. В свою очередь, представители Крыма, изучая 

структуру организации местной власти в нашем регионе, рассказали об особенностях управления на их 

территории. 

Завершилась поездка делегации Крыма в Сухбузимский район экскурсией в районный 

краеведческий музей, где гостям представили экспозицию «В. И. Суриков — наш земляк». 

Отметим также, что 19 ноября запланирована встреча делегатов с представителями краевой 

законодательной и исполнительной власти. 

 

http://1line.info/ecomonic/item/50754-delegaciya 
 

Сообщения электронных СМИ – партнеров VI Сибирского муниципального форума 

ТВ Центр Красноярск  

«Актуальное интервью» в прямом эфире с А.В.Пахомовым от 19 ноября 2015 г.  

 

Корр.: "По поручению Правительства России Красноярский край взял под опеку города Алушта. 

Мы неоднократно слышали от представителей Правительства Красноярского края, что туда отправляются 

наши делегации, ведется работа по тому, чтобы помочь Крыму. От формальных деклораций до конкретных 

дел дошло?" Заведующий отделом организации работы с регионами главного управления по 

организационным вопросам аппарата совета министров республики Крым А. Пахомов: "Конечно. 

Юридической основой такой работы было соглашение, которое заключили губернатор Красноярского края 

и глава республики Крым. Был ряд визитов делегаций Красноярского края в Крым, где обсуждались 

конкретные вопросы. Недавно приезжала делегация из края в город Алушта, где обсуждался вопрос о 

проведении ремонта в одной из школ Алушты. Другие города также закреплены за субъектами РФ. Сегодня 

мы приехали сюда с достаточно представительной делегацией, сюда приехали главы нескольких городов. 

При посещении объектов муниципального хозяйства главы уже наметили сотрудничество с 

соответствующими районами. Что касается ближайших планов, мы сегодня были в правительстве края, на 

следующей неделе новая делегация приедет в Крым, здесь будет развиваться тема сотрудничества между 

предпринимателями Красноярского края и Крыма. Здесь будет важно взаимовыгодное сотрудничество. 
 - Для красноярских предпринимателей в Крыму есть много перспективных сфер для развития. Это 

в первую очередь туристическая отрасль, которая нуждается в дополнительном развитии. Совет министров 

республики Крым министерству экономического развития постоянно предлагает новые инвестиционные 

площадки для предпринимателей, новые инвестиционные проекты, в том числе ряд объектов, которые 

нуждаются во вложениях в перспективу их дальнейшего развития. С точки зрения производства продукции 

в Крыму есть много примеров того, что можно привезти: знаменитое крымское вино, крымская натуральная 

косметика, сырье для которой изготавливается в Крыму и масса других вещей Крым может производить и 

реализовывать в Красноярске. Проект "Крымский вектор" - это продолжение сотрудничества, которое было 

начато после воссоединения Крыма с Россией. Это идея директора института муниципального развития А. 

Менщикова, который является руководителем всероссийского совета местного самоуправления. 

Красноярского отделение при поддержке губернатора разработало этот проект. Проект направлен на 

создание условия для развития муниципалитетов, так как институт муниципального развития имеет 

достаточный опыт в методическом обеспечении России, соответствующие знания законодательства, 

методическую базу в виде документов. Сейчас для крымских муниципальных образований, для 

муниципальных служащих это крайне актуально...". 
А. Пахомов: "... Жителей Крыма интересуют те же проблемы, что и жителей Красноярского края: 

трудоустройство, повышение цен из-за инфляции и т.д... В Крыму существует программа по 

реформированию туристической отрасли. Эта программа считана на реализацию круглогодичных 

мероприятий. На сегодняшний день ведется работа по реализации ряда инвестиционных проектов. Крым 

разные: там есть и горы, и степи, и море. Каждый человек найдет там что-то для себя". 

http://www.tck.tv/programs?program_id=3&release_id=972&page=2#release_972 
 

http://1line.info/ecomonic/item/50754-delegaciya
http://www.tck.tv/programs?program_id=3&release_id=972&page=2#release_972


115 

 

Радио России Красноярск  

Интервью с директором Института муниципального развития А.А.Менщиковым по 

итогам VI Сибирского муниципального форума. Эфир от 24.11.2015 (Запись в папке \\IMRserv\КМЦ 

Рабочая\1 ЛИЧНЫЕ\Елисеенко И.В\Муниципальный форум 2015\мониторинг) 

 

Новости, 19.11.2015 

Директор Красноярского института муниципального развития А. Менщиков: "Тема этого форума - 

"Муниципальная Россия, идеология лидерства и ответственное управление". Мы приглашаем в этот день в 

Красноярск не только представителей муниципального сообщества Красноярского края, но и 

представителей муниципального сообщества СФО, федеральных экспертов. Особенность этого форума - в 

том, что впервые за все эти годы будет принимать участие представительная делегация из Крыма. Такой 

разговор, который проводится в России только в Красноярском крае, будет способствовать муниципальному 

развитию не только края, но и всей страны". 
 

Енисей-регион  

Программа Утро на Енисее  
от 19.11.2015 Гость в студии – директор Института муниципального развития А.А.Менщиков. 

Прямой эфир с анонсом VI Сибирского муниципального форума.  

Один из организаторов, директор Института муниципального развития А. Менщиков: "Этот форум 

собирает членов муниципального сообщества Красноярского края. У нас 575 муниципальных образований в 

крае. Больше всего маленьких поселений. Именно для них мы проводим каждый год такой форум. Цели - 

это ежегодное обсуждение тех вопросов, которые для муниципального сообщества актуальны. Результат 

каждый год оказывается новым. Например, за последний год один из результатов - в настоящее время 

приняты изменения в КоАП. Раньше главу поселения могли привлечь к ответственности за бездействие 

волюнтаристски. Сейчас если человек действительно обращался, писал, поднимал вопрос, но ему не дали 

средств - то его нельзя привлечь к ответственности. Это справедливо, ведь он работал. Каждый год у нас 

есть конкретный результат, который виден в поселениях края. Каждый год к нам приезжают гости не только 

из Сибири. Повестка общероссийская. В этом году ожидаются делегации из Башкирии, Калуги, впервые 

приедет к нам делегация из республики Крым. Уже приехали они. 18 ноября выезжали в Сухобузимский 

район, 19 ноября они будут в Красноярске, 20 ноября будут на форуме. 
 - После воссоединения Крыма возникла проблемы для крымчан: из украинского правового поля 

надо перейти в российское... У нас антикоррупционное законодательство более совершенное. Чтобы 

облегчить этот переход, Институт муниципального развития предложил свою помощь и выиграл 

президентский грант. По этому гранту организован проект "Крымский вектор", на федеральные деньги. Мы 

оказываем помощь Крыму дистанционно и очно, проводим там семинары, они приезжают к нам, чтобы 

оценить и увидеть Россию не только в Москве. Это общение носит характер вовлечения крымчан в 

российское пространство... Экспертами форума являются ведущие федеральные представители, те, кто 

принимают решения. В разное время участниками форума были представители профильных комитетов 

Совета Федерации, Госдумы, представители правительства России. Приезд делегаций из других субъектов 

связан с тем, что они хотят услышать федеральную повестку. Это федеральный форум в Красноярске... 

Управленческий резерв - это сообщество молодых управленцев, которые желают работать на госслужбе или 

хотят повысить свои управленческие навыки. Они обращаются в администрацию губернатора края, 

проходят тестирования, ряд отборочных процедур и формируют этот резерв. Но это не статичная вещь. У 

нас в Институте есть проект "Школа управленческого резерва". Мы его осуществляем совместно с 

правительством Красноярского края, администрацией губернатора. В течение года его участники проходят 

ряд тренингов, семинаров, обучение. Мы каждый год в рамках муниципального форума проводим защиту 

проектов, которые они сформировали. Они, как правило, максимально приближены к проблемам, которые 

существуют в муниципальных образованиях...". 
 

Новости сюжет от 19.11.2015с анонсом VI Сибирского муниципального форума  

В центре внимания специалистов - вопросы ответственности муниципальных служащих 

стратегического планирования, объединение территорий и многие другие. Экспертами станут представители 

юридических и экономических вузов Москвы, Красноярска Иркутска, других городов. О совеем участии 

уже заявила делегация из республики Крым, форум пройдет в выставочно-деловом центре "Микс-Макс", 

состоятся круглое столы и семинары. Они будут интересны не только муниципальным служащим, но и 

представителям общественных организаций, ведь специалисты будут обсуждать вопросы, которые 
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затрагивают всех жителе городов и сел. А.Менщиков: "Это не какие-то профессиональные вопросы, это 

вопросы организации качества жизни в больших и малых поселениях. В этом состоит повестка дня. Каждый 

год мы принимаем соответствующие решения, рекомендации, органы власти федеральные, региональные в 

течение года пытаются решить те или иные вопросы этой актуальной повестки дня". 
 

Новости, 20.11.2015 сюжет с открытия форума.  
 

Сегодня в Красноярске открылся VI Сибирский муниципальный форум. Обсудить новинки 

законодательства, проекты развития территорий съехались ведущие российские эксперты и представители 

власти из разных районов края, соседних регионов и Республики Крым.  

Она из главных задач - повысить компетентность и уровень управления представителей 

муниципальной власти.  

Около 300 участников, 5 площадок, множество встреч и дискуссий - все для того, чтобы детально 

разобраться в актуальных задачах, которые стоят сейчас перед муниципалитетами.  

Это особенно важно сейчас, так как в Красноярском крае в сентябре состоялось обновление 

муниципальной власти, были выбраны новые горсоветы, сельсоветы и главы территорий.  

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ  СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕНКО: "Очень много 

новых людей пришло в органы местного самоуправления. В этом смысле те экспертные площадки с 

участием видных российских экспертов, которые сюда приехали, безусловно, будут полезны для 

представителей органов местного самоуправления с точки зрения приобретения новых навыков, знаний, 

опыта. В конечном итоге, возможно, эти площадки станут поводом для них как-то расширить свои 

собственные познания, которые в дальнейшем помогут им более эффективно осуществлять свои 

полномочия".  

Открылся форум с гимна страны. И далее началась работа. Как отметил в своем выступлении 

заместитель председателя ЗС края Алексей Клешко, муниципалитеты - это основной уровень власти. 

Потому что именно там решаются вопросы, которые больше всего волнуют людей.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ  АЛЕКСЕЙ 

КЛЕШКО: "Это благоустройство, это жилищно-коммунальное хозяйство, чистая вода, это сама жизнь. 

Поэтому очень важно, чтобы форум муниципальный именно этим целям служил, чтобы были управленцы, 

чтобы они были грамотные, чтобы формировать достаточно высокий уровень компетентности людей 

отвечающих за муниципальный уровень власти".  

Одна из главных тем, обсуждаемая на форуме, - максимальная близость муниципальной власти к 

населению, ответственность управления, а так же поиск ресурсов.  

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  АЛЕКСЕЙ МЕНЩИКОВ: "Для того 

чтобы совсем близким быть, нужно еще и ресурсами обладать необходимыми. Вот об этом идет речь. Если у 

вас нет ресурсов, вы никак не сможете решить те вопросы. А наша задача - так или иначе сосредоточить 

именно те полномочия, которые ресурсно обеспечены".  

ГЛАВА МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА  АЛЕКСЕЙ ХРАМЦОВ: "90% всех проблем решается 

именно там, своми силами. Чтоб не ждали помощи сверху, а просто засучили рукава и проделали работу. По 

крайней мере, я сужу по своему району, и мы сегодня понимаем точно, что большинство задач мы, конечно, 

можем решить сами. Но, понятно, поддержка всегда будет нужна".  

Как найти ресурсы? Об этом шла речь на одной из площадок форума. Свои проекты для 

привлечения инвестиций или повышения комфортности для жителей, представили несколько районов края. 

Например, Дивногорск может развиваться как туристический центр, а Березовский район - как 

логистическая площадка. Основное условие - для каждой территории необходимо определить свою 

особенность и развивать ее.  

ПРОФЕССОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ (МОСКВА)  КИРИЛЛ РОЖКОВ: "Главное - 

найти свою уникальность, свою собственную неповторимость, которая понравилась бы внешней аудитории. 

Вот в этом фишка, которая может позволить территории привлечь ресурсы самостоятельно, не выпрашивать 

их, не ждать, пока дадут, а попробовать заработать самой".  

Еще эксперты обсудили изменение законодательства, программы поддержки и развития и новые 

идеи, воплощая которые муниципальные власти добиваются главного - безопасной и комфортной жизни для 

жителей своих территорий.  

Андрей Стародым 

http://www.enisey.tv/news/society/97693 
 

Публикации других печатных СМИ 

 

Сельская жизнь Общественно-политическая газета Сухобузимского района, 27.11.2015 

http://www.enisey.tv/news/society/97693
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Теория и практика местного самоуправления  
Анонс VI Сибирского муниципального форума в номере от 20.11.2015 

От Черного моря до Енисея  
 

В Сухобузимском районе побывала делегация из Крыма.  

В республике, почти три десятилетия входившей в состав другого государства, сейчас активно 

внедряют российскую правовую систему в самых разных сферах деятельности. В правовом и 

информационном содействии профессиональных организаций, владеющих практическим опытом 

поддержки местного самоуправления, нуждаются и чиновники нового российского региона. 

Одним из учреждений, готовых научить крымских чиновников ориентироваться в российском 

законодательстве, стал Красноярский краевой Институт муниципального развития. В декабре прошлого года 

Совет министров Республики Крым совместно с этим учреждением разработали проект «Крымский вектор».  

В рамках его реализации предполагалось, в частности, обучение муниципальных чиновников и депутатов 

представительных органов власти Крыма по вопросам нового для них законодательства о местном 

самоуправлении.  

Первый образовательный семинар проекта «Крымский вектор»  специалисты института провели в 

Симферополе в октябре нынешнего года. Вторым пунктом развития проекта было участие муниципальных 

чиновников из Крыма в Сибирском муниципальном форуме, который на днях прошел в Красноярске. 

В рамках этого события и состоялся визит крымской делегации в Сухобузимский район. В ее состав 

вошли представитель аппарата Совета министров Республики Крым А.В. Пахомов, главы администраций 

Алушты и Бахчисарая И.И. Сотов и В.А. Верховед, председатель Нижегорского райсовета А.В. Петров. 

Сопровождали делегацию руководитель Института муниципального развития А.А. Менщиков и  его 

заместитель Н.С. Ялтонская. 

- Гости и руководители отделов и управлений администрации встретились за круглым столом, 

чтобы обсудить практические вопросы организации местного самоуправления, — рассказывает заместитель 

главы района по социальным вопросам Н.А. Ахмадеева. — Крымчане интересовались практически всеми 

аспектами муниципальной работы на примере нашего района. Мы рассказывали о структуре 

администрации, полномочиях и обязанностях ее сотрудников. Обсудили кадровые вопросы. Для наших 

гостей вопрос был одним из наиболее животрепещущих – их территории испытывают острый дефицит 

муниципальных кадров. 

Также гостей интересовало, как решаются проблемы здравоохранения, лекарственного обеспечения, 

социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства. У них, впервые столкнувшихся с  

российским законодательством о местном самоуправлении, оказалось множество вопросов. Крымчане 

сравнивали свой опыт муниципального развития с тем, которым поделились сухобузимские власти. 

После завершения круглого стола для гостей провели экскурсию в районном краеведческом музее. 

А затем они отправились в Атаманово на берег Енисея, где полюбовались красотой сибирской природы и 

величием могучей реки. 

- Красноярск встретил жителей черноморского побережья по-настоящему крепкими сибирскими 

морозами, — рассказывает Н.А. Ахмадеева. –   Тем не менее, наши гости пришли к выводу, что и в Крыму 

найдется немало желающих совершить туристическую поездку в наш регион. 

Своими наблюдениями члены крымской делегации поделились на Сибирском муниципальном 

форуме. 

Наталья ГОЛОВИНА 

 

http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/ 
 

Статья в Красноярской газете, 27.11.2015 

Ответственное управление как залог развития муниципалитета 
 

В Красноярске прошёл VI Сибирский муниципальный форум «Муниципальная Россия: идеология 

лидерства и ответственное управление», где ведущие российские эксперты обсуждали теорию и практику 

местного самоуправления. Его организаторами выступили администрация губернатора и правительство 

Красноярского края, ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития», КРО Всероссийского Совета 

местного самоуправления. 

НА ФОРУМЕ собрались представители муниципалитетов нашего края и других регионов России – 

Новосибирской и Калужской областей, Бурятии, Хакасии, Якутии, Крыма, Башкортостана. 

http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
http://selo-life.ru/5302/%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F/
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С приветствием от главы республики Крым Сергея Аксёнова выступил заведующий отделом 

организации работы с регионами главного управления по организационным вопросам аппарата Совета 

министров республики Крым Алексей Пахомов. 

Своим профессиональным опытом в сфере местного самоуправления делились ведущие эксперты из 

Красноярска, Иркутска, Москвы, а также министерства экономического развития Красноярского края. 

По мнению организаторов, муниципальный форум является эффективной площадкой для обмена 

опытом и помогает грамотному выстраиванию местного самоуправления, решению проблем, возникающих 

в этой сфере, и налаживанию диалога между властью и обществом. 

Как заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, 

председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию 

институтов гражданского общества Алексей Клешко, муниципалитет является самым основным уровнем 

власти, на нём решаются главные вопросы, волнующие граждан, – вопросы жизнеобеспечения. Нужно 

формировать достаточно грамотную структуру муниципального управления. 

Взаимоотношение общества и власти является вечной проблемой. Сегодня муниципалитеты имеют 

право самостоятельно принимать решения, но неосмысленная самостоятельность часто приводит к 

самоуправству. 

И большие усилия нужны, чтобы формировать сообщество. Однако в разных точках нашего края 

есть много хороших практик, которыми можно и нужно обмениваться. А форум, на котором собирается 

муниципальный актив, – это площадка, где можно говорить о проблемах и опыте. 

Руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко отмечает: 

– Полезно раз в году собираться вместе с экспертами для решения важных вопросов местного 

самоуправления. В сентябре этого года прошла масштабная избирательная кампания, и в органы местного 

самоуправления пришло много новых людей, которым нужно расширять свои знания в этой области. Мы 

очень рады, что год от года ширится география нашего форума. У нас уже есть постоянные партнёры, 

приходят и новые эксперты. Думаю, на этом форуме мы сможем найти что-то новое, что будем 

использовать в работе. 

Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» Алексей Менщиков обратил 

внимание на то, что единственный способ развития муниципалитета – сделать его ближе к гражданам. 

В рамках форума прошли дискуссионные площадки, в которых участвовали не только 

муниципальные управленцы, но и представители общественности. Обсуждались текущее и перспективное 

совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления, вопросы стратегического 

планирования на муниципальном уровне, базовые управленческие компетенции. Состоялась защита 

локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы управленческого 

резерва. 

Прошла дискуссия о новациях и готовящихся изменениях в федеральном законодательстве и 

правоприменительной практике, конструктивном самоуправлении на муниципальном уровне. Большое 

внимание было уделено вопросам привлечения ресурсов в города и районы как денежных, так и 

человеческих. Отдельная площадка была посвящена вопросам обработки персональных данных органами 

местного самоуправления. 

Эксперты не только высказывали своё видение текущих проблем, но и выслушивали точку зрения 

представителей муниципалитетов, которые, в свою очередь, задавали вопросы, говорили о своём опыте 

решения тех или иных задач. Состоялся конструктивный диалог, что, по мнению организаторов, в 

дальнейшем должно способствовать более успешному развитию муниципалитетов. 

 

Анна КУЗЬМИНА. 

Красноярск. 

http://xn--80aaaannntb3alvdldw6se.xn--p1ai/hemming.html 
 

РИА "Сибирь" Красноярск, 2011.2015 

В Красноярске проходит VI Сибирский муниципальный форум 
    

Сегодня в Красноярске открылся VI Сибирский форум "Муниципальная Россия: идеология 

лидерства и ответственное управление", на котором ведущие российские эксперты обсуждают теорию и 

практику местного самоуправления.  

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, "круглые столы" и семинары, которые будут 

интересны как муниципальным управленцам, так и представителям общественности. Участники обсудят 

текущее и перспективное совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления вопросы 

стратегического планирования на муниципальном уровне, базовые управленческие компетенции. Кроме 

того, состоится защита локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы 

управленческого резерва.  

http://красноярскаягазета.рф/hemming.html
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Экспертами выступают представители Московской государственной юридической академии, 

Высшей школы экономики, Института экономики города, Иркутского института законодательства и 

правовой информации, Министерства экономического развития Красноярского края, краевого Института 

муниципального развития.  

В работе форума принимает участие делегация из Республики Крым. На форум приглашены 

представители муниципалитетов из регионов Сибирского федерального округа, а также из других 

российских территорий. 

http://ria-sibir.ru/viewnews/60334.html 
 

НИА-Красноярск, 20.11.2015 

В Красноярске открылся VI Сибирский муниципальный форум 
 

Крупнейший в Сибири форум, посвященный развитию муниципального управления, проходит 

сегодня в столице Красноярского края. Делегации из 8 российских регионов собрались на красноярской 

площадке, чтобы обсудить теорию и практику местного самоуправления. 

В рамках форума проводятся тематические круглые столы и семинары, посвященные текущему и 

перспективному совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления, вопросам 

стратегического планирования на муниципальном уровне, базовым управленческим компетенциям. Кроме 

того, проходит защита локальных проектов развития территорий края, разработанных участниками Школы 

управленческого резерва. 

Традиционно на красноярском муниципальном форуме поддерживается высокий уровень экспертов. 

В нынешнем году здесь выступают представители Московской государственной юридической академии, 

Высшей школы экономики, Института экономики города, Иркутского института законодательства и 

правовой информации, министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края, краевого института муниципального развития. 

Первый заместитель Губернатора - руководитель Администрации Губернатора края Сергей 

Пономаренко от имени главы региона Виктора Толоконского приветствовал участников форума. По его 

словам, представительный состав участников, обмен опытом, взаимное обучение является большой 

ценностью этой площадки. 

"Как вы знаете, в Красноярском крае прошла масштабная избирательная кампания, - сказал Сергей 

Пономаренко. - Появилось много новых людей в органах местного самоуправления. И такие экспертные 

площадки полезны для вновь избранных руководителей с точки зрения приобретения новых знаний, 

которые помогут им более эффективно осуществлять свои полномочия. Впрочем, обсуждение таких 

вопросов, как совершенствование законодательства и развитие управленческих компетенций будет полезно 

и тем, кто давно работает в органах местного самоуправления. Я рад, что география участников этого 

форума постоянно расширяется". 

Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко 

отметил, что муниципалитеты – это основной уровень власти. "Именно на этом уровне, решаются те самые 

вопросы жизнеобеспечения, которые больше всего волнуют граждан: это благоустройство, ЖКХ, чистая 

вода и так далее. Муниципальный форум и служит для того, чтобы управленцы разбирались в этих темах 

досконально, были грамотными, могли формировать высокий уровень компетентности людей, отвечающих 

за муниципальный уровень власти. Более 10 лет назад с этой целью мы создавали научно-методический 

центр поддержки местного самоуправления, мы были первыми в России, кто это сделал. Сегодня он стал 

краевым Институтом муниципального развития. Хорошей образовательной, консультационной площадкой 

для местного самоуправления". 

Директор Института муниципального развития Алексей Менщиков рассказал, что на форуме 

сегодня собралось более 250 участников. "С особым чувством радости мы сегодня приветствуем здесь 

делегацию Крыма, которая впервые присутствует на нашем мероприятии", - подчеркнул он. 

Отметим, муниципальный форум в Красноярске проводится с 2010 года. За это время около двух 

тысяч человек из 15 субъектов Российской Федерации приняли участие в обсуждении на авторитетной 

сибирской площадке различных аспектов муниципального управления. 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=1284555 
 

 

Сообщения электронных СМИ 

 

http://ria-sibir.ru/viewnews/60334.html
http://www.24rus.ru/more.php?UID=1284555
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Радио "Маяк. Красноярск", 19.11.2015 

Новости от 19.11.2015. 20 ноября состоится VI Сибирский муниципальный форум 

 

18 ноября в Красноярск прибыла делегация из республики Крым. Цель визита - участие в VI 

Сибирском муниципальном форуме. В рамках этого масштабного мероприятия ведущие эксперты в области 

местного самоуправления поделятся своим опытом с руководителями российских муниципалитетов. В 

первый день своего визита делегаты из Крыма посетили Сухобузимский район, где состоялось расширенное 

совещание по вопросам организации местного самоуправления. На 19 ноября запланирована встреча 

делегатов с представителями краевой законодательной и исполнительной власти. 
 

Новости от 19.11.2015 

 

Директор Красноярского института муниципального развития А. Менщиков: "Тема этого форума - 

"Муниципальная Россия, идеология лидерства и ответственное управление". Мы приглашаем в этот день в 

Красноярск не только представителей муниципального сообщества Красноярского края, но и 

представителей муниципального сообщества СФО, федеральных экспертов. Особенность этого форума - в 

том, что впервые за все эти годы будет принимать участие представительная делегация из Крыма. Такой 

разговор, который проводится в России только в Красноярском крае, будет способствовать муниципальному 

развитию не только края, но и всей страны". 

 

 

Сюжет КГТРК, 20.11.2015 

Новости от 20.11.15 17:40. В Красноярске прошёл 6-й сибирский форум "Муниципальная 
Россия"   

В Красноярске состоялся 6-й сибирский форум "Муниципальная Россия". В этом году он посвящён 

повышению качества управления. Поделиться профессиональным опытом в области руководства прибыли 

участники из разных регионов страны, в том числе из Республики Крым. В качестве экспертов на форум 

приглашены и представители администрации губернатора. По итогам мероприятия готовится резолюция, 

которую направят в органы государственной власти не только Красноярского края, но и в Совет Федерации 

и Госдуму. 

Евгения Димитрова, заместитель директора института муниципального развития: "Мы попытались 

на разных площадках представить разные проекты. Например, есть площадка "Стратегическое 

планирование на муниципальном уровне", есть площадка, которая посвящена актуальным изменениям 

законодательства в сфере местного самоуправления, одна из площадок посвящена вопросам именно 

компетенции". 

 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=5194821&cid 
 

Сообщение на сайте Красноярского городского Совета, 20.11.2015 

Завершил работу муниципальный форум  
 

Депутаты Красноярского городского Совета приняли участие в VI Сибирском муниципальном 

форуме «Муниципальная Россия: идеология лидерства и ответственное управление».   

20 ноября в выставочно-деловом центре «Mix-Max» прошел VI Сибирский муниципальный форум, 

на котором ведущие российские эксперты, представители муниципалитетов из регионов Сибирского 

федерального округа, делегация из Республики Крым обсудили тенденции развития, современного 

состояния местного самоуправления, а также механизмы повышения его действенности на современном 

этапе.  

В рамках форума работали 5 тематических площадок: «Текущее и перспективное 

совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления»; «Стратегическое планирование на 

муниципальном уровне»; «Открытая защита локальных проектов развития территорий»; «Структура 

базовых управленческих компетенций»; «Вопросы обработки персональных данных органами местного 

самоуправления». 

 Экспертами выступили представители Московской государственной юридической академии, 

Высшей школы экономики, Института экономики города, Иркутского института законодательства и 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=5194821&cid
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правовой информации, Министерства экономического развития Красноярского края, краевого Института 

муниципального развития. 

Председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению городского Совета Виталий 

Дроздов и депутат Владимир Владимиров приняли участие в работе площадки «Стратегическое 

планирование на муниципальном уровне». 

- К великому сожалению, представителей администрации города Красноярска на той площадке, где 

присутствовал, я не увидел, хотя обсуждались темы, полезные и интересные, в том числе, и для 

администрации Красноярска. К примеру, обсуждение новеллы законодательства, касающейся 

ответственности местного самоуправления за уборку несанкционированных свалок. Также обсуждались 

изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся предписаний надзорных органов, 

– зачастую у администрации просто нет средств, чтобы эти предписания устранить. Теперь же указанный 

кодекс позволит органам местного самоуправления защищаться: если муниципалитет, положим, просил 

денег у вышестоящего бюджета и не получил их, то и штрафовать будет не за что. Кроме того, нам 

напомнили об изменениях в 131-ФЗ: теперь и депутаты, работающие на освобожденной основе, должны 

будут декларировать свои доходы и расходы, отказаться от зарубежных счетов, в противном случае их ждут 

очень серьезные последствия, вплоть до лишения депутатских полномочий. Также нам рассказали, что в 

ближайшее время в законодательство будут внесены изменения, усиливающие ответственность глав 

местных администраций, поскольку губернаторам будет дана возможность отправлять их в отставку за 

нецелевое использование бюджетных средств», - рассказал Виталий Дроздов. 

Заместитель председателя городского Совета Александр Глисков побывал на тематической 

площадке «Текущее и перспективное совершенствование законодательства в сфере местного 

самоуправления». Он рассказал, что обсуждались, в числе прочего, изменения законодательства, согласно 

которым все городские округа обязаны иметь свою стратегию социально-экономического развития, а все 

муниципальные программы и бюджеты должны формироваться, исходя из этой стратегии и плана 

мероприятий по ее реализации. «Я делился опытом нашего города: та программа социально-экономического 

развития, которая сейчас у Красноярска, по моему мнению, представляет собой формальный, никем не 

востребованный документ, а хотелось бы, чтобы она работала. К сожалению, администрация не считает 

нужным взаимодействовать с депутатским корпусом в этом направлении. Хотя депутаты регулярно 

проводят выездные совещания по «болевым точкам» города – это и вопросы метрополитена, и развития 

рынков, и др. Жаль, что сегодня на площадке не было представителей администрации Красноярска, – нам 

было бы что обсудить совместно, - отметил Александр Глисков.  

 

http://www.krasnoyarsk-gorsovet.ru/posts/876-zavershil-rabotu-munitsipalnyy-forum 
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