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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Российский муниципальный
форум – 20 лет вместе!

АНОНС
Журнал «Российская муниципальная практика» предлагает
принять участие в специальном выпуске «Инновации для
повышения качества жизни» журнала «РМП-технологии».
Специальный проект «Инновации для повышения качества
жизни» посвящен представлению широким кругам муниципального сообщества и органам местного самоуправления
России, в то числе руководству ведущих регионов и городов, муниципальных союзов и сообществ, межрегиональным объединениям, ключевым компаниям коммунального
хозяйства в регионах и т.д. наиболее передовой продукции
и решений в области экологических технологий и решений
для городского и коммунального хозяйства.

Вовлечение граждан
в решение вопросов
развития городов
Минстрой РФ и Агентство стратегических инициатив
Пилотирование стандарта
(АСИ) и ряд субъектов РФ заключили трехсторонние – своевременная и необходисоглашения о сотрудничестве в формировании ком- мая процедура, которая позвофортной городской среды. По договоренностям реги- лит учесть существующие реоны войдут в пул субъектов, пилотирующих стандарт гиональные особенности, отвовлечения граждан в решение вопросов развития метила руководитель центра
городов.
городских компетенций АСИ

– Светлана Николаевна,
Форум существует уже два
десятка лет. Чем вы объясняете такое долгожительство
вашей общественной инициативы?
– Идея проведения Форума
заключалась в объединении на
единой площадке экспертов,
специалистов в области местного самоуправления и практиков – представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Обмен теоретическими
разработками и практическим
опытом, анализ законодательных новелл, разработка предложений по совершенствованию законодательства в области местного самоуправления
– все это, видимо, востребовано муниципальным сообществом. По результатам работы
каждого Форума принимается резолюция, которая направляется в федеральные и региональные органы власти, в общественные объединения муниципалитетов.
– Как формируется программа Форума, какие вопросы рассматриваются?
– Начиная с 2003 года,
Форум приобрел четко выраженную структурную и тематическую направленность. В
первый день проходит пленарное заседание по наиболее актуальным вопросам
МСУ. Второй день – это день
науки и практики. Проводятся
конференция, круглые столы,

мастер-классы. В третий день:
День подготовки кадров органов местного самоуправления
обсуждаются кадровые вопросы, подводятся итоги тематических конкурсов, награждаются победители.
– Представители каких регионов приезжают на Форум?
– Здесь представлена вся география нашей страны. За 20
лет у нас побывали муниципальные деятели практически всех субъектов Российской Федерации. В том числе
главы и депутаты более 1700
муниципальных образований
и 150 образовательных учреждений. За время существования Российского муниципального форума сложилось
содружество профессионалов в области муниципального управления.
– Организация такого мероприятия – сложное дело. Кто
входит в состав оргкомитета
Форума?
– В состав организационного комитета входят руководители, депутаты Госдумы и сенаторы, специалисты аппаратов профильных комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации, представители Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления и ВСМС, руководители
образовательных организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере местного самоуправления.

– Вы говорили о конкурсах,
победителей которых награждаете. Какие это конкурсы?
– В рамках Форума организуется и проводится ряд профессиональных конкурсов:
• Российский конкурс образовательных программ и
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области
муниципального управления (с 2001 года – для преподавателей и специалистов-консультантов, экспертов);
• Российский конкурс дипломных проектов в области государственного и муниципального управления
(с 2013 года – для выпускников образовательных учреждений – специалистов, бакалавров, магистров).
• Совместно с Российской
Муниципальной Академией подводятся итоги работы руководителей и специалистов органов местного
самоуправления и муниципального управления и церемония награждения победителей.
• Подводились итоги конкурсов журналистского
мастерства секции «Власть
народная» Союза журналистов России.
– Кого из организаторов
Форума вы бы хотели отметить особо?
– С благодарностью вспоминаю многих участников
Форума, которые стали нашими добрыми друзьями. Но
есть те, без кого проект не стал
бы таким успешным и эффек-
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Российский муниципальный форум впервые проводился в 2001 году. Накануне юбилейного ХХ форума мы
встретились с неизменным председателем оргкомитета – Светланой Юрковой.

тивным. Все начиналось с Валерия Александровича Кирпичникова и Александра Геннадьевича Воронина. Роальд
Владимирович Бабун много
лет был мозговым центром
нашего проекта. Мы благодарны Владимиру Борисовичу
Зотову за неиссякаемый оптимизм и поддержку. Научный
руководитель Форума Александр Николаевич Широков
обеспечивает высокий уровень всех пленарных заседаний и круглых столов. Руководитель аппарата профильного комитета Госдумы Игорь
Васильевич Бабичев выверяет и формулирует предложения участников форума в законодательные органы власти.
Можно назвать еще десятки
ярких деятелей сферы местного самоуправления, которые внесли вклад в историю
проекта. Среди них специалисты Академии социального управления, Института государственного управления и
права Государственного университета управления, Фонда
«Устойчивое развитие», Всероссийского Совета местного самоуправления, Российской муниципальной академии, ООО «Правда-тур». В
новейшей истории Форума
большую роль играют сенаторы Вячеслав Степанович Тимченко и Олег Владимирович
Мельниченко.

– Где обычно проходит
Форум?
– Впервые мы собирались
в Москве и Королеве, второй
раз – в Санкт-Петербурге и
Павловске. В связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального Закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и необходимостью его
практической реализации в
переходный период до 2006
года Форум получил тематическое наименование «Развитие института местного самоуправления в новых законодательных условиях». С 2007
по 2012 годы Форум проходил как общероссийское мероприятие по содействию муниципальной реформе.
Последние семь лет Российский муниципальный форум
проводиться на юге, в Алуште
и Анапе. Начиная с 2003 года,
все мероприятия проходят во
второй половине сентября.
Родившаяся двадцать лет
назад идея профессионального объединения специалистов,
заинтересованных неравнодушных к своему делу людей,
принесла свои результаты. Интересная программа, высокая
профессиональная планка, насыщенность информацией, заинтересованность участников,
позитивная атмосфера характеризуют наш Форум.
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Минстрой и АСИ будут помогать регионам готовить рекомендации для органов местного самоуправления по повышению качества городской
среды с учетом особенностей
территорий. Агентство и министерство намерены оказывать методическую поддержку
при формировании управленческих команд на местном
уровне, содействовать в создании и работе региональных и городских центров компетенций по вопросам городской среды.
Регионами, где будут внедрять документ, станут Краснодарский и Хабаровский
края. В число пилотных регионов также вошли Астраханская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Липецкая,
Ярославская области, Башкирия, Бурятия, Крым, Томская, Ростовская, Новгородская, Сахалинская, Тульская,
Кемеровская области, Камчатский и Приморский края,
города Владимир, Сысерть и
Тюмень.

«Вовлечение горожан в принятие решений – одно из ключевых условий качественной
реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Города преображаются для жителей и местного бизнеса, поэтому без обратной связи не-

Татьяна Журавлева.
В перспективе стандарт
должен стать не просто методической рекомендацией,
а трансформироваться в обязательную ежедневную работу
любого муниципального образования в части вовлечения
жителей в вопросы развития
городской среды.

По поручению Президента России
Владимира Путина, к 2024 году
доля граждан, принимающих
участие в решении вопросов
развития городской среды,
должна достичь 30%.
возможно создать проект,
который был бы актуальным
и учитывал все потребности.
Эту задачу будет решать стандарт. Работа в пилотных регионах очень важна для доработки и тестирования форматов»,
– сказал замглавы Минстроя
Максим Егоров.

Стандарт АСИ и Минстроя
описывает более 20 форматов
работы с жителями по четырем уровням вовлечения – это
могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы, инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство.

Расширен список
победителей конкурса
благоустройства
малых городов
Правительство подвело итоги
всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях. Он проводится уже не первый год.
Ежегодно определялось не
менее 80 победителей, в этот
раз правительство расшири-

ло возможности для участия
в конкурсе проектов по созданию комфортной городской
среды. «Специальная комиссия будет отбирать уже 160
победителей», – сообщил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Он отметил, что
уже подписано соответствующее постановление прави-

тельства. Премьер напомнил,
что призовой фонд конкурса
с 2021 года увеличится в два
раза – до 10 млрд рублей.
На участие в конкурсе было
подано более 300 заявок. Лидерами по количеству финалистов стали Башкирия и Татарстан, в них будут реализованы
восемь проектов. Далее идут
Московская и Нижегородская
области, в которых будет реализовано по семь и шесть проектов соответственно.
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Правительство России приняло решение расширить список победителей конкурса проектов благоустройства
малых городов и исторических поселений.
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