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Одно из важнейших направлений — это создание
комфортной среды для жизни людей.
— Президент России Владимир ПУТИН
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Одно из важнейших
направлений — это
создание комфортной
среды для жизни людей.
Собственно, не одно
из важнейших – это
самое главное.
— Президент России
Владимир ПУТИН

Итоги VI Всероссийского
форума «Среда для жизни:
свой дом» в Тамбове

С 18 по 19 августа в Тамбове прошел VI Всероссийский форум «Среда для жизни:
свой дом» организованный Минстроем России, участие в котором приняли
представители более чем 170 городов из 41 региона. В числе гостей фестиваля
был заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации
по внутренней политике Евгений Грачев и члены Правления Всероссийской
Ассоциации развития местного самоуправления.
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18 по 19 августа участники
форума «Среда для жизни»
обсуждали вопросы важности
городского благоустройства и развития экосистемы. Значимой частью
мероприятия стал форум «Малые
города и исторические поселения».
А для фанатов спорта состоялся традиционный благотворительный хоккейный матч.

18 августа на форуме «Среда для жизни»
подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Шесть
лет назад старт первому конкурсу дал
Президент РФ Владимир Путин. С тех
пор победителями конкурса стали 478
муниципальных образований. Выбрано
560 объектов: 216 парков, 113 набережных, 83 площади, 148 улиц и пешеходных зон. Уже реализовано 337 проектов, на которых создано более 13 тысяч
рабочих мест, а также в поселениях
появилось 2 619 объектов коммерческой и предпринимательской активности. За прошедшие годы конкурс
стал пользоваться большой популярностью. Поэтому Владимир Путин поддержал увеличение его финансирования со следующего года вдвое — до 20
млрд рублей.

Географический перечень
п р о е к т о в, р е а л из о в а нных в российских регионах
благодаря конкурсу, очень
широк: ежегодно победители выбираются практически в каждом субъекте
страны.
4
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«Среда для жизни» — ежегодный всероссийский форум,
посвященный развитию комфортной городской среды
и жилищного строительства. Это уникальная площадка
для обмена опытом между представителями власти,
горожанами, застройщиками, российскими и зарубежными архитекторами, специалистами в области урбанистики. Итогом дискуссий в рамках форума становятся
реальные проекты городского развития, важные законодательные инициативы и решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Все поступившие заявки прошли
отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики,
социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из
которых оценивал конкурсные заявки
по своему направлению. Комиссией
учитывалось качество архитектурных
и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных
материалов. Победителей определила

Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет вице-премьер Марат
Хуснуллин.
Все проекты-победители получили
средства на преобразование городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Деньги были выделены в
рамках национального проекта «Жилье
и городская среда». Особую важность
конкурса в процессе развития малых
городов России подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, ставшим
одним из почетных гостей мероприятия.
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«Сегодня крайне важно определить
контуры комплексного развития территорий на годы вперед. Вместе с комфортными и современными домами
людям нужна развитая инфраструктура — школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки.
Поэтому увязываем проекты в сфере
многоэтажного и индивидуального
жилищного строительства с развитием дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры — в рамках
национального проекта «Безопасные
качественные дороги» и пятилетних
планов дорожного строительства каждого региона. Все это будет связано», —
отметил премьер-министр.
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Одной из главных особенностей конкурса остается то,
что, фактически, проекты для участия в нем выбирают
местные жители. Почти 11 млн россиян старше 14 лет
приняли участие в голосовании по преображению городской среды — это на 1 млн человек больше, чем годом
ранее. Всего в голосовании приняли участие жители 1532
муниципальных образований в 84 субъектах РФ с населением более 100 млн человек. Это значит, что непосредственное участие в определении судьбы местной городской среды принял практически каждый десятый житель
России в возрасте старше 14 лет. Само голосование проводится с 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru и на
сайте «Госуслуги».

В рамках деловой любимые жителями проекты создапрограммы урбанисти- ются в малых городах и исторических
ческого форума был поселениях», — сообщила генеральный
представлен совмест- директор АНО «Национальные приориный аналитический теты» София Малявина.
доклад ВЦИОМ и АНО
Общий вывод, на котором сошлись
«Национальные при- эксперты форума, состоит в том, что
ори т е т ы » о бл а г оу- успех реализации нацпроекта «Жилье и
стройстве городской городская среда» заметен на всех уровсреды в России.
нях — от муниципального до федераль«Наиболее интерес- ного. Поддерживая проекты по бланое сейчас происхо- гоустройству малых городов России
дит в регионах. Основ- – повышается качество жизни людей,
ной фокус активности семей и городских сообществ. Залог
сместился из столиц успеха ка ж дого конкретного прои кру п н ы х городов. екта по благоустройству — соблюдеСамые творческие и ние баланса интересов участников и
диалог. При этом роль катализатора
Средства в рамках конкурсной программы распределя- играют местные власти. Все заметные
ются между проектами, отнесенными к нескольким груп- кейсы создания комфортной среды
с активностью неравнодушпам городов по численности населения. Благодаря такому связаны
ных, деятельных лидеров на уровне
подходу удается избежать дискриминации по численности управления городом.
Форум «Среда для жизни» сопронаселения, и поддержка оказывается как относительно
вождала культурно-спортивная пробольшим, так и самых маленьким населенным пунктам. грамма. Президент Федерации хоккея
Так, в прошлом году в городах с населением от 50 до 100 России Владислав Третьяк пожелал
тыс. человек 26 проектов получили по 80 млн рублей, а в яркой игры в хоккей сборным командам
участием известных спортсменов и
городах с населением до 20 тыс. человек — 62 проектам софициальных
лиц. Вырученные средства
выдали по 50 млн рублей. При этом исторические города от благотворительного матча в размере
идут как отдельная подкатегория и, в принципе, не конку- 1 миллиона рублей после финальной
рируют по числу местных жителей: по итогам прошлого сирены передали в областную школу-индля обучающихся с ограниченконкурса 16 таких проектов получили по 56,25 млн рублей. тернат
ными возможностями здоровья.
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Что изменится в системе ЖКХ
и строительной отрасли?
Владимир Путин дал новые
поручения.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам
заседания президиума Государственного Совета. Большинство поручений касаются развития строительной отрасли и жилищно-коммунальных услуг.

«П

равительству Российской
Федерации: утвердить стратеги ю развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства на период до 2030 года
с прогнозом до 2035 года», — говорится в Поручении Президента.

Согласно документу, Стратегия должна
быть утверждена до 15 ноября этого
года. А до 1 октября представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации национальных проектов, в том
числе национального проекта «Жилье
и городская среда». Так же в этот же
срок необходимо, согласно Поручению Президента, «предусмотреть при
формировании проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов дополнительные бюджетные ассигнования в
совокупном объеме не менее 50 млрд.
рублей на завершение строительства,
реконструкции объектов незавершенного строительства, при строительстве,
6

реконструкции которых использовались средства федерального бюджета».
Также Президент поручил в 2022 году
обеспечить дополнительное финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства за
счет федерального бюджета в связи со
значительным ростом цен на строительные ресурсы.
В сфере коммунальной инфраструктуры поручения касаются модернизации и совершенствованию тарифной
политики.
«Разработать и утвердить программу
модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы (с возможностью продления до 2030 года),
предусмотрев ее финансирование за
счет средств федерального бюджета
в объеме 150 млрд рублей ежегодно», —
говорится в тексте Поручения.
Также Президент обозначил необходимость совершенствования тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом новых

задач по модернизации коммунальной
инфраструктуры.
Кроме того, Путин поручил утвердить комплексную программу «Строительство» на пять лет, предусмотрев 900
млрд рублей ежегодно на ее реализацию
в 2023 – 2025 годах, а также 1 трлн рублей
ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Программа должна
быть готова к 15 декабря.
Есть изменения и при формировании и реализации программы расселения аварийного жилья, признанного
таковым в период с 1 января 2017 г.
по 1 января 2022 г. Владимир Путин
поручил «предусмотреть финансирование мероприятий, включенных в
указанную программу, за счет средств
федерального бюджета начиная с 2024
года в объеме не менее объема ежегодного финансирования таких мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2020–2024 годах, установив, что
объем федеральной поддержки определяется с учетом бюджетной обеспечен-
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ности субъекта Российской Федерации
и в среднем по Российской Федерации
не должен превышать 60 %», а так же
в документе подмечено, что «в целях
компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г., предусмотреть
в 2022 и 2023 годах финансирование
мероприятий, направленных на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда», в совокупном объеме 24 млрд
рублей».
Так же среди Поручений Владимира
Путина значится необходимость создания единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющего
основные направления развития территорий и синхронизации планов жилищного строительства с планами развития
улично-дорожной сети и иной транспортной инфраструктуры и мероприятий по жилищному строительству
с мероприятиями по строительству
объектов социальной, транспортной,
инженерной и иной инфраструктуры,
предусмотренными национальными
проектами.

ний, предусматривающих создание
цифрового реестра документов, обеспечение возможности осуществления в электронной форме отдельных
процедур.
Особое внимание в перечне поручений Президент Российской Федерации
уделил повышению престижности и
востребованности профессий, связанных с архитектурой и строительством,
и утвердить дорожную карту предусматривающую внесение в образовательные программы по направлениям
подготовки специалистов в сфере строительства изменений, обеспечивающих
ускоренное вовлечение обучающихся
в производственные процессы.

До 20 января 2023 года
всем высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать
и утвердить региональные пятилетние планы

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я П О В ЕС Т К А

по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства
и модернизации коммунальной инфраструктуры.
И провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при
строительстве которых
были использованы средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
и по ее результатам принять решение о завершении строительства таких
объектов или их ликвидации, а также определить
источники, объемы и условия финансирования таких
мероприятий.

В целях развития индивидуального жилищного строительства Президент поручил обеспечить наделение
субъектов Российской Федерации правом устанавливать возможность предоставления земельных
участков для целей индивидуального жилищного
строительства с обязательством построить
индивидуальный жилой дом
и зарегистрировать права
на него в установленные
сроки.
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу
поддержки строительства россиянами
индивидуальных домов.
Целый ряд поручений касается осуществления капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в том числе являющихся объектами культурного наследия.

Так же Президент потребовал разработать комплекс
мер по поддержке отечественных производителей
в целях обеспечения производства строительных
материалов.
Отдельно в поручениях обозначено
обеспечение внесения в законодательство Российской Федерации измене7
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Точки роста
муниципалитетов

Актуальные вопросы развития местного самоуправления, проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти», формирования обратной связи с населением – это темы разговора, который состоялся в этом месяце в Тамбовской области
на встрече заместителя начальника Управления
Президента Российской Федерации по внутренней
политике Евгения Грачева и членов Правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления с активом глав муниципальных образований.
БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
МАЛЫХ ГОРОДОВ
Город Рассказово в Тамбовской области славен, в первую очередь, людьми:
теми, кому не безразлична его судьба.
О том какой путь был проделан, чтобы
преобразить общественные пространства гостям региона рассказал глава
города Алексей Колмаков.
Проект городского парка стал одним
из победителей четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч
человек включительно». На преображение территории за два года выделено более 60 млн рублей федерального бюджета. По задумке авторов была
возрождена утраченная ранее территория горсада общей площадью около 3 га
земли. Открытие намечено на 1 октября этого года.
Еще один объект — СОШ №5 «Центр
современных индустриальных технологий», которая работает с 2019 года. 840
учеников имеют возможность получать
знания по новой современной модели
образовательной организации. Здесь
главное — получение качественного
образования, основанного на принципах и положениях современных производственных систем и процессов
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приоритетных направлений развития экономики области и города Рассказово. Другими словами, образовательная программа школы совмещает
общее, профессиональное, дополнительное образование и систему внеурочной деятельности.

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ
МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава администрации Новолядинского
поссовета Тамбовского района Лидия
Лаптева рассказала о достижениях,
важных для селян: заменено 5 водонапорных башен из 18; проведен капитальный ремонт трех водозаборных
скважин, установлено ограждение территории Дома культуры, благоустроен
парк имени «Тамары Дерунец», произведено благоустройство сквера «Центральный» и двух дворовых территорий.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Доброй традицией стали еженедельные
встречи в Правлении ВАРМСУ с руководителями Советов муниципальных
образований регионов. Так, за прошедшие недели заместитель начальника
Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и члены
правления Ассоциации встретились
с Председателем Ассоциации «Совет

муниципальных образований Тамбовской области» Валентином Мироновым, руководителем Липецкого СМО
В ладимиром Рощупкиным, главой
Администрации муниципального района
Уфинский район республики Башкортостан Вилорием Угаровым, председателем Правления «Совета муниципальных образований республики Бурятия»,
Главой муниципального образования
«Селенгинский район» Станиславом
Гармаевым, главой муниципального
района «Кайтагский район» Республики
Дагестан, председателем Ассоциации
«СМО Республики Дагестан» Алимом
Темирбулатовым и главой Кольского
района, Председателем Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» Андреем
Малхасяном.
Коллеги из регионов рассказали об
опыте работы СМО по реализации национальных проектов на муниципальном уровне, развитии сферы туризма
и иных вопросах актуальной повестки.
Отдельно обсудили результаты участия
граждан в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
По итогам рабочих встреч были определены основные направления взаимодействия, а также выработаны приоритетные задачи, позволяющие усилить
роль Совета муниципальных образований в регионах.

КО М А Н Д А В А Р М С У

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Награды — достойным

12 августа 2022 года решением Президиума Высшего Совета ВАРМСУ
за заслуги в развитии местного самоуправления были поощрены представители органов местного самоуправления.
МЕД А ЛЬЮ ЗА РА ЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

РОЩУПКИН
ВЛАДИМИР
ТИМОФЕЕВИЧ

— ГЛАВА ГРЯЗИНСКОГО
РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ СМО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ЕЛИСТРАТОВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

— ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО
ПОССОВЕТА АСКИЗСКОГО
РАЙОНА ХАКАСИИ

КОЛМАКОВ
АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

— ГЛАВА ГОРОДА РАССКАЗОВО, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕССУ АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

ЗНАКОМ ЗА РА ЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ:

РЫБАЛКО ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА

— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ТРУДОВОЙ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТУЛЫ

ПОЧЕТНА Я ГРАМОТА ВАРМСУ ЗА ЗАС ЛУГИ
В РА ЗВИТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

КРЮКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

— ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ХОМЯКОВО»
ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТУЛЫ

ЗОЛОТУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

— НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЫХАЛОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

— ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЙМАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЛЕБЕДЯНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОМАШКИН АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

— ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕСНОЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Решением Президиума Высшего Совета
ВАРМСУ 22 сентября
2020 года у тверждено Положение о
поощрениях и наградах. Президиумом Высшего Совета ВАРМСУ
учреждены следующие формы поощрения и наград:
б л а г о д а р н о с т ь;
почетная грамота;
знак; медаль; ценный
подарок;
Поощрения и награды
Ассоциации являются выражением признательности, уважения
и благодарности муниципального сообщества России за проявленную верность ее интересам,
идеалам демократии, принципам
местного самоуправления и внесение высокого вклада в развитие
местного самоуправления, а также
достойное исполнение общественного долга.

САРАЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

— ГЛАВА ДОЛГОРУКОВСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ТУПИКИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА

— НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ
И ПРАВОВОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРБУНСКОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОД АРНОСТЬ
ЗА ЗАС ЛУГИ В РА ЗВИТИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

БАРИНОВОЙ АНТОНИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

— ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 13 МИКРОРАЙОНА
КОМСОМОЛЬСКИЙ ГОРОДА ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АРШИНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МИХАЙЛОВНЕ

— НАЧАЛЬНИКУ БОЛЬШЕМОСТОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЫЖОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ МИХАЙЛОВНЕ
— НАЧАЛЬНИКУ ГОРЕВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всероссийская ассоциация развития
местного самоуправления поздравляет коллег с заслуженными наградами. Выражает благодарность за
многолетний добросовестный труд.
Желаем вам здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов
в вашей ответственной работе!

Пусть планы осуществляются
самым оптимальным способом,
мечты сбываются, и вся жизнь будет
счастливой и яркой!
Пусть в вашем доме всегда царят
мир и согласие, в душе — гармония,
а в делах — мудрость и взвешенность!
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НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

За счет мероприятий
национального проекта «Образование»
в ка ж до м р е гио н е
России обеспечивается развитие системы
образования по следующим ключевым
направлениям:
— развитие инфраструктуры образования — строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций
и оснащение их современным оборудованием;
— профессиональное развитие педагогических
работников и управленческих кадров — реализация программ повышения квалификации, методическая поддержка и сопровождение педагогических работников и управленческих кадров
системы образования, развитие навыков работы
учителей в современной образовательной среде;
— совершенствование содержания образования и воспитание — обновление нормативных
и методических документов, определяющих
содержание образования, внедрение новых методик и технологий преподавания, формирование
системы управления качеством образования, развитие программ воспитания в образовательных
организациях, обеспечение условий для участия
детей в мероприятиях патриотической направленности и детских общественных движениях,
творческих конкурсах.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Новое в образовании
на 2022-2023
учебный год
1. УЧЕБНА Я НЕДЕЛЯ БУДЕТ
НАЧИНАТЬСЯ С ПОДНЯТИЯ ФЛАГА
И ПЕНИЯ ГИМНА

Каждый понедельник школьники будут
поднимать флаг и исполнять государственный гимн, а в конце недели флаг будут
спускать. Нововведение закреплено в методических рекомендациях Минпросвещения.
2 . К ЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ БУДУ Т ПРОВОДИТЬ
«РАЗГОВОРЫ О ВА ЖНОМ»

В школах ввели цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждую неделю на классных часах детям будут рассказывать о патриотизме и нравственности.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ОТМЕНЯТ, ЗАТО БУДУ Т ПРЕПОДАВАТЬ ФИНАНСОВУЮ
ГРАМОТНОСТЬ

Изучение второго иностранного языка в 5–9-х классах перестанет быть обязательным, его будут преподавать по заявлению родителей;
С младших классов начнут преподавать финансовую грамотность — не как отдельный предмет, а как часть курса математики, окружающего мира, географии и обществознания.
Также в рамках основных дисциплин будут учить кибербезопасности и навыкам работы в компьютерных программах;

С А РАТОВ С К А Я ОБ Л АС ТЬ
Программа «100 школ и 100 детских садов» реализуется
в Саратовской области.
На эти цели из регионального бюджета были выделены субсидии на проведение капитального и текущего
ремонтов в общей сумме 374 млн рублей.
Один из отдаленных районов Саратовской области —
Ивантеевский — граничит с Самарской областью. Район
небольшой, отдаленная территория. Почти 300 км разделяют с. Ивантеевка и административный центр региона
г. Саратов. Чуть больше 13000 жителей проживают в 9
сельских поселениях района. Август – период завершения
работ по подготовке учебных заведений к началу учебного года, ремонта детских садов. Более 3 млн рублей
из федерального и областного бюджета выделено на
Большое подспорье для подготовки школ и детских
открытие «Точек Роста» в школах с. Ивановка и с. Канаёвка. садиков оказывает и бизнес в районах области. С учаПо задумке авторов – региональные средства допол- стием спонсоров открываются новые классы, закупаняют возможности реализации федеральных проектов. ется необходимое оборудование и учебные материалы.
К примеру, на ремонт образовательных учреждений К примеру, в Яблоново-гайском муниципальном обраИвантеевского района, расположенных в селах Кана- зовании, в котором проживает не более 700 человек, в с.
ёвка, Раевка и поселке Знаменский, из областного бюд- Яблоновый Гай благодаря взаимодействию с бизнесом у
жета район получил на текущий ремонт школ и детских школы появилось ограждение, отремонтировали фасады
садов 4 млн рублей, из местного бюджета добавили еще у хозяйственных построек, установлена 100-метровая
124 тысячи рублей. Существенную спонсорскую помощь беговая дорожка со специальным покрытием. В настооказали и расположенные в районе предприятия, выпуск- ящее время ведется обустройство универсальной спорники школ, родители — кто финансовую, кто трудовую, тивной площадки размером 42х22 кв.м со специальным
кто техникой — только общая сумма финансовой спон- покрытием и площадкой для спортивных игр.
сорской поддержки на эти 4 объекта составила 1,6 млн.
Итогом комплексной работы – за счет федеральных
рублей. Совместными усилиями были замены оконные и проектов, государственных программ, регионального продверные блоки и отремонтировано помещения для «Точки екта «100 школ и 100 детских садов», поддержки социроста» в школе с. Канаёвка. В школе и детском саду села ально ответственного бизнеса — в обновленных школах
Раевка, а также в детском саду поселке Знаменский заме- Ивантеевского района Саратовской области будут обунены электропроводка и светильники, выполнены кос- чаться 752 ребенка, а обновленные детские сады посеметические работы.
щают 109 детей.
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О Б РА З О В А Н И Е

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

С 7-го класса начнется разделение на базовый и углубленный уровни обучения
по некоторым предметам.
Также введут профили: универсальный, гуманитарный,
технологический, естественно-научный и социально-экономический. Школа будет сама
решать, какие профили предлагать
ученикам;
В соответствии с новыми ФГОС изменятся и учебники.
В том числе появятся пособия для изучения родного языка
(алтайского, адыгейского, татарского, чувашского и др.)
и книги, адаптированные для детей с ОВЗ. Около 900 учебников исключили из федерального перечня.
4. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАЧНЕТСЯ
С ПЕРВОГО К ЛАССА

Еще одним важным нововведением, согласно новым ФГОС,
станут исторические темы для первоклассников, которые
впишут в уроки окружающего мира и в «Основы религиозных культур и светской этики».
5. СТАРШЕК ЛАССНИКИ СМОГ У Т
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Начиная с 8-го класса школьники
смогут пройти бесплатные курсы
по современным языкам программирования, сообщает Минпросвещения. Занятия предполагают 36 академических часов в течение двух лет
и будут проходить онлайн или на базе
школы.
ЛИПЕ ЦК А Я ОБ Л АС ТЬ
Сразу 27 «Точек роста» откроются в сельских школах
Липецкой области 1 сентября
Современные технологии станут доступнее ученикам
сельских школ Липецкой области. 1 сентября в регионе
откроется сразу 27 центров образования естественно-
научного и технологического профиля «Точка роста». Они
создаются в рамках нацпроекта «Образование».
Теперь ученики смогут углублённо изучать предметы
школьной программы, а также посещать различные
кружки, осваивать виртуальную реальность, программировать роботов, управлять квадрокоптерами.
Сейчас в школах, на базе которых будут открыты «Точки
роста» ведётся подготовка учебных помещений. Педагоги школ проходят специальное обучение. Число «Точек
роста» в Липецкой области в сентябре вырастет до 120.
МО С КОВ С К А Я ОБ Л АС ТЬ
Завершено строительство школы на 550 мест на улице
Полянке в Можайске, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Открытие школы — 1 сентября.
Новое здание школы разделено на две основные зоны:
учебную, где разместятся специализированные классы,
лаборатории и методические кабинеты, и общешкольную с
актовым и спортивным залами, библиотекой с медиатекой,
столовой с пищеблоком. В школе также предусмотрены
медицинские кабинеты и кабинет психолога.
На пришкольной территории появился стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки для игровых
видов спорта и места для отдыха.
Школа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями: в ней установлены лифты, пандусы
и тактильные указатели.

6. СЕМИК ЛАССНИКИ БУДУ Т ПИСАТЬ
ВПР ПО ЧЕТЫРЕМ ПРЕДМЕТАМ

Ученики 7-х классов будут писать Всероссийские проверочные работы (ВПР)
по двум обязательным предметам (математика и русский язык) и двум, выбранным случайно.
7. ПРОДЛЕНК А СТАНЕТ ЧАСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В школах введут единый подход к организации групп
продленного дня — соответствующий закон приняли
в Госдуме. За у чениками будут не только присматривать, их буду т воспитывать, а так же буду т помогать
готовиться к урокам, организовывать физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.
8. УЧИТЕЛЯМ СНИЗЯТ
БЮРОКРАТИЧЕСК УЮ
НАГРУЗК У

Президент Владимир Путин
подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки
с педагогов. Список документов,
с которыми нужно работать учителям, сократится.
9. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС ЛУГ» БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Из российского законодательства исключили термин «образовательная услуга» — соответствующий документ подписал Владимир Путин. По мнению педагогов, это словосочетание дискредитировало их миссию.
ПРИМОР С К ИЙ К РА Й
Школьные спортзалы капитально отремонтировали
в четырех муниципалитетах Приморья
Спортивные залы в школах Приморья капитально
ремонтируют к новому учебному году. Работа ведется
в рамках федерального проек та «Успех каж дого
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива призвана создать в общеобразовательных учреждениях сельской местности и малых городов комфортные
условия для занятий физической культурой и спортом.
Всего в этом году планируется отремонтировать
10 школьных спортзалов. Общий объем финансирования составляет почти 20 млн рублей.
Капитальные ремонты проходят на 120 объектах государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений. Общая смета более 1,6 млрд
рублей. При этом на 68 объектах ремонтные работы проводятся за счет средств федерального бюджета, в том
числе речь идет о капитальном ремонте 10 школьных
спортзалов в преддверии начала нового учебного года
по нацпроекту «Образование».
Также в регионе успешно реализуется федеральный
проект «Модернизация школьных систем образования».
Общий объем финансирования по нему составляет 978,7
млн рублей, в том числе 822 млн из федерального бюджета. На эти средства планируется провести капитальные ремонты и обновить материально-техническую базу
в 39 школах: 9 из них располагаются в Артеме, 5 — в Спасске-Дальнем, четыре — в Михайловском районе, по две
— в ЗАТО Фокино и Надеждинском районе, Ольгинском,
Ханкайском и Хорольском округах, по одной — в Находке,
Партизанске, Дальнереченском, Черниговском и Шкотовском районах.
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НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Т УРИЗМ

Муниципальный вестник продолжает знакомить читателей
с живописными туристическими маршрутами нашей Родины. Сегодня
мы поделимся самыми актуальными новостями, которые точно будут
интересны всем путешественникам.

Кешбек
за отдых

Т

уры с кешбэком с начала очередного этапа программы, который
стартовал 25 августа, приобрели
уже порядка 100 тысяч россиян.

Отмечается, что общая стоимость
купленных туров и забронированных
гостиниц составляет 2,5 млн рублей,
в рамках программы туристам вернут
порядка 500 тысяч рублей.
При этом, продажи у туроператоров выросли примерно в 2,5 раза. Россияне интересуются не только турами
во время бархатного сезона, но и горнолыжными курортами, куда отправятся в
ноябре-декабре. Также популярностью
пользуются санатории и круизы.
Напомним, осенний этап продажи
туров по России с кешбэком в 20 % коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.

Туристам, которые хотят посетить Дальний Восток, вернется до 40 тысяч рублей,
за поездки по остальной территории
РФ возвращается не более 20 тысяч
рублей. Программа кешбэка действует
на поездки от трех ночей при условии,
что оплата будет проведена через платежную систему «Мир». Деньги возвращаются на карту в течение пяти дней.

В России с 1 сентября
появится единая система
электронных путевок

В

единой системе будет
отображаться информация о приобретенных
в России турпродуктах.

Речь идет о единой информационной системе электронных путевок, в которой
будут храниться сведения о
приобретенных турпродуктах. В ней путешественники
смогут отслеживать статусы
своих туров.
По закону, с 1 сентября
туроператоры при продаже
путевок обязаны будут создавать их электронные версии.
Это повысит прозрачность
турбизнеса и даст потребителям дополнительные гарантии.
Оператором этой системы
будет Рост у ризм, на его
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сайте уже создан соответствующий раздел с кнопкой
«Проверить путевку». Получить сведения из него сможет любой гражданин, который купил тур.
В инструкции к системе
отмечается, что попасть в нее
пользователи смогут через
пароль от госуслуг либо по
данным путевки. При этом
им необходимо будет заполнить несколько обязательных полей.
Вся информация о приобретенном турпродукте
или статусе путевки станут
доступны туристам в виде
QR-кода. Сформировать его
обязан будет каждый продавец турпутевки при заключении договора.

На осенний этап программы в этом
году выделено 3 млрд рублей.
По с л о в а м п р е м ь е р -м и н и с т р а
РФ Михаила Мишустина, этой возможностью воспользуются около 600
тысяч человек. За 2 последних года
скидки на туры получили свыше 4 млн
человек, из них в 2022 году — около
2,5 млн.

Ростуризм займётся
разработкой стандартов
для отрасли

П

о и т о г а м с о в е щ а - отрасли, включая межрегиония о развитии туризма нальные программы обмена
и индустрии гостеприим- опытом и производственной
ства, которое состоялось практики для специалистов,
в Горно-Алтайске пред- работающих в сфере туризма
седатель правительства и гостеприимства.
Михаил Мишустин дал ряд
С целью поддержки разпоручений профильным в и т и я и н фр а с т р у к т у р ы
Респ у бл и ка А л та й пол уведомствам.
чит помощь в части реконВ частности, до 12 сентября струкции аэродрома ГорРостуризму и Минтрансу но-Алтайск. Минтрансу и
вместе с РЖД необходимо Минфину совместно с рукопроработать вопрос по обе- водством региона поручено
спечению доступности вну- до 30 июня 2023 года предтренних перевозок желез- ставить в правительство РФ
нодорожным транспортом предложения о включении
(в том числе перевозок пас- необходимых мероприятий
сажиров, организованных в пятилетний план развития
туроператорами). К этому транспортной инфраструкже сроку Ростуризм вме- туры в части региональных
сте с Минкультуры должен аэропортов.
наладить информирование
В А лтайском крае подтуристических организа- держку федерального ценций о порядке участия в про- тра может получить проект
грамме «Пушкинская карта», строительства радонопровода
разработанной для повыше- для обеспечения радоновой
ния доступности организа- водой туристической терриций культуры.
тории «Белокуриха Горная».
До 1 декабря Ростуризм Минстрою вместе с корподолжен организовать работу рацией «Туризм.РФ» и региопо созданию и применению нальным руководством порукорпоративных стандартов в чено проработать этот вопрос
организациях туристической к апрелю 2023 года.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

В А Р М С У П Р И ГЛ А Ш А Е Т В П У Т Е Ш ЕС Т В И Е

Малые города —
жемчужины России

Лето подошло к своему логическому завершению. Но не завершаются наши
путешествия по стране. Российская глубинка очаровывает в любое время
года. В малых городах раскрывается настоящий колорит России. В них
живет душа нашей Родины. Сегодня мы расскажем вам, как уютно и тепло
встретить осень.
Добро пожаловать в российскую провинцию!
Составьте новые туристические маршруты по малым городам России!
Камчатский край

Основано: в 1932 году
Население: 1 879 человек

Поселение возникло в кальдере потухшего
вулкана. Находясь на высокогорье, окруженное термальными источниками и лиственничной тайгой, этот поселок является экологически чистым уголком Земли, где воздух
и вода обладают целебными свойствами.
Эссо было основано эвенкийскими людьми,
мигрирующими с Саха в XIX веке. Сегодня это
одно из лучших мест для самостоятельных
путешественников на отдаленном и диком

полуострове Камчатка: пешеходные тропы
простираются в окружающий Национальный парк Быстринский, где можно кататься
на лошадях и собачьих упряжках. Горячие
источники также изобилуют. В городе есть
Музей медведей. Этот тихий городок с деревянными коттеджами, известными как «Камчатская Швейцария», так же чист, ухожен и
уютен. Окружающий горный пейзаж напоминает альпийские виды.

Село Эссо

Калининградская область

Светлогорск
Основан: в 1258 году
Население: 16 099 человек
Площадь: 21 км²

Светлогорск — курортный город на берегу
Балтийского моря в 30 км от Калининграда. До 1946 года город был немецким
курортом Раушеном — об этом напоминают
и сохранившиеся старинные виллы, и новостройки в прусском стиле. Светлогорск
удивителен тем, что построен практически
посреди хвойного леса. Отсюда неповтори-

Ленинградская область

Основан: в 753 году
Население: 1 954 человека

Старая Ладога — небольшое село в 110
километрах от Санкт-Петербурга, которое хранит величайшие загадки российской истории. Одно из древнейших русских
поселений, по мнению некоторых ученых,
является первой столицей Северной Руси.
На это указывают многочисленные сохранившиеся до наших дней архитектурные
и культурные артефакты, а также исторические и летописные хроники. Согласно
летописным источникам, именно Ладога
была первой резиденцией варяжского князя
Рюрика. Старая Ладога привлекает гостей
со всего мира. Всему причина — уникаль-

ный русский колорит, живописная природа,
удивительные архитектурные ансамбли
и старинные монастыри. Будьте уверены,
в Старой Ладоге есть на что посмотреть.
В селе Старая Ладога, в месте, где речка
Ладожка впадает в Волхов, находится древняя Староладожская крепость. Ее история
берет свое начало со времен Рюрика. 862
год — первое упоминание о крепости встречается в Повести Временных лет.Исследователи называют Старую Ладогу древнейшей столицей Руси. Романтики говорят, что
именно здесь стоит искать начало культуры нашего государства...

Старая Ладога

мый запах хвои в воздухе, смешанный с морским бризом. Нагретые солнцем, янтароносные «золотые» пески пляжей Балтики дают
особенно полезное сухое тепло и исключительно целительны Здесь самое большое количество солнечных дней в году на
всем побережье Прибалтики. Санатории,
пансионаты, гостевые дома, виллы и здания утопают в зелени. По статистике, на душу
населения здесь приходится 140 м2 зеленых
насаждений. Целебная вода из пяти минеральных источников и местные торфяные
лечебные грязи давно доказали свою эффективность, их активно применяют в лечении.
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Московская область

Истра

Основан: в 1589 году
Население: 32 609 человек
Площадь: 7 км²

Истра похожа на музей старинного зодчества под открытым небом, его основные достопримечательности — деревянные
церкви и усадьбы. В 1656 г. патриарх Никон
уехал из Москвы и построил недалеко от
нее копию Святой земли — Новоиерусалимский монастырь. Главный храм монастыря представляет собой точную копию
иерусалимского. По замыслу патриарха,
каждый должен иметь возможность прикоснуться к святыням мирового масштаба,
даже если не получается приехать на Святую землю. В годы Великой Отечественной

войны монастырь был фактически разрушен и восстановлен только к 1994 г. Рядом
с монастырем находится музей деревянного зодчества, экспозиция которого рассказывает о жизни русских крестьян. А главная природная достопримечательность
города — Истринское водохранилище.
Раньше оно было судоходным, а сегодня
служит популярным местом отдыха. Местные пляжи по праву считаются лучшими
в Подмосковье. Здесь есть базы отдыха,
кафе, детские площадки, а также можно
покататься на лодке.

Ярославская область
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Нижегородская область

Городец

Основан: в 1152 году
Население: 29 353 человек
Площадь: 124 км²

На левом берегу Волги в 53 км от Нижнего
Новгорода стоит древний город Городец —
родина знаменитой городецкой росписи и
многих исконно-русских ремесел. Туристов
сюда привлекает богатая история города,
прекрасно сохранившиеся образцы русского зодчества, многочисленные музеи.
Вам точно не придется задумываться над
тем, что можно посмотреть в Городце Нижегородской области. Поскольку, даже просто
прогуливаясь по набережной и историческому центру, вы получите множество положительных впечатлений, найдете потаенные
места для красивых фотосессий, откроете для себя не одну уютную сувенирную
лавочку Городец – это удивительный сказоч-

ный городок. Когда попадаешь туда из шумных и крупных городов, удивляешься: неужели может быть такая благодать? Чистые
улицы, аккуратные разноцветные домики
с веселыми наличниками, гостеприимные
магазинчики. Прогулка по улицам вызывает умиротворение души, кажется, что
в Городце не бывает плохих дней. Историческая часть Городца — очень компактная, ее
можно обойти быстрым шагом за полчаса.
Но стоит ли так торопиться? В Городце спешить не хочется, да и не нужно. Прогуливаясь по его улицам, стоит рассмотреть каждый из домов, настолько они разные, зайти
в каждый из многочисленных музеев, ведь
в каждом есть своя «изюминка».

Мышкин

Основан: в 1777 году
Население: 5 473 человек
Площадь: 5 км²

Мышкин — город древний, самобытный
и живописный. Застроенный одно-двухэтажными домами, он почти не изменился с начала 20 века. Самый маленький город Ярославской области с первого
взгляда покоряет своим наивным провинциализмом, почти нереальной патриархальностью и радушием жителей, которые
называют себя мышкарями. Своим возникновением город обязан мышке, разбудившей спящего князя в момент, когда его
собиралась укусить змея. На месте своего
спасения князь поставил часовню, вокруг

которой и вырос Мышкин. В полном соответствии с названием, здесь процветает
настоящий «мышиный культ», а сам крохотный городок пользуется репутацией
«мышиной» столицы мира. Его украшают
сотни забавных изображений этого зверька,
а на сувенирных развалах туристов поджидают тысячи мышей всевозможных форм и
размеров. Еще одно свидетельство высокого столичного статуса — разнообразные
музеи, по количеству которых скромный
Мышкин может соперничать с некоторыми
городами-миллионниками.

Брянская область

Трубчевск

Основан: в 975 году
Население: 13 515 человек
Площадь: 14 км²

Трубчевск  — районный центр в Брянской
области, основанный, по официальной версии, в 975 году. С XII века город является
центром удельного княжества, упоминается
в «Слове о полку Игореве». В Трубчевске
сохранились храмы конца XVIII века, купеческая застройка XIX века, одной из достопримечательностей является городской парк им.
Горького на месте бывшей деревянной крепости, откуда открываются потрясающие
виды на реку Десну и окрестности.
Трубчевск находится на землях, издавна
заселенных славянами, и является одним из
центров зарождения Российского государ-

ства. Атрибуты прошлого собраны в городском краеведческом музее, основанном
в 1919 году. Эта дата говорит о любви
и бережном отношении жителей к своему
городу, в годы великих катаклизмов сумевших сохранить его историю.
Еще одна достопримечательность Трубчевска, неожиданная для такого небольшого города — планетарий, существующий
с 1994 года. В Брянске планетарий находится в краеведческом музее, а в маленьком Трубчевске д ля него выс троено
отдельное здание, где проводятся лекции
и экскурсии о космосе и его покорении.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Архангельская область

Каргополь

Основан: в 1146 году
Население: 10 025 человек
Площадь: 13 км²

Каргополь — «медвежий край» или «воронье
поле», один из древнейших торговых городов
Русского Севера, славящийся традициями
мастеровых и купеческих династий. Украшенный узорочьем белокаменных храмов,
обрамленный кольцом старинных деревянных погостов, он хранит в янтаре застывшего
времени артефакты громкой истории. Каргополь считается ровесником Москвы. Предположительно он был основан в XII веке и стал
важным торговым центром на пути в Поморье. Город расположен неподалеку от озера
Лаче, на левом берегу реки Онеги, ведущей
к Белому морю, где от острова Кий в её устье
открывается дорога на Соловецкие острова,
на восток к Архангельску, Мезени и Печоре,
и на запад — в Европу.

В городе 11 белоснежных церквей. Здесь
можно услышать колокольный звон и увидеть купола самых разных форм и размеров.
Местные жители приветливы и дружелюбны.
Многие увлекаются народными промыслами:
изготовлением глиняных игрушек, резьбой
по дереву, плетением из бересты.
Символ Каргополя — Христорождественский собор, который был заложен еще
в 1552 году. Он является первым каменным
зданием в городе. Не менее интересны для
осмотра Благовещенская церковь, колокольня на Новой торговой площади, церковь
Иоанна Предтечи. Несмотря на небольшую
площадь Каргополя, в нем располагаются
15 объектов культурного наследия Российской Федерации.

В А Р М С У П Р И ГЛ А Ш А Е Т В П У Т Е Ш ЕС Т В И Е

Самарская область

Жигулевск

Основан: в 1949 году
Население: 49 921 человек
Площадь: 60,8 км²

Жигулёвск — город энергетиков, нефтяников, строителей. Город, который одновременно является и промышленным центром,
и уникальным музеем природы. Расположенный в самом сердце Жигулёвских гор и
Самарской Луки, он раскинулся на 60 километров вдоль русла великой реки Волги и
включает в себя несколько поселков: Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная Поляна,
Богатырь, Ширяево. Вместе с селами
Отважное и Моркваши, ставшими основой
для образования города в 1952 году, они
представляют собой своеобразный архипелаг — уникальную общность с богатейшей многовековой историей.

Первые поселения на территории современного Жигулёвска появились в Х веке, в XVIII веке здесь сущес твовало несколько промышленных
предприятий, а в 30-е годы Х Х века
началась работа по поиску нефтеносных месторождений. С этого момента
и началась новая история Жигулёвска.
В наши дни город остается молодым и
продолжает хорошеть. Появились красивая благоустроенная набережная, уютный культурно-досуговый центр для детей,
современный хирургический комплекс,
новая транспортная развязка и обводная
дорога, Дом молодежных организаций.

Липецкая область

Задонск

Основан: в 1615 году
Население: 9 366 человек
Площадь: 12,6 км²

Небольшой город в Липецкой области уже
давно снискал славу «русского Иерусалима»:
на протяжении более чем 150 лет он является духовным центром региона и местом
паломничества верующих с разных концов страны. Так, например, еще в 19 веке на
праздник обретения мощей Тихона Задонского здесь побывали больше 300 тысяч
паломников, что для такого маленького
местечка — огромная цифра. Своей известностью Задонск обязан расположенным здесь
монастырям и храмам с почитаемыми свя-

тынями: в Рождество-Богородицком монастыре находится рака с мощами Святителя
Тихона Задонского, деревянный ковчег с
частицами мощей 11 задонских праведников и список чудотворной Владимирской
иконы Божией Матери. Кроме того, на территории города находится Свято-Троицкий
Тихоновский монастырь с его уникальным
собором, в нескольких километрах от городской черты расположены Свято-Тихоновский
Преображенский и Борогодице-Тихоновский
(Тюнинский) монастыри.

Республика Бурятия

Основан: в 1727 году
Население: 20 654 человек
Площадь: 28 км²

Кяхта — один из малых исторических городов нашей страны, в котором сохранились
памятники богатейшей истории. Находится
Кяхта в южной части Республики Бурятия
на самой границей с Монголией. Город
Кяхта — необыкновенный город. Приехавший сюда обязательно проникнется его
очарованием, почувствует дыхание прошлых столетий, погрузится в атмосферу
богатой событиями трехвековой истории.
Сохранившиеся памятники архитектуры
напомнят о былом величии этого «Русского
Клондайка», поселения миллионеров. Кяхта
является «колыбелью Буддизма», а православная культура представлена в образе

прекрасных храмов с золоченными куполами. Туристам предлагают обзорные экскурсии по городу, по музею, тематические
лекции, интерактивные программы, туры
выходного дня в различном направлении:
посещение дацана Балдан-Брейбун, посещение музея декабристов братьев Бестужевых, посещение слободы Усть-Кяхта и знакомство с татарской культурой, поездка
в столицу солнечной Бурятии в Улан-Удэ
и другое. Для гостей организуют анимационную программу «Кяхтинское чаепитие» в купеческой гостиной, с дегустацией
разных сортов чая, заваренного по старинным кяхтинским традициям.

Кяхта
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НАЦИОНА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Т УРИЗМ

Правительство утвердило
план мероприятий
по развитию туризма в России
до 2035 года

С

оздание современной
инфраструктуры, продвижение качественного
туристического продукта
и повышение доступности поездок для всех жителей России – эти и другие
задачи предстоит решить
в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма
в России до 2035 года. Распоряжение об его утверждении подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.
План вк лючает более 65
мероприятий и содержит
целый комплекс мер государст вен ной под держ к и
отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических класте-

ров, льготное кредитование
инвестиционных проектов
по созданию туристической
инфраструктуры, выделение
грантов бизнесу на строительство и реконструкцию
гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.
Также планом предусмотрено финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов,
с у б с и д и р о в а н и е п р о е ктов по производству туристического оборудования и
увеличение господдержки
лизинга такого оборудования, расширение механизма
финансирования предприятий народных художественных промыслов.
Для развития культурнопознавательного туризма
запланирован ремонт учреждений культуры, открытие
новых выставок, создание
привлекательной туристической среды в центрах исторических городов. Кроме того,
в музеях должны появиться
мультимедиагиды, с помощью которых можно будет
знакомиться с экспонатами
с использованием технологии дополненной реальности.

Калужская область получит
почти 70 миллионов рублей
на развитие туризма

Д

еньги в регион посту- прошел конкурсный отбор.
пят в рамках нацпроВ ближайшее время регион
екта «Туризм и индустрия разработает порядок конгостеприимства». Росту- курсного отбора проектов
ризм осуществляет под- и предоставления субсидий
держку, в том числе гран- предпринимателям на их реатовую, развития туризма лизацию и объявит конкурс
в р е г и о н а х . Н а в ы д е - предпринимательских иниленные средства в 2023 циатив на 2023 год.
году в регионе, в частноТакже Калужская область
сти, планируется созда- стала одним из победителей
ние и развитие пляжей конкурса Ростуризма на подн а бе ре гах водое м о в, держку событийного туризма
а также создание и разви- в 2023 году. Регион подавал
тие национальных тури- на конкурс несколько заявок,
стских маршрутов.
по данным правительства
Калужской области, конкурсСообщается, что в июле 2022 ная комиссия высоко оценила
года Калужская область напра- ежегодное событийное меровила на рассмотрение заявки приятие «Kaluga Street Food»,
о предоставлении субсидий которое вошло в десятку
на реализацию обществен- лучших. На его продвижение
ных инициатив, направленных региону будет выделена субна развитие туристической сидия в размере 7,8 миллиинфраструктуры, и регион она рублей.
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Фестиваль в стиле XIX века
организовали на территории
вологодской усадьбы

27

августа в усадьбе
Спасское-Куркино
прошел фестиваль исторической реконструкции
«Дворянских гнезд заветные аллеи». Праздник традиционно собрал на своей
площадке сотни гостей и
жителей Вологодского
района.
Каждый смог погрузиться в
эпоху XIX века. Украшением
фестиваля стал А лександровский бал под открытым
небом и концерт Череповецкого ансамбля Дворца металлургов. Также организаторы
воссоздали детские народные забавы, подготовили
мастер-классы и выставки.
Для всех желающих провели
экскурсии по усадьбе и территории парка.
Отметим, что фестиваль
исторических реконструкций
в усадьбе Спасское-Куркино
проводится с 2018 года. Это
часть проекта по созданию
здесь культурно-просветительского центра, который
будет открыт после завершения ремонтно-реставрационных работ на территории
усадьбы. Предполагается, что
здесь будут проводиться различные выставки, конференции, музыкальные гостиные
и даже выездные регистрации
брака. Также в последствии

в усадьбе планируется разместить филиал детской школы
искусств и бюро экскурсионного обслуживания туристов.
« Ду ховн ы й см ыс л возрож дени я уса дьбы Спасское-Куркино – в сохранении исторической памяти
и семейных ценностей. Поэтому ее восстановление стало
нашим общим делом вместе
с волонтерами. Благодаря
поддержке Фонда Президентских грантов, губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова, на
средства областного и районного бюджетов мы смогли
провести большой комплекс
восстановительных работ
в парке и в усадебном доме.
Сейчас в доме восстановлена
система отопления, подключено газоснабжение, укреп лен фу н дамент, начаты
работы в помещениях первого этажа», – прокомментировал глава Вологодского
района Сергей Жестянников.

Архыз или Красная Поляна?!

Г

орный курорт Архыз ший сервис. «В Архызе лучше,
может составить силь- чем в Приэльбрусье или на
ную конкуренцию Крас- Домбае, трассы, размещеной Поляне в грядущем ние», – сказал эксперт.
зимнем сезоне, считает
Кроме того, сравнивая
вице-президент Альянса Красную Поляну с зарубежтуристических агентств ными горнолыжными курор(АТА) Алексан Мкртчян.
тами, Мкртчян высказал
предположение, что сейчас
Он отметил, что на курорт в интерес российских туристов
Карачаево-Черкесии гостей сохранится только к Турции,
могут переманить качествен- однако он не превысит пяти
ная инфраструктура и хоро- процентов отдыхающих.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В ЕС Т Н И К В А Р М С У

Ю Б И Л Е И ГО Р ОДО В

Глава города Костромы

Юрий ЖУРИН:
«Опираясь на традиции,
мы думаем о будущем
и сохраняем
устойчивость»
Кострома отмечает 870-летие.
В преддверии праздника своими мыслями
о том, как живет сегодня древний город
и где черпает импульс к развитию
поделился мэр города Юрий Журин.

С

егодня, когда вся наша страна ственная продукция: сыромолочная,
ищет и находит источ н ики мясная, хлебобулочная. В Костроме
развития в своих границах, семи- и за ее пределами есть любители
мильными шагами развивается и постоянные покупатели Вохомских
внутренний туризм, мы тоже ищем и Апраксинских сыров, Боговоровского
ресурсы внутри региона и разви- масла, Нерехтского и Судиславского
ваем отношения с городами и рай- хлеба. Наша сырная биржа — любимое
онами Костромской области.
место для гостей города.
Или прошедший на днях третий по
В Костроме получила популярность счету Фестиваль сыра. Это площадка,
практика ярмарок выходного дня. известная уже по всей стране. Куда
Когда на главной площади столицы съезжаются прославленные сыроделы
области муниципальные районы поо- более чем из тридцати регионов, чтобы
чередно презентуют свои достижения, удивить своими наработками. Но и
знакомя костромичей и гостей города здесь местные производители на перс районными центрами Костромской вых ролях. По праву занимают призообласти.
вые места в конкурсе сыроделов.
На фоне подготовленной самодеКак показывает практика, с нашими
ятельными артистами концертной аграриями мы справимся и справляпрограммы в субботу и воскресенье емся с любыми санкциями. Хочется
районы разворачивают торговлю това- высказать слова благодарности прорами собственного производства. А им изводителям, которые в период, когда
есть, что привезти. Недаром нас назы- в стране неоправданно подскочила
вают сырной и ювелирной столицей. стоимость «борщевого набора», позвоВ первую очередь это сельскохозяй- лили в Костромской области удержать

эту цифру в разумных пределах, взяв
на себя снабжение магазинов своими
продуктами.
Развивается и наше сотрудничество
в вопросах муниципального управления. Здесь отмечу работу ассоциации
Совета муниципальных образований.
Сегодня в Кострому едут за опытом
в разработке нормативны х актов,
а также взаимодействия с населением. Так в областном центре эффективно работает практика обсуждения
с гражданами главных вопросов, непосредственно влияющих на качество
жизни в городе. Большинством голосов костромичи выбирают парковые
зоны и проекты их организации. Очередность благоустройства и то, как это
будет в итоге выглядеть.
Общими усилиями, используя наработки и передовой опыт друг друга, мы
добьемся успехов в улучшении качества жизни наших земляков. Опираясь на традиции, мы думаем о будущем
и сохраняем устойчивость.
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В Республике Бурятия прошел
Муниципальный форум – 2022
«Совершенствование и развитие
местного самоуправления»
Муниципальный форум собрал более 3000 участников. Уже более пяти
лет на тематических площадках форума собираются, чтобы обсудить насущные вопросы развития местного самоуправления исследователи, эксперты, преподаватели, председатели территориального общественного самоуправления, а также специалисты в области
местного самоуправления, представители органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

ного общественного самоуправления,
а также специалистов в области местного самоуправления, представителей
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В рамках форума были организованы тематические площадки: «Патриотическое воспитание как фактор
духовно — нравственного развития
детей и молодежи», «СельскохозяйРеспублике Бурятия 10 августа Муниципальный форум — это один ственная кооперация — фактор устойпрошел Муниципальный форум из самых представительных и ярких чивого развития муниципалитета»,
– 2022 «Совершенствование и раз- событий, где уже более пяти лет объ- «Инициативы жителей для родной
витие местного самоуправления», единяет на тематических площадках Бурятии» и «О перспективах рефоркоторый собрал более 3000 участ- исследователей, экспертов, препода- мирования местного самоуправлеников.
вателей, председателей территориаль- ни я». Ассоциаци я «Совет м у ници-

В
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ЮРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
БАЁВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ»:

пальных образований Республики организовано обсуждение в формате
Бурятия совместно с комитетом тер- «Вопрос — ответ».
риториального развития ПравительНа пленарной части Муниципального
с т ва Рес п у бл и к и Бу ря т и я выс т у- форума, где участников форума припила организатором тематической ветствовал Глава Республики Бурятия
площадки «О перспективах разви- Алексей Самбуевич Цыденов и Предтия местного самоуправления». На седатель Народного Хурала Бурятии
ней своим опытом преобразования Владимир Анатольевич Павлов, были
муниципальных образований в муни- подведены итоги пятилетней работы
ципальные округа поделились гости Правительства Республики Бурятия.
форума — консультант департамента За эти годы была проведена масштабная
внутренней политики Приморского работа по развитию муниципальных
края Елена Александровна Симчат образований во всех отраслях: построи глава Хорольского м у ниципаль- ены и отремонтированы школы, детного округа Приморского края Алек- ские сады, больницы, дома культуры,
сей Анатольевич Губайдуллин.
проведены сотни километров дорог и
В ходе работы были представлены намечены планы по дальнейшему раздоклады о перспективах реформи- витию республики. Одним из основных
рования местного самоуправления направлений работы, является решение
на примере МО «Кабанский район» и проблем с транспортной доступностью,
СП «Саганнурское» Мухоршибирского нехваткой кадров и решение проблем
района.
сел на местах.
Заместитель руководителя АдминиВ заключение состоялась церемострации Главы Республики Бурятия и ния награждения работников мунициПравительства Республики Бурятия по пальных организаций, которые внесли
вопросам территориального развития весомый вклад в развитие и процветаЮрий Цыремпилович Ширабдоржиев ние не только своего муниципального
выступил с докладом «О перспективах образования, но и республики в целом.
реформирования местного самоуправ- Биография каждого из награжденных –
ления в Республике Бурятия», где рас- разная, но их объединяет профессионасмотрел возможные варианты пере- лизм, высокая ответственность и любовь
хода из муниципальных образований у своему делу.
в муниципальные округа. После было

— Мы очень долго готовились к проведению муниципального форума.
К сожалению, в связи с пандемией
в 2020 году форум был отменен,
а в 2021 году провели его на онлайн
площадке, поэтому после перерыва
участники с разных районов Бурятии были рады встретиться и обменяться опытом работы. Приятно,
что к площадке, которую готовила наша Ассоциация был проявлен такой интерес. В круглом столе
«О перспективах реформирования
местного самоуправления» приняли
участие около 200 человек, а также
поделились ценным опытом представители Приморского края, которые мы применим в работе нашей
республики. Очень рад был встретить представителей отдаленных
районов Бурятии.
На мой взгляд, были подняты
актуальные проблемы, которые
существуют не только в нашей
республике, но и по всей России.
Ответственные органы взяли на
заметку все предложения по решению той или иной проблемы.
Хотел бы поблагодарить от
имени Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Бурятия» всех участников, которые
активно приняли участие и организаторов Муниципального форума
– 2022.

Н А Ш А С ПРА В К А
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Бурятия» была создана 30 июня 2006 года в соответствии с Законом Российской Федерации №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации». Основные задачи Совета – организация взаимодействия органов местного самоуправления на территории Республики Бурятия, выражение и защита общих интересов муниципальных образовании, а
также занимается сбором, изучением и анализом информации по вопросам организации и осуществления местного самоуправления.
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Новые
решения
для городовпобратимов

В

сероссийская ассоциация развития местного самоуправления совместно с Россотрудничеством провела стратегическую
с е с с и ю, п о с вя ще н н у ю н о в ы м
решениям для городов-побратимов в условиях текущей международной ситуации.

В работе сессии приняли участие представители Советов муниципальных
образований, главы администраций
со всех регионов страны и профильные
специалисты. В ходе взаимодействия
удалось выяснить, как сегодня происходит сотрудничество между городами,
с какими проблемами и вопросами на
местах сталкивались регионы и ассоциации и какой ориентир необходимо
взять для усовершенствования коммуникации между городами. Форум помог
представителям разных регионов России обменяться опытом с коллегами.
Участники сессии пришли к выводу,
что в нынешних условиях старые форматы побратимства потеряли свою
акт уальность. Однако на м у ниципальном уровне продолжение диалога
между городами —ключевая задача для
налаживания экономических и социокультурных связей, гуманитарной интеграции и повышения имиджа Российской Федерации в стране и за рубежом.
В рамках сессии была озвучена новая
концепция городов побратимов с учетом геополитической турбулентности,
разработанная в рамках Всероссийского международного форума «Территория смыслов». Поставлены основные
цели, которых необходимо достичь для
адаптации к новым геополитическим
условиям. К дальнейшему изучению
были приняты такие задачи как: анализ
и создание успешных практик, разработка модели ресурсного центра, разработка ключевых показателей эффективности городов-побратимов, дополнение
существующей нормативно-правовой
базы и актуализация соглашений между
городами-побратимами.
Продвижение и развитие новых,
интегрированных под актуальные
условия жизни, форматов побратимства откроет новые возможности для
муниципалитетов нашей страны.
20
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Россия: многообразие
культур, единство граждан
обрые, дружеские взаимоотД
ношения между представителями разных культур и конфессий

становятся залогом гармоничного
развития многообразного российского общества. «Россия: многообразие культур, единство граждан»
— именно эта тема легла в основу
состоявшегося в Казани форума
«Сообщество».
В работе регионального форума Общественной палаты России принял участие представитель Правления Всероссийской Ассоциации развития
местного самоуправления. Всего же
в Казань приехали более полутора
тысяч человек из 75 регионов России
и 20 стран. Работали более 30 площадок.
Как отметили организаторы — место
проведения выбрано не случайно — где,
как не в республике Татарстан, лучше
всего раскрывается тема многообразия
культур и единства общества. Регион
является одной из самых многонациональных территорий России, где
накоплен богатый опыт в достижении
эффективного диалога различных конфессий, проживающих на одной территории. По данным Всероссийской переписи населения представители свыше
173 национальностей проживают на
территории республики, в том числе 8
национальностей, численность населения которых превышала 10 тысяч чело-

век: татары, русские, чуваши, удмурты,
мордва, марийцы, украинцы и башкиры.
Представители федеральных и региональных властей так же были в числе
участников форума. Поэтому заинтересованные НКО имели возможность
рассказать напрямую представителям власти о проблемах, с которыми
они сталкиваются, чтобы вместе искать
пути их решения.
Подводя итоги двух дней работы,
гости мероприятия отметили, что
форум способствует повышению качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.
В завершение работы форума представители правления ВАРМСУ встретились с коллегами из Совета муниципальных образований Республики
Татарстан, обсудили полученную на
форуме информацию и ее прикладное
значения для использования в совместной работе.

Продолжаются вебинары
по вопросам муниципального контроля

В

стране продолжается реформа
контрольно-надзорной деятельности. Президент Российской
Федерации В. В. Путин поручил
Правительству подготовить предложения о новом этапе реформы,
который должен быть направлен
на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес.
Органы местного самоуправления
активно учувствуют в этих преобразованиях при содействии Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления.

Так, 25 августа 2022 года прошел вебинар на базе Выборгского филиала
РАНХиГС для муниципальных образований Ленинградской области по
вопросам реформы муниципального
контроля, а 29-30 августа 2022 года
в Амурской области прошел семинар по вопросам совершенствования
му ниципального контроля. Участники обсудили перспективы развития реформы на местном уровне, скоординировали свои планы на 2023 год,
с учетом поручений Президента. Рассмотрены вопросы расширения профи-

лактики, переход планового контроля
на систему критериев чрезвычайно
высокого и высокого риска, введение
обязательного досудебного обжалования с 2023 года и многое другое.
В обоих мероприятиях спикером
выст у пил эксперт ВАРМСУ, советник Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
А. Пахомов.
ВАРМСУ накоплен значительный
опыт, методический и практический
материал в части реформы муниципального контроля.
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В селе Средний
Убукун в Республике
Бурятия отметили
День села
По приглашению Ассоциации «Совет муниципальный
образований Республики Бурятия» с рабочей командировкой в регион приехали представители Правления Всероссийской Ассоциации развития местного
самоуправления.

Г
В Туле чествовали
сельских старост

лавной темой встреч с главами муниципальных
образований Дальневосточного региона стало
обсуждение законопроекта «Об общих принципах
организации местного самоуправления в единой
системе публичной власти». Как отмечают коллеги
из Республики Бурятия – это очень важный документ
для дальнейшего развития муниципальной власти в
стране. Тема актуальная в региональной повестке.
Предстоящие изменения волнуют всех без исключения глав. Чтобы разобраться во всех нюансах требуется методическая помощь ВАРСМУ.

В Тульской области отметили День сельского старосты и территориального общественного самоуТак же в рамках рабочего визита члены Правления ВАРСМУ
правления.
побывали на празднике села в Среднем Убукуне Селен-

Э

тот день в календаре региональный праздников гинского района. Сельский праздник собрал много гостей
появился в 2020 году, и теперь его отмечают каж- и жителей. Поздравить жителей приехали председатель
дый год в третью субботу августа. По традиции в этот Совета муниципальных образований- глава МО «Селенгиндень общественных активистов чествуют на торже- ский район» Станислав Гармаев, депутаты Народного Хурала
ственном мероприятии, приуроченном к празднику. Солбон Дашинимаев, Найдан Чимбеев, главы сельских посеВ этом году поздравить муниципалов приехали и лений Селенгинского района.
представители Правления Всероссийской ассоциаСобытие было наполнено не только культурными и разции развития местного самоуправления.
влекательными мероприятиями и ярмарками, но и открытием новых общественных пространств. Гостям показали
В настоящее время в Тульской области осуществляют дея- детскую площадку, которая появилась в селе благодаря реательность 1063 сельских старосты и 453 органа ТОС. Команды лизации федеральной программы «1000 дворов. По другой
общественных активистов добиваются значимых успехов программе — «Модернизация школьных образовательных
в самых разных направлениях: благоустройство территорий, систем» в сельской малокомплектной школе был завершен
создание зон отдыха, детских и спортивных площадок, сохра- ремонт. Это также значимое событие для сельчан.
нение исторической памяти, укрепление семейных ценностей, работа с подрастающим поколением и многое другое.
Как подчеркнули в Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тульской области», сельские старосты и руководители территориального общественного самоуправления — это инициативные люди, которые взяли на себя прекрасную миссию — работать с населением, помогать решать
вопросы органам местного самоуправления, находить контакты с правительством Тульской области, выстраивать взаимоотношения, участвовать в конкурсах, грантах, проектах,
побеждать, реализовывать эти проекты.
Старостам сельских населенных пунктов, лидерам и активистам ТОС Тульской области были вручены заслуженные
награды. Наградами ВАРМСУ были отмечены лидеры ТОС
Тульской области. Отдельно чевствовали активистов, которые участвовали в конкурсе инициативных проектов сельских старост и лидеров ТОС, но не стали победителями: на
решение вопросов местного значения четырем старостам
Жители села активно участвуют в ТОСах. Благодаря этой
и четырем руководителям ТОС были вручены сертификаты работе в Среднем Убукуне возвели новую часовню. Отремонна 350 тысяч рублей.
тировали здание для новой модельной библиотеки. Закупили
«Собственным примером вы доказываете, что даже новое оборудование, сделали ремонт и все это на средства ТОС.
один человек может решить масштабные задачи в своем
Председатели ТОС занимаются икультурной жизнью
городе или селе. Ваш труд, ваше искреннее желание сде- в селе – в этот раз они организовали ярмарку продажу сельлать что-то полезное высоко ценят и жители. Мы всегда хозпродукции. Гости и жители села с удовольствием пробоидем вам навстречу, поддерживаем ваши проекты, — под- вали и приобретали продукцию.
черкнул в своем приветственном слове Губернатор Тульской
Завершали мероприятие жители села — инициативная
области Алексей Дюмин. — Спасибо вам за труд, за отзыв- группа поблагодарила всех причастных к преображению
чивость и реальные дела на благо родной земли. Будем и социально значимых объектов села и отметили, что Среддальше действовать сообща, делать жизнь в наших городах ний Убукун получил дополнительный импульс к дальнейи поселках лучше».
шему развитию территории.
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С М О Ч У КОТ С КО ГО АО
ПРАЗДНИК «ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ГОРОЖАНИН» ПРОШЕЛ В АНАДЫРЕ
27 августа в столице Чукотского автономного округа
Среди кулинарных изысков бурятской кухни — салагороде Анадырь состоялся гостеприимный и вкусный мат из сметаны и муки, шарбин — пресные беляши, боовы
праздник «Хлебосольный горожанин».
— аналог хвороста, сагудай — блюдо из рыбы, цуйван —
Несмотря на хмурую погоду, жители и гости города домашняя лапша с мясом и овощами, конечно же бузы,
собрались на главной площади Анадыря, где у всех без зеленый и травяной чаи, чай с пшеничной мукой, а на
исключения была возможность познакомиться с культу- десерт — каллисон.
рой 8 народностей из тех многих, что проживают в чукотАрмянская кухня была представлена сочным шашлыской столице, отведать национальные угощения.
ком из свинины и долмой.
В начале мероприятия и. о. Главы окружной столицы,
На узбекском столе расположились главное блюдо
исполнительный директор Ассоциации «Совет муници- Востока — плов, казан-кебаб, слегка сладкий и сдобный
пальных образований Чукотского автономного округа» хлеб чорег, самса.
Ольга Коновалова поздравила горожан с праздником:
Впервые в празднике приняли участие представители
«Дорогие земляки! Поздравляю вас с этим замечательным Донецкой Народной Республики, которые угощали анаи уникальным анадырским праздником «Хлебосольный дырцев борщом, супом с домашней лапшой, пампушками
горожанин»! Сегодня мы проводим его в пятый раз. Я уве- с чесноком, сладкими дергунами и булочками с маком.
рена, что даже немного не ласковая погода не испортит
В ходе праздничного концерта для гостей выступили
нам этот день, и все мы получим удовольствие от вкус- ансамбль «Эргырон», Театр народной песни «Каравай»,
ных блюд, от признания кулинарного мастерства участ- ансамбль духовых инструментов «Импульс» и воспитанников, которые будут нас угощать, от приятного обще- ники Детской школы искусств.
ния, музыки и танцев. Всем хорошего времяпровождения
Праздник получился по-настоящему душевным, весеи замечательных воспоминаний об этом дне!».
лым и вкусным.
Представители восьми этносов выступили с кулинарПо результатам голосования за наиболее понравившеной презентацией своих блюд, рассказали об особенно- еся блюдо победителями стали представители Калмыстях своей национальной кухни.
кии, на втором месте – бурятская кухня, на третьем месте
За чукотско-эскимосским столом, расположенным кухня коренных жителей округа – чукчей.
рядом с ярангой, можно было отведать юколу из нерки
От Администрации городского округа Анадырь всем
с китовым жиром, ягодой шикшей и травами, гуся, при- 8 представителям национальных кухонь были вручены
правленного брусникой и шикшей, мантак — китовую денежные сертификаты: за 1 место – 40000 рублей, за
кожу со слоем жира, белорыбицу, хариуса, запеченного второе – 30000, третье – 20000 и по 10000 с 4 по 8 место.
в духовке, оленину на гриле, голубичный морс, имак,
Часть средств будет направлена в помощь военнослуморжовое мясо, фаршированную щуку, лепешки, кровя- жащим, участвующим в специальной военной операции.
ную кашу, колбасу из оленины и многое другое.
Завершением вкусного кулинарного праздника стал
Русская кухня была представлена зеленым борщом бурятский народный танец-хоровод Ёхор, объединивший
и кашей по-купечески.
всех участников праздника.
За калмыцким столом кюр — нежная баранина, запеНапомним, что впервые праздник «Хлебосольный гороченная в собственном соку, жаренное мясо с лапшой, жанин» прошел в 2016 году. В 2020 и 2021 из-за антикобёреки — большие пельмени с мясом, борцоки — выпечка, видных ограничений он не состоялся, поэтому в текущем
чем-то напоминающая хворост, калмыцкий чай с моло- году праздник состоялся в пятый раз, отметив свой перком и мускатом.
вый маленький юбилей.
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С М О С М О Л Е Н С КО Й О Б Л АС Т И

В СОВЕТЕ МО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПОВЕСТКЕ — АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вопросы деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» обсудили
сегодня на встрече с делегацией Луганской Народной
Республики, которая находится в Казани с ознакомительным визитом.
Во встрече приняли участие депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской федерации
VIII созыва, руководитель депутатской группы от Республики Татарстан в Государственной Думе Айрат Фаррахов, заместитель Председателя Народного Совета
ЛНР Андрей Сопельник, председатель парламентского
комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли
и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса
Алексей Белецкий и член комитета Зинаида Надён.
Председатель Совета МО Республики Татарстан
Экзам Губайдуллин поприветствовал членов делегации ЛНР. Он рассказал гостям об особенностях системы
местного самоуправления Татарстана и деятельности
Ассоциации. В частности, поделился опытом проведения программы самообложения, ежегодной грантовой
поддержки сельским поселениям республики, территориальным общественным самоуправлениям, реализацией президентских программ.
В ответном слове заместитель Председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник передал слова благодарности от Парламента ЛНР и граждан республики.
«Мы здесь [в Татарстане] первый раз с визитом, а по
факту, по теплоте, которая нас здесь встречает, такое
ощущение, что мы дома, и, конечно, спасибо вам огромное, это, в первую очередь, зависит от отношения к нам,
и это бесценно».
Члены делегации ЛНР интересовались вопросами деятельности органов местного самоуправления, организации бюджетного процесса, социального обеспечения,
сферой поддержки предпринимательства, возможными
путями сотрудничества между регионами и другими.
В завершение Губайдуллин пожелал гостям крепкого
здоровья, плодотворной работы по развитию местного
самоуправления и организации эффективного взаимодействия между органами власти всех уровней.

В Смоленске Палата сельских поселений собралась
на традиционное ежегодное заседание.
За два дня встречи удалось обсудить наиболее актуальные вопросы в сфере местного самоуправления.
Представитель правления Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления был в числе приглашенных гостей.
Участников заседания ждала насыщенная программа.
Совместно с экспертами изучили актуальные вопросы и
проблемы приведения уставов муниципальных образований Смоленской области в соответствие с требованиями федерального законодательства. Кроме того, гости
мероприятия получили структурированную, полную
информацию о правотворческой деятельности и прокурорском надзоре в сфере муниципального образования
области, исполнении судебных решений в отношении
органов самоуправления муниципальных образований
и о работе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По каждой из тем
участники задавали уточняющие вопросы и делились
своими личными примерами из жизни. Большое внимание участники встречи также уделили проблемам ЖКХ,
содержанию и использованию муниципального и жилищного фонда, ремонта воинских захоронений. По итогам
обсуждений были выработаны соответствующие решения и рекомендации органам местного самоуправления.
Как отметили организаторы — проведение заседания
является традиционным и значимым событием для всего
муниципального сообщества области. Важность вопросов местного самоуправления, стоящих перед администрациями сельских поселений трудно переоценить.
Ведь именно они — самая близкая к народу власть. От
выстраивания качественного диалога с населением зависит и то, как чувствуют себя жители сельских поселений. Поэтому очень важно, чтобы в своей работе Главы
администраций не замыкались только на своих знаниях,
а изучали опыт коллег. Проблемы, с которыми каждый
день сталкивается Глава по большей части схожи, а опыт
решения этих вопросов у каждого свой. И благодаря
тому, что в регионе проводится заседание Палаты — все
присутствующие получают новые прикладные знания,
обсуждают насущные вопросы, изменения в законодательстве в сфере местного самоуправления и делятся
успехами в решении сложных вопросов.
Между ВАРМСУ и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Смоленской области» налажено тесное взаимодействие. Смоленское СМО принято в состав
ВАРМСУ 12 марта 2020 года. И с тех пор почти ни одно
крупное мероприятие ассоциации не проходит без участия коллег из Смоленской области: а это вебинары, круглые столы, семинары. В числе награжденных грамотами,
знаками и медалями за развитие местного самоуправления от ВАРСМУ — так же представители муниципального сообщества Смоленской области.
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С М О К РАС Н ОЯ Р С КО ГО К РА Я
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ
XV СПАРТАКИАДЫ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Традиционно в играх приняли участие более пятисот Роль главы муниципалитета, депутатов, которые своим
участников, среди которых и главы муниципалитетов, личным примером пропагандируют спорт и здоровый
и депутаты Советов.
образ жизни, — крайне важна.
В ЗАТО город Зеленогорск состоялись финальные
Спартакиада в Зеленогорске ознаменовалась историсоревнования Спартакиады Совета, в них приняли уча- ческим событием. Впервые в городе на новом хоккейном
стие 5 команд территориальных ассоциаций мест- корте «Сибирь» состоялся товарищеский матч по керлингу,
ного самоуправления: «Запад», «Восток», «Центр», «Юг» организованный краевой федерацией. В соревнованиях
и «Север».
приняли участие 6 команд (сборная города ЗеленогорОтметим, Спартакиада Совета муниципальных обра- ска и команды 5-ти территориальных ассоциаций). Сбызований Красноярского края проводится с 2007 года и лась мечта многих красноярцев — игра в керлинг! В товаявляется своеобразной «визитной карточкой» Совета. рищеском матче по керлингу победила команда «Запад».
Соревнования проводятся по шести видам спорта,
После двух дней соревнований места в командном
с отборочными турами по всем территориальным зонам зачете распределилась следующим образом: победитеи финалом. Проведение спартакиады Совета в 15-й раз лем общекомандного первенства стала команда «Запад»,
– это серьезный и весомый уровень межмуниципаль- вернув себе титул чемпиона с 2018 года, второе место
ного сотрудничества и взаимодействия муниципали- у команды «Центр», бронза у южан. Результаты турниртетов в Красноярском крае. Доброй традицией стало ной таблицы финальных игр спартакиады-2022 принесли
проведение товарищеских встреч по мини-футболу со немало сюрпризов. «Сегодня мы увидели новых победисборной Правительства края, и по волейболу со сборной телей соревнований, в этом и заключается спортивное
Совета муниципальных образований Республики Хака- везение, подкрепленное мастерством и упорными тресия. Азартная, бескомпромиссная борьба на спортивных нировками. Растет молодое поколение глав муниципаплощадках и то непередаваемое ощущение дружбы, литетов, депутатов, которые занимаются физкультурой
которое объединяет всех участников соревнований, от и спортом на постоянной основе», — отметил Александр
самых отдалённых уголков края и до больших городов, Коновальцев, исполнительный директор Совета муниостается в памяти участников до следующих стартов.
ципальных образований Красноярского края.
Как отметили в Совете муниципальных образований
Поздравить победителей приехали региональные
Красноярского края — регион славится богатыми спор- власти и вручили почетные грамоты, дипломы, медали
тивными традициями и значительными спортивными и кубки и пожелали участникам соревнований дальнейдостижениями. Ежегодно строятся новые спортивные ших спортивных побед и развития межмуниципального
объекты, проводятся соревнования высокого уровня. сотрудничества.
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С М О И В А Н О В С КО Й О Б Л АС Т И

С М О К А М Ч АТ С КО ГО К РА Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ВСТРЕЧАЛ
«АРМИЮ-2022»
Председатель Совета муниципальных образований
Камчатского края — Глава Елизовского района Сергей
Тюлькин наградил военнослужащих войсковых частей
Елизовского гарнизона благодарственными письмами
за помощь в проведении военно-технического форума
«Армия – 2022».
На протяжении трёх дней жители и гости города
Елизово могли увидеть выставку вооружения, военной и специальной техники, записаться в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в пункте отбора
на контрактную службу, принять участие в спортивной
акции «ГТО доступно всем», в соревнованиях по сборке-разборке автомата Калашникова и проявить себя
в стрельбе из пневматического оружия.
По завершении всех мероприятий на горе Морозной
состоялась торжественная церемония закрытия военно-технического форума «Армия-2022», впервые прошедшего в Елизове. Глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин поблагодарил собравшихся гостей,
участников и организаторов выставки военной техники.
«Такое мероприятие прошло у нас впервые, но хочу
отметить, что все задуманное было выполнено на
довольно хорошем уровне. Было много интересной техники и главное — гостей, которые пришли посмотреть на
снаряжение нашей армии. Отдельное спасибо хочется
сказать нашим военнослужащим и Подростковому центру «Патриот», который занимается патриотическим воспитанием наших детей. Будем надеяться, что в следующем году мы совместными усилиями снова повторим
это мероприятие», — отметил Сергей Тюлькин.
В этом году военно-технический форум «Армия-2022»
проходил в трёх городах Камчатского края – Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске.

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ВОЛОГОДСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ,
КОСТРОМСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ
СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Ивановская область была представлена практиками,
реализованными в Палехском и Родниковском муниципальных районах. Так, о развитии туристической отрасли
в малых городах и исторических поселениях Ивановской области, а именно в Палехском муниципальном районе, участникам встречи сообщил глава муниципалитета
Игорь Старкин.
Палех является старинным центром русской иконописи и лаковой миниатюры, где работают более 600
художников. Иконописцы выполняют храмовые росписи
по всей стране и за рубежом. В 2018-2019 году в Палехе
проведена реконструкция исторического места: Крестовоздвиженского бульвара и Центрального городского
парка. По словам Игоря Старкина, в 2019 году проект благоустройства Крестовоздвиженского бульвара получил
награду Ассоциации ландшафтных архитекторов России
в номинации «За лучший световой дизайн».
По мнению главы муниципалитета, основными задачами по развитию туристической отрасли являются: увеличение туристического потока, создание благоприятной и комфортной среды для туристов, увеличение
длительности их пребывания и посещаемости поселка.
О развитии экономического потенциала Родниковского муниципального района Ивановской области
участникам встречи сообщил глава муниципалитета
Александр Пахолков. По его мнению, выгодное географическое положение района способствует развитию
внутренних и внешних экономических связей. Родниковский муниципальный район соединен благоустроенными автомобильными дорогами со всеми районами
Ивановской области, через него также проходит магистраль северной железной дороги.
Докладчик отметил, что еще в 2011 году на территории Родниковского муниципального района был создан
Индустриальный парк «Родники». На сегодняшний день в
индустриальном парке осуществляют свою деятельность
56 резидентов. За 10 лет их количество увеличилось на 30
предприятий. В 2021 году в муниципалитете была создана
особая экономическая зона, которая сформирована на площади свыше 150 га: из 43 земельных участков, расположенных в городе Родники на площадке действующего
индустриального парка, и 7 земельных участков расположенных в г. Иваново. Александр Пахолков подчеркнул,
что все резиденты особой экономической зоны освобождены от уплаты земельного налога на 5 лет.
В завершении встречи участники посетили исторический центр и ряд объектов инфраструктуры города Тутаева Ярославской области. В ходе экскурсии гости познакомились с современными подходами, применяемыми
при благоустройстве муниципалитета.
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Какие законы вступают
в силу в сентябре?
1 С Е НТЯБРЯ

Обмен кадровыми документами через «Госуслуги»
Работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать
электронной подписью и отправлять
электронные кадровые документы
через «Госуслуги». Решение о введении
в организациях электронного документооборота должен принимать работодатель. Он также определяет перечень таких документов и категории
работников, которые смогут перейти
на новый формат.

Защита персональных
данных
Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это
не обязательно. Запрещается обработка
биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы
власти о произошедших инцидентах —
например, об их утечке.
Отказ в заключении или исполнении
договора с потребителем в связи с его
отказом предоставить персональные
данные, если это не является обязательным, влечет штраф до 50 тысяч рублей.

Дополнительная защита
потребителей
Условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются
судами.

Обновлены примерные
программы обучения
в автошколах
Например, при обучении на категорию B увеличено количество часов,
отпущенных на практическую подготовку на улице (18 часов будет отведено
на «площадку» и 38 часов — на «город»
вместо 24 и 32 соответственно). Также
появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у которых есть права
на мотоцикл, получить допуск к управлению автомобилем по сокращенной
программе.

Права на объекты недвижимости
Предусматриваются единые правила
для оборота жилых и нежилых поме26

щений. Уточняется, что права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения
и машино-места соотносятся с правом собст вен ност и на земел ьн ые
у частки, на которых расположены
эти объекты.

Новые правила выбора УК
Решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будет
приниматься более чем 50 % от общего
числа голосов собственников помещений. Раньше такое решение могло
быть принято лишь четвертью голосов
всех собственников помещений (25 % +
1 голос). Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей
В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 м2 общей
площади на каждого собственника.
Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.
Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их
общем имуществе, если один из них
совершал без согласия другого сделки
по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

Российский магазин
приложений
На отдельные виды технически сложных товаров (в том числе, на смартфоны) будет обязательно предустанавливаться российск ий магазин
приложений.
Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы
ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения.

Права инвалидов
Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах
и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, будет гарантировано
право на бесплатное двухразовое
питание.
Лица, признанные инвалидами I, II
или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Целевое использование
экологических платежей
Вводится положение об «окрашивании»
экологических платежей в региональных бюджетах для их целевого использования. Средства от уплаты штрафов
за преступления в области экологии
будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Изменения, касающиеся
рекламы
В с я т а р г е т и р о в а н н а я , ко н т е кс т на я и медийна я рек лама в интернете должна иметь соответствующую
пометку «реклама». Участники рынка
обязаны будут передавать в единую
систему учета сведения о рекламных
кампаниях, в том числе параметры
аудитории.
Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в интернете на территории РФ, не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут
применяться меры понуждения.

Психологическая помощь
пострадавшим в ЧС
Устанавливается право граждан РФ,
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, на психологическую помощь. Оказание населению такой помощи становится одной их основных задач единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
13 С Е НТЯБРЯ

Расторжение договора
аренды в одностороннем
порядке
Арендодатели, осуществляющие деятельность в сфере торговли или общепита, смогут отказаться от исполнения
договоров аренды в одностороннем
порядке. Это возможно при условии,
что арендатор находится под контролем иностранных лиц, связанных
с недружественными государствами,
и не выполнил требование о возобновлении использования имущества или
о внесении арендной платы в среднемесячном размере. Специальные правила предусмотрены на тот случай,
когда по условиям договора размер
арендной платы зависит от результатов хозяйственной деятельности арендатора и существенно снизился в связи
с приостановлением или прекращением использования арендуемого имущества.

АНОНС
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Время быть он-лайн!

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
продолжает проводить обучающие семинары для представителей муниципального сообщества страны. Вы можете заранее
познакомиться с основными
темами, которые будут вынесены
на обсуждение в сентябре и подготовить вопросы для обсуждения со спикерами. Подключайтесь
и внесите свой вклад в развитие
местного самоуправления родного
региона. Будем рады видеть вас
online!
В Е БИН А Р

В Е БИН А Р

«Практические аспекты
проведения проверок
в отношении ОМСУ в рамках
действующего законодательства.
Технологии судебной защиты
при оспаривании предписаний
контрольно-надзорных органов
и по делам об административных
правонарушениях»

«Государственноконфессиональные
отношения»

На веб-семинаре вы узнаете:
— как виды проверок, проводимых в отношении ОМСУ,
зависят от особенностей его правового статуса;
— какие процессуальные нарушения чаще всего допускают должностные лица органов государственного
контроля и надзора.
По итогам вебинара:
— на практических примерах получите навыки успешной судебной защиты как вынесенных предписаний
органами государственного контроля и надзора, так
и постановлений о назначении административных
наказаний;
— сможете обеспечить соблюдение законности при
проведении проверок на каждом этапе производства
по делам об административных правонарушениях.
В Е БИН А Р

«Создание муниципального
нормативного правового
акта: основные требования»
На веб-семинаре вы узнаете:
— принципы создания нормативного правового акта;
— требования к форме и содержанию муниципального
нормативного правового акта;
А также, сможете задать интересующие вас вопросы
и поучаствовать в дискуссии по ряду актуальных примеров по теме вебинара.

На веб-семинаре вы узнаете:
— как профессионально выстраивать взаимодействие
с общественными и некоммерческими религиозными
организациями;
— какие законы, регулируют работу религиозных организаций, специфика экономического и политического
взаимодействия с местными органами власти;
— о месте РПЦ в системе государственно-конфессиональных отношений, специфике внутреннего, канонического права православной церкви.
По итогам вебинара:
— получите ценную информацию об особенностях
государственно-конфессионального взаимодействия
в регионе;
— познакомитесь с особенностями религиозного официального протокола, этики и делопроизводства.
В Е БИН А Р

«Развитие внутреннего
туризма в регионах
России»
На веб-семинаре вы узнаете:
— что такое индустрия туризма;
— какие виды туризма существуют;
— как развивать туризм в различных регионах;
— какие практики развития туризма есть в нашей
стране и мире.
Эксперт обладает значительным опытом в изучении
туристической отрасли, видов туризма и практическими инструментами развития внутреннего туризма
в нашей стране.
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НОВОС ТИ ОТ ФЕДЕРА ЛЬНОГО
ЦЕНТРА ДО С АМОЙ
ОТД А ЛЕННОЙ ДЕРЕВНИ.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
АК ТЫ, РЕШЕНИЯ, ПОД ДЕРЖК А
ОТ СОВЕТОВ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ
ОБРА ЗОВАНИЙ, РА ЗЪЯСНЕНИЕ
И ДОК УМЕНТЫ. ВСЕ ЭТО
И МНОГО ДРУГОГО ВА ЖНОГО
И ПОЛЕЗНОГО ВЫ НАЙДЕТЕ
НА С АЙТЕ ВАРМСУ

VARMSU.RU

ТЕЛЕГРАМ-К АНА Л ВАРМСУ — ЭТО
НАВИГАТОР Д ЛЯ МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ:
ЗДЕСЬ ПУБЛИК УЮТСЯ АК Т УА ЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОД АТЕЛЬС ТВЕ ,
КОРОТКИЕ КОММЕНТАРИИ ПО С АМЫМ
ОС ТРЫМ ВОПРОС АМ. ПОДПИС АВШИСЬ ВЫ
К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТЕ В К УРСЕ ВА ЖНЫХ
ФЕДЕРА ЛЬНЫХ И РЕГИОНА ЛЬНЫХ НОВОС ТЕЙ.
ПОЗНАКОМИТЕСЬ С С АМЫМИ АК ТИВНЫМИ
И ОПЫТНЫМИ ПРЕДС ТАВИТЕЛЯМИ
МУНИЦИПА ЛИТЕТОВ. УЗНАЕТЕ О ТОМ,
ЧЕМ ЖИВЕТ МУНИЦИПА ЛЬНОЕ СООБЩЕС ТВО,
ЧТО ЕГО ВОЛНУЕТ И ЧЕМ ГОРД ЯТСЯ РЕГИОНЫ.
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