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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Виктор Павленко: 
«Давайте проведем 

референдум и спросим у 
людей – хотят ли они 

самостоятельно 
выбирать мэра. Это 

станет высшей формой 
доверия к 

архангелогородцам!» 
 

(Интервью мэра Архангельска) 
 

 
 

 

Мэр Архангельска Виктор Павленко 
считает, что существующая система управ-
ления городом оптимальна и полностью 
отвечает духу Конституции России. О том, 
на чем основана такая уверенность и поче-
му предлагаемая реформа местного само-
управления не поможет решить актуальные 
городские проблемы, он рассказал в интер-
вью газете «Архангельск - город воинской 
славы». 

 
Установки на отмену выборов нет 
 
– Виктор Николаевич, мы сегодня на по-

роге перемен в местном самоуправлении. Вы 
против многих положений внесенного прави-
тельством региона проекта областного 
закона об изменениях в системе МСУ… 

– В том, что закон необходимо принимать, 
сомнений нет. Федеральное законодательство 
прямо обязывает органы власти субъекта 
Федерации привести в соответствие 136-му ФЗ 
действующее областное законодательство. 
Однако сразу подчеркну: «приведение в соот-
ветствие» не означает установку на отмену 
прямых выборов и исключительно назначение 
глав администраций. По содержанию регио-
нального закона возможны разные мнения, 
предложения, изменения и поправки. С этим 
согласны и депутаты областного Собрания. 
Федеральный закон носит рамочный характер и 
не обязывает региональные власти выбирать 
какую-либо одну модель местного самоуправ-
ления для всех муниципалитетов. Закон – это 
не вынужденная мера, это возможность выби-
рать. Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин как человек мудрый утвердил закон, 
который дал возможность выбирать нам вместе 
с депутатами областного Собрания ту модель 
местного самоуправления, которая наиболее 
подходит конкретному муниципалитету. Это 
возможность, а не жесткое предписание – 
только так и не иначе, из чего пока исходит 

представленный на рассмотрение проект об-
ластного закона. Потому мы отталкиваемся от 
того, что федеральный закон не предписывает 
отменять прямые выборы глав муниципальных 
образований и заменять их назначаемыми 
сити-менеджерами. 

 
– Может быть, есть какие-то ценные 

указания сверху, которыми руководствуется 
областная власть? 

– За время после принятия закона Влади-
мир Владимирович Путин нигде не высказы-
вался в пользу той или иной модели организа-
ции местного самоуправления. Более того, 
глава государства четко обозначил свою пози-
цию по ключевому вопросу, который мы обсуж-
даем. Позволю процитировать ответ президен-
та на пресс-конференции 19 декабря 2013 года: 
«Мэров, конечно, только выбирать! Это очень 
сложное, тяжелое, опасное горнило власти. 
Если люди через него проходят, то это, как 
правило, очень хорошие профессионалы. Мне 
бы очень хотелось, чтобы муниципальный 
уровень власти был кузницей кадров, как в 
таких случаях говорят, чтобы люди оттуда уже 
дальше переходили и на региональный уровень 
управления, и на федеральный». Таким обра-
зом, президент Владимир Владимирович Путин 
высказал свою позицию. Далее. На встрече 3 
сентября я в присутствии депутатов облсобра-
ния и гордумы напрямую спросил Игоря Анато-
льевича Орлова: «Вас вызывали в админи-
страцию президента и дали соответствующие 
установки?». Цитирую ответ: «Меня никогда, за 
исключением прихода на должность губернато-
ра, администрация ни к чему не принуждала». 
То есть никаких установок со стороны феде-
рального центра по отмене прямых выборов 
глав муниципалитетов нет. Мы полагаем, что 
концепция областного закона должна исходить 
исключительно из Конституции РФ. Напомню, 
статья 131-я говорит: «Местное самоуправле-
ние осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Струк-
тура органов местного самоуправления опре-
деляется населением самостоятельно». Счи-
таю, что именно исходя из этой нормы Консти-
туции и должны быть организованы подготовка 
и обсуждение рассматриваемого сегодня зако-
нопроекта. 

 
– Все же складывается ощущение, что 

основой всей суеты вокруг смены системы 
власти в столице Поморья и в области явля-
ются финансовые возможности Архангельска 
как города-донора. Кому же интересен этот 
лакомый кусок, за который развернулась 
борьба? 

– Архангельск сегодня собирает в виде 
налогов 20 миллиардов рублей в бюджеты всех 
уровней. Мы город-донор. Кроме того, ежегодно 
в Архангельск привлекаются серьезные част-
ные инвестиции – порядка 15-20 миллиардов 
рублей. Это огромный ресурс, который должен 
работать на развитие столицы Поморья. Но к 
сожалению, у правительства области есть 
давняя тенденция решать проблемы, порож-
денные некомпетентным руководством регио-
ном, за счет нашего города. Мы с этим принци-
пиально не согласны. Думаю, что любой мэр, 
избранный населением, будет в первую оче-
редь отстаивать интересы горожан и отстаи-
вать финансирование Архангельска. Именно 
поэтому областное правительство стремится 

навязать городу полностью подконтрольного 
ему сити-менеджера. 

 
Не было самого предмета дискуссии 
 
– На ваш взгляд, было ли проведено пол-

ноценное обсуждение законопроекта? 
– Все, что происходило до официальной 

публикации проекта закона, нельзя назвать его 
общественным обсуждением. Не было самого 
предмета дискуссии – проекта закона. Я счи-
таю, что в этом случае был нарушен один из 
важнейших принципов законотворчества – учет 
общественного мнения населения. Это тем 
более важно, что закон напрямую затрагивает 
конституционные права граждан – жителей 
Архангельской области. Мы дважды обраща-
лись к губернатору с просьбой включить пред-
ставителя Архангельска в состав рабочей 
группы, чтобы полноценно участвовать в раз-
работке проекта закона. Нам было отказано. А 
вот в Мордовии в аналогичную рабочую группу 
был включен представитель Саранска. В Каре-
лии – представитель Петрозаводска. На мой 
взгляд, для полноценного общественного об-
суждения сначала должна быть опубликована 
концепция закона, в которой внятно выражена 
позиция областной власти и ее обоснование. А 
уже потом, после общественного обсуждения 
концепции, с учетом всех высказанных предло-
жений – разработан проект закона. В муници-
палитетах можно было провести референдумы 
по выбору той или иной модели организации 
органов МСУ. Этого сделано не было. Возмож-
но, потому что в этом случае у субъектов зако-
нодательной инициативы – у муниципалитетов, 
депутатов облсобрания – была бы возможность 
внести альтернативный вариант, опираясь на 
выраженное законным путем мнение избирате-
лей. В итоге правительство области решило, 
что его понимание норм федерального законо-
дательства – единственно возможное. Мы с 
таким подходом не согласны. Кроме того, рабо-
чая группа собирала мнения органов местного 
самоуправления 26 муниципальных образова-
ний. Заполнялась специальная форма. Итог 
этого опроса до сих пор не опубликован. Мы 
имеем лишь отрывочные сведения о позиции 
некоторых глав и председателей представи-
тельных органов. Причем сначала официально 
озвучивалась одна позиция, например, Севе-
родвинском. Потом она кардинально менялась. 
Мы до сих пор не увидели итог деятельности 
рабочей группы в виде сводной таблицы с 
подписями всех глав и председателей предста-
вительных органов, в которой позиции всех 
муниципалитетов были бы четко обозначены. 
Полноценного обсуждения концепции закона, 
его исходных установок, самого законопроекта 
не было. Депутатам облсобрания предложен 
безальтернативный вариант, в котором не 
учтено мнение ряда муниципалитетов. Поэтому 
уже сейчас мы будем готовить поправки. 

 
– А почему же столь глобальный и прин-

ципиальный для многих людей вопрос реша-
ется без участия населения? Почему бы не 
провести референдум с вопросом: мэров 
нужно выбирать или назначать? 

– Именно это мы и предлагаем. Не спе-
шить, принять сейчас закон, оставив выбор-
ность мэров. Затем провести референдум и, 
если народ скажет, что нужен сити-менеджер, 
вернуться к закону, внести поправки. Это будет 
наиболее демократичный способ. 
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– Виктор Николаевич, в связи с реформой 
МСУ много говорится и о финансовой сто-
роне вопроса – обеспечении полномочий муни-
ципалитетов денежными средствами. 

– Это ключевой вопрос реформы местного 
самоуправления, именно об этом говорит пре-
зидент Владимир Путин. Но к сожалению, дан-
ный законопроект никак не затрагивает финан-
сирование полномочий в отношении города 
Архангельска. А ведь муниципалитет исполняет 
и переданные ему государственные полномо-
чия, которые финансируются далеко не в пол-
ном объеме. Приостановлен закон о развитии 
Архангельска как областного центра. Нам гово-
рят, что изменились подходы к формированию 
областных программ. Но мы считаем, что ниче-
го не мешает региональному правительству 
разработать комплексную государственную 
программу развития Архангельска как област-
ного центра, объединив в ней все объекты, 
которые будут финансироваться из региональ-
ного бюджета на основании закона о статусе 
города. 

 
О каком профессионализме речь? 
 
– Популярное в последнее время понятие 

«сити-менеджер» – вот для меня очень ту-
манны его полномочия и функции. А для вас 
как, как вы понимаете его суть? Нужен ли он? 

– По моему глубокому убеждению, осно-
ванному на многочисленных встречах с горо-
жанами, закон в предложенном правительством 
виде является шагом назад в развитии системы 
местного самоуправления в нашей области. 
Более того, он фактически разрушает действу-
ющую систему организации власти на местах, 
что может привести к непредсказуемым по-
следствиям. Конституция РФ прямо говорит об 
учете исторических особенностей и традиций 
при организации местного самоуправления. В 
проекте закона исторические традиции Русско-
го Севера, опыт последних 20 лет полностью 
игнорируется. Нам говорят о необходимости 
выстраивания вертикали власти. И собственно, 
для этого и вводится назначаемый глава адми-
нистрации – сити-менеджер. Но никакой четкой 
вертикали власти предложенный законопроект 
не содержит. Более того, он напрямую подры-
вает эту вертикаль, порождая коллективную 
безответственность. Недаром нам постоянно 
говорят о «разделении ответственности» между 
областной властью и муниципальными депута-
тами. В итоге – отвечать за назначенного сити-
менеджера не будет никто. Комиссия формиру-
ется 50 процентов на 50. Следовательно, гу-
бернатор всегда скажет: «Это не я выбирал 
кандидата». Депутаты ответят: «Нам его навя-
зали». Глава, избранный из числа депутатов, 
заявит, что он должен был заключить контракт, 
так как представительный орган утвердил 
кандидатуру. И потом на прямой вопрос: «А 
сможет ли глава муниципалитета дать указание 
сити-менеджеру?» – был получен ответ: «Нет, 
глава осуществляет только представительские 
функции. Сити-менеджер действует самостоя-
тельно». В итоге жителям спросить будет не с 
кого. В связи с этим возникает простой вопрос. 
Какую ответственность понесли члены комис-
сии, предложившие кандидатуры для назначе-
ния глав администраций Мирного и Новой 
Земли, а также Котласского района? Какую 
ответственность понесли депутаты представи-
тельных органов этих муниципалитетов, утвер-
дившие данные кандидатуры? Предлагаемая 
схема не приведет к построению четкой верти-
кали власти. Альтернативой ей может и должна 
быть команда единомышленников, равноправ-

ных партнеров – избранных населением глав 
муниципалитетов, возглавляемая всенародно 
избранным губернатором. 

 
– Авторы закона постоянно говорят о 

профессионализме назначаемого сити-
менеджера. А губернатор сетует на то, что 
выборные главы не справляются со своими 
обязанностями и это главная причина для 
отмены выборов. Неужели все сразу изменит-
ся при назначении сити-менеджеров? 

– Неясна сама процедура отбора сити-
менеджеров, нет ни квалификационных требо-
ваний к этой должности, ни критериев оценки 
кандидатов. О каком профессионализме тогда 
может идти речь? Считаю, что прямые выборы 
главы муниципалитета – это высшая форма 
демократии, прямое волеизъявление народа. 
Это прямо соответствует Конституции и обес-
печивает принцип разделения властей, их 
баланс. Конкуренция на выборах – наиболее 
эффективный механизм подготовки и отбора 
профессионалов. Не случайно после экспери-
мента с назначением губернаторов принято 
решение о возвращении к прямым выборам 
глав регионов. Создавать дополнительное 
звено в виде сити-менеджера и делать много-
ступенчатую систему исполнительной власти в 
Архангельске нет никакого смысла. Поэтому мы 
пришли к общему мнению с депутатами горду-
мы, выбранными населением, что в городе 
менять систему организации местного само-
управления не надо. Зачем городить огород? 
Для Архангельска, как и Северодвинска и Но-
водвинска, Котласа, Коряжмы, существующая 
система оптимальна. Напомню, что в Архан-
гельске уже дважды пытались ввести институт 
назначаемого главы администрации и отменить 
выборы мэра. И дважды население, депутаты 
горсовета высказывались решительно против 
этого. Получается, что недавняя история ниче-
му не научила разработчиков данного законо-
проекта. Отменяя выборы, авторы закона тем 
самым говорят архангелогородцам: вы не в 
состоянии распорядиться своими правами, вы 
до этого не созрели. Думаю, что большинство 
жителей Архангельска – исторической и куль-
турной столицы Русского Севера – так не счи-
тают. Наоборот, наши избиратели – грамотные, 
политически квалифицированные граждане. 
Что и подтверждают последние выборы. Отме-
на прямых выборов повлечет за собой негатив-
ную социально-психологическую обстановку и, 
как следствие, отказ избирателей от участия в 
голосовании. Это приведет к падению доверия 
жителей к депутатам и выбранному ими главе 
муниципального образования. Встанет вопрос о 
легитимности действующих представительных 
органов, председатели которых по новому 
закону после окончания полномочий избранных 
мэров автоматически становятся главами МО. 
Но закон обратной силы не имеет. Мы, избира-
тели, выбирали этих депутатов не для того, 
чтобы кто-то из них становился главой муници-
палитета. Напомню, что явка на последних 
выборах мэра Архангельска составила 56 
процентов, явка на выборах депутатов гордумы 
едва превысила 20 процентов. 

 
– Не снижается ли, на ваш взгляд, при 

реформировании местной власти роль мест-
ного самоуправления вообще в связи с таким 
бурным, полярным по мнениям и характери-
стикам обсуждением законопроекта? 

– В предложенном виде законопроект про-
тиворечит закрепленному Конституцией РФ 
принципу разделения властей. Он разрушает 
баланс между равноправными органами испол-

нительной и представительной власти на ме-
стах. Сейчас всенародно избранный глава 
муниципалитета одновременно возглавляет 
исполнительный орган – мэрию или админи-
страцию. Представительный орган также изби-
рается всенародно. Следовательно, оба органа 
имеют единственный источник формирования – 
прямое волеизъявление населения. Это полно-
стью соответствует конституционному принципу 
народовластия. Предложенный законопроект 
фактически дробит функции исполнительной 
власти между главой МО и главой администра-
ции. При этом глава муниципалитета, обладая 
полномочиями в исполнительной сфере, одно-
временно является председателем представи-
тельного органа. А его депутаты утверждают 
главу исполнительного органа. То есть налицо 
не разделение, а полное смешение двух ветвей 
власти при исключении из участия в их форми-
ровании населения. Прямым следствием при-
менения данного закона станет увеличение 
бюджетных расходов на аппарат управления. 
Поскольку председатель представительного 
органа, став главой муниципалитета, будет 
обладать более широкими полномочиями. 
Соответственно, будет увеличен аппарат пред-
ставительного органа. При этом аппарат адми-
нистрации сокращен не будет, так как ее функ-
ции не уменьшатся. Предлагаемая законом 
модель формирования МСУ противоречит 
конституционному принципу разделения вла-
стей и содержит в себе предпосылки для мно-
гочисленных конфликтов внутри муниципалите-
та. Фактически внутренний конфликт станет 
трехсторонним: глава – сити-менеджер, глава – 
депутаты, депутаты – сити-менеджер. При этом 
не исключены конфликты между главой муни-
ципалитета и губернатором, депутатами и 
губернатором. А если сити-менеджером станет 
человек, неугодный губернатору, то и между 
муниципалитетом в целом и областными вла-
стями. 

 

 
 
– Но разработчики говорят о «формиро-

вании единой системы органов МСУ для всех 
муниципалитетов»… 

– Предлагаемая законопроектом система 
организации МСУ противоречит конституцион-
ному принципу учета исторических особенно-
стей и традиций населения. Более того, сам 
законопроект содержит в себе внутреннее 
противоречие. С одной стороны, районам обла-
сти разрешено самостоятельно определять 
порядок формирования представительных 
органов. С другой стороны, городам жестко 
предписана единственная модель формирова-
ния исполнительной власти – через назначение 
глав администраций с отменой прямых выбо-
ров. В связи с эти возникает вопрос о правовой 
оценке и толковании норм 136-го ФЗ, внесшего 
изменения в 131-й ФЗ. Либо субъект Федерации 
обязан предложить для всех муниципалитетов 
(или каждого отдельно) один, строго опреде-
ленный вариант организации МСУ. Или у субъ-
екта Федерации есть право своим законом 
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делегировать эти полномочия муниципалите-
там через самостоятельное изменение послед-
ними своих уставов. В первом случае предло-
женный законопроект прямо противоречит 131-
му ФЗ. Во втором – он фактически вводит в 
Архангельской области неравноправие муници-
палитетов и органов местного самоуправления, 
что также противоречит федеральному законо-
дательству. Повторюсь, законопроект не учи-
тывает специфику муниципальных образований 
Архангельской области, исторические традиции 
и опыт организации МСУ. Будучи внутренне 
противоречивым, законопроект вводит «двой-
ные стандарты» для разных муниципалитетов, 
дискриминируя население в части самостоя-
тельного формирования органов исполнитель-
ной власти. 

 
Выборная система предпочтительней 
 
– Вы обсуждали законопроект с депутат-

ским корпусом. Что говорят народные из-
бранники, разделяют ли вашу точку зрения? 

– На первый взгляд, законопроект наделя-
ет представительные органы новыми полномо-
чиями в части контроля за исполнительной 
властью, о чем постоянно говорят его разра-
ботчики. Но мы с вами взрослые люди и пре-
красно понимаем, как в реальности будет орга-
низована работа комиссий по выбору кандида-
тов в сити-менеджеры. Это наглядно демон-
стрирует опыт Мордовии, который нам почему-
то предлагают в качестве эталона. Ни для кого, 
в том числе и для членов побывавшей там 
делегации Архангельской области, не секрет, 
что роль депутатов представительных органов 
местного самоуправления в этой республике 
сведена к нулю. Все они работают на непосто-
янной основе и фактически собираются раз в 
год, чтобы поднять руки за бюджет, который 
видят за день до сессии. Аналогична и роль 
республиканского законодательного Собрания. 
Роль избранных депутатами глав МО также 
чисто декоративная. Поэтому депутатам всех 
уровней в Архангельской области стоит заду-
маться, что их ждет в ближайшей перспективе 
при принятии закона в данном виде. Предло-
женная законопроектом модель организации 
местного самоуправления в перспективе при-
ведет к дальнейшему падению авторитета 
представительных органов и депутатского 
корпуса у населения. Это прекрасно понимает 
большинство депутатов городской Думы. По-
этому общая консолидированная позиция всех 
фракций гордумы – «Единой России», КПРФ и 
ЛДПР, а также депутатов, избранных от партий 
«Родина» и «Справедливая Россия», – неиз-
менна: в Архангельске необходимо сохранить 
действующую систему прямых всенародных 
выборов мэра как главы муниципального обра-
зования и руководителя органа исполнительной 
власти. 

 
– Вы много общаетесь с горожанами, в 

частности с ветеранами. Каково их отноше-
ние к реформе МСУ? 

– Я уже упоминал, что попытки навязать 
Архангельску назначение сити-менеджера 
предпринимались дважды – в 2005 и 2010 
годах. Оба раза они были отвергнуты и на 
общественных слушаниях, и при рассмотрении 
депутатами на сессии горсовета. Сегодня, 
помимо консолидированной позиции депутатов 
гордумы, есть официальное решение городско-
го Совета ветеранов, который высказался за 
сохранение выборов мэра. В пользу выборно-

сти главы муниципалитета высказались сотни 
горожан: педагоги, предприниматели, спортс-
мены, активисты профсоюзных организаций, 
работники культуры. Думаю, что не ошибусь, 
если скажу, что более 70 процентов архангело-
городцев выступают за сохранение выборов. 

 
– Виктор Николаевич, вы общались со 

своими коллегами, с мэрами других городов? 
Что они говорят по этому поводу? 

– По информации Правительства РФ, 
должность назначаемого сити-менеджера 
предусмотрена в менее чем 25 процентах 
общего числа муниципалитетов России и толь-
ко в 48 процентах городских округов – админи-
стративных центрах субъектов РФ. Правитель-
ство РФ еще в 2011 году признало, что система 
сити-менеджеров работает неэффективно. 
Сити-менеджеры фактически не несут никакой 
ответственности за свою деятельность. И при 
разделении власти ответственность сняли как с 
мэров, так и с глав администраций. В итоге 
наметилась устойчивая тенденция возвраще-
ния к ранее отмененной системе прямых выбо-
ров (например, в Екатеринбурге, в муниципали-
тетах Забайкальского края и Смоленской обла-
сти). Так, в 2014 году Благовещенск и Братск 
приняли решение о возвращении к прямым 
выборам главы города. Но самое главное: 
практика работы других муниципальных обра-
зований в области показывает, что институт 
сити-менеджера неэффективен и не решает 
главной проблемы – соответствие объемов 
финансирования полномочий и обязанностей 
муниципалитета. В целом общее мнение глав 
городов, входящих в Союз городов Центра и 
Северо-Запада России, однозначное: выборная 
система предпочтительней. Это, кстати, совпа-
дает и с мнением президента Владимира Пути-
на. 

 
– Со схемой власти все понятно. А как 

реформа скажется на простых архангелого-
родцах, чего им ожидать? 

– По данным правительства России, эф-
фективность деятельности органов местного 
самоуправления не зависит от способа их 
формирования. То есть введение сити-
менеджера никак не скажется на улучшении 
жизни горожан. Более того, только на переиме-
нование мэрии в городскую администрацию 
потребуется более двух миллионов рублей, а 
на неизбежное расширение аппарата главы 
муниципального образования – немалые сред-
ства. Назначаемый глава администрации не 
будет нести ответственности перед населени-
ем. Конкурсная комиссия, его избравшая, – 
орган не постоянный, и спросить за результаты 
его деятельности жители не смогут. Законопро-
ект предлагает полностью устранить население 
из процесса избрания главы муниципалитета и 
главы администрации (сити-менеджера). Тем 
самым будет разорвана связь населения и 
исполнительной власти, ослаблены механизмы 
контроля и подотчетности органов МСУ перед 
избирателями, утратится возможность отзыва 
главы муниципалитета населением. 

 
– Нужно ли продолжать проведение ре-

формы местного самоуправления? Или она 
может быть остановлена? 

– Я неоднократно говорил: руководствуюсь 
не личными мотивами, поскольку мои полномо-
чия как мэра истекают в марте 2016 года. Я 23 
года работаю в системе муниципальной, регио-
нальной, федеральной власти и убежден, что 

отмена выборов – это откат назад в развитии 
местного самоуправления. Даже если это будет 
сделано, нам потом придется возвращаться к 
существующей системе. В нашей области 
назначение главы администрации было реали-
зовано только в трех муниципалитетах: в Кот-
ласском районе, Мирном и Новой Земле. Ре-
зультат плачевный. И мне как человеку, кото-
рый давно работает, небезразлично, что будет 
с нашей областью, если произойдет повсе-
местное внедрение сити-менеджеров. В соот-
ветствии с действующим законодательством 
мэрия направила в областное Собрание пред-
ложения по проекту закона о местном само-
управлении. 

 
– Виктор Николаевич, что бы вы сказали 

накануне принятия законодательства о ре-
формировании органов муниципальной власти 
жителям Архангельска? 

– Мы изначально были настрое-ны на спо-
койный и рабочий диалог. Но к сожалению, 
наши неоднократные обращения о включении в 
состав рабочей группы по подготовке законо-
проекта представителей крупнейшего муници-
палитета области – Архангельска остались без 
ответа и документ разрабатывался без участия 
выбранных населением представителей орга-
нов местного самоуправления столицы Помо-
рья. Сам проект закона был обнародован на 
заседании правительства области только 22 
августа, опубликован в открытом доступе – 2 
сентября, поэтому его обсуждение фактически 
не проводилось. Поскольку закон напрямую 
касается прав жителей Архангельска на само-
стоятельное осуществление местного само-
управления, закрепленных Конституцией Рос-
сии, мы донесли до рабочей группы нашу сов-
местную со всеми фракциями городской Думы 
позицию о сохранении существующей системы 
организации местного самоуправления в Ар-
хангельске. Мы исходим из того, что нынешняя 
структура муниципалитета наиболее соответ-
ствует духу Конституции РФ. Она предусматри-
вает единый городской округ без деления на 
районы, прямые выборы мэра, который являет-
ся главой города и исполнительной власти, и 
прямые выборы депутатов представительного 
органа. Эта система отвечает принципу разде-
ления властей и предусматривает непосред-
ственное участие жителей в формировании 
органов местного самоуправления. Также она 
обеспечивает сохранение управляемости горо-
дом и решает важные общегородские задачи в 
интересах всех архангелогородцев. Надеюсь, 
что депутаты областного Собрания проявят 
политическую мудрость и прислушаются к 
мнению большинства жителей столицы Помо-
рья. 

 

 
 

Источник – Официальный сервер 
мэрии города Архангельска 
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_                                               ____ _          __                             __  НОВОСТИ МАГ _ 
 

«Солнечный круг» объединяет города 
В «Солнечный круг» вошел город Ульяновск 

Искреннюю заинтересованность и поддержку инициативе проведения 
Международной детской акции «Солнечный круг» в Международный 
день мира, состоявшийся  21 сентября 2014 года,  оказала глава горо-
да Ульяновска М.П. Беспалова. 

 

 

 

«Реализация мероприятий, направленных на восстановление и укреп-
ление дружественных связей народов всех государств, сохранение здоро-
вой планеты для будущих поколений приобретает особую актуальность в 

условия непростой политической ситуации на международной арене», - 
отметила глава города Ульяновска. 

 
В целях духовно-нравственного воспитания и распространения важ-

нейших общечеловеческих ценностей, на которых строится акция «Сол-
нечный круг», на территории города Ульяновска организовано проведение 
социально-значимых мероприятий в рамках данной акции: 

 
21 сентября т.г.  – акция «Дети имеют право на жизнь» с просьбой 

остановить гибель детей на Украине и в других горячих точках мира по 
инициативе Всероссийского общественного движения «Матери России». 
По итогам акции подписные листы матерей направлены в адрес Генераль-
ного секретаря ООН. 

21 сентября т.г. – театрализованная акция «Дети за мир» в Доме куль-
туры «Руслан» города Ульяновска. 

22 сентября т.г. – акция «Голубь мира» в детской школе искусств №7. 
Каждый ученик вырезал голубя из белой бумаги, написал свое пожелание 
мира всем учащимся, педагогам, родителям. 

22 сентября т.г. в образовательных учреждениях Ульяновска пройдут 
классные часы на тему: «Права человека – это…» 

С 20-28 сентября т.г. в школах искусств города Ульяновска состоялись 
выставки художественных работ, конкурсов рисунков. 

С 20-28 сентября 2014 г. – в библиотеках дискуссий и бесед на тему 
«Мир во всем мире», книжных выставок «Мир беречь святое дело. Пусть 
на планете мир царит». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об акции: 
Акцию «Солнечный круг» поддержали видные общественные 

деятели, деятели культуры, международные организации: 

 Юрий Розум – пианист, Народный артист России, Президент 
благотворительного фонда 

 Павел Бородин - государственный и общественный деятель 

 Эраст Галумов – Главный редактор «Мир и политика» 

 Владимир Селиванов – Исполнительный вице-президент – 
генеральный директор   Международной Ассамблеи   столиц 
и крупных городов (МАГ) 

 Юрий Сафронов — Президент фонда «Миротворец 

 Николай Лях – Председатель Совета Землячеств Украины в 
России 

 Владимир Пискурев – Евразийская 
ассоциация экономического сотрудничества 

 Владимир Загорский — пианист, композитор, руководитель 
«Art&Media» 

 Евгений Герчаков - Народный артист России 

 Владимир Фролов - Заслуженный артист России 

 Сэмми Котвани - вице-президент Индийского бизнес-альянса 

 Веда Рам - художница 

 Алексей Сканави - пианист, музыковед, телеведущий 

 Наталья Толстая-писательница 

 Алексей Грядущий - Центр интегрального развития семьи 

 Григорий Потоцкий - скульптор 

 Екатерина Жемчужная - народная артистка России 

 Татьяна Ланская – директор музыкального фонда 
«Бельканто» 

 Дмитрий Порочкин  - Президент Московского Клуба Молодых 
Предпринимателей 

 Владимир Жильцов - Президент Национального центра 
сертификации управляющих 

 Андрей Явный — писатель, председатель правления 
литературного фонда Москвы 

 Сергей Дворянов - директор МРЦ «Перспективный мир» 

 Виталий Гребнев — архитектор, Генеральный директор 
«Корпорация 21 век» 

 Российская ассоциация инновационного развития 

 Михаил Зернов - Общероссийский общественный фонд 
«Фонд перспективного планирования» 

 Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

 Московское общественное телевидение 

 Информационный портал «Самопознание» 

 Центр интегрального развития «Открытый мир» 

 Федерация за всеобщий мир при ООН 

 Образовательный холдинг «Президентская школа и 
Ломоносовская школа» 

 Российский союз писателей 

 Московский международный Ротари клуб 

 Культурно-просветительский центр «Белые облака» 

 Александр Швейдель - Генеральный директор ООО 
«Континент» 

 Издательство «Indigo Kids» 
Приглашаем российские и международные организации   

присоединиться к акции: проведите любое мероприятие 
(спектакль, концерт, детский праздник, флэшмоб и т.д.)  в 
международный день мира и посвятите его Миротворческой акции 
«Солнечный круг».  

Акция проводится два раза в год на пяти континентах.  
Автор проекта – Наталина Литвинова - Президент Всемирного 

фонда ресурсов развития «Дети Солнца» http://gfrd.ru/ 
Задачи акции: распространить, масштабировать ценности 

акции, понятные и доступные людям вне религий и вне конфессий, 
как основу диалога и единения. Создать традицию 
международного миротворческого флешмоба в дни 
равноденствия. Привлечь для развития проекта организации 
разных концепций и форматов (фестивальные движения, 
театральные, библиотечные, спортивные мероприятия и т.д.) 

В состав попечительского совета приглашаем войти видных 
общественных деятелей стран -участниц проекта, руководителей 
городов, общественных организаций, других заинтересованных 
стркутур. 

Контакты оргкомитета:  +7 (916)517 93 35 

 

http://gfrd.ru/
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_ БУДНИ МЭРОВ                               ____ _          __                             _   __     ___ _   

Мэр Москвы призывает столичных чиновников активно пользоваться порталом 
«Наш город» 

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании правительства во 
вторник поручил главам городских департаментов, префектур и управ 
активнее работать с порталом "Наш город", передает корреспондент 
"Росбалта". 
 

"Я попросил бы активнее работать с порталом "Наш город" глав де-
партаментов, префектур и районных управ. Необходимо постоянно быть в 
курсе, какие жалобы поступают на портал, какие объекты находятся под 
пристальным вниманием горожан, чтобы во время исправить ситуацию как 
системную проблему", — отметил он.  Между тем, по словам градоначаль-
ника, некоторые руководители занимаются этой работой постоянно, иные 
же и вовсе не заглядывают на портал. 

"Если в ближайшее время ситуация не изменится, ваши рейтинги 
пользователей будут отображаться на портале в открытом доступе, причем 
рассчитывать активность будет не департамент информационных техноло-
гий, а машина", — заметил он. "В течение месяца вам необходимо изме-
нить свое отношение к порталу и считать его обязательной частью своей 
работы", — заключил градоначальник. 

Источник - РОСБАЛТ  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Александр Голков вновь стал мэром Улан-Удэ
22 сентября на первой сессии горсовета Улан-Удэ пятого созыва 

был избран мэр города. Как сообщает пресс-служба городского сове-
та депутатов, им снова стал Александр Голков. 

 

 
 

За него проголосовали 18 депутатов. Заместителем мэра стал Алек-
сандр Иринчеев. За него отдали голоса 25 народных избранников. 

Справка: 
Александр Голков уже являлся мэром Улан-Удэ. 11 декабря 2012 года 

на 52-ой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов был избран 
мэром города Улан-Удэ. 

Родился в 1965 году в г. Улан-Удэ. 

После окончания средней школы №3 поступил в Восточно-Сибирский 
технологический институт, который окончил с отличием в 1987 году по 
специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». После институ-
та стажировался во Всесоюзном заочном машиностроительном институте 
(позднее МИП — Московский институт приборостроения). 

В 1988 году поступил в аспирантуру МИП, сочетая учебу с преподава-
тельской и научно-исследовательской деятельностью в данном институте. 
В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теории механизмов и 
машин. 

В 1992 году, возвратившись в Улан-Удэ, начал преподавать в ВСГТУ. 
Через год занялся предпринимательской деятельностью, а в 1994 году 
возглавил обанкротившийся киномеханический завод и создал новое про-
изводство, которое получило название ЗАО «Спецмебель». 

С ноября 2001 по декабрь 2007 года возглавлял работу дирекции Со-
юза промышленников и предпринимателей Бурятии. 

В 2003 году Александр Голков окончил с отличием Российский госу-
дарственный гуманитарный университет по специальности «юрист». 

В этом же году был избран депутатом Улан-Удэнского городского Со-
вета по Школьному избирательному округу. В декабре 2007 года избран 
председателем Улан-Удэнского городского Совета депутатов III созыва. В 
марте 2009 года стал председателем Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов IV созыва, председателем комитета по финансово-
экономическим вопросам и бюджету. 

Член президиума регионального политсовета партии «Единая Рос-
сия».  

В 2012 году за особые заслуги в развитии местного самоуправления 
Александр Голков награжден Почетной грамотой Государственной Думы 
ФС РФ. Заслуженный инженер Бурятии. 

Источник – ИА REGNUM  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аким Караганды наградил руководителей этнокультурных центров 
Аким Нурлан Аубакиров наградил руководителей этнокультур-

ных центров. Градоначальник вручил им юбилейные медали к 80-
летию Караганды и благодарственные письма. Это мероприятие 
приурочено ко Дню языков народов Казахстана. 

 
- Языковая политика и ее реализация в стране зависит от общей че-

ловеческой культуры каждого и дружбы народов, – отметил аким города 
Нурлан Аубакиров. – Свой вклад в укрепление мира и согласия вносите и 
вы – представители этнокультурных объединений. 

Отметим, что 2015 год объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. 
В Караганде в следующем году планируется открыть Дом дружбы. 

Добавим, что сегодня в Караганде живут представители 115 нацио-
нальностей, действуют 24 этнокультурных объединения, которые прини-
мают активное участие в общественно-политической жизни города. 

Источник- http://meta.kz 
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В Москве проводится 
конкурс «Новаторы 

Москвы» 
 
Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства города 
Москвы и Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы «Центр инно-
вационного развития» проводится конкурс 
по сбору инновационных предложений 
«Новаторы Москвы».  

 

 
 
Запуск Конкурса состоялся 14 июля 2014 г. 

при поддержке Мэра Москвы С.С.Собянина, 
который направил соответствующее обраще-
ние к его участникам (доступно ниже по ссылке) 

Основной задачей Конкурса является во-
влечение наиболее активных сотрудников 
Правительства Москвы и подведомственных 
организаций в работу по повышению качества и 
эффективности оказываемых услуг за счет 
разработки и внедрения новаторских (рациона-
лизаторских) идей и проектов. 

Подробная информация о конкурсе – на 
сайте www.novators.msk.ru. 

 
Источник – Департамент СМИ и 

рекламы города Москвы 
 

Самарцы просят 
Дмитрия Азарова не 

уходить 
Глава Самары Дмитрий Азаров 24 сен-

тября в Москве примет участие в V Съезде 
Всероссийского Совета местного само-
управления. На нем изберут нового Предсе-
дателя Всероссийского Совета местного 
самоуправления. Ожидается, что возглавить 
общественную организацию может Дмитрий 
Азаров. Кроме этого, глава города находит-
ся среди кандидатов в верхнюю палату 
российского парламента.  

 

 
 

Возможные кадровые изменения в руко-
водстве города привели к появлению в соци-
альных сетях хеш-тега #АзаровНеУходи и 
#Азаровнашмэр. Пользователи выражают свою 
озабоченность и несогласие с возможным 
уходом Дмитрия Азарова с занимаемой долж-
ности, оценивая его вклад в развитие города. 

Elena Yasakova (@LenaYasakova): «Под-
держу тэг #АзаровНеУходи! Обидно,@D_Azaroff 
сделал для любимого города гораздо больше 
хорошего, чем все его предшественники!». 

Sanches (@BerezovGena): «Хочется ве-
рить, что все это слухи и он никуда не уйдет!».  

Miroslav (@Miroslav_Ku): «Вспомните день 
города, вспомните новые дороги в конце кон-
цов. Спасибо огромное, Д.И.!». 

Источник -  http://www.niasam.ru 
  

В Киргизии проходят Дни 
русского языка 

В городах Бишкек и Кант организован 
комплекс мероприятий по празднованию 
Дня русского языка, которые проходят с  22 
по 27 сентября. Мероприятия проводятся в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2011-2015 годы. Органи-
заторами торжественных мероприятий 
выступают представительство Россотруд-
ничества в Киргизии и Тульский государ-
ственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого. 

 

 
 
Как сообщает пресс-служэба Фонда «Рус-

ское достояние», для российских соотечествен-
ников и иностранных граждан будут организо-
ваны методические семинары, мастер-классы, 
открытые уроки по преподаванию русского 
языка как иностранного, викторины, праздник 
великого русского слова, конкурсы чтецов для 
молодых соотечественников и читательские 
встречи. Участие в праздничных мероприятиях 
примет фольклорный ансамбль «Вереница». 

Открытие мероприятий проходит 22 сен-
тября в Бишкеке, в Канте мероприятия Дня 
русского языка состоятся 24 и 25 сентября. 
Завершится комплекс мероприятий 26 сентября 
в РЦНК в г. Бишкеке 

Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого ведет активную 
работу по поддержке русского языка в странах  
СНГ. Так, в 2012 году в Киргизии проходил 
Региональный Форум молодых преподавателей 
русского языка, аспирантов и студентов-
русистов «Поддержка русского языка как осно-
вы развития интеграционных процессов в 
СНГ». 

Подобные форумы уже стали традицией – 
русисты разных стран имеют возможность 
общаться, обмениваться опытом, повышать 

квалификацию с помощью коллег из России. 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого накопил значительный 
опыт: форумы русистов проходили  в Белорус-
сии, Киргизии, Азербайджане. 

Большой интерес у специалистов и широ-
кой общественности вызвала Неделя русского 
языка, российской культуры и российского 
образования в Финляндии, празднование Дня 
русского языка в Испании и другие мероприятия 
в странах Европы, Америки, СНГ. 

Как сообщал сайт Фонда поддержки и за-
щиты прав соотечественников, на сегодня, 22 
сентября, в городе Ош запланировано торже-
ственное открытие Центра по изучению и те-
стированию русского языка, созданного по 
инициативе Международного общественного 
фонда «Российский Фонд Мира» и при под-
держке Посольства Российской Федерации в 
Киргизской Республике, представительств 
Россотрудничества и ФМС в Киргизии.  

Доля русских от общего числа населения 
Киргизстана составляла около 7% - примерно 
394 тысячи человек. Киргизский язык является 
государственным. Русский язык в стране наде-
лён статусом официального и выполняет важ-
ную роль языка межнационального общения. В 
Киргизии сохраняется возможность получения 
образования на русском языке на различных 
уровнях. По данным последней переписи 2009 
года, о своём владении русским языком заяви-
ло 48% населения страны, по данным на 2013 
год — 52,6%. 

Источник - http://pravfond.ru 
 

В Кишиневе прошел 
этнокультурный 

фестиваль 
В Кишиневе прошел этнокультурный 

фестиваль фестиваль, в котором приняли 
участие более десяти народностей Респуб-
лики Молдова. 

 

 
 
Фестиваль встретил гостей танцами, музы-

кой и всем разнообразием национальной кухни. 
Возле грузинской диаспоры гостей угощали 

шашлыком и цыпленком табака. Присутствую-
щих особенно привлек зажигательный цыган-
ский танец от представителей цыганской диас-
поры. И, такой знакомой и близкой жителям 
Молдовы кухней, встретила гостей украинская 
диаспора. 

80 фольклорных коллективов Молдовы 
выступили в рамках этнокультурного фестива-
ля. Напомним, что данный фестиваль прово-
дится в Кишиневе в 14 раз. 

 
Источник - http://www.beltsymd.ru

http://www.novators.msk.ru/
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Владимир Городецкий вступает в права избранного губернатора  
Новосибирской области 

Бывший мэр столицы Сибири в среду официально получает 
полномочия главы региона 

 

 
 
Инаугурация Владимира Городецкого в качестве избранного губерна-

тора Новосибирской области состоится в среду, 24 сентября, в 15:00 в 
Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. 

Отметим, что в этом году местный бомонд уже собирался на чество-
вание другого первого лица – избранного мэра Новосибирска Анатолия 
Локтя, вступившего в свои полномочия 23 апреля. Однако, судя по всему, 
церемония принесения присяги Владимиром Городецким станет более 
масштабным мероприятием. 

Между тем следует вспомнить, с каким багажом подходит к своей 
инаугурации новоиспеченный 66-летний губернатор. Очевидно, что для 
Владимира Филипповича этот год прошел в бешеном темпе. За девять 
месяцев чиновник успел предстать в четырех разных статусах. 

 

 
 
Напомним, что Новый год он встретил еще в должности мэра Новоси-

бирска, которую занимал с 2000 года. Однако уже в первый рабочий день 
2014-го Новосибирск облетела весть, что Владимир Городецкий перешел 
на работу в областное правительство и стал вице-губернатором по разви-
тию новосибирской агломерации. 

 
Впрочем, на этом посту он надолго не задержался. После стреми-

тельного увольнения экс-главы НСО Василия Юрченко, которого 18 марта 
президент Владимир Путин лишил полномочий в связи с утратой доверия, 
бывший мэр Новосибирска был посажен в кресло регионального руково-
дителя с приставкой врио и практически сразу дал понять, что будет бо-
роться за то, чтобы занять эту должность на постоянной основе. 

И вот, итоги выборов 14 сентября расставили точки над i – господин 
Городецкий законно перешел на новую стадию в своей карьере, получив 
поддержку почти 65% избирателей, пришедших на пункты для голосова-
ния. 

Безусловно, можно говорить о том, что в том формате, в котором про-
ходила губернаторская кампания в Новосибирской области, Городецкий 
был обречен на победу, имея чисто технических конкурентов. 

Но история с его, мягко говоря, не самыми сильными спарринг-
партнерами, скорее всего, скоро позабудется. А вот тот факт, что Горо-
децкий стал именно избранным губернатором, в его биографии останется 
навсегда. В данном случае в безусловный плюс Владимиру Филипповичу 
играет то, что он вообще всегда был избираемым руководителем. И те-
перь к трем своим победам на выборах мэра Новосибирска – в 2000, 2004 
и 2009 годах – он смело может прилагать и последний успех. 

С другой стороны, едва ли полученное Городецким кресло станет по-
водом для радости. Нынешние экономические реалии, секвестрование 
расходов заставят нового губернатора принять еще не одно непопулярное 
решение. 

Те, кто ждет, что в своей работе глава региона будет делать префе-
ренции некогда возглавляемому им Новосибирску, может легко обмануть-
ся, поскольку новый круг ответственности заставит Городецкого делать 
реверансы не только в сторону представителей областного центра. 

Предстоит чиновнику теперь уже совершенно самостоятельно вы-
страивать и отношения с Москвой. И, как представляется, при поиске 
Владимиром Городецким собственных подходов, решений и компромиссов 
на посту губернатора у него могут возникнуть новые трения с теми или 
иными заинтересованными сторонами. 

Тем более что поводы для критики легко можно найти всюду. Напри-
мер, в известной "узости" команды Городецкого и его ставке на уже опро-
бованные кадры. 

Поэтому вполне возможно, что уже очень скоро станет понятным, 
насколько искренними будут улыбки тех представителей региональных 
элит, кто придет сегодня на инаугурацию новоиспеченного губернатора, и 
не сменятся ли они в ближайшее будущее на оскал, говорящий о том, что 
областной истеблишмент никогда, в общем, и не был един. 

 
 

К теме: 
 
Владимир Городецкий, вышедший победителем губернаторских вы-

боров в Новосибирской области, заявил о том, что в правительстве регио-
на произойдут кадровые перемены, передает в понедельник "Интерфакс". 

"То, что они (изменения) будут, это естественно", – подчеркнул Горо-
децкий, добавив, что о них будет объявлено в течение месяца после при-
ведения к присяге. 

В частности, по словам избранного губернатора, следует подкоррек-
тировать ряд функций. Так, министерство строительства и ЖКХ региона 
будет разделено на отдельные структуры. 

Отметим, что также Городецкий заявил, что новым сенатором от пра-
вительства НСО станет спикер горсовета Новосибирска Надежда Болтен-
ко. 

 

 
 

Источник - Сибинфо
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Новости ВСМС:  
 

Избраны делегаты на Пятый съезд ВСМС
17 сентября состоялась внеочередная Конференции Якутского 

регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский Совет местного самоуправления».  

 

 
 
Внеочередная конференция созвана для выборов делегатов на V 

съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления», который пройдет в Москве 24 сентября.  

По информации председателя мандатной комиссии, которым был 
единогласно избран делегат от Якутского местного отделения, замести-
тель Главы города – руководитель аппарата Георгий Михайлов, в Якутск 
прибыли 18 делегатов, избранных по итогам конференций местных отде-
лений муниципальных районов и городских округов республики. Еще 6 
избранных делегатов не смогли прибыть по уважительной причине.       

По первому и единственному вопросу повестки дня с основным докла-
дом выступил Председатель Регионального совета Якутского регионально-
го отделения ООО «ВСМС», Председатель Якутской городской Думы 
Александр Саввинов. Он поздравил собравшихся с завершением большой 
выборной кампании, в ходе которой жители Якутии впервые за двенадцать 
лет приняли непосредственное участие в выборах Ил Дархана республики.   

«Нам отрадно констатировать, что победу одержал наш кандидат, по-
скольку весной этого мы воспользовались предоставленным Регионально-
му Совету ВСМС законодательным правом выступить субъектом выдвиже-
ния. И мы, как вы все помните, выдвинули кандидатуру врио главы рес-
публики Егора Борисова в качестве кандидатуры для участия в предвари-
тельном внутрипартийном голосовании – праймериз, который он впослед-
ствии выиграл, и был выдвинут кандидатом на должность высшего долж-
ностного лица республики», – отметил в своем выступлении Александр 
Александрович.  

По его словам, убедительная победа Егора Борисова в первом же ту-
ре непростых выборов свидетельствует о высоком доверии действующего 
главы со стороны жителей. «Это свидетельство поддержки курса на ста-
бильность, межнациональное согласие и дальнейшее процветание рес-
публики. Безусловно, теперь мы еще теснее должны сплотиться вокруг 
нашего руководства, чтобы в условиях политических санкций на деле 
доказать жизнеспособность и реальность выполнения поставленных задач 
по дальнейшему развитию республики», – подчеркнул докладчик. 

Далее Александр Саввинов напомнил о том, что Президент страны 
Владимир Путин подписал Федеральный закон №№136 в конце мая 2014 
года и до его вступления в силу – с 1 января 2015 года, регионы имеют 
возможность самостоятельно определить наиболее подходящую модель 
формирования и функционирования органов МСУ.  

«В рамках отведенного нами времени мы провели в августе в Амге 
круглый стол по вопросам организации системы органов МСУ в республи-
ке, а также перераспределения полномочий между органами госвласти и 

МСУ», – сказал Александр Саввинов и напомнил о выработанных там 
рекомендациях, с которыми они едут в Москву.  

Так, например, муниципалы республики направили в комитет Государ-
ственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного само-
управления следующие предложения: 

рассмотреть возможность передачи полномочий органам местного 
самоуправления по выдаче разрешений на охоту и рыбалку в пределах 
муниципального образования; 

рассмотреть вопрос о возможности внесений изменений в действую-
щее законодательство по отзыву депутатского мандата решением пред-
ставительного органа местного самоуправления с лиц, не исполняющих 
обязанности депутата; 

исключить из перечней вопросов местного значения вопросы, не свой-
ственные муниципальному уровню, такие как профилактика терроризма и 
экстремизма; 

рассмотреть вопрос о передаче на муниципальный уровень всех ви-
дов налогов от малого бизнеса. 

Затем Александр Саввинов напомнил о том, что согласно квоте Якутия 
имеет право делегировать на съезд двух депутатов. В качестве кандидатур 
были озвучены фамилии Председателя улусного Собрания МО «Амгин-
ский улус (район)» Алексея Дмитриевича Карманова и Председателя улу-
сного Собрания МО «Намский улус (район)» Ивана Романовича Попова. 
Эти кандидатуры были предварительно утверждены на состоявшемся 2 
сентября заседании Регионального Совета ЯРО ООО «ВСМС». 

Делегаты за предложенные кандидатуры проголосовали единогласно. 
Таким образом, в Москву на съезд едет весьма представительная делега-
ция якутян из шести человек. Помимо двух избранных делегатов в состав 
делегации входят Александр Саввинов и Сахамин Афанасьев (как члены 
Центрального совета ВСМС, а Александр Саввинов является еще и чле-
ном Президиума Центрального совета ВСМС). Кроме того, персональные 
приглашения на форум получили Заместитель Председателя Регионально-
го Совета ЯРО ВСМС по нормотворческой деятельности, председатель 
постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам местного самоуправления 
Василий Местников и руководитель исполкома ЯРО ВСМС Туйаара Илла-
рионова.Источник -  официальный сайт ВСМС 

 
 

 
 

Источник- Официальный  сайт ВСМС
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб 
городов, межгородских и международных объединений, 
организаций и предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

_ БЛАГОЕ ДЕЛО                                              __                                            _     ___ _ 
 

 

Серия донорских акций пройдет в пяти городах России
В Москве накануне взяла старт акция «Воздушный марафон 

добра». С 23 сентября по 11 октября она пройдет в пяти городах Ура-
ла и Сибири: Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске и Ом-
ске. В каждом регионе в рамках Днях донора, организованных Мин-
здравом и ФМБА России по инициативе LG, примут участие сотрудни-
ки авиакомпании «ЮТэйр», «Эльдорадо», а также актив молодежного 
федерального проекта «Беги за мной». 

 

 
 
В этом году акцию поддерживает прославленный российский бобсле-

ист Александр Зубков — двукратный Олимпийский чемпион 2014 года, 
чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы. В каждой точке марш-
рута пройдут лекции в вузах Татьяны Шахнес, PR-директора LG Electronics 
в России, члена Координационного Центра по донорству при Обществен-
ной палате РФ, на тему важности корпоративного волонтерства в области 
донорства крови. 

«Тема практической реализации социальной ответственности бизнеса 
будет становиться актуальнее с каждым годом, и данная акция может 
послужить не только примером для остальных участников рынка, но и 
сообщить корпоративному сообществу нечто более важное, то, что являет-
ся сутью донорства — искренний порыв безвозмездно принести пользу 
своему ближнему», — отмечает руководитель ФМБА России Владимир 
Уйба. 

С 23 сентября по 11 октября самолет авиакомпании «ЮТэйр» с участ-
никами проекта «Воздушный марафон добра» посетит Иркутск (25 — 26 
сентября), Тюмень (29 — 30 сентября), Екатеринбург (1 октября), Новоси-
бирск (6 — 7 октября), Омск (9 — 10 октября). Послами донорства и здоро-
вого образа жизни по традиции станут прославленные российские спортс-
мены. За пять лет к донорскому движению присоединились такие выдаю-
щиеся российские спортсмены и известные люди, как Константин Цзю, 
Алексей Немов, Татьяна Навка, Светлана Хоркина, Ирина Чащина, Свет-
лана Мастеркова, Наталья Рагозина, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Са-
утин, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Эдгард Запаш-
ный, Дмитрий Маликов и многие другие. 

«Авиакомпания гордится предоставленной возможностью стать участ-
ником и поддержать „Воздушный марафон добра“. Наши самолеты быстро 
и с комфортом доставят участников проекта в пять городов маршрутной 
сети „ЮТэйр“. Мы рады, что на протяжении многих лет наша компания 
активно принимает участие в различных социальных проектах, помогая 
людям, выполняя тем самым важную миссию», — говорит генеральный 
директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов. 

«Мы в LG убеждены, что крупные компании, объединенные стремле-
нием помощи людям, способны внести свой весомый вклад в поддержку 
такой социальной повестки дня как безвозмездное и регулярное донорство 
крови», — говорит президент компании LG Electronics в России г-н Дахюн 
Сонг. 

 
Источник – http://ura.ru/ 

 

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

