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Опыт — дело 
наживное

Ассоциация муници-
пальных образований 
Ростовской области была 
создана в 1998 году в том 
числе и для отстаивания 
интересов местного само-
управления во взаимо-
отношениях с органами 
государственной власти. 

Реформа местного са-
моуправления, начатая 
Ростовской областью в 
2006-м году (одной из 
первых в стране), пере-
кроила не только адми-
нистративные границы, 
но и взаимоотношения 
органов власти всех уров-
ней. Разделение пол-
номочий, наполнение 
бюджетов, муниципаль-
ные задания и услу-
ги… Это и многое другое 
сходу должен освоить 
выигравший выборы ру-
ководитель муниципали-
тета, порой не имеющий 
подобного опыта рабо-
ты. Поэтому так важен 
накопленный местными 
органами власти опыт 
и то, что при помо-
щи Ассоциации он ти-
ражируется на всей  
территории.

Выступая с отчёт-
ным докладом, Михаил 
Чернышев рассказал, 
что удалось сделать 
за два последних го-
да. Проведены общие 
собрания, заседания 
правления, в том чис-
ле и выездные, на кото-
рых рассмотрено более 
40 во просов. (Об одном 
из таких мероприятий  
см. в «Ростове официаль-
ном» 24 февраля публи-
кацию «Таганрог учится 
у Ростова. И наоборот».) 
Созданы и действу-
ют четыре Палаты (по 
принципу однотипных 
муниципальных образо-
ваний); функциониру-
ют методический совет, 
шесть экспертных групп; 
проводятся обучающие 
семинары. Осваиваются 
новые методы управле-
ния, идёт совместный 
поиск путей выхода из 
экономического кризи-
са. И они находятся, о 
чём свидетельствует вы-
ездное заседание меж-
ведомственной рабочей 
группы Министерства 
регионального разви-
тия в Гуково, на кото-
ром обсуждалась тема 
выхода из кризиса мо-
нопрофильных городов 
(см. стр. 5 этого номе-
ра). Ассоциация, говорит 
Михаил Чернышев, да-
ла мощный толчок адми-
нистративной реформе 
на Дону. В 2008 году 
в области существова-
ло всего два многофунк-

циональных центра по 
предоставлению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг. Сегодня 
их уже двенадцать.

Из ещё нерешённых 
проблем председатель 
Ассоциации назвал, пре-
жде всего, несовершенс-
тво законодательной 
базы о местном само-
управлении и то, что 
«мы недостаточно ис-
пользуем наши коллек-
тивные возможности и 
редко выступаем иници-
аторами принятия необ-
ходимых федеральных 
и областных законов». 
Например, необходимы 
поправки в федераль-
ный закон № 94-ФЗ о за-
купках, который не даёт 
муниципалитетам пра-
во выбора опытного под-
рядчика, а открывает 
возможности для непро-
фессиональных испол-
нителей, играющих на 
понижении цены стро-
ительных, ремонтных, 
благоустроительных ра-
бот, которые в конечном 
итоге выполняются не-
качественно.

Необходимо подни-
мать и вопрос о прекра-
щении практики, когда 
федеральными решени-
ями вводятся льготы по 
уплате местных налогов, 
что сокращает потенци-
ал местных бюджетов.

Темой, требующей 
внимания, Чернышев 
назвал появление у орга-
нов местного самоуправ-
ления так называемых 
«скрытых» расходных 
обязательств, порождён-
ных принятыми законо-
дательными решениями 
на федеральном уров-
не, но не обеспеченных 
материальными ресур-
сами. Например, по-
ложения Жилищного 
кодекса требуют нали-
чия на местном уровне 
маневренного жилого 
фонда, но для его созда-
ния необходимо время 
и значительные матери-
альные ресурсы, кото-
рые в местном бюджете 
не предусмотрены. 

Ещё одна пробле-
ма: для реализации фе-
деральных законов 
своевременно не разра-
батываются и не утверж-
даются подзаконные 
правовые акты, что со-
здаёт сложности при 
применении законов на 
местах, а порой вынуж-
дает глав администраций 
на свой страх и риск под-
писывать не выверенные 
документы.

Это — о проблемах. А 
каковы перспективы?

У нас одна земля 
Не секрет, что про-

блемы есть не только у 
сельских поселений и 
малых городов, они есть 
и у «старшего брата», 
Ростова, который транс-
формируется в Большой 
Ростов, и должен это де-
лать без ущерба для ря-
дом расположенных 
муниципальных образо-

ваний. И тут на помощь 
приходит межмуници-
пальное сотрудничество.

Уже несколько лет 
в области ведутся рабо-
ты по инвестиционному 
проекту «Комплексная 
программа строитель-
ства и реконструкции 
объектов водо проводно-
канализационного хо - 
зяйства города Рос това- 
на-Дону и юго-запа-
да Ростовской облас-
ти». Этот проект решает 
проблемы обеспечения 
питьевой водой как мега-
полиса, так и его спутни-
ков — Аксая и Батайска. 
Другой пример: мик-
рорайон «Норд», рас-
положенный на землях 
Аксайского района, под-
ключается к коммуника-
циям Ростова.

А вот пример друго-
го качества. Ростов ис-
пытывает потребность в 
новых землях для раз-
мещения кладбища, 
поскольку ресурс само-
го большого в Европе 
Северного кладбища уже 
исчерпан. Давно ведутся 
переговоры с муниципа-
литетами Мясниковского 
и Аксайского районов, но 
они не проникаются по-
ниманием.

Эффективным инст-
рументов для решения 
таких и подобных вопро-

сов, говорит Чернышев, 
могут стать комплекс-
ные программы соци-
ально-экономического 
развития территорий, 
формирование долго-
срочных стратегий раз-
вития муниципальных 
образований, опытом со-
здания которых Ростов 
уже делился с коллегами. 
Для совместного решения 

общих проблем поможет 
и создание межмуни-
ципальных хозяйствен-
ных обществ. Например, 
городским и сельским 
поселениям область вы-
деляла коммунальную 
технику (трактора, водо-
возки и проч.), которая 
неэффективно использо-
валась из-за отсутствия в 
поселениях специализи-
рованных предприятий и 
соответствующих кадров. 
Опыта создания межму-
ниципальных предпри-
ятий в области ещё мало, 
да и в России немного, 
но они помогут решить 
многие коммунальные 
проблемы многих терри-
торий.

Напомнил Михаил 
Чернышев и о задачах, 
поставленных губернато-
ром на его встречах в го-
родах и районах области. 
Речь идёт об эффектив-
ном использовании бюд-
жетных средств, усилении 
внутриобластной эконо-
мической интеграции, 
кооперации между горо-
дами и сельскохозяйс-
твенными районами. Эти 
задачи реально вписы-
ваются в цели, которые 
поставила перед собой 
Ассоциация муниципаль-
ных образований.

В обсуждении от-
чёта приняли участие 

главы муниципальных об-
разований разного уров-
ня. Так, мэр Таганрога 
Николай Федянин счи-
тает необходимым на-
делить местные органы 
власти правом контро-
лировать управляющие 
компании, которые, на-
пример, позволяют себе 
делать некачественный 
ремонт многоквартир-

ных домов, а претензии 
жильцы предъявляют 
органам власти. Глава 
Морозовского района 
Пётр Тришечкин предло-
жил заключать договора 
между городами и сёлами 
по развитию экономики, 
культуры и спорта, а также 
по переработке сельхоз-
продукции. И напомнил: 
всем поселениям срочно 
нужны пожарные маши-
ны. А глава Покровского 
сельского поселения 
Владимир Гордиенко со-
гласился с Чернышевым 
в том, что главная пробле-
ма — несоответствие пол-
номочий муниципальных 
образований их ресур-
сам. И рассказал, как их 
администрацией плот-
но занимаются судебные 
приставы: в прошлом го-

ду было два иска, а в ны-
нешнем уже три. И судя 
по тому, как зал бурно 
отреагировал аплодис-
ментами на эту информа-
цию, подобное случается 
сплошь и рядом.

Помогать людям 
И выступивший затем 

губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
признался: «Я оцениваю 
громкость аплодисмен-
тов». До недавнего назна-
чения губернатором он 
был главой Ленинского 
района Подмосковья и 
четыре года возглавлял 
Совет муниципальных об-
разований Московской 
области. Так что не по-
наслышке знает о пробле-
мах, которые стоят перед 
местными органами влас-
ти. Если не считать це-
ремонию инаугурации  
14 июня, это было пер-
вое выступление Голубева 
перед всеми руководите-
лями органов власти об-
ласти. Своё выступление 
он начал с обращения 
«Уважаемые коллеги!» 
и сказал, что не случай-
но изучение дел в облас-
ти начал со знакомства с 
муниципальными образо-
ваниями: «Мои рабочие 
поездки дали возмож-
ность лучше узнать поло-
жение дел в регионе». И 
что очень важно — «пос-
мотреть людям в глаза». 
Люди в небольших хуто-
рах знают, как организо-
вать свою жизнь, «но им 
надо помочь». Губернатор 
подчеркнул: «Вхождение 
губернатора в свою долж-
ность закончилось». Он 
сказал, что пришёл на 
Дон «работать вместе с ва-
ми» и попросил всех глав 
«засучивать рукава и ак-
тивно трудиться». Назвав 
Ростовскую область од-
ной из самых интерес-
ных в стране, губернатор 
высказал убеждение, что 
при «таком кадровом по-
тенциале всё получится».

Собрание избрало на 
новый срок председате-
лем Ассоциации «Совет 
муниципальных обра-
зований Ростовской об-
ласти» мэра Ростова 
Михаила Чернышева.

Ольга КОСМЫНИНА
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Читайте в номере:
1. Развитие туристских ресурсов в городе 

Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы. 

2. Исполнение бюджета города за I полугодие 
2010 г. 

3. Временное ограничение движения транспорт-
ных средств до конца августа.

Газета с приложением «Доку менты» распространяется 
по подписке и в сети киосков «Росдон печать.

Тел. отдела подписки 240-35-11.

Мэр Ростова Михаил Чернышев (слева) и губернатор Василий Голубев 
говорят о сотрудничестве

Посмотреть людям в глаза 
и засучивать рукава

Все 463 городских и сельских поселений «были в гости к нам» в минувший четверг: в дон-
ской столице состоялось отчётно-выборное собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области». Председатель Ассоциации Михаил ЧЕРНЫШЕВ выступил 
с отчётом. А губернатор Василий ГОЛУБЕВ сделал важное заявление.


