
29 марта в городе Пскове прошел Межрегиональный муниципальный Форум 
Всероссийского Совета местного самоуправления. 

В работе форума приняли участие представители Совета Федерации, федеральных 

Министерств, Региональных органов государственной власти, главы муниципальных 

образований из 6 федеральных округов: Северо-Западного, Центрального, Приволжского, 

Южного, Уральского. Представители общественных организаций: Всероссийского Совета 

местного самоуправления, Союза сельской молодежи, Деловой России, объединения 

Студенты России, эксперты – архитекторы, экономисты, юристы. 

Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления О.В. Мельниченко 

отметил, что мероприятие организовано в рамках проекта «Лучшая муниципальная 

практика благоустройства сельских поселений с участием граждан», который реализуется 

Всероссийским Советом местного самоуправления в 2018-2019 годах при поддержке 

Фонда Президентских грантов. Это уже третий в рамках проекта Форум. 

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы и механизмы 

поддержки участия граждан в решении вопросов местного значения. Участники 

познакомились с позитивным опытом поддержки инициатив граждан, развития 

территориального общественного самоуправления как наиболее эффективного механизма 

взаимодействия органов власти и жителей, успешными управленческими решениями 

благоустройства сельских территорий, проектов по преобразованию территории поселков 

и деревень в рамках программ поддержки местных инициатив, Формирования комфортной 

городской среды. С приветственным словом от Председателя ВСМС, Председателя 

Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера выступил Председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии В.Н. Павленко. 

Представители федеральных органов власти выступали с докладами о проектах и 

программах по поддержке инициатив граждан и вовлечению их в решение вопросов 

местного значения, связанных с благоустройством территории сельских поселений. 

Директор департамента конституционного законодательства, развития 

федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Российской 

Федерации Андрей Алексеевич Корнеев рассказал о значении всероссийского конкурса 

лучших муниципальных практик для организации системной работы по выявлению, 

обобщению и распространению примеров организации обратной связи с населением. 

Заместитель Директора Федерального автономного учреждения «Проектная 

дирекция Минстроя России» Анна Алексеевна Баданова выступила с докладом, 

посвященным всероссийским конкурсам лучших проектов создания комфортной 

городской среды, позитивным примерам благоустройства сельских поселений. 

Начальник отдела комплексной застройки и грантовой поддержки инициатив 

сельских сообществ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Наталья 

Николаевна Осокина рассказала о механизмах грантовой поддержки инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных 

и детских игровых площадок; сохранению и восстановлению природных ландшафтов, 



историко-культурных памятников; поддержке национальных культурных традиций, 

народных промыслов и ремесел. 

Об итогах и перспективах проекта «Городская среда» рассказал заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Павел Рюрикович Качкаев. 

Наталия Николаевна Пилюс, член Комитета Государственной Думы по культуре, 

выступила с докладом о реализации проекта «Местный дом культуры» в сельских 

поселениях. 

О благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках проекта 

«Городская среда» на примере города Пскова рассказал Иван Николаевич Цецерский, 

Глава города Пскова, Председатель Регионального совета Псковского регионального 

отделения ВСМС. 

Опытом участия города Суздаля в Конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях поделился заместитель 

Председателя Центрального Совета ВСМС по Центральному федеральному округу, Глава 

администрации города Суздаль Владимирской области Сергей Владимирович Сахаров. 

Актуальные вопросы и механизмы региональной поддержки участия граждан в 

решении вопросов местного значения осветил Министр по делам территориальных 

образований Саратовской области Сергей Юрьевич Зюзин. 

Представители Архангельской области рассказали о практике участия органов 

территориальных общественных самоуправлений в проектах благоустройства сельских 

поселений. Сопредседатель Палаты ТОС ВСМС, Руководитель Представительства 

Правительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталья Александровна 

Кадашова рассказала о широких возможностях территориального общественного 

самоуправления в сельских поселениях. Начальник отдела по поддержке общественных 

инициатив департаментапо внутренней политике и местному самоуправлению 

администрацииГубернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области Алексей Владимирович Широбоков доложил об опыте поддержки общественных 

инициатив и о программах, реализуемых Правительством Архангельской 

области.Руководитель ТОС «Дорогая гора» Мезенского района Архангельской области 

Михаил Владимирович Жидких представил проект создания спортивной площадки на 

территории Дорогорского сельского поселения и рассказал о возможностях решения 

проблем, возникающих в деятельности ТОС. 

Практикой комплексного благоустройства сельских муниципальных районов в 

Белгородской области на примере опыта Яковлевского муниципального района поделился 

Иван Васильевич Бойченко. 

Глава Вологодского муниципального района Сергей Геннадиевич Жестянников 

рассказал о практике инициативного бюджетирования на примере реализации проекта 

«Народный бюджет». 

Светлана Николаевна Кутенко, глава администрации поселения, представила проект 

благоустройства Быстрогорского сельского поселения Тацинского района Ростовской 

области. 



Опытом успешных практик благоустройства поселений Островского района 

Псковской области поделился Глава Островского района Псковской области Дмитрий 

Михайлович Быстров. 

Светлана Викторовна Разворотнева - Член Общественной Палаты Российской 

Федерации, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» -представила возможные 

формы и механизмы общественного жилищного контроля в сфере благоустройства 

территорий. 

Захарова Ирина Владимировна, Вице-Президент Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» представила успешные примеры брендирования 

территорий, способствующие перспективному развитию муниципальных образований, 

улучшению уровня жизни населения, расширению возможностей территорий. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы участия молодежи и студентов в решении 

вопросов благоустройства на селе, а также развития добровольчества. 

На проектной сессии по анализу готовых решений благоустройства сельских 

поселений с участием граждан экспертами были представлены перспективы брендинга 

территории, возможные архитектурные решения благоустройства села и варианты 

благоустройства придомовых территорий. 

«Все проблемы, которые поднимают участники форумов ВСМС, будут рассмотрены 

в ходе очередного заседания Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации. 

Убежден, что Форум внесет свой вклад в распространении позитивного  опыта на 

территории Псковской области и других регионов России», - подчеркнул Председатель 

ВСМС Олег Владимирович Мельниченко. 



 



















 


