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Высшее руководство страны 

ПРЕЗИДЕНТ 

В среду на форуме добровольцев президент Владимир Путин ушел от 

прямого ответа на вопросы о предстоящем выдвижении. Но уже к вечеру на 

Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) ответил прямо, что выдвигаться 

будет. Если ничто не помешает избранию, то 18 марта 2018 года господин 

Путин выиграет президентские выборы в четвертый раз. Объявления о 

выдвижении от него ждали давно, но сам президент подчеркивал, что с 

началом кампании чиновники «начинают думать о том, что будет после 

выборов, кто из них будет работать». Сам кандидат интригу отчасти пока 

сохраняет и не называет имя главы избирательного штаба. По сведениям “Ъ”, 

о формате своего выдвижения он может заявить на пресс-конференции 14 

декабря. 

СМИ печатные «Коммерсант», «Известия», «Независимая», 

«Ведомости», «Российская газета» 

 

Губернатор 

Дмитрий Азаров: «Состояние городских дорог 

неудовлетворительное». Временно исполняющий обязанности губернатора 

Самарской области Дмитрий Азаров в своем микроблоге в Twitter 

раскритиковал работу коммунальных служб Самары во время 

обрушившегося на город снегопада. 

СМИ Интернет «Коммерсант»-Волга (сайт), SamRU, Pro Город Самара, 

KP.RU, Большая Деревня, Екатеринбург в эфире, 

MK.RU Самара, СитиТрафик, Территория.Самара, 

Тольятти Онлайн 

РегионСамара, «АиФ»-Самара (сайт), Samara.ru, Business 

FM Самара, RuNews24.ru 

 печатные «Коммерсант»-Волга 

 

В среду, 6 декабря, в ходе встречи с рабочими Владимир Путин сделал 

долгожданное заявление о своем решении участвовать в выборах 2018 года. 



<…> «Решение Владимира Владимировича Путина о выдвижении своей 

кандидатуры - это решение, которого ждало абсолютное большинство 

граждан нашей страны и, конечно, Самарской области, - отметил врио 

губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, - В последнее время, куда 

бы я ни приезжал - в крупные города, в небольшие поселения, на 

промышленные предприятия, в учреждения социальной сферы, на встречи с 

молодежью - везде люди задают вопрос: «А будет ли Владимир 

Владимирович выдвигаться на выборах?» Спрашивают с волнением и 

надеждой. Сегодня о решении Президента мне стало известно, когда я 

встречался с Почетными гражданами Самарской области, людьми, 

которые своим трудом создавали славу нашего региона. Все они выразили 

единодушную горячую поддержку Президенту, восприняли эту новость с 

радостью и воодушевлением. Вне всяких сомнений, это решение дает нам 

уверенность в том, что мы по-прежнему будем гордиться нашей страной и 

нашим Президентом!» 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, 

Samara.ru, «АиФ»-Самара (сайт) 

 

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг губернаторов по 

упоминаемости в соцмедиа за ноябрь 2017 года. <...> Одно из самых 

заметных перемещений в рейтинге у главы Самарской области Дмитрия 

Азарова (+7 пунктов, 6-е место рейтинга). В сети собирали подписи под 

петицией в адрес Дмитрия Азарова с просьбой вернуть фестиваль "Рок над 

Волгой" в Самару. Также пользователи соцсетей обсуждали посты Дмитрия 

Азарова в соцмедиа, в том числе он поручил региональному правительству 

выйти из тени офф-лайна. 

СМИ Интернет СитиТрафик, «Парк Гагарина» 

 ТРК ТЕРРА 

 

 

 



Правительство области, Дума  

РЕФОРМА МСУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСМ 

Спецвыпуск «ВК»: что такое общественные советы микрорайонов, и 

как они помогают жителям региона. Местная власть должна быть устроена 

так, чтобы любой гражданин мог «дотянуться до нее рукой». Такую задачу 

Президент России Владимир Путин поставил в 2013 году в своем Послании 

Федеральному собранию. Самарская область одной из первых активно 

включилась в работу по перестройке системы местного самоуправления. 

Появившиеся в процессе эволюции органов МСУ общественные советы 

микрорайонов как раз и нацелены на решение насущных вопросов на 

локальных территориях.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» - см. Публикации 

 Интернет VKonline 

 

Инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав 

муниципалитетов отправили в губдуму. В четверг, 7 декабря, на заседании 

избирательной комиссии Самарской области был рассмотрен вопрос о 

регистрации регионального отделения партии "Яблоко" в качестве 

инициативной группы по проведению референдума "Об избрании в 

Самарской области глав и депутатов представительных органов 

муниципальных образований на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании".   

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, SamRU, РегионСамара, 

Территория.Самара, «Парк Гагарина», ИА «Regnum» 

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 

ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

С 30 ноября по 1 декабря в Самарской области работала делегация 

французских компаний во главе с генеральным директором Франко-

российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским. Сообщается, 

что в состав делегации вошли представители предприятий, заинтересованных 

в инвестиционном сотрудничестве и установлении стратегических контактов 



с компаниями и организациями Самарской области: Eurostyle Systems, Air 

Liquide, Fenice Rus, Clemessy Rus, Schneider Electric. В рамках визита члены 

делегации встретились с представителями регионального правительства, 

посетили ряд крупных промышленных предприятий (ПАО "АвтоВАЗ", ЗАО 

"ГК "Электрощит" — ТМ Самара", АО "Росскат"), ОЭЗ ППТ "Тольятти" и 

технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 печатные «Волжская коммуна»  

 

Индекс потребительских цен в Самарской области в ноябре составил 

100,4%, с начала 2017 года - 101,1%. 

СМИ Интернет Интерфакс-Поволжье, SamRU 

 печатные «Коммерсант»-Волга 

 

КАДРЫ 

Во вторник, 5 декабря, стало известно о кадровых назначениях в 

областном правительстве. Пост советника главы региона Дмитрия Азарова 

заняла экс-уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина 

Скупова. Ирина Скупова имеет огромный опыт правозащитной деятельности 

и хорошо знакома с общественно-политической ситуацией в Самарской 

области. В то же время она всегда отличалась независимой и 

принципиальной позицией. В новой должности Скупова будет обеспечивать 

взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а 

также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом 

кампании. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга 

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», «Парк Гагарина», 

Samara.ru, KP.RU, 63ру, НИА «Самара», СитиТрафик, 

«АиФ»-Самара (сайт), РегионСамара, Business FM 

Самара, НИА «Самара», SamRU, «Коммерсант»-Волга 

(сайт), Екатеринбург в эфире, ТЛТгород.ру, MK.RU 

Самара, Pro Город Самара, Территория.Самара, 

ФедералПресс, TLT.ru 



 

ЗАНЯТОСТЬ, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МИГРАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

В Самарской области продолжат повышать уровень зарплат отдельным 

категориям граждан. В 2018 г. в областной бюджет на эти меры заложено 

порядка 25 млрд рублей. Доход вырастет у сотрудников сферы 

здравоохранения и культуры, а также у педагогов. На каком уровне зарплаты 

сейчас, и какие меры предпринимаются для их повышения, рассказали 

представители министерств на трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», 63ру, РегионСамара, SamRU, 

Территория.Самара, 63ру 

 ТРК Губерния 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЕ 

В пятницу, 8 декабря, временно исполняющий полномочия главы 

Самары Владимир Василенко посетил проблемный объект долевого 

строительства в поселке Мехзавод. Встреча с собственниками квартир в 

недостроенном доме является продолжением работы по решению вопроса с 

проблемными объектами долевого строительства, которую в конце ноября 

инициировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 

СМИ Интернет «АиФ»-Самара (сайт), SamRU, «Парк Гагарина» 

 ТРК ГТРК, СКАТ 

 печатные «Самарская газета»  

 

ЭНЕРГЕТИКА,  ЖКХ 

Более чем в 600 домах губернии завершен капитальный ремонт. В 

Самарской области продолжаются работы в рамках региональной программы 

капремонта. Представители Фонда капитального ремонта (ФКР) Самарской 

области осмотрели два дома в Отрадном - на ул. Гагарина,73 и на ул. 

Гайдара, 52а. Работы на этих объектах уже завершены. 

СМИ печатные «Волжская коммуна»  



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В губернии продолжают убирать снег. В усиленном режиме, особенно 

ночью. 250 спецмашщин и снегоочистителей на трамвайных линиях. 

Большинство основных дорог приведены в порядок, а вот в зоне 

ответственности УК, на внутридворовых территориях есть основательно 

заметённые участки. За сутки выпало  70 % месячной нормы.  

СМИ ТРК ГТРК, СКАТ, Губерния 

 печатные «Комсомольская правда в Самаре»  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Участие в федеральной программе открывает перед жителями 

области большие возможности. По всей Самарской области приводят в 

порядок дворовые территории. Эта работа идет в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», который 

инициировал Президент России Владимир Путин. Его принципиальная 

особенность состоит в активном участии жителей на каждом этапе 

реализации проекта. На реализацию проекта в этом году из федерального 

бюджета было выделено 25 млрд рублей. Однако Самарская область как 

регион-донор не вошла в первую волну распределения средств. Тем не менее, 

затем нашу губернию все же включили в программу - в этом федеральные 

власти убедил тогда еще сенатор Дмитрий Азаров. Из бюджета страны 

региону выделили 927 млн рублей, софинансирование из областной казны 

составило 1,2 млрд. Сумма, выделенная Самарской области на федеральном 

уровне, – одна из максимальных в стране.  

СМИ печатные «Волжская коммуна»  

 Интернет VKonline 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дмитрий Азаров провел встречу с новым командующим 2-й 

гвардейской армии Рустамом Мурадовым. Командующим 2-й гвардейской 

общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов. 



Ее штаб находится в Самаре, а соединения и части дислоцируются в 

Самарской, Оренбургской и Пензенской областях. 7 декабря прошла 

торжественная церемония, посвященная этому событию. Заместитель 

командующего войсками ЦВО генерал Сергей Полетучий вручил новому 

командующему личный штандарт и представил офицерам штаба армии. 

Затем генерал-майор встретился с врио губернатора Дмитрием Азаровым.  

СМИ печатные «Волжская коммуна» - стр.2 

 Интернет VKonline, SamRU, НИА «Самара» 

 

Сотрудники МЧС, МВД и районных администраций Самары проверят 

магазины, где торгуют пиротехникой. Причем внимание уделят как торговым 

центрам, так и продовольственным рынкам. Такие меры власти Самары 

решили предпринять в преддверии Нового года. Во время каникул же 

чиновников и вовсе переведут на круглосуточное дежурство. Это коснется 

сотрудников районных администраций и отраслевых департаментов мэрии. 

СМИ Интернет 63ру, KP.RU, «Парк Гагарина», Территория.Самара 

 

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ 

Поздно вечером в среду, 6 декабря, в Самаре запустили движение по 

Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой. Ранее в этот день 

рабочие убирали снег с улицы и устанавливали знаки. 

СМИ Интернет 63ру, ИА «Волга Ньюс», РегионСамара, Samara.ru, 

SamRU, Территория.Самара, KP.RU 

 печатные «Волжская коммуна», «Коммерсант»-Волга 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СВЯЗЬ 

Областные власти ставят задачу максимальной интеграции 

информационных технологий в экономику региона и перехода ее на 

цифровые рельсы. Об этом врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил вчера 

на встрече с представителями ведущих инновационных компаний губернии. 

По итогам разговора поддержку главы региона получили предложения по 



развитию образовательных программ для подготовки айтишников и 

созданию современных IT-технопарков. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета», 

«Комсомольская правда в Самаре»  

 ТРК ГТРК, ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, Тольятти-

Новости, SGpress, Глас Народа, GSLimansky.ru, 

Тольятти Онлайн, ТолькоЧто.Ру, Екатеринбург в эфире, 

Pro Город Самара, MK.RU Самара 

 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В региональную программу «Доступная среда» внесут коррективы. В 

четверг, 7 декабря, в «МТЛ Арене» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню инвалидов. В зале собрались люди с 

ограниченными возможностями, но неограниченным потенциалом - 

профессиональным, творческим, гражданским. С приветствием к 

присутствующим обратился врио губернатора Дмитрий Азаров. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 ТРК СКАТ, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Тольятти-Новости, 

ТолькоЧто.Ру, Терра (сайт) 

 

Пассажиров, превысивших лимит поездок по социальной карте, не 

будут высаживать из общественного транспорта. Такое распоряжение дал 

глава региона Дмитрий Азаров. Напомним, что постановлением областного 

правительства с ноября лимит по социальным картам увеличили с 

шестидесяти до девяноста поездок. И в подавляющем большинстве этого 

количества самарцам оказалось достаточно. Согласно мониторингу, 

проведенному городским департаментом транспорта в течение ноября, лишь 

около одной тысячи трехсот человек в силу объективных причин не 

уложились в отведенные рамки. 

СМИ печатные «Социальная газета»  

30 детей, которые провели ночь в автобусе, застрявшем в пробке под 

Сызранью, были размещены в самарском профилактории. Об этом сообщил 



глава региона Дмитрий Азаров. "Дети в 4:30 были доставлены в 

профилакторий. Занимался этим сразу по прилёту из Москвы", — написал 

Дмитрий Азаров в Твиттере. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU, КТВ-Луч 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Врио председателя правительства Самарской области Александр 

Нефедов подписал постановление о повышении зарплаты учителей школ и 

воспитателей детских садов. Произойдет это с 1 января 2018 года. 

СМИ Интернет 63ру 

 

ПАТРИОТИЗМ 

В пятницу, 8 декабря, в день рождения самарского комсомола, в Доме 

офицеров Самарского гарнизона состоялся заключительный этап областного 

форума "Мы вместе! Мы за Россию!", приуроченного к 100-летию ВЛКСМ. 

Гостями мероприятия стали около 1000 человек: почетные граждане города и 

области, ветераны комсомола, представители нового поколения активной 

молодежи. Места в первом ряду заняли герои социалистического труда Елена 

Шпакова, Анна Воргодяева, Геннадий Аншаков, Федор Жмакин, Максим 

Оводенко. Со словами приветствия к присутствующим обратился глава 

региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что более трех с половиной тысяч 

героев Советского Союза — комсомольцы. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», KP.RU, НИА Самара 

 ТРК ГТРК, Губерния 

 печатные «Самарская газета»  

 

В Самаре почтили память погибших защитников Отечества. В 

четверг, 7 декабря, в Самаре на площади Славы у Вечного огня и горельефа 

Скорбящей Матери-Родине прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Героев Отечества. Венок в память погибших 

защитников Отечества возложил врио губернатора Дмитрий Азаров. 



СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ГТРК, ГИС, Терра, СКАТ, Губерния 

 Интернет VKonline, ИА «Волга Ньюс», Samara.ru, НИА «Самара», 

Pro Город Самара, Тольятти-Новости, Все мы - Россия! 

 

В среду вечером в самарском ДК «Заря» состоялось торжественное 

мероприятие «Наши земляки. Золотой фонд». Отметить 10-летие Клуба 

почетных граждан Самарской области собрались юбиляры, их гости – 

почетные граждане Самары и молодежь, которой в будущем принимать 

эстафету от старшего поколения. Почетных граждан во главе с 

председателем клуба - Героем Социалистического Труда Максимом 

Оводенко зал встретил аплодисментами. С юбилейной датой виновников 

торжества поздравил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, 

отметив, что это люди, которые во многом сформировали будущее нашего 

региона. 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета» 

 Интернет VKonline 

 

КУЛЬТУРА 

В Самаре активизировалась работа по реставрации памятников 

архитектуры в рамках проекта «Историческая память». Заместитель 

министра культуры РФ Олег Рыжков, врио губернатора Самарской области 

Дмитрий Азаров и зампредседателя президиума общественного совета 

проекта «Историческая память», советник директора Росгвардии Александр 

Хинштейн осмотрели памятники архитектуры в Самаре, реставрация 

которых ведется или планируется в рамках проекта партии «Единая Россия». 

СМИ печатные «Волжская коммуна», «Самарская газета»  

 ТРК ГТРК, ТЕРРА, Губерния, СКАТ 

 Интернет VKonline, SGpress, SamRU, Pro Город Самара, 63ру, 

«Парк Гагарина», , KP.RU 

«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

В Самаре подвели итоги юбилейной общественной акции «Народное 

признание». Лауреатов премии выбирают уже в 10-й раз. Впервые она 



прошла в 2008 году и с тех пор набирает обороты. В этом году она 

объединила 1,5 млн. жителей губернии. Именно столько анкет поступило в 

пункты голосования. Из 7 номинантов конкурсная комиссия определила 20-

ку лучших. Чествование победителей состоится накануне Нового года, 25 

декабря в театре оперы и балета. 

СМИ ТРК ГТРК 

 

ТУРИЗМ 

В Самаре начинает работу форум «Самара гостеприимная». Он 

полностью посвящён подготовке не только города, но и региона к ЧМ. В 

Самару уже стали поступать заявки на групповой заезд из Коста-Рики. 

Классификацию уже прошли 3414 гостиницы. Для них установлен 

предельный уровень цен.  

СМИ ТРК ГТРК, ТЕРРА, СКАТ, Губерния 

 Интернет SamRU, ИА «Волга Ньюс», Территория.Самара, KP.RU, 

63ру 

 

АвтоВАЗ 

Инвестиционная программа предприятия на период до 2020 г. 

оценивается в 227 млрд руб. Около 50% из этих средств будет направлено на 

развитие нового модельного ряда — автомобилей на платформе В0, Lada 

B/C, Lada Granta, развитие прессового производства, а также на подготовку 

производства Lada 4×4 NG. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс» 

 печатные «Волжская коммуна»  

Партии 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

В пятницу, 8 декабря, в Самаре прошла конференция регионального 

отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Среди 

рассмотренных вопросов — задачи, стоящие перед ЕР в следующем году, 

выборы делегатов на 17-й съезд партии, ротация регионального политсовета. 

В работе конференции принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров. В 



приветственном слове руководитель области заявил, что "Единая Россия" 

была есть и будет самой сплоченной, организованной и авторитетной 

политической силой в регионе. 

СМИ Интернет ИА «Волга Ньюс», Терра (сайт,), Территория.Самара, 

СитиТрафик, ТРК Губерния (сайт), 63ру 

 ТРК ГТРК, СКАТ, ТЕРРА, Губерния 

 печатные «Самарская газета», «Хронограф»  

 

Города, районы 

САМАРА 

Бюджет Самары на 2018-й и плановый период 2019-2020 гг. остается 

социально направленным. Бюджет Самары на ближайшие три года останется 

социально направленным. В такой редакции 5 декабря главный финансовый 

документ областного центра приняла дума городского округа. В ходе 

исполнения бюджета на особом контроле депутатского корпуса остаются во-

просы переселения граждан из аварийного жилья, обеспечение жильем 

детей-сирот, реализация программы «Комфортная городская среда» и ремонт 

образовательных учреждений. 

СМИ печатные «Самарское обозрение», «Самарская газета», «Волжская 

коммуна», «Коммерсант»-Волга 

 Интернет SamRU, ИА «Волга Ньюс» 

 

Уже 10 человек подали документы на конкурс, претендуя на пост 

самарского градоначальника. 5 декабря в списке потенциальных 

руководителей Самары оказались депутат Губернской Думы Михаил 

Матвеев и 57-летний Сергей Власов, заявленный как временно не 

работающий. 

СМИ Интернет SamRU, ИА «Волга Ньюс», 63ру, KP.RU, СитиТрафик, 

ФедералПресс, Pro Город Самара, Екатеринбург в эфире, 

«Парк Гагарина», РегионСамара, Территория.Самара, 

Samara.ru 

 ТРК ТЕРРА, Губерния 

 



Сферы общих интересов образование, наука, технологии, спорт. В 

течение двух дней в Самаре находилась официальная делегация города-

партнера Хэфэя (Китай). Ее возглавлял председатель городского комитета 

народного политического консультативного совета Ян Сисун. В мэрии 

состоялась встреча гостей с первым заместителем главы Самары 

Владимиром Терентьевым, руководителями профильных департаментов. 

СМИ печатные «Самарская газета»  

 

 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

«ВОЛЖСКАЯ КОММУНА» 

МОСТ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ВЛАСТЬЮ 

Спецвыпуск «ВК»: что такое общественные советы микрорайонов, и как они 

помогают жителям региона 

Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин мог 

«дотянуться до нее рукой». Такую задачу Президент России Владимир Путин поставил в 

2013 году в своем Послании Федеральному собранию. Самарская область одной из 

первых активно включилась в работу по перестройке системы местного самоуправления. 

Появившиеся в процессе эволюции органов МСУ общественные советы микрорайонов 

как раз и нацелены на решение насущных вопросов на локальных территориях. 

Первые общественные советы в регионе появились четыре года назад в Тольятти. 

Тогда они охватывали районы и кварталы города. Об успешности этого пилотного 

проекта говорит хотя бы тот факт, что за три года с помощью советов около 

полумиллиарда рублей было направлено на благоустройство с учетом пожеланий 

жителей. 

Дальнейшее развитие новой модели участия граждан в местном самоуправлении 

привело к созданию в 2017 году 1463 общественных советов микрорайонов во всех 

муниципалитетах области. Каждый ОСМ охватывает от 2,5 тыс. до 5 тыс. человек. В 

состав советов входят 200-250 активных и неравнодушных жителей. Ядром ОСМ является 

координационный совет в количестве до 30 человек. Это старшие по домам, 

представители управляющих компаний, органов власти, общественных организаций, 

социальных и коммерческих структур, работающих на территории микрорайона, 

участковый уполномоченный полиции. 

Главная миссия ОСМ - дать всем жителям возможность участвовать в 

общественном самоуправлении, решать в максимально короткие сроки проблемы, 

связанные с благоустройством, работой УК, правопорядком, а также помогать людям с 

продвижением социальных инициатив. Для решения многих вопросов советы наделены 

серьезными полномочиями, в том числе по контролю за эффективным использованием 

казенных и внебюджетных средств. 

Конечно, только силами жильцов и на одном энтузиазме многого не сделаешь. 

Поэтому важна связка ОСМ с органами власти. Этим связующим звеном являются 

управляющие микрорайонами. Такие новые штатные должности сейчас ввели в Самаре и 

Тольятти. 



«Управляющий микрорайоном - это представитель власти в общественном совете, - 

поясняет руководитель информационно-методического центра поддержки ОСМ и актива 

Самарской области Ирина Кочуева. - Его задача - организовать весь комплекс 

мероприятий для участия граждан в самоуправлении на своих территориях и вместе 

приходить к конечному результату. Образно выражаясь, это мост, на котором ведется 

переговорный процесс». 

Меньше чем за год своего существования ОСМ смогли доказать свою 

эффективность. Но еще предстоит преодолеть ряд проблем, чтобы в полную силу решать 

поставленные задачи. Один из факторов, от которого напрямую зависит развитие новой 

системы МСУ, касается выстраивания работы органов власти таким образом, чтобы 

важные решения принимались исключительно с учетом интересов жителей. А вот с этим у 

нас пока есть проблемы. На что уже не раз указывал врио губернатора Дмитрий Азаров. 

Так, в ходе прямого телеэфира 28 ноября руководитель области отметил, что поступают 

жалобы на чиновников, которые не советуются с людьми при принятии решений о 

благоустройстве. Речь идет о реализации программы «Формирование комфортной 

городской среды», принятой по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Одно из 

ее условий - широкое вовлечение граждан в эту работу по обновлению общественных 

мест и дворов. 

«Все работы должны вестись по инициативе самих людей, - сказал глава региона. - 

Когда люди говорят, что не понимают, как участвовать в программе, это значит, что 

муниципальные чиновники не донесли до них эту информацию, не пригласили их к 

участию. Президент неоднократно говорил: посоветуйтесь с людьми, не сидите в 

кабинетах, спросите мнение. К сожалению, в Самарской области это делается не везде». 

Переломить ситуацию, по мнению Дмитрия Азарова, должны в том числе ОСМ: 

«Это новая форма, и нам очень важно, чтобы она стала эффективной, чтобы мы отладили 

работу общественных советов микрорайонов в кратчайшие сроки. И чтобы этот институт 

стал площадкой учета мнения людей для выработки решений и для наведения порядка». 

О лучших практиках общественных советов будут говорить 12 декабря на форуме 

общественного самоуправления Самарской области. Представители ОСМ поделятся 

опытом по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и 

различных социальных проектов, работе с коммунальщиками, а также обсудят пути 

решения накопившихся проблем. 

 

 


