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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В этом году съезд собрал глав 
294 муниципальных образова-
ний Пермского края, депута-
тов Законодательного Собра-
ния, членов Правительства и 

Администрации губернатора Пермско-
го края. В качестве экспертов и гостей 
форум посетили делегации Ставрополь-
ского края, Астраханской и Архангель-
ской областей, Великого Новгорода, Ниж-
него Новгорода, Москвы.

Традиционно работали дискуссион-
ные площадки, на которых обсуждались 
важные для развития муниципалитетов 
вопросы: тенденции развития МСУ, при-
влечение инвесторов в территории и вза-
имодействие местной власти с обще-
ством. 

Открытие первой площадки, где 
обсуждались направления разви-
тия системы местного самоуправле-
ния, началось с подписания двух согла-
шений: между Советом муниципальных 
образований и Общественной палатой 
Пермского края, между советами муни-
ципальных образований Прикамья и 
Астраханской области. Эксперты и гости 
площадки активно обсуждали развитие 
системы ТОСов в территориях и инвести-
ционный проект «Пермь Великая».

Вторая площадка Съезда «Муници-
пальное управление в условиях турбу-
лентности» была посвящена привлечению 
в муниципалитеты инвесторов. Экспер-
ты не раз подчёркивали, что роль муни-
ципальной власти в формировании пози-
тивного инвестиционного климата в 
территориях огромна. Участникам дискус-
сии были представлены различные алго-
ритмы работы в условиях социально-эко-
номической нестабильности. 

На третьей площадке обсуждались 
эффективные формы взаимодействия 
власти и общества. В формате дискус-

сии участники обсудили лучшие ком-
муникативные практики, взаимодей-
ствие с общественными организациями 
в территориях, а также познакомились с 
новыми проектами в сфере обществен-
ных связей.

После работы дискуссионных площа-
док главы территорий высказали свои 
предложения, касающиеся повышения 
инвестиционной активности и самообес-
печенности муниципальных образований, 
а также улучшения взаимодействия вла-
сти и населения. Все эти инициативы и 
рекомендации легли в основу резолюции 
Съезда. 

Во второй день работы Съезда состо-
ялось итоговое пленарное заседание. 
С отчётным докладом выступил пред-
седатель Совета Александр Кузне-
цов, рассказав об итогах деятельности 
за прошедший год и определив основ-
ные задачи на будущее. Глава Пермско-
го района подчеркнул, что «с качества 
работы муниципальной власти сегодня 
начинается успешность как региона, так 
и страны». 

После выступления Кузнецова деле-
гаты приняли резолюцию, которая в бли-
жайшее время будет представлена губер-
натору и депутатам Законодательного 
собрания Пермского края. 

После окончания официальной части 
председателя Совета Александра Кузне-
цова наградили почётной грамотой пре-
зидента РФ.

Большинство делегатов, обсуждая ито-
ги форума, сошлись во мнении, что для 
них Съезд  Совета — это одно из цен-
тральных событий в политической жизни 
Прикамья. Все высказанные в ходе съез-
да предложения будут в ближайшее вре-
мя донесены до руководства региона и с 
высокой долей вероятности претворены в 
жизнь. 

ФОРУМ

Новые условия — новые возможности 
В Пермском крае состоялся IX Съезд Совета муниципальных образований 
А Е

На территории санатория Усть-Качка 23–24 апреля состоялся 
IX Съезд Совета муниципальных образований Пермского края. 
Форум объединяет руководителей территорий Прикамья и экс-
пертов из других регионов, задаёт основные направления раз-
вития муниципальных образований в Пермском крае. 
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