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Актуальные вопросы*
для городов Союза в отчетный период
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*Подготовлено по материалам проведенных семинаров, круглых столов, ВКС с городами из России, дальнего и ближнего зарубежья. Можно
утверждать, что по этим вопросам имеется очень широкий разброс мнений руководителей российских и зарубежных муниципалитетов, в частности, по
сценариям социально-экономического развития городов.
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Показатели,
по которым
рассчитывалась
эффективность
взаимодействия
Первые семь показателей
использовались в текущей оценке.
Остальные показатели планируется
использовать дополнительно к текущем
в будущем.

Оценка эффективности совместной работы или
составление партнерского профиля осуществлена по
выставленным
баллам
на
основе
объективной
информации и далее преобразовывалась в профиль
муниципального образования.
Баллы устанавливались, исходя из расчета какой
процент от общего количества участников получил тот
или иной показатель.

Эффективность партнерства

График на основе которого проводилась оценка.
Примеры.

С графиками по городам-членам Союза можно ознакомиться в печатной версии Отчета.

Эффективность партнерства

Наиболее эффективное взаимодействие ведется
со следующими городами:
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Новое в структуре Союза
Работа экспертного совета, проектных офисов и рабочих групп
Муниципальный
контроль

Международные
отношения
Информационные и
цифровые технологии

Прогрессивное ЖКХ
Палата бизнеса

МЧП

Совершенствование
системы МСУ

Экспертный
совет

Умные, креативные города и
креативная экономика

Медицинский туризм

Прогноз-устойчивое
развитие

Вода и городская
экология

Энергосбережение
Водородные
города

Развитие транспортнологистического каркаса
городов

Итоги работы
Прогрессивное ЖКХ
Проектный офис Союза российских
городов

июнь 2021 г.

декабрь 2022 г.

июль 2022 г.

В Совете Федерации были
представлены итоги
мониторинга реализации
федерального проекта
«Формирование
комфортной городской
среды». Были предоставлены
более 20 предложений по
улучшению работы данного
проекта.

Сформулированы более 120
предложений и дополнений
на расширенном заседании
Правления Союза
российских городов, в
котором участвовали 52
муниципальных образования.

Прошло заседание
офиса на котором
присутствовали 17 городов
СРГ. По итогам заседания
принято решение об
организации совместной
работы с Фондом
реформирования ЖКХ.

Итоги работы

«Совершенствование
системы МСУ»
Проектный офис Союза
российских городов

март 2021 г.
Организован марафон муниципальноэкспертных обсуждений «Роль российских
городов в подготовке основ государственной
политики РФ в области развития МСУ до 2030
года». В Резолюции марафона нашли
отражение 47 предложений и рекомендаций
участвовавших муниципальных образований и
представителей экспертного и научного
сообщества.

февраль 2022 г.
СРГ приняли активное участие и
внесли свои предложения в
общественную экспертизу проекта
федерального закона № 40361-8 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в единой
системе публичной власти».

апрель 2022 г.
В ГД прошло совещание по вопросам
поддержки в современных условиях.
Участвовали 180 МО, от которых
поступило более 300 предложений.
По итогам был выработан
консолидированный документ.

январь 2022 г.

май 2022 г.

Организовано Всероссийское
совещание, в котором приняли участие
783 МО, поступило более 100
предложений с 600 поправками в
законопроект. В итоге был внесен
консолидированный итоговый документ с
предложениями ко второму чтению
Законопроекта 40361-8.

В ГД эксперты СРГ предложили 12
поправок в новую редакцию проекта
Федерального закона «О городских
агломерациях», а также поправки к
проекту федерального закона №
40361-8 от 25.01.2022 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в единой системе
публичной власти».

Итоги работы
Энергосбережение
Проектный офис Союза российских
городов
По рекомендации Минэнерго России в
рамках проектного офиса была создана
Рабочая группа (поднаправление)
«Водородные города России».

Для определения
заинтересованности
городов организовано их
анкетирование. Из
результатов следует, что
данная тематика является
интересной, но нет полного
понимания в ее важности, и
нет никаких методик

СРГ считает продолжение
работы Рабочей группы
актуальной и задача состоит
в том, чтобы выстроить
необходимые контакты с
экспертами в этой сфере,
собрать больше материала
о существующей практике,
сформировать
предложения.

Итоги работы
Прогноз-устойчивое развитие
Проектный офис Союза российских городов
Совещания по теме

20

онлайн и оффлайн мероприятий
проведено по вопросам стратегического
развития городов России и опыта
зарубежных стран в условиях COVID-19

Аналитика по агломерациям

1000

листов аналитики подготовлено по проблеме
агломерационного строительства и
подготовки стратегии развития
агломерационных территорий

Итоги работы
Муниципальный
контроль

5 800

Проектный офис Союза
российских городов

В рамках всероссийской
конференции был представлен
доклад на тему «Муниципальный
контроль в новых правовых
условиях» .

Подготовлен доклад на основе
работы экспертов проектного
офиса по оценке ситуации.
Собраны материалы лучших
практик по отдельным
направлениям рассматриваемых
на конференции вопросов.

представителей МО
приняли участие в
бесплатном
семинаре по
вопросам
регионального и
муниципального
контроля

Итоги работы
Международные отношения
Проектный офис Союза российских городов

апрель 2021 г.
Принято участие в
круглом столе
«Побратимское
движение: барьеры и
перспективы развития
международного
межмуниципального
сотрудничества» в ОП РФ.

июль 2021 г.

май 2021 г.

март 2021 г.

СРГ организовал
официальную встречу
представителей местных
властей России и
Бразилии.

Принято участие в
семинаре «Диалог
граждан и власти».
Мероприятие было
подготовлено Постоянной
комиссией МПА СНГ

Принято участие в
конференции WeGO
«Умные технологии
для следующего
этапа
«нормальности».

октябрь 2021 г.
Принято участие в
заседании Общего
собрания Союза местных
самоуправлений
Кыргызской Республики.

сентябрь 2022 г.
СРГ выступил партнером
Форума сотрудничества
городов дружбы и
местных органов власти
БРИКС 2022.

январь 2022 г.
Состоялась трехсторонняя
онлайн встреча Союза
российских городов с
Ассоциацией коммун
Румынии и Конгрессом
местных властей
Молдовы.

Итоги работы
Живое наследие
Проектный офис Союза
российских городов

Межмуниципальный Конкурс
на лучшую песню о городе
«Поющие города»

2021 г

24
количество
городов
участников

2 млн.

2022 г
50
количество
городов
участников

количество посетителей сайта
«Концертный Зал Онлайн»

www.concerthall.site

Итоги работы
Информационные и
цифровые технологии
Проектный офис Союза российских городов

Сформирована группа для создания
собственного примера цифровой
трансформации.

Заключено Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве с Агентством
цифровых технологий.

Разработана прото-концепция
цифровой трансформации
СРГ.

Итоги работы
Медицинский туризм
Проектный офис Союза российских
городов

28 городов приняли участие в 3 заседаниях
проектных офисов за отчетный период.
.
Проведен опрос среди городов на предмет
актуальности въездного и внутреннего
медицинского туризма.
Готовится участие экспертов в будущих
мероприятиях международных конференций
в Турции, Азербайджане, Узбекистане.
Эксперты офиса опубликовали 2
монографии,10 статей в научных журналах и
5 методических материалов по данной теме.

Итоги работы
Развитие транспортнологистического каркаса
городов
Проектный офис Союза
российских городов

Проведено совещание
с участием
руководителей ООО
«РЖД-Терминал» и
представителей 9
городов.

Проведен опрос по
поиску потенциальных
перспективных проектов
развития. По итогам 7
городов высказали
заинтересованность.

Проводится
проработка
потенциальных
проектов в Сыктывкаре,
Туле, Краснодаре и в
Челябинске.

Итоги работы
Вода и городская экология
Проектный офис Союза российских городов

Проведен опрос и выявлена актуальность для 20
городов.
Подготовлена базовая карта по реализации
механизмов привлечения инвестиций, в том числе
из федеральных программ и нац. проектов.
Изучен опыт использования ОСВ в качестве
вторичного ресурса.
В ГД направлены предложения по включению в гос.
программу мер гос. поддержки мероприятий по
обезвреживанию и обеззараживанию ОСВ.

Проведено 6 выездных заседаний на очистных
сооружениях канализации ряда водоканалов.
Подготовлены рекомендации по применению
конкретных технологий .
Изучен опыт водоканалов Москвы и Санкт-Петербурга
по обращению с ОСВ.
Готовятся к реализации несколько пилотных проектов
по утилизации и применению в качестве вторичных
ресурсов вновь образуемого и накопленного ОСВ.
Подписано соглашение с Национальной
ассоциацией водоснабжения и водоотведения.

Итоги работы

Умные, креативные города и креативная
экономика
Проектный офис Союза российских городов

Открыт чат
«CITYNET|Архипелаг» в
Телеграмме, где
координируется
работа экспертов,

Подготовлены два
гранта
Президентского
фонда культурных
инициатив. Один
получил
финансирование.

Установлены контакты с
Федерацией креативных
индустрий, Экспертным
Советом по туристским и
туристско-рекреационным
кластерам Российской гильдии
управляющих и девелоперов,
Общенациональным Союзом
индустрии гостеприимства.

В конкурсе АСИ и
Росконгресса «Сильные
идеи для нового
времени». Проект
«CITYNET | Креативные
города России» получил
высокую оценку и вошел
в ТОП-1000 (из 19 460
проектов).

В рамках программы
«Архипелаг-2022»,
получена высокая
оценка проекта «CITYNET
| Креативные города
России».

Эксперты
офисы
приняли
участие в 6
крупных
форумах .

Итоги работы
Водородные
города
Рабочая группа Союза
российских городов

Разработано Положение и согласован
План работы.
Совместно с Минэнерго России
подготовлен опросник и направлен
циркулярным письмом в города Союза.
На анкету ответил 31 город.

Результаты опроса рассмотрены на
экспертной группе и будут включены в
«Белую книгу».
Инициировано участие в работе рабочей
группы лидера в производстве
оборудования для транспортировки
водорода компании СК Трейд.

Опросы
За отчетный период было
проведено 8 опросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Международное сотрудничество;
Медицинский туризм;
Иловые отложения;
Водородная энергетика;
Реализация федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»;
Стратегии развития строительной
отрасли и ЖКХ;
Проект ФЗ о местном
самоуправлении;
Малодеятельная ж/д инфраструктура.

Максимальный интерес и участие города проявили к опросам в сфере
малодеятельной ЖД инфраструктуре и совершенствования законодательства о
местном самоуправлении.

Международные
отношения
Медицина

РЖД
Иловые
отложения
МСУ
Водород

ЖКХ

Гор.
среда

Марафон
муниципально -экспертных
обсуждений по вопросам
приоритетных направлений развития
системы МСУ
По результатам была принята Резолюция, в
которую вошло 47 предложений и
рекомендации муниципальных образований
и представителей экспертного и научного
сообщества.

920
муниципальных
образований

47

предложений в
Резолюции

20
экспертов

Итоги работы
Палата бизнеса
В апреле 2022 г. 31 город принял участие в организационном заседании Палаты.

Цель деятельности:
объединить города и бизнес в
интересах совместного развития
муниципальных территорий

Направления и сферы
работы:
• информирование о существующих мерах
гос. поддержки
• содействие участия в национальных и
федеральных проектах
• тиражирование лучших практик
• выработка рекомендаций для
федеральных органов по мерам
поддержки бизнеса

Новости городов
и для городов
в Телеграмм СРГ

t.me/
urcnews

По итогам Конференции и
Собрания в Телеграмм
канале будут размещены:

презентации
фотографии

+7(916)-611-59-14
Телеграмм админа
канала для прессслужб городов

отчёт СРГ

