
32 №2(7) ФЕВРАЛЬ 2007

- Василий Юрьевич, Олег Борисович, 
вы люди, которые не понаслышке зна-
ют с какими проблемами сталкивается 
область в процессе реформы местного 
самоуправления. Расскажите, как про-
ходит реформа на территории Москов-
ской области, какие проблемы суще-
ствуют у муниципальных образований 
на данный момент и какие механизмы 
решения этих проблем удалось найти?

В.Ю. Голубев.  На первых этапах ре-
формы местного самоуправления основное 
внимание уделялось утверждению границ 
муниципальных образований, наделению 
муниципальных образований соответствую-
щим статусом, проведению муниципальных 
выборов, принятию и регистрации уставов 
муниципальных образований. 

С 1 января 2006 года органы местного 
самоуправления вновь образованных по-

селений Московской области приступили к 
решению вопросов местного значения. На 
настоящий момент этот перечень ограничен 
18-ю вопросами, но уже со следующего года 
он, по всей видимости, будет расширяться. 
Возможности для этого и должен показать 
проводящийся в настоящее время экспери-
мент: 4 поселения – 3 в Мытищинском райо-
не (городские поселения Мытищи, Пирогов-
ское, сельское поселение Федоскинское) и 
городское поселение Сергиев Посад – полу-
чили с 1 января 2007 года для решения прак-
тически все вопросы местного значения.

На данном этапе основной вопрос 
– разграничение имущества. К сожалению, 
из-за многих причин, как субъективных, так 
и объективных, этот процесс идет довольно 
медленно. 

О.Б. Иванов. Федеральный закон 
№131-ФЗ изначально носит конфликтный 

характер. Этот документ четко разграни-
чивает, что делает районная власть, что 
- поселенческая, но не дает реальных ме-
ханизмов взаимодействия между ними. От-
радно, что в подавляющем большинстве 
муниципальных образованиях особых про-
блем во взаимоотношениях между рай-
онной и поселенческой администрациями 
не возникает. Но ряд «пограничных» во-
просов обнаружился, в том числе в сфере 
культуры, спорта, работы с молодежью. 
Например, Дом культуры может быть как 
собственностью района, так и поселения. А 
чей он все-таки? Федеральный закон точно 
сказать не может. Вот иногда и возникают 
споры, обиды, конфликты… Совет активно 
прорабатывает эту тему. В частности, для 
решения конфликтных ситуаций при Сове-
те создан третейский суд, который будет 
решать гражданские, имущественные спо-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2006 году завершился 
основной этап реформы 
местного самоуправ-
ления на территории 
Подмосковья. В области 
создано 378 муниципаль-
ных образований: 36 
муниципальных районов; 
36 городских округов; 
114 городских поселений; 
192 сельских поселения. 
Сформированы выбор-
ные органы местного 
самоуправления во 
вновь образованных по-
селениях, практически 
завершена работа по 
формированию местных 
администраций и ком-
плектованию их штатов.
В мае 2006 года учрежден 
Совет муниципальных 
образований Московской 
области, призванный 
стать представителем 
муниципальных райо-
нов, городских округов, 
городских и сельских 
поселений  в органах 
государственной власти 
Московской области. 

О ходе реформы местного самоуправления на территории Мо-О ходе реформы местного самоуправления на территории Мо-
сковской области и о работе Совета муниципальных образова-
ний Московской области мы попросили рассказать председате-
ля Совета Василия Юрьевича Голубева и исполнительного 
директора Совета Олега Борисовича Иванова.
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ры между муниципальными образования-
ми. Также создана Комиссия по рассмотре-
нию споров, которая будет рассматривать 
споры личностного характера. И в состав 
третейского суда, и в состав Комиссии, кро-
ме представителей Совета, вошли предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти области.

- Вот мы и перешли ко второму во-
просу. Василий Юрьевич, помимо того, 
что Вы являетесь главой Ленинского 
муниципального района, в мае 2006 года 
Вы избраны председателем Совета му-
ниципальных образований Московской 
области. Расскажите, что собой пред-
ставляет Совет, какие задачи перед 
ним поставлены?

- Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Московской области» соз-
давалась в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». Со-
вет создан в мае 2006 года по решению 340 
глав муниципальных образований, собрав-
шихся на Учредительном съезде в г. Рамен-
ское. Тогда же был принят устав и подписан 
учредительный договор Совета.

В состав Президиума Совета вошли 
наиболее авторитетные главы муниципаль-
ных образований Московской области, такие 
как: глава Наро-Фоминского муниципально-
го района А.Н.Баранов, глава Дмитровского 

муниципального района В.В.Гаврилов, глава 
Раменского муниципального района В.Ф.Де-
мин, глава Мытищинского муниципального 
района А.Е.Мурашов и другие. Кроме того, 
нормативно закреплен институт представи-
тельства органов государственной власти 
Московской области в Совете. Так, предста-
вителем губернатора Московской области в 
Совете является министр по делам терри-
ториальных образований Московской об-
ласти Правительства Московской области 
В.А.Чернов, Московскую областную Думу в 
Совете представляет Л.И.Толкачева  - пред-
седатель Комитета по законности, вопросам 
власти и общественных связей.

В качестве основных задач Совета мож-
но назвать: представление общих интере-
сов муниципальных образований в органах 
государственной власти; оказание правовой 
и методической помощи органам местного 
самоуправления; участие в разрешении 
споров между органами местного самоу-
правления муниципальных образований.

Мы надеемся, что Совет сможет стать 
надежным партнером муниципальных об-
разований. Тем более, нашу деятельность 
поддерживает губернатор Московской об-
ласти Б.В.Громов, который положительно 
оценил работу Совета на состоявшемся 
19 января годовом собрании глав. Кстати, 
подобную форму встречи с коллегами мы 
планируем практиковать и в дальнейшем. 

- Василий Юрьевич, за неполный 
год работы Совета, наверняка, обозна-
чились основные направления его рабо-
ты. Расскажите, что сделано Советом 
в 2006 году.

В.Ю. Голубев. В течение всего перио-
да нами оказывалась правовая и методиче-
ская помощь органам местного самоуправ-
ления. В частности, были подготовлены 
новые редакции уставов муниципальных 
образований, 15 типовых муниципальных 
правовых актов, которые необходимы орга-
нам местного самоуправления в их повсед-
невной работе. Все эти документы можно 
найти в открытом доступе на Интернет 
– сайте Совета www.sovetmo.ru. Помимо 
этого, мы консультируем специалистов 
администраций и депутатов местных Сове-
тов, которые к нам обращаются, отвечаем 
на письменные запросы органов местного 
самоуправления. Мы также начали зани-
маться и законотворческой деятельностью, 
благо, что недавно Совет получил право 
законодательной инициативы в Московской 
областной Думе.

Одним из основных направлений де-
ятельности Совета мы рассматриваем 
участие в подготовке и  переподготовке 
кадров для муниципальной службы. И 
уже начата работа в этом направлении. В 
частности, Президиумом Совета было при-
нято решение принять участие совместно 
с Московским областным учебным цен-
тром «Нахабино» в создании пилотной 
сети межмуниципальных методических 

центров. Плюсы подобного проекта оче-
видны: обеспечивается минимальный от-
рыв муниципальных служащих от работы; 
предоставляется возможность доступа 
муниципальных служащих к электронным 
базам данных и современным технологиям, 
а также возможность оперативно получать 
информацию об изменениях в действую-
щем законодательстве.

Кроме того, представители Совета 
принимают активное участие в работе Ко-
миссии по содействию развития местного 
самоуправления в Московской области, 
коллегии Министерства по делам террито-
риальных образований Московской обла-
сти, в других рабочих группах и комиссиях, 
занимающихся реализацией реформы 
местного самоуправления на территории 
Московской области.

Спасибо, Василий Юрьевич, Олег 
Борисович, за интересную беседу. Же-
лаем вам дальнейших успехов в вашей 
деятельности!

Беседу вела Ольга Бирюкова

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИВАНОВ
Олег 
Борисович 

Исполнительный 
директор Совета 
муниципальных об-
разований Московской области. 

С момента создания в мае 
2000 года Комитета по делам 
территориальных образований, 
общественных и территориаль-
ных связей Московской области 
(ныне - Министерство по делам 
территориальных образований 
Московской области) работал 
консультантом, начальником юри-
дического отдела, заместителем 
начальника управления органи-
зационного и правового обеспе-
чения, начальником управления 
по развитию местного самоуправ-
ления, начальником управления 
по общественным связям и мест-
ному самоуправлению. В июле 
2006 года решением Президиума 
Совета назначен на должность ис-
полнительного директора. 

ГОЛУБЕВ 
Василий Юрьевич 

Глава Ленинско-
го муниципального 
района, председа-
тель Совета муни-
ципальных образо-
ваний Московской 
области. 

В 1991 году назначен, а в 1996г. 
избран главой Ленинского райо-
на. В апреле 1999 года назначен 
вице-губернатором Московской 
области, с марта 2000 года - пер-
вым заместителем председателя 
Правительства Московской об-
ласти. Руководил развитием на-
учно-промышленного комплекса, 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики, 
строительного комплекса, решал 
вопросы реализации аграрной ре-
формы и технического перевоору-
жения предприятий Подмосковья.

В декабре 2003 года вновь из-
бран главой Ленинского района.

Совет муниципальных образований
 Московской области

Адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Николо-Ямская, д.22,офис 204
Телефон/факс: (495)915-26-49
E-mail: sovetmomo@mail.ru. 
Сайт: www.sovetmo.ru


