
 

 
Союз городов Центра и Северо-Запада России

П Р О Т О К О Л

Общего Собрания  Союза  городов  Центра и Северо-Запада  России

от  5 декабря  2019 года                                                                    город Шуя 

Присутствовали:

Муниципальное 
образование

ФИО, должность

Боровичский МР Рябова Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

Великий Новгород Митюнов Алексей Геннадьевич, Председатель Думы

Вологда Цепа Вадим Георгиевич, заместитель Мэра города 

Владимир Гарёв Владимир Александрович, первый заместитель Главы 
администрации

Иваново Карпов Владимир Игоревич, заместитель Главы города

Кузьмичев Александр Станиславович, Председатель 
Ивановской городской Думы, член Правления СГЦСЗР

Котлас    Бурбах Александр Андреевич, первый заместитель Главы 
администрации 

Новодвинск Коротков Андрей Игоревич, Председатель городского Совета 
депутатов, член ревизионной комиссии СГЦСЗР

Псков Цецерский Иван Николаевич, депутат Псковской городской 
Думы, Президент СГЦСЗР, Председатель Правления НАМСУ

Рыбинск Шульдина Наталья Михайловна, заместитель Главы 
администрации
Долгов Константин Алексеевич, Председатель 
Муниципального Совета
Соколов Александр Викторович, депутат  Муниципального 
Совета, координатор по взаимодействию с исполнительной 
дирекцией СГЦСЗР

Северодвинск Скубенко Игорь Васильевич, Глава муниципального 
образования "Северодвинск"
Старожилов Михаил Александрович,
Председатель Совета депутатов

Солнечногорск Романова Елена Германовна, заместитель Главы 
администрации

Старорусский МР Ульянов Владимир Николаевич, заместитель Главы 
администрации

Суздаль Сахаров Сергей Владимирович, Глава администрации

Тверь Арсеньев Алексей Борисович, заместитель Председателя 
Думы
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Череповец Акулинин Антон Николаевич,
Начальник управления по организации деятельности 
Череповецкой городской Думы

Шуя Корягина Наталья Владимировна,
Глава ГО
Кузьмин Илья Викторович, Председатель Думы
Умеренков Николай Николаевич, заместитель главы 
администрации - руководитель аппарата

Ярославль Калинин Сергей Григорьевич, заместитель Председателя 
Муниципалитета

Исполнительная дирекция 
СГЦСЗР 

Васильев Александр Анатольевич, директор
Семёнов Дмитрий Юрьевич, заместитель директора
Васильева Галина Анатольевна, руководитель 
информационной службы

В работе Собрания приняли участие:

Правительство 
Ивановской области 

Воскресенский Станислав Сергеевич, Губернатор

Представители ГО Шуя Барабашов Максим Васильевич, секретарь местного 
отделения ВПП "Единая Россия"
Шаров Вадим Арнольдович, директор Шуйского филиала 
производственной фирмы "Аквариус", Председатель 
общественного Совета ГО Шуя  
Шестухин Сергей Анатольевич, депутат Ивановской 
областной Думы
Белякова Татьяна Валерьевна, депутат Думы ГО Шуя
Локтева Ирина Брониславовна, индивидуальный 
предприниматель

Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных городов 

Зайцев Михаил Анатольевич, генеральный директор

Ассоциация городов 
Поволжья

Репринцев Владимир Григорьевич, исполнительный директор

Ассоциация МО "Города 
Урала"

Ярошевский Анатолий Михайлович, исполнительный 
директор

Журнал "Муниципалитет" Куликова Людмила Николаевна, главный редактор
Журнал "Российская 
муниципальная практика"

Калинина Татьяна Геннадьевна, главный редактор

На  Собрании  присутствуют   представители  средств  массовой  информации  города  Шуи  и
Ивановской области
   

                                                 Повестка  дня:

1. Об  участии  органов  местного  самоуправления  в  реализации  национальных
проектов

2. Выборы Президента Союза городов Центра и Северо-Запада России, внесение
изменений  в  органы  управления  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада
России 

3. Утверждение  исполнительного  директора  Союза  городов  Центра  и  Северо-
Запада России

4. О  взаимодействии  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России  с
Национальной ассоциацией развития местного самоуправления

5. О плане работы, смете расходов и размере членских взносов на 2020 год          
6. Повышение качества жизни шуян через создание комфортной городской среды

- приоритет командной работы

Перед началом работы общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России к
участникам  и  гостям  Собрания  обратился  Губернатор  Ивановской  области
Воскресенский  Станислав  Сергеевич.  Станислав  Сергеевич  поприветствовал
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участников Собрания и поделился практиками Ивановского региона по развитию малых
городов.  "Мы считаем, что малые города России требуют особого внимания, жить там
сложнее, сложнее найти работу. В целом, мы активно занимаемся развитием наших малых
городов, к ним у нас особый подход. В рамках различных программ по формированию
комфортной  городской  среды,  по  линии  Министерства  культуры  мы  взялись  за  их
восстановление,  за  создание  таких  пространств,  которые  бы  качественно  меняли
ощущение жителей от своего города и давали бы возможность, в том числе,  создавать
новые рабочие места", - сказал С. С. Воскресенский. Губернатор отметил, что Ивановская
область  готова  делиться  накопленным опытом и  учиться  лучшим практикам у  других
регионов, а Союз городов Центра и Северо-Запада России и создан, в первую очередь, для
обмена опытом.
Собрание  открыл  Президент  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России,
Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
(ВАРМСУ)  И.Н.  Цецерский.  Иван  Николаевич  объявил    о    наличии    кворума   и
правомочности  Собрания    (присутствуют  17  делегаций  из  27-и  членов  Союза),
представил   участников и гостей   Собрания  и предоставил слово для приветствия Главе
городского  округа  Шуя  Корягиной  Наталье  Владимировне.   Наталья  Владимировна
поблагодарила за оказанную честь принимать столь высокое Собрание на Шуйской земле,
отметив, доброжелательность шуян и спокойную, комфортную жизнь в Шуе, пожелала
успешной работы Собранию.
Цецерский  И.Н.  зачитал  приветствие  Президента  Общероссийского  Конгресса
муниципальных образований Кидяева Виктора Борисовича. 

Цецерский И.Н. от  имени Правления Союза  городов Центра и  Северо-Запада России
предложил на рассмотрение проект повестки дня Собрания, при этом отозвал  вопрос "О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада
России".   
Повестка дня принята единогласно.

По  вопросу  1.  «Об участии органов местного самоуправления в реализации национальных
проектов"  выступил И.Н.Цецерский с докладом "Об отдельных проблемах реализации
национальных проектов на муниципальном уровне"  (тезисы выступления прилагаются,
приложение 1.) 
 
В обсуждении приняли участие:
Соколов А.В., депутат Муниципального Совета ГО Город Рыбинск, обозначил проблему
ветхости коммуникаций в муниципальных образованиях; 
Скубенко  И.В.,  Глава МО  "Северодвинск",  обратил  внимание  на  сроки  выделения
финансовых средств и затронул проблему выбора подрядчиков;
Арсеньев  А.Б., заместитель  Председателя  Тверской  городской  Думы,  отметил,  что
бюджеты муниципальных образований скудны, софинансирование по нацпроектам делает
наши бюджеты совсем катастрофическими, всё это приводит к дефициту бюджета, нельзя
ли узаконить и чётко определить количество денег на нацпроекты;
Калинин  С.Г.,  заместитель  Председателя  Муниципалитета  г.  Ярославля;  поддержал
Арсеньева А.Б.: бюджеты перекредитованы, латаем бюджет, как только можно. Вроде бы
нацпроекты - благо. Но если межбюджетные отношения не будут пересмотрены, то все
нацпроекты вернутся в муниципальные образования бумерангом.
Ярошевский  А.М.,  исполнительный  директор  АМО  "Города  Урала",  отметил,  что
нацпроекты - программа страны, для реализации созданы колоссальные аппараты, а чем
занимаются Министерства?
Митюнов А.Г., Председатель Думы Великого Новгорода, предложил выделять в рамках
нацпроекта "Демография" финансовые средства на ремонт детских учреждений для детей
до 3-х лет; 
Старожилов  М.А.,  Председатель  Совета  депутатов  МО  "Северодвинск",  обозначил
проблему мошенничества при выполнении нацпроектов.

Заслушав  и  обсудив  доклад  Президента  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  
России,  Председателя  Правления  ВАРМСУ  И.Н.  Цецерского  "Об  отдельных  
проблемах реализации национальных проектов на муниципальном уровне", 
 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:

Информацию принять к сведению.
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По  вопросу  2.  «Выборы  Президента  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России,
внесение изменений в органы управления Союза городов Центра и Северо-Запада
России" выступил Президент СГЦСЗР И.Н. Цецерский.  Иван Николаевич отметил, что
28  февраля  т.г.  его,  как  Главу  города  Пскова,  вице-президента  СГЦСЗР  на  общем
Собрании в городе Иванове избрали Президентом Союза, а в мае ему была предложена
должность  Председателя  Правления  Всероссийской  ассоциации  развития  местного
самоуправления, в числе учредителей которой выступил Союз городов Центра и Северо-
Запада  России.  В  этой   связи  он  досрочно  попросил  снять  полномочия  Президента
СГЦСЗР и предложил избрать Президентом СГЦСЗР Главу ГО Шуя Корягину Наталью
Владимировну,  пояснив  при  этом,  что  кандидатура  Корягиной  Н.В.  согласована  и  с
Губернатором Ивановской области и с Администрацией Президента РФ.

В обсуждении приняли участие:
Скубенко  И.В..,  Глава  МО "Северодвинск",  член  Правления  СГЦСЗР,  задал  вопрос:  
почему не согласовали с членами Правления, не обсудили заранее. В связи с тем, что на 
Собрании практически не присутствуют Главы городов (только 2)  поставил под сомнение
легитимность выборов, как-то всё непонятно происходит.
Кузьмичёв А.С., Председатель Ивановской городской Думы, член Правления СГЦСЗР,
поддержал  кандидатуру  Корягиной  Н.В.,  отметив,  что  давно  знает  Наталью
Владимировну, как хорошего ответственного профессионала.
Сахаров С.В., Глава администрации города Суздаля,  поддержал кандидатуру Корягиной
Н.В. и подчеркнул, что не важно, что нет глав городов, есть замы с доверенностями от
глав. 
Соколов  А.В.,  депутат  Муниципального  Совета  ГО  город  Рыбинск,  подчеркнул,  что
Союзу почти 30 лет, все эти годы Союз обсуждает и рассматривает актуальные вопросы и
проблемы муниципальной жизни и спросил: готова ли Наталья Владимировна доводить
консолидированную позицию Союза до федеральной власти?
Шульдина Н.М.,  заместитель  главы администрации ГО город Рыбинск,  руководитель
секции  "Культура"  СГЦСЗР  задала  вопрос,  как  видит  Наталья  Владимировна  планы
дальнейшего развития Союза;
Кузьмин  И.В.,  Председатель  Думы  ГО  Шуя,  предложил  поддержать  кандидатуру
Корягиной  Н.В.,  отметив,  что  избрав  Наталью  Владимировну  Президентом,   Союз
получит  новый  импульс  в  работе  и  развитии.  "Наталья  Владимировна  -  человек
энергичный, ответственный и высокопрофессиональный. Если выберете - не пожалеете". 

В ответах  на вопросы И.Н. Цецерский подчеркнул, что в государственном управлении
не  может  быть  хаоса,  а  Союз  объединяет  органы  муниципального  управления  и
предупредил о возможных проблемах. 
Н.В.  Корягина пообещала  представить  своё  видение  дальнейшего  развития  Союза  в
случае избрания.     

Цецерский И.Н. предложил голосовать открыто. Собрание поддержало это предложение.
За  досрочное  прекращение  полномочий  Президента  СГЦСЗР  Цецерского  И.Н.  
проголосовали: ЗА - 16 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 голос.
За кандидатуру Корягиной Н.В. голоса распределились: 
ЗА - 16 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1 голос. 
Цецерский И.Н. предложил вице-президентом избрать Главу МО "Северодвинск", члена 
Правления СГЦСЗР Скубенко И.В. 
Собрание единодушно поддержало это предложение.

Заслушав  и  обсудив информацию Президента  Союза  городов Центра  и  Северо-Запада
России И.Н. Цецерского о невозможности исполнения обязанностей Президента СГЦСЗР
в связи с утратой статуса главы муниципального образования и переходом на работу в
Всероссийскую  ассоциацию  развития  местного  самоуправления  Председателем
Правления и в соответствии с Уставом Союза городов Центра и Северо-Запада России,  

 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:

1. Досрочно прекратить полномочия Президента Союза городов Центра и Северо-Запада
России И.Н. Цецерского;

2. Избрать  Президентом  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России  Корягину
Наталью Владимировну, Главу городского округа Шуя;

3. Избрать вице-президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России  Скубенко 
Игоря Васильевича, Главу МО "Северодвинск".
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По вопросу 3.  "Утверждение исполнительного директора Союза городов Центра и Северо-
Запада России" выступила вновь избранный Президент СГЦСЗР Корягина Н.В. Наталья
Владимировна предложила кандидатуру Васильева А.А. на должность исполнительного
директора СГЦСЗР и обратилась к Собранию с просьбой утвердить.
Васильев А.А. в  своем выступлении отметил, что он участвовал в создании Союза в 1990
году  и  уже  более  20  лет  возглавляет  дирекцию.  Союз  является  добровольным
объединением  муниципальных  образований.  Своей  почти  30-летней  историей  Союз
подтвердил  востребованность  как  городами,  так  и  органами  государственной  власти.
Руководители  органов  местного  самоуправления  всегда  самостоятельно  формировали
направления  работы  Союза,  повестку  Собраний,  проекты  решений.  Самостоятельно
вырабатывали  предложения  на  федеральный  уровень  по  совершенствованию
законодательства и устранению препятствий в реализации тех или иных задач, стоящих
перед  обществом,  федеральных  проектов  и  программ.  Сославшись  на  слова
И.Н.Цецерского, что так больше не будет, и надо привыкать к новым реалиям, Александр
Васильев  отметил,  что  плохо понимает,  как  будет  строиться   работа  Союза в  «новых
реалиях». 

Заслушав  предложение   Президента   Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России
Корягиной Н.В. о кандидатуре исполнительного директора,  

 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:

Утвердить исполнительным директором Союза городов Центра и Северо-Запада России
Васильева Александра Анатольевича. 

Решение принято единогласно.

По  вопросу  4.  "О  взаимодействии  Союза  городов  Центра  и  Северо-Запада  России  с
Всероссийской  ассоциацией  развития  местного  самоуправления" выступил
Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления
(ВАРМСУ)  И.Н.Цецерский (Тезисы  выступления  прилагаются,  приложение  2).  Иван
Николаевич ответил на большое количество вопросов. В ответах прозвучала информация,
что  с  2021  года  на  федеральном  уровне  останется  только  ВАРМСУ.  Все  союзы  и
ассоциации  будут  взаимодействовать  с  ВАРМСУ  и  протокольно  согласовывать  все
мероприятия.  Никаких  взносов  с  2021  года  не  будет.   Исполнительные  дирекции,
возможно,  станут  территориальными  отделениями  дирекции  ВАРМСУ  и  будут
финансироваться  централизованно.  На  вопрос  о  статусе  ОКМО,  как  единого
общероссийского  объединения,  Иван  Цецерский  ответил,  что  ФЗ-131  не  прописывает
название единого общероссийского объединения, но не исключил внесения изменений в
закон или урегулирования противоречий с помощью Указа Президента. 

В обсуждении приняли участие:
Соколов А.В., депутат Муниципального Совета ГО Город Рыбинск; 
Калинин С.Г., заместитель Председателя Муниципалитета г. Ярославля; 
Васильев А.А., исполнительный директор СГЦСЗР; 
Калинина Т.Г., главный редактор журнала "Российская муниципальная практика"    

Заслушав  информацию  Председателя  Правления  Всероссийской  ассоциации  развития
местного  самоуправления  И.Н.Цецерского  о  взаимодействии  Союза  городов  Центра  и
Северо-Запада России с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления,   
 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:

Информацию принять к сведению.

 По  вопросу  5.  «О плане работы, смете расходов и размере членских взносов на 2020 год»
выступил Васильев А.А.,  исполнительный директор СГЦСЗР. Александр Анатольевич в
своих  комментариях  отметил,  что  подготовка  плана  идёт  по  традиционной  схеме.
Основные мероприятия согласованы, работа продолжается.
Заслушав  информацию  исполнительного  директора  Союза  городов  Центра и Северо-
Запада России А.А. Васильева о плане работы, смете расходов, размере членских взносов
в Союз городов Центра и Северо-Запада России на 2020 год,  

 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:
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1. Провести в 2020 году 2 Общих Собрания Союза и заседания Правления (в марте - в
Северодвинске,  в  сентябре -  в Калининграде),    XVIII летнюю Спартакиаду СГЦСЗР в
Череповце,  XXV Межрегиональную выставку-конкурс работ детского  изобразительного
творчества  в  Пскове,  не  менее  8  тематических  конференций  (семинаров,  секций),  5-6
информационных обменов.   
2. Включить в перечень мероприятий, проводимых в городах при содействии Союза

городов Центра и Северо-Запада России,  фестивали,  конкурсы, смотры, соревнования в
соответствии с поданными предложениями городов - членов Союза. 
3. Исполнительной  дирекции  совместно  с  органами  представительной  и

исполнительной  власти  муниципальных  образований  СГЦСЗР  продолжить  работу  по
формированию плана и внести уточненный проект Плана работы Союза на рассмотрение
Правления Союза с последующим утверждением на отчетном общем Собрании. 
4. Утвердить смету расходов Союза городов Центра и Северо-Запада России на 2020

год  в размере 6196 тыс. рублей.
5. Утвердить на 2020 год членские взносы в размере 1,1 рубль на одного жителя в год.

Годовой взнос определяется исходя из численности по последней Всероссийской переписи
населения. Перечисление осуществлять ежеквартально равными долями.

В обсуждении приняли участие:
Калинин С.Г., заместитель Председателя Муниципалитета г. Ярославля; 
Цецерский И.Н., Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления

По  вопросу  6.  "Повышение качества жизни шуян через создание комфортной городской
среды -  приоритет командной работы"  с  докладом выступила Корягина Н.В.,  Глава
городского  округа  Шуя,  Президент  СГЦСЗР.  Доклад  и  презентация  к  докладу
прилагаются (Приложения 3 и 4). 

Заслушав  доклад  Главы  городского  округа  Шуя  Н.В.  Корягиной,   Собрание  отмечает
большую работу, проделанную Администрацией города Шуи и городским сообществом
по  обеспечению  комплексного  развития  различных  сфер  жизнедеятельности  города  и
созданию комфортной городской среды.
Шуя  -  это  не  только  город  с  богатым  историческим  наследием,  но  и  динамично
развивающееся  муниципальное  образование,  обладающее  инвестиционной
привлекательностью и максимально использующее свой ресурсный потенциал.   
 
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России решило:

Информацию принять к сведению.

По окончании Собрания Н.В. Корягина  поблагодарила участников и гостей общего Собрания
за активную работу, исполнительную дирекцию и администрацию городского округа Шуя
за четкую организацию Собрания. Участники и гости Собрания посетили Воскресенский
кафедральный собор, Шуйскую колокольню, состоялась встреча с епископом Шуйским и
Тейковским. 

Приложения:
1. Доклад  И.Н.Цецерского  "Об  отдельных  проблемах  реализации  национальных
проектов на муниципальном уровне";
2. Доклад И.Н.Цецерского по вопросу "О взаимодействии  СГЦСЗР с ВАРМСУ"
3. Доклад  Корягиной  Н.В.  по  вопросу  "Повышение  качества  жизни  шуян  через
создание комфортной городской среды - приоритет командной работы"
4. Презентация к докладу Корягиной Н.В.

 
Все  приложения размещены на сайте  Союза городов Центра  и  Северо-Запада  России:
www.sgorodov.ru

Президент Союза городов    
Центра и Северо-Запада России           Н.В. Корягина   
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