ОТЧЕТ
о деятельности министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области в 2017 году
Стратегической целью деятельности министерства
внутренней
региональной и муниципальной политики Нижегородской области в 2017 году
являлось повышение уровня доверия населения к деятельности Губернатора и
Правительства области, обеспечение одобрения и поддержки населением,
органами власти на местах, структурами гражданского общества политики
Губернатора и Правительства Нижегородской области.
Стратегическая задача – создание и отладка эффективных механизмов
управления общественно-политическими процессами, адаптированных к новым
реалиям современной России.
В 2017 году работа министерства внутренней региональной и
муниципальной политики была сосредоточена на решении ряда
взаимосвязанных стратегических задач, основными из которых являются:
- стабилизация социально-политических процессов;
- развитие продуктивной гражданской инициативы, направленной на
повышение качества жизни населения, оказание государственной поддержки
социально значимым инициативам;
- создание дееспособной системы муниципальных образований и органов
местного самоуправления, способных эффективно решать задачи повышения
качества жизни населения;
- обеспечение межнационального мира и согласия;
- формирование благоприятного социально-политического климата в
области.

I. Деятельность блока муниципальной политики
Для достижения поставленных перед управлением задач в отчетном
году осуществлялись мероприятия по:

обеспечению
взаимодействия
Губернатора,
органов
исполнительной власти Нижегородской области с органами местного
самоуправления и населением муниципальных образований области;

информированию
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области об основных направлениях муниципальной
политики Правительства, определяемых Губернатором;

содействию органам местного самоуправления в организации и
проведении муниципальных выборов 10 сентября 2017 года;

развитию и совершенствованию системы местного самоуправления
Нижегородской области, территориальной организации ОМСУ – переход
муниципальных районов, городских округов на «одноглавую» модель
управления, предусматривающую совмещение полномочий глав МСУ и
местной администрации;
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организации работ по проекту поддержки местных инициатив
(ППМИ) в поселениях муниципальных районов и городских округах;

комплексному мониторингу социально-экономического состояния
муниципальных образований, выработке предложений по разрешению
острых проблем и ситуации на местах, повышению качества жизни
населения муниципальных образований Нижегородской области;

участию в реализации комплексных программ и планов развития
муниципальных образований Нижегородской области;

организации
взаимодействия
Губернатора,
заместителей
Губернатора, руководителей органов исполнительной власти области с
ОМСУ и населением.
В отчетный период блоком организованы 35 поездок Губернатора в
муниципальные районы и городские округа Нижегородской области,
осуществлено 16 личных приемов Губернатором Нижегородской области
глав местного самоуправления и глав администраций муниципальных
образований.
Подготовлены информационные материалы для 28 рабочих поездок
заместителей Губернатора, 18 поездок министра внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области в муниципальные районы
и городские округа.
Подготовлены информационные материалы для 10 рабочих встреч
заместителя Губернатора с главами МСУ, администраций муниципальных
районов, городских округов.
В отчетный период блоком на постоянной основе осуществлялось
взаимодействие с ОИВ области.
Участие в работе в составе комиссий, советов и рабочих групп:
В отчетный период сотрудники управления приняли участие в работе
следующих комиссий, советов, рабочих групп:
1) конкурсных комиссий на замещение должности главы МСУ
(администрации) в 6 муниципальных образованиях: г.о.г.Арзамас,
г.о.г.Первомайск,
г.о.г.Шахунья,
г.о.Перевозский,
Шатковском,
Ковернинском районах.
2) областной призывной комиссии по вопросам проведения в 2017 году
весеннего, осеннего призывов на военную службу граждан призывных
возрастов. В результате тесного взаимодействия кураторов территориальных
отделов с призывными комиссиями районов и городских округов задание
штаба Западного военного округа на весенний, осенний призывы было
выполнено;
3) комиссии по вопросам профилактики правонарушений в
Нижегородской области;
4) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области;
5) межведомственной рабочей группы по созданию дополнительных
условий для функционирования учреждений и органов уголовноисполнительной системы Нижегородской области;
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6) межведомственной комиссии по вопросам реструктуризации и
погашения задолженности перед организациями жилищно-коммунального
комплекса, а также ресурсоснабжающими организациями;
7) аттестационной комиссии аппарата Правительства Нижегородской
области;
8) комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Нижегородской области;
9) комиссии по организации охраны территории Нижегородской области
от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и
пограничных областей;
10) постоянно действующей комиссии по вопросам межбюджетных
отношений в Нижегородской области.
Рассмотрение обращений граждан и организаций.
В течение всего отчетного периода сотрудниками управления
осуществлялось рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес
Губернатора и Правительства области.
Всего рассмотрено 702 обращения.
Большая часть затронутых в обращениях проблем относится к
следующим сферам деятельности:
- о работе органов власти – 106;
- о решении вопросов ЖКХ – 104;
- о строительстве и ремонте дорог – 151;
- о решении вопросов жизнеобеспечения поселений – 103;
- о нарушениях законодательства – 77;
- о решении вопросов земельной собственности – 69;
- о решении жилищных проблем – 71;
- о выборах в органы власти различного уровня – 21.
Работа по развитию и совершенствованию системы местного
самоуправления Нижегородской области, территориальной организации
ОМСУ, порядке формирования органов местной власти.
Министерство на постоянной основе проводится работа в рамках
формирования эффективной и дееспособной структуры органов местного
самоуправления региона.
Норма, согласно которой глава муниципального района, городского
округа
избирается
представительным
органом
соответствующего
муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную
администрацию введена Законом Нижегородской области от 01.06.2016
№83-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об
отдельных
вопросах
организации
местного
самоуправления
в
Нижегородской области».
Новый порядок избрания глав муниципальных районов и городских
округов может быть применен только после окончания полномочий
действующих глав МСУ муниципальных районов и городских округов.
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В 2016 году на «одноглавую» систему перешли городские округа
г.Выкса и Семеновский, Дивеевский, Дальнеконстантиновский и
Балахнинский муниципальные районы; в 2017 году – Ковернинский и
Шатковский муниципальные районы, городские округа г.Арзамас,
г.Первомайск, г.Шахунья и г.о.Перевозский.
В остальных муниципальных районах и городских округах действует
«двуглавая система управления». Глава МСУ избирается из состава
депутатов и исполняет полномочия председателя представительного органа,
глава местной администрации назначается на должность по контракту по
результатам конкурса на замещение указанной должности.
В Пильнинском муниципальном районе глава муниципального
образования избран на муниципальных выборах. При этом глава
муниципального образования исполняет полномочия председателя
представительного органа муниципального образования.
Новый порядок избрания глав муниципальных районов и городских
округов будет применен после окончания полномочий действующих глав
МСУ.
В 77 сельских поселениях Нижегородской области соответствии с
уставами предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного
органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя представительного органа муниципального
образования.
В настоящее время уставы всех муниципальных образований приведены
в соответствие с законодательством Нижегородской области.
Министерством в ежедневном режиме оказывается консультативная
помощь по обращениям сотрудников муниципальных образований, в том
числе по вопросам формирования органов местного самоуправления.
В 2017 году при поддержке Министерства реализован комплекс
мероприятий по преобразованию Перевозского муниципального района в
городской округ. Депутатами Законодательного Собрания Нижегородской
области единогласно поддержан Закон Нижегородской области от 31 мая
2017 г. № 64-З «О преобразовании муниципальных образований
Перевозского
муниципального
района
Нижегородской
области».
В соответствии с данным Законом, муниципальные образования - городское
поселение город Перевоз и сельские поселения Дзержинский сельсовет,
Дубской сельсовет, Ичалковский сельсовет, Палецкий сельсовет,
Танайковский сельсовет, Тилининский сельсовет, Центральный сельсовет
объединяются и преобразовываются в городской округ.
В ушедшем году была продолжена работа по внедрению модели
управления муниципальным районом, при которой полномочия
администрации поселения, являющегося административным центром
муниципального района, исполняет районная администрация. 26.05.2017
Дума г.Кстово Нижегородской области одобрила соответствующие
изменения в Устав города. Позднее соответствующее решение приняло и
Земское собрание района. В начале августа 2017 года изменения в Устав
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г.Кстово были зарегистрированы ГУ Минюста России по Нижегородской
области и вступили в силу по истечении срока полномочий городской Думы
г.Кстово IV созыва – в сентябре 2017 года.
Организация содействия органам местного самоуправления в
организации и проведении муниципальных выборов.
Традиционно важное место в деятельности блока занимает работа по
оказанию содействия ОМСУ в проведении избирательных кампаний
различного
уровня.
Министерство
оказывало
консультационную,
организационную и методическую помощь участникам избирательного
процесса на всех его стадиях. Основной целью избирательной кампании
являлось формирование дееспособных представительных органов на местном
уровне, нацеленных на решение задач развития и повышения качества жизни
граждан.
12.03.2017 состоялось голосование по дополнительным выборам
депутатов Земского собрания Пильнинского муниципального района шестого
созыва по многомандатному избирательному округу №4. Победу одержали
два кандидата, выдвинутые ВПП «Единая Россия».
10.09.2017 в Единый день голосования в муниципальных образованиях
Нижегородской области проводились основные, дополнительные и
повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных
образований. Всего замещалось 172 мандата.
На момент завершения голосования явка избирателей Нижегородской
области по списку составила 226491 человек; количество проголосовавших
избирателей - 50864 человек или 22,46% от общего числа избирателей,
внесенных в списки.
По итогам голосования избрано 172 депутата, в том числе:
- 150 (87,2%) от партии «ЕР»;
- 10 (5,82%) от партии КПРФ;
- 7 (4,07%) самовыдвиженцев;
- 4 (2,33%) от партии ЛДПР;
- 1 (0,58%) от Партии «Великое Отечество».
Голосование прошло в соответствии с законодательством.
В Избирательную комиссию Нижегородской области в день голосования
поступило 4 сообщения о возможных нарушениях на выборах в регионе:
По словам председателя избирательной комиссии Нижегородской
области О.А.Кислициной, серьезных нарушений допущено не было. В ходе
выборов кандидатами в депутаты, наблюдателями, членами избирательных
комиссий нарушений законодательства, способных оказать влияние на итоги
голосования, не отмечено.
08.10.2017 в Нижегородской области проводились выборы
19 депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального
образования городской округ Перевозский и дополнительные выборы
2 депутатов сельского Совета Петряксинского сельсовета Пильнинского
района.
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Избран 21 депутат, из них 1 выдвигался в порядке самовыдвижения, 20
- региональными и местными отделениями политических партий, в том
числе:
- ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 18;
- КПРФ - 2.
Комплексный мониторинг социально-экономического состояния
муниципальных образований, выработка предложений по разрешению
острых проблем и ситуации на местах, повышению качества жизни
населения муниципальных образований области.
Аналитический
мониторинг
деятельности
органов
местного
самоуправления осуществлялся управлением в течение всего отчетного
периода по следующим направлениям:

мониторинг проведения итоговых отчетов деятельности за 2016 год
глав местного самоуправления, глав администраций районов и городских
округов;

мониторинг подготовки муниципальных районов и городских
округов к отопительному сезону, ежедневного температурного режима и
работы систем теплоснабжения в разрезе муниципальных районов и
городских округов в январе – феврале 2017 года;

еженедельный мониторинг подготовки и проведения заседаний
представительных органов муниципальных районов, городских округов;

еженедельный мониторинг краткосрочного прогноза событий,
способных повлиять на рост общественно-политической и социальной
напряженности в регионе;

ежедневный мониторинг хода избирательной кампании в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области;

ежедневный мониторинг деятельности политических партий на
территории района;

мониторинг исполнения майских Указов Президента Российской
Федерации;

мониторинг реализации планов по противодействию коррупции в
администрациях муниципальных районов и городских округов;

мониторинг
деятельности
основных
градообразующих
и
транспортных предприятий, находящихся в сложной финансовой ситуации;

мониторинг общественно-политической ситуации в южных
муниципальных образованиях области в связи со вспышкой АЧС;

мониторинг
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
в
муниципальных образованиях (пожары, паводок, отключение электроэнергии
и т.д.) и другие.

II. Деятельность общественно-политического блока
Взаимодействие со структурами гражданского общества.
Позитивные преобразования, направленные на повышение жизненного
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уровня и благосостояния населения области, невозможны без развития
гражданского общества.
По итогам 2017 года отделом взаимодействия с некоммерческими
организациями совместно с социально ориентированными некоммерческими
организациями Нижегородской области (далее – СОНКО) было проведено
свыше 400 общественно значимых мероприятий по различным направлениям
общественной жизни Нижегородской области, затрагивающим интересы
ветеранов, инвалидов, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения
родителей, молодежи, женщин, иных групп населения. С каждым годом
наблюдается увеличение количества граждан, охваченных программами
СОНКО, реализованных при консультационной и организационной
поддержке отдела.
Сотрудники осуществляли постоянный мониторинг деятельности
СОНКО на территории Нижегородской области.
Успешно реализуется подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на
2015-2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка
граждан
Нижегородской
области»,
утвержденная
постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298.
В оперативном режиме информация о деятельности НКО, проводимых
мероприятиях, а также об изменениях в нормативно-правовых актах,
касающихся работы некоммерческого сектора, размещается на web-странице.
По данным Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Нижегородской области на территории региона на 01.12.2017
зарегистрировано 4114 некоммерческих организаций, в том числе:
1573 общественных объединения; 1746 некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм; 730 религиозных организаций; 7
казачьих обществ; 58 региональных отделений политических партий.
В текущем году министерством осуществлялся прием заявок на
конкурсный
отбор
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из средств областного бюджета.
Победителями конкурса признаны 35 некоммерческих организаций по
13 приоритетным направлениям:
- патриотическое воспитание граждан – 8 проектов;
- поддержка гражданских инициатив в сфере культурнопросветительской и научно-исследовательской деятельности – 2 проекта;
- деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества,
развитие
инфраструктуры
сектора
социально
ориентированных некоммерческих организаций – 2 проекта;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста – 2 проекта;
- развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии – 4 проекта;
- охрана окружающей среды – 3 проекта;
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- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства – 1 проект;
- социальная адаптация инвалидов и их семей – 6 проектов;
- профилактика немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ – 1 проект;
- профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни – 2 проекта;
- социальная поддержка и защита граждан – 2 проекта;
- развитие межнационального сотрудничества – 1 проект;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению – 1 проект.
Также предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставления
грантов в форме субсидии. Здесь речь идет об исполнении проекта в единой,
заранее заданной тематике.
В 2017 году грантовые конкурсы «Нижегородская гордость» и
«Сохраним в истории память», а также «Сохраним культурное наследие
Нижегородского края вместе» были посвящены развитию эффективных форм
патриотического воспитания, укреплению российской идентичности,
сохранению, развитию и возрождению национального культурного наследия
Нижегородского края, а также его прославлению и популяризацию в
широких слоях населения.
По итогам рассмотрения заявок на конкурс «Нижегородская гордость»
победителем признана 1 некоммерческая организация, размер гранта
составил 300 000 рублей.
В конкурсе «Сохраним в истории память» победителями стали 4
некоммерческие организации, общий фонд конкурса составил 1 195 708
рублей.
По итогам конкурса «Сохраним культурное наследие Нижегородского
края вместе» победителем стала 1 некоммерческая организация, размер
гранта составил 1 000 000 рублей.
Также был реализован грантовый конкурс «Инициатива награждается
реализацией», целью которого являлась поддержка проектных идей граждан
и инициативных групп через деятельность некоммерческих организаций
путем проведения локальных конкурсов микроинициатив жителей.
По итогам победителем признана 1 некоммерческая организация.
Общий фонд конкурса составил 300 000 рублей.
Также в 2017 году был проведен грантовый конкурс «Территория
добра», направленный на поддержку проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, имеющих своей целью укрепление традиций
социального служения, содействие развитию добровольческих инициатив,
вовлечение широких слоев населения в волонтерскую деятельность.
В конкурсе «Территория добра» победителем признана 1
некоммерческая организация, грантовый фонд конкурса составил 126 092
рубля.
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В рамках года экологии был организован грантовый конкурс
«Экоинициатива», направленный на поддержку инициатив социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проекты в
области охраны окружающей среды, эффективного и рационального
природопользования,
формирования
общественного
экологического
сознания.
По итогам грантового конкурса победителями стали 3 некоммерческие
организации на общую сумму 600 000 рублей.
Таким образом, на финансирование некоммерческих организаций в
рамках реализации региональной подпрограммы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году было направлено
6 043 500 рублей в том числе:
- субсидии – 2 521 700 рублей;
- гранты в форме субсидии – 3 521 800 рублей.
В ноябре завершился конкурс грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества в 2017 году. Благодаря
совместной
плодотворной
информационно-методической
работе
министерства внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области и некоммерческих организаций будут реализованы
проекты, направленные на развитие социальной сферы региона и решение
насущных
проблем
в
сфере
экологии,
инклюзии,
развития
благотворительности и добровольчества (волонтёрства), поддержки
ветеранов и инвалидов. Достигнуты рекордные показатели, такие как:
показатель привлечения федеральных средств (2017 г. – 100 488 тыс.руб., 3
показатель по ПФО; 2016 г. – 29 495 тыс.руб.), общее число победителей
конкурсов (2017 г. – 63 победителя, 3 показатель по ПФО; 2016 г. – 22
победителя) и процентное соотношение поданных заявок к победителям
конкурсов (2017 г. – 21,35%, 2016 г. – 7,45%).
Объем привлеченных средств в 20 раз превышает средства,
предусмотренные подпрограммой «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы»
государственной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.
Среди самых ярких проектов и мероприятий 2017 года можно
выделить:
- митинг, посвященный 15-летию открытия памятника нижегородцам,
погибшим в Афганистане и Чечне,
- акция памяти «Первый военный рассвет»,
- торжественное мероприятие в честь 75-летия образования 22
гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной армии,
- региональная премия общественного признания в сфере
благотворительности и добровольчества «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФЕНИКС –
2017»,
- открытый велопробег «Дорога Минина - 2017»,
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- Межрегиональный автопробег «Александр Невский - знамя наших
побед» в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и 755 – летия
победы на Чудском озере под предводительством князя Александра Невского
и 30 – летию Всероссийского общества инвалидов,
- День памяти по нижегородцам, погибшим при исполнении воинского
и служебного долга.
24 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде в «Маринс Парк отеле» в
рамках реализации проекта «Большая проектная школа СО НКО»,
направленного на повышение эффективности и результативности проектной
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Нижегородской области и других регионов России состоялась IV
межрегиональная практическая конференция «ТЕХНО – парк для НКО.
Опыт регионов».
Конференция
организована
Нижегородской
региональной
общественной организацией содействия социальному развитию «СлужениеНЭКСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области. В рамках работы
конференции были рассмотрены различные аспекты проектной деятельности
НКО: «Проектирование с нуля», «Инструменты эффективного управления
проектом», «Продвижение проекта в информационном поле», «Современные
подходы к оценке эффективности социальных проектов», «Привлечение
ресурсов из различных источников для реализации социальных проектов».
Экспертами практических площадок выступили ведущие нижегородские и
российские специалисты в области проектной деятельности.
18 декабря 2017 года в регионе состоялся III Съезд некоммерческих
организаций Нижегородской области. В рамках съезда состоялся обмен
опытом и информацией между различными некоммерческими организациями
Нижегородской области, органами законодательной и исполнительной
власти, с целью генерирования лучших идей, реализации региональной
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, укрепления роли и места некоммерческих организаций в
социально-экономическом развитии региона для достижения экономических,
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
других целей.
Ежегодно проводится конкурс на соискание региональной премии
общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества
«Нижегородский
Феникс»,
для
активизации
добровольческих,
благотворительных и законотворческих инициатив жителей Нижегородской
области, ведущих к развитию социальной сферы региона.
В целях консультационной и методической поддержки специалистами
министерства организованы и проводились семинар, вебинары, практикумы,
основными темами которых стали: межрайонный интерактивный практикум
«Основы проектирования. Новые подходы» для социально ориентированных
некоммерческих организаций Нижегородской области, большой проектный
семинар для развития социально ориентированных некоммерческих
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организаций, семинар-практикум по подготовке некоммерческими
неправительственными организациями заявок на конкурс президентских
грантов, «Наиболее важные учения в налогообложении для НКО», «Миссия
выполнима: как НКО пройти проверку без серьезных последствий».
Среди приоритетных направлений деятельности необходимо выделить
следующие:
1. Осуществление мониторинга деятельности СОНКО, общественноконсультативных советов.
2. Проведение регулярных встреч с некоммерческими организациями
по различным общественно-значимым вопросам.
3. Проведение совещаний для информирования руководителей
некоммерческих организаций и методическом обеспечении сотрудников
органов местного самоуправления, курирующих сферу общественных
отношений.
Вопросы государственной национальной политики и государственноконфессиональных отношений.
К одним из основных задач управления общественной политики
министерства отнесено содействие укреплению межконфессионального мира
и согласия и предотвращение конфликтов на межнациональной почве в
рамках взаимодействия, прежде всего, с религиозными и национальными
общественными объединениями.
В текущем году при организационном содействии сотрудников
министрества национально-культурными и религиозными организациями
проведено более 100 мероприятий в сфере гармонизации межнациональных
отношений и популяризации духовно-нравственных традиций российской
культуры, оказано свыше 800 консультаций по вопросам, имеющим прямое
отношение к деятельности НКО, отработано более 600 обращений.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 9 июня 2010 г. № 345, предусматривающего выделение
бюджетных средств на проведение ремонтных реставрационных работ
объектов культового назначения, являющихся памятниками истории и
культуры, было осуществлено финансирование ремонтных реставрационных
работ в сумме 36 000 000 рублей.
В 2017 году реализована ГП «Гармонизация межнациональных
отношений в Нижегородской области», финансовое обеспечение которой
составило 51 732,9 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета
– 10 116,5 тыс. рублей. Оказана государственная поддержка деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе
национально-культурных обществ, в части софинансирования 23 проектов
(программ) на сумму 8 730,0 тыс. рублей.
Совместно с министерством информационных технологий, связи и
средств массовой информации, ГКУ «Пресс-служба Правительства
Нижегородской
области»
проведена
информационная
кампания,
направленная на укрепление общегражданского единства и гармонизацию
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межнациональных отношений в регионе. В рамках кампании осуществлялось
информационное освещение мероприятий государственной программы как в
формате новостийных сюжетов, так и в рамках отдельных тематических
программ (ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», ТК «Волга»). В эфире радио
России выходили программы с участием представителей национальных
общественных объединений региона. Общий хронометраж составил 665
минут эфирного времени.
Проведено социологические исследование по оценке межнациональной
и межконфессиональной ситуации в Нижегородской области, результаты
которого показали, что преобладающее большинство населения области
(84,3%) высоко удовлетворены сложившимися в регионе межнациональными
отношениями, межконфессиональными – 86,7%.
Совместно с Федеральным агентством по делам национальностей
(ФАДН России) продолжена работа по совершенствованию регионального
сегмента федеральной системы мониторинга состояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.
Обновлены этноконфессиональные паспорта муниципальных районов.
В каждом районе закреплены ответственные за сферу межнациональных и
межконфессиональных отношений (в ранге не ниже заместителя главы), в
должностные инструкции которых внесены соответствующие дополнения,
предусматривающие ответственность за указанную сферу деятельности.
Также в районах назначены сотрудники, ответственные за ведение и
наполнение
системы
мониторинга
межнациональных
и
межконфессиональных отношений.
Продолжена деятельность рабочей группы оперативного реагирования
на конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных
отношений в Нижегородской области в составе представителей органов
исполнительной власти и правоохранительных органов. Осуществлен выезд в
Княгининский муниципальный район, г.о.г.Шахунья.
В ежемесячном режиме проводится мониторинг межнациональных и
конфессиональных отношений в Нижегородской области; подготовлены
информационно-аналитические материалы к заседаниям областной
антитеррористической комиссии, областной межведомственной комиссии по
миграционной политике и по вопросам привлечения и использования
иностранных работников
в
Нижегородской области,
постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Нижегородской области.
Подготовлен информационно-аналитический бюллетень «Вестник
НКО» общим тиражом 500 штук (два номера).
Обеспечение деятельности Общественной палаты Нижегородской
области.
Министерство
осуществляет
правовое,
организационное,
документационное,
информационно-аналитическое,
материальнотехническое обеспечение деятельности членов Общественной палаты
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Нижегородской области (далее – ОПНО), Совета, комиссий и рабочих групп
Палаты. Для реализации данной задачи в структуре Министерства
осуществляет деятельность сектор по обеспечению деятельности
Общественной палаты Нижегородской области отдела взаимодействия с
национальными и религиозными объединениями управления общественной
политики министерства внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области (далее – Сектор)
За 2017 год Сектор исполнил мероприятия по следующим
направлениям деятельности:
1. Организация мероприятий по проведению:
● выборов представителя ОПНО в Общественную палату Российской
Федерации;
● довыборов в Общественную палату Нижегородской области от
региональных общественных объединений, региональных отделений
общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, зарегистрированных в Нижегородской области;
● процедуры дополнения состава общественной наблюдательной
комиссии Нижегородской области.
2. Подготовка документации, разработка и подготовка проектов планов
работы ОПНО, Совета ОПНО, комиссий ОПНО, рабочих групп ОПНО
В рамках данного направления деятельности Сектором подготовлены:
● проект Доклада о деятельности ОПНО за 2016 г.
● проекты отчетов о деятельности ОПНО за 1-4 квартал 2017 г.
● информационно-аналитические справки по вопросам:
- «Поддержка доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере,
предоставляемых за бюджетный счет»;
- «Об организации работы в Нижегородской области по резолюции
Форума активных граждан «Сообщество»;
- «Об институтах, осуществляющих общественный контроль в
Нижегородской области за период 2015-2016 гг.»;
- «О наиболее успешно реализованных в регионе проектах в сфере
общественного контроля»;
- «Об итогах деятельности ОПНО в 2015-2016 гг. по информационнометодическому и организационному сопровождению деятельности
общественных советов при региональных органах государственной власти и
ТОФОИВ»;
- «Поддержка доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере,
предоставляемых за бюджетный счет»;
- «О развитии системы общественного контроля в РФ и в
Нижегородской области»;
- «О внедрении механизмов общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления»;
● таблица «Количество многодетных семей, поставленных на учет в
период с 01.01.2012 по 11.06.2015 (до введения «критерия нуждаемости») и в
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период с 12.06.2015 по 10.03.2017 (после введения «критерия
нуждаемости»)»;
● таблица «Анализ законодательства, регулирующего вопросы
предоставления земельных участков многодетным семьям в Приволжском
федеральном округе»;
● проект Соглашения ОПНО с избирательной комиссией
Нижегородской области о сотрудничестве по мониторингу реализации
избирательных прав граждан;
● проект Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
Общественной палатой Нижегородской области и руководителями
общественных объединений Нижегородской области;
● проект Доклада о деятельности ОПНО за 2017 г.
3. Организация и проведение совместных дискуссионных площадок,
направленных на повышение эффективности взаимодействия органов власти
и институтов гражданского общества.
В рамках данного направления деятельности Сектором организовано и
обеспечено участие членов ОПНО более чем в 370 мероприятиях
федерального, регионального и муниципального уровней, среди которых
пленарные заседания Палаты, заседания Совета, комиссий и рабочих групп
ОПНО, круглые столы, конференции, слушания, онлайн совещания,
вебинары, встречи с общественностью муниципальных образований; акции,
митинги и др.
4. Сектором организовано участие членов ОПНО в общественной
экспертизе проектов 30 федеральных законов, в т.ч. в формате нулевых
чтений и 7 региональных законов.
Взаимодействие с политическими партиями
Основной функцией отдела взаимодействия с политическими партиями
является реализация мероприятий, направленных на развитие региональной
политической системы, а так же анализ и прогнозирование активности
ведущих участников политического процесса.
Сбор и обобщение информации о тенденциях развития общественнополитической ситуации в регионе.
В течение 2017 года велся ежедневный мониторинг активности
участников регионального политического процесса (публичная и медиаактивность
политических
партий
и
общественно-политических
объединений), готовились справки об общественно-политической ситуации в
Нижегородской области, информационно-аналитические отчеты по
общественно-политическим мероприятиям.
Готовились регулярные справки по наиболее значимым угрозам
социально-экономической и политической стабильности в регионе, в
еженедельном режиме осуществлялся сбор и сведение информации по
важнейшим информационным поводам для Пресс-службы Губернатора и
Правительства
Нижегородской
области,
аппарата
Полномочного
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представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, заместителя Губернатора Нижегородской области.
В отчетный период велась работа с Управлением внутренней политики
Администрации Президента РФ по различным вопросам внутренней
политики в регионе, в том числе, по ведению общественно-политического
паспорта региона, предоставления информации по медиа-планированию,
данных о крупных региональных общественно-политических и иных
событиях, ведения отчетности по формам А1 и А2 (протесты, краткосрочный
прогноз событий, способных повлиять на рост общественно-политической и
социальной напряженности в регионе), по 4 сводным отчетным
еженедельным формам «Медиа-планирование», «Протесты», «Значимые
события», «Массовые акции и мероприятия», и т.д.
Проводился мониторинг деятельности политических партий
и общественно-политических объединений на территории Нижегородской
области, в том числе в разрезе муниципальных образований.
На регулярной основе проводились рабочие встречи с лидерами
региональных отделений политических партий и общественно-политических
движений.
В течение отчетного периода сотрудниками отдела взаимодействия
с политическими партиями осуществлен мониторинг порядка 300 (в т.ч. с
выходом на место – более 100) публичных мероприятий, организованных
региональными
отделениями
политических
партий,
общественнополитическими объединениями и некоммерческими организациями,
политическими группами и сообществами.
В отчетный период осуществлялся мониторинг СМИ и социальных
масс-медиа (форумы, блоги, социальные сети «ВКонтакте» и «Фейсбук») с
целью выявления общественно значимых, острых, потенциально
конфликтных ситуаций в регионе; мониторинг сайтов и аккаунтов в
социальных сетях политических партий и общественно-политических
движений, в том числе несистемных политических организаций, в целях
изучения их публичной и информационной активности. Изучались
материалы, публикуемых представителями экспертного сообщества в
печатных и электронных СМИ, по поводу значимых и актуальных
общественно-политических и социальных проблем регионального
и муниципального уровня.
По всем выявленным значимым фактам, тенденциям, важным
новостным сообщениям, публичным и информационным акциям, кампаниям,
специалистами
отдела
готовились
соответствующие
справочные,
информационные и аналитические материалы (всего порядка 350
материалов).
Изучение общественного мнения в регионе, в том числе, оценки
населением деятельности органов власти и местного самоуправления
Сектор реализации специальных проектов Министерства ведет
системную деятельность по изучению общественного мнения в регионе, в
том числе, оценки населением деятельности органов власти и местного
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самоуправления. В 2017 году были размещены государственные заказы и
осуществлена организация следующих социологических исследований:
1. «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в 2017
году. Северные и центральные районы и городские округа Нижегородской
области» и «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в 2017
году. Южные районы и городские округа Нижегородской области».
Исследование проводилось весной 2017 года ООО «Стратегия»
(г. Иваново). Опрос проводился методом личного интервьюирования по
месту жительства респондентов. Всего в опросе участвовали 14000 жителей
муниципальных
образований
Нижегородской
области.
Выборка
территориальная, маршрутная, репрезентирующая население каждого
муниципального района и городского округа по полу, возрасту и доле
сельского-городского населения. Проведенное исследование позволило
оценить динамику отношения населения области к органам исполнительной
власти как федерального, так и регионального и местного уровня. Результаты
исследования направлены в министерство экономики Нижегородской
области и использованы для формирования рейтинга эффективности
деятельности ОМСУ, на основании которого муниципальные образования
получили гранты Правительства Нижегородской области.
2. Мониторинг
общественно-политической
ситуации
в
Нижегородской области.
Социологическое исследование было выполнено ООО «Стратегия»
(г. Иваново) в июле-августе 2017 года. Было проведено 1200 интервью с
респондентами в возрасте старше 18 лет в различных населенных пунктах
Нижегородской
области.
Выборка
территориальная,
маршрутная,
репрезентирующая население региона по полу, возрасту и доле сельскогогородского населения. В ходе исследования участникам опроса задавались
вопросы о деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, об актуальных проблемах для населения, а также о качестве
жилищно-коммунальных и других государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых населению Нижегородской области. В рамках мониторинга
также осуществлено исследование партийно-политических предпочтений
жителей области, уровня политической активности. Особо оценивалась
деятельность органов полиции на территории региона, результаты
направлены в ГУ МВД по Нижегородской области. Кроме того,
дополнительно были проведены три фокус-группы среди населения Нижнего
Новгорода по темам: отношение жителей Сормовского района Нижнего
Новгорода к застройке Копосовской дубравы, коррупция в сферах
образования и здравоохранения, общественно-политическая активность
сторонников А. Навального.
3.
Исследование
«Оценка
межнациональных
и
межконфессиональных отношений».
Реализовано ООО «Стратегия» (г. Иваново) в сентябре 2017 года в
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рамках реализации госпрограммы «Гармонизация межнациональных
отношений в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы». Всего было
опрошено 1228 человек. Выборка территориальная, маршрутная,
репрезентирующая население региона по полу, возрасту и доле сельскогогородского населения. Исследование позволило определить основные
особенности формирования межнациональных и межконфессиональных
отношений в Нижегородской области, проследить динамику их изменений.
4.
«Антикоррупционный
мониторинг
на
территории
Нижегородской области».
Исследование проведено в октябре 2017 года ООО «Стратегия». Цель выявление особенностей восприятия коррупционных проявлений на
территории Нижегородской области и эффективности мер по их
преодолению. В рамках мониторинга опрошены 1000 жителей
Нижегородской области по квотной поло-возрастной выборке, более 1600
государственных и муниципальных служащих, 200 представителей
предпринимательского сообщества. Задачами мониторинга являлись: оценка
распространенности коррупционных нарушений; выявление факторов,
благоприятствующих
коррупции;
определение
факторов,
противодействующих совершению коррупционных действий (в том числе,
латентных); эффективности и достаточности законодательной базы
противодействия коррупции (федеральное и региональное законодательство);
определение уровня гражданской активности по противодействию
коррупции; оценка эффективности и достаточности мер, предпринимаемых
региональной и местной властью по борьбе с коррупцией. Аналитические
материалы по результатам мониторинга направлены в управление
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской
области, также представлены на ежегодном заседании межведомственной
рабочей группы по организации и проведению антикоррупционного
мониторинга на территории Нижегородской области.
5.
«Оценка
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями эффективности проверок, осуществляемых органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
Нижегородской области по итогам 2017 года».
Социологическое исследование было осуществлено ООО «Стратегия»
в декабре 2017 года. В опросе приняли участие 600 руководителей
организаций среднего и малого бизнеса Нижегородской области, в том числе,
индивидуальных предпринимателей. Опрос проводился методом личного
интервьюирования. В опросе участвовали руководители предприятий и
индивидуальные предприниматели, чья деятельность подвергалась плановым
проверкам различных органов государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в 2017 году. Оценивалась степень
осведомленности предпринимателей о положениях федерального и
регионального законодательства, их мнение о соответствии порядка
проведения проверок действующему законодательству; степень доверия
бизнес-сообщества к органам контроля и надзора (рейтинг доверия) и оценка
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эффективности и необходимости проверок в целом (оценка социальной
ответственности бизнеса и т.д.); выявлялось наличие коррупциогенных
факторов при проведении проверок. Результаты исследования в январе 2017
года будут направлены в министерство экономики Нижегородской области, в
органы контроля и надзора Нижегородской области.
В 2017 году проведено 5 заседаний комиссии по приемке результатов
социологических исследований, проведена оценка результатов работ по
госконтрактам.
В июне 2017 года было организовано проведение четвертого заседания
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки
населением деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Нижегородской области или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг по
жизнеобеспечению населения муниципальных образований (далее организации). На заседании экспертной комиссии были рассмотрены
результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей
организаций и определены задачи на следующий отчетный период.
Результаты проведенной оценки направлены в министерство экономики
Нижегородской области для учета при формировании рейтинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В ходе своей деятельности сектор реализации специальных проектов
активно взаимодействовал с министерством экономики Нижегородской
области, министерством информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области, управлением делами
Правительства Нижегородской области, управлением государственной
гражданской и муниципальной службы Нижегородской области, ГКУ НО
«Центр размещения заказа Нижегородской области».

III. Деятельность блока политического анализа
Блок политического анализа министерства для реализации возложенных
на него целей и задач осуществляет информационно-аналитическое и
организационно-методологическое обеспечение мероприятий внутренней
региональной и муниципальной политики Правительства Нижегородской
области.
1. В 2017 году управлением политического анализа министерства было
рассмотрено и согласовано 262 проекта правовых актов Нижегородской
области (постановлений, распоряжений, законов, указов, договоров и
соглашений),
поступивших
от
органов
исполнительной
власти
Нижегородской области и иных органов и организаций.
Совместно с государственно-правовым департаментом подготовлены
отзывы на 108 проектов федеральных законов.
2. Разработаны проекты 12 правовых актов.
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3. Подготовлены проекты 10 приказов министерства.
4. В соответствии с распорядительными документами Правительства
Нижегородской области, поручениями Губернатора Нижегородской области
и министра внутренней региональной и муниципальной политики
осуществлялось предоставление отчетов по запросам различных структур
органов власти.
В процессе формирования статистической отчетности осуществлялся
контроль за полнотой и достоверностью сведений, представляемых органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления. В
случае выявления ошибок и неточностей в оперативном режиме
производилась корректировка данных отчетности. Вся отчетность
представляется в сроки, установленные распорядительными документами
Правительства области и поручениями руководства министерства
внутренней региональной и муниципальной политики.
5. В условиях проведения избирательных кампаний местного уровня
проведен анализ деятельности органов управления территориями и
социально-политических процессов в муниципальных образованиях.
В ходе проведения выборов и по завершении избирательных кампаний
оперативно подготовлены и представлены на рассмотрение руководства
информационно-аналитические, справочные и иные материалы по вопросам,
связанным с проведением выборов, анализом их итогов.
10.09.2017 подготовлены итоги голосования на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Нижегородской
области, впоследствии - итоги избрания глав муниципальных образований
Нижегородской области.
6. В отчетный период регулярно осуществлялась подготовка
аналитических записок и справок по широкому кругу вопросов, в том числе:
- о проблемных вопросах деятельности органов местного
самоуправления;
- о правовом обеспечении мероприятий государственной внутренней
политики;
- по вопросам политического планирования;
- об общественно-значимых мероприятиях и событиях;
- о реализации мероприятий адресной инвестиционной программы;
- по проблемам штатных структур и численности муниципальных
органов;
- о деятельности предприятий, организаций, учреждений;
- о формировании органов местного самоуправления;
- о различных аспектах преобразования муниципальных образований;
- о мероприятиях, программах, проектах, реализуемых министерством и
др.
7. В оперативном режиме осуществляется оказание консультационной и
методической помощи органам местного самоуправления по проблемным
вопросам местного значения. Постоянно осуществляется взаимодействие с
органами местного самоуправления и органами исполнительной власти
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Нижегородской области по исполнению поручений Губернатора и
Правительства Нижегородской области.
В органы местного самоуправления области направлены 56
рекомендаций
по
вопросам
местного
значения,
обеспечения
жизнедеятельности населенных пунктов, организации работы добровольных
народных дружин и др.
В целях развития системы местного самоуправления Нижегородской
области принималось активное участие в работе по преобразованию
муниципальных образований, в том числе по преобразованию поселений
муниципальных районов в городские округа. В рамках данного направления
деятельности:
- подготовлены примерные планы (алгоритмы) мероприятий по
объединению поселений и наделению объединенного городского поселения
статусом городского округа, в дальнейшем положенные в основу работы
органов местного самоуправления по преобразованию;
- на постоянной основе осуществлялась методическая и
консультационная помощь органам местного самоуправления, кураторам
территорий в подготовке и реализации мероприятий по преобразованию;
- осуществлялась работа по оказанию помощи органам местного
самоуправления в подготовке проектов нормативных и иных правовых актов,
необходимых для реализации мероприятий по преобразованию.
8. Рассмотрены и подготовлены мотивированные ответы на 48
обращений граждан и юридических лиц. Оперативно представлена
информация на 132 запроса федеральных и региональных органов
исполнительной власти.
9. Осуществлен ряд мероприятий по реализации в 2017 году на
территории Нижегородской области проекта по поддержке местных
инициатив (далее – ППМИ, проект).
Проект по поддержке местных инициатив успешно реализован в
Нижегородской области в 2013-2017 годах. В 2017 году, в рамках данного
проекта внедрены механизмы участия граждан в распределении бюджетных
средств. Этот проект уникален тем, что в нем активное участие принимают
жители каждого конкретного населенного пункта – именно они на общих
сходах и собраниях определяют, какие проблемы должны быть решены в
первую очередь, какие объекты следует построить или реконструировать,
какие усилия сами граждане готовы приложить для этого. Важно, что
население контролирует исполнение проектов, качество работ, процесс
расходования средств.
В 2017 году в конкурсном отборе участвовало 498 заявок от 52
муниципальных образований области. Победителями конкурсного отбора
стали все 498 проектов.
Общая стоимость программ (проектов) развития территорий
муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в 2017
году составляет 611,467 млн. рублей, из них:
- областная субсидия – 292,073 млн. рублей (47,77%);
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- бюджеты муниципальных образований – 189,916 млн. рублей
(31,06%);
- население – 71,737 млн. рублей (11,73%);
- спонсоры – 57,740 млн. рублей (9,44%).
Таким образом, в текущем году дополнительно к областной субсидии
292,073 млн. рублей привлечено 319,394 млн. рублей (или 52,23%).
Направлениями проектов являлись наиболее важные для населения
объекты жизнедеятельности: благоустройство территорий (в т.ч. места
отдыха, детские площадки), улично-дорожная сеть (дороги в населенных
пунктах), ремонт и оборудование муниципальных учреждений спорта,
культуры и досуга, водоснабжение (колодцы, водопроводные сети - ремонт).
В рамках исполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения
между Правительством Нижегородской области и Правительством
Кировской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической, социальной, культурной и иных сферах подготовлены
материалы по обмену опытом и информацией по вопросам реализации
проекта по поддержке местных инициатив (пункт 10.1 Плана).
В рамках ППМИ реализован эффективный инструмент для выявления
насущных проблем и организации финансирования их решения. Для глав
муниципальных образований это уникальный шанс активизировать диалог с
жителями, услышать население и постараться изменить его жизненную
позицию – от пассивной к инициативной. Реализация ППМИ приобрела
особую значимость у населения области, в связи с чем принято решение о
продолжении реализации проекта в следующем году.
10. В 2017 году проведена работа в рамках оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления и грантовой поддержки
органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов
деятельности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов",
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012
года № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления",
Указом Губернатора Нижегородской области от 1 июля 2013 года № 79 "О
порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам
Нижегородской области", постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области от 27 февраля 2014 года № 1241-V "О мерах по
стимулированию
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления" и в целях поощрения за достижение наилучших значений
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
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городских округов и муниципальных районов Нижегородской области по
итогам 2017 года был подготовлен Указ Губернатора Нижегородской
области от 29.09.2017 № 116 "О распределении иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на предоставление грантов за достижение
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области в 2016 году".
Получателями грантов за достижение наилучших результатов
эффективности деятельности органов местного самоуправления признаны
городские округа и муниципальные районы, занявшие первое, второе и
третье места среди городских округов и муниципальных районов
соответствующей группы по значению комплексной оценки:
а) в группе «Городские округа и муниципальные районы с численностью
населения свыше 80 тыс. человек»:
- 1 место - г.о.г.Дзержинск;
- 2 место – Кстовский муниципальный район;
- 3 место – г.о.г.Выкса;
б) в группе «Городские округа и муниципальные районы с
численностью населения от 35 до 80 тыс. человек»:
- 1 место - г.о.Семеновский;
- 2 место – Богородский муниципальный район;
- 3 место – г.о.Кулебаки;
в) в группе «Городские округа и муниципальные районы с
численностью населения от 20 до 35 тыс. человек»:
- 1 место - Ардатовский муниципальный район;
- 2 место – г.о.Навашинский;
- 3 место – г.о.г.Чкаловск;
г) в группе «Городские округа и муниципальные районы с численностью
населения от 15 до 20 тыс. человек»:
- 1 место - Тоншаевский муниципальный район;
- 2 место - Перевозский муниципальный район;
- 3 место – г.о.г.Первомайск;
д) в группе «Городские округа и муниципальные районы с
численностью населения менее 15 тыс. человек»:
- 1 место – Вадский муниципальный район;
- 2 место – Гагинский муниципальный район;
- 3 место – Сеченовский муниципальный район.
Размер гранта за достижение наилучших результатов эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Нижегородской области установлен каждому
муниципальному образованию:
- за первое место – в сумме 1800 тыс. рублей;
- за второе место – в сумме 1080 тыс. рублей;
- за третье место – в сумме 720 тыс. рублей.
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Кроме того, муниципальные образования, занявшие первое место в
своей
группе,
награждены
Почетным
штандартом
Губернатора
Нижегородской области. Управлением политического анализа подготовлены
наградные листы для награждения получателей грантов Почетным
штандартом Губернатора Нижегородской области и направлено ходатайство
на имя Губернатора Нижегородской области о награждении получателей
грантов Почетным штандартом Губернатора; оформлены представления к
награждению Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области.
11. В рамках осуществления мониторинга, методической и
аналитической работы, в соответствии с поручениями руководства
министерства в отчетном периоде подготовлено более 200 сводных
материалов по различным вопросам, относящимся к компетенции блока.
12. Организован и проведен 12 декабря 2017 года день приема граждан в
министерстве внутренней региональной и муниципальной политики в рамках
общероссийского дня приема граждан. По итогам на портале ССТУ.РФ
заполнен итоговый сводный отчет
о результатах проведения
общероссийского дня приема граждан в министерстве.
13. В рамках взаимодействия с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований» оказано содействие в деятельности Совета муниципальных
образований, Президиума и Исполнительной дирекции Совета.
В марте 2017 года состоялся очередной VII съезд Совета
муниципальных образований Нижегородской области. На съезде были
принята новая редакция Устава организации, избраны новые составы
президиума Совета, ревизионной комиссии, комитетов.
В ноябре 2017 года проведено расширенное заседание президиума
Совета, в ходе которого были рассмотрены вопросы реализации проекта по
поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований
Нижегородской области в 2017 году, а также состоялось обсуждение проекта
закона Нижегородской области № 359-6 «О признании утратившими силу
отдельных положений статьи 2 Закона Нижегородской области
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и
органами государственной власти Нижегородской области».
Деятельность Совета муниципальных образований, Президиума и
Исполнительной дирекции направлена на реализацию приоритетных
направлений, принятых на съездах Ассоциации, а именно:
совершенствование
нормативно-правовой
базы
местного
самоуправления;
- организация взаимодействия с органами государственной власти;
- оказание методической поддержки муниципальным образованиям.
Сегодня созданы условия для участия учредителей Совета в процессе
формирования, обсуждения и принятия нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности органов местного самоуправления, как на
региональном, так и федеральном уровнях.
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В муниципальных образованиях было организовано обсуждение
законопроектов, принимаемых Законодательным Собранием Нижегородской
области и законопроектов федерального уровня, касающихся деятельности
органов местного самоуправления.
Практически ни одна поправка в федеральные законы, связанная с
вопросами местного самоуправления, не обошлась без активного обсуждения
в районах области. Благодаря оперативной работе Конгресса муниципальных
образований, исполнительной дирекции Совета, проекты изменений в
федеральное законодательство своевременно направлялись главам
муниципальных образований, и их мнение оперативно доводилось до
соответствующих комитетов Государственной Думы.
Учредители Совета принимают активное участие в проводимых
Государственной Думой РФ, Советом Федерации РФ «круглых столах»,
парламентских слушаниях.
Совет все увереннее начинает выполнять предназначенную ему
федеральным, а в нашем случае и региональным законодательством, роль
делового посредника в диалоге между государственной властью и местным
самоуправлением. Совет с первых дней своего существования начал
интенсивно
взаимодействовать
с
Общероссийским
Конгрессом
муниципальных образований, Правительством РФ. В рамках данной работы
Совет регулярно доводит до сведения этих органов консолидированную
позицию муниципальных образований по вопросам местного значения и
проблемам муниципальной тематики.
14. В отчетном году продолжена работа по организации методической
помощи органам местного самоуправления.
Проведены:
методический
семинар
для
специалистов
администраций
муниципальных районов и городских округов на тему: «Кадастровая оценка
объектов недвижимости и земельных участков» (28.04.2017);
- выездной семинар для глав местного самоуправления и глав
администраций
муниципальных
районов
и
городских
округов
Нижегородской области (21-22.09.2017);
- выездной семинар совместно с Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области по вопросам
разработки проектов уставов муниципальных образований и совершения
нотариальных действий (09.11.2017).
15. За 12 месяцев 2017 года управлением подготовлено и проведено
3 совещания Губернатора Нижегородской области с главами местного
самоуправления и главами администраций муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области.
На совещаниях рассмотрено 32 вопроса, дано 112 поручений. Из них:
- органам МСУ – 94;
- органам исполнительной власти – 17;
- иным организациям – 1.
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Контроль за исполнением поручений осуществляется министерством
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области в рабочем порядке.
Кроме того, в 2017 году подготовлены и проведены:
- выездное совещание врио Губернатора Нижегородской области с
главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области;
- коллегия министерства внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области;
- «Правительственный час» для руководителей органов местного
самоуправления поселений Нижегородской области с участием
представителей территориальных органов федеральных структур и органов
исполнительной власти области;
- 2 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
программ (проектов) развития территорий муниципальных образований
Нижегородской области, основанных на местных инициативах;
- организация визита делегации Правительства Ставропольского края в
Нижегородскую область, посещение г.о.г.Чкаловск, г.о.г.Бор, Дивеевского
района;
- совещание заместителя Губернатора Нижегородской области по
вопросу обеспечения противопожарной безопасности городского округа
г.Выкса;
- совещание Губернатора Нижегородской области по вопросу
компенсации выпадающих доходов автопредприятий, возникающих от
перевозки учащихся сельской местности;
- совещание Губернатора Нижегородской области по вопросу
компенсации затрат на строительство газовой котельной в городе Балахне
Балахнинского муниципального района Нижегородской области;
- совещание заместителя Губернатора Нижегородской области по
вопросу подготовки к отопительному сезону поселка Черемушки
Варнавинского района и поселка Южный Тоншаевского района
Нижегородской области;
- совещание заместителя Губернатора Нижегородской области по
вопросу организации и проведения XI Ассамблеи Русского мира и др.
В 2017 году сотрудники управления политического анализа принимали
участие в совещаниях, заседаниях, рабочих группах и иных мероприятиях
(всего 87 мероприятий).
Деятельность министерства в 2018 году будет строиться в соответствии
с приоритетами, обозначенными в Послании Президента и основными
задачами определяемыми врио Губернатора Нижегородской области.
Текущие события в стране и мире требуют новых подходов к
вовлечению гражданского общества в процессы принятия политических
решений, большей открытости власти. Президентом РФ также поставлены
новые задачи по вовлечению граждан в самые разные благотворительные
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акции, поддержку волонтерских и благотворительных движений, НКО.
Министерством будет продолжена работа по основным направлениям
госпрограммы
«Гармонизация
межнациональных
отношений»
(информационная кампания, повышение квалификации, грантовые конкурсы,
образовательные и культурные мероприятия, законотворчество) и т.д.

