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С.И. Мошаров 

Уважаемые коллеги, друзья 

  Сегодня мы отмечаем 25-летие общественной 

организации, которая вот уже четверть века занимается 

вопросами местного самоуправления в современной 

России. Союз российских городов отмечает свой 

юбилей. И я поздравляю вас всех с этой важной датой.  

Союз российских городов был создан  13 марта 1991 

года как добровольное объединение крупных 

муниципалитетов - столиц субъектов Российской 

Федерации. Учредительный договор подписали 

представители 58 городов. Объединение городов России 

происходило в очень непростой исторический период. Но 

во многом благодаря помощи СРГ города смогли стать 

стабилизатором социальной ситуации в стране.  

Все время существования Союза российских 

городов его деятельность была направлена на укрепление 

системы местного самоуправления – самого 

приблИженного к людям уровня власти.  При активном 

участии Союза разработаны изменения и дополнения в 



2	
	
законодательство по вопросам полномочий 

муниципальной власти, налоговой системы, охраны 

окружающей среды, формирования местных бюджетов. 

В результате этой работы принят целый ряд  

федеральных законопроектов и правовых актов, 

способствующих дальнейшему развитию и укреплению 

системы местного самоуправления в стране.  Более 

подробно об истории Союза мы услышим от тех, кто 

создавал ее все эти годы. 

 Союз и сегодня идет в ногу с общегосударственной 

политикой развития системы местного самоуправления. 

Мы постоянно отслеживаем, как применяются на 

практике изменения  законодательства в области 

местного самоуправления, используются различные  

формы взаимодействия с бизнесом,  такие как 

государственно-частное и муниципально-частное 

партнерство.  Занимаемся вопросами стратегического 

развития муниципалитетов и городских агломераций,.   

       Активное развитие в Союзе получили темы 

продвижения территорий, международных связей 
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городов, укрепления территориального самоуправления. 

Мы начали заниматься правовыми вопросами 

деятельности органов местного самоуправления в 

жилищно-коммунальной сфере.  

 Для того чтобы эта работа шла эффективно, 

внедряеются более современные формы проектной 

работы. Традиционную для Союза организацию 

деятельности в рамках рабочих групп мы  сейчас 

перестраиваем на более современные формы – проектные 

офисы. И уже первые результаты работы показали  более 

высокую эффективность нового формата. 

 Перед СРГ всегда стояли и стоят две основные 

задачи. Первая из них -  сформулировать и закрепить на 

законодательном уровне новые возможности для 

развития российских городов. И вторая - обобщить и 

максимально распространить лучшие муниципальные 

практики.  

 О направлениях работы Союза более подробно 

расскажут коллеги. Я же хочу в своем выступлении 

сделать акцент на главном ресурсе Союза российских 



4	
	
городов. Это - люди. Неравнодушные. 

Профессиональные. Целеустремленные. Отдающие все 

свои силы, энергию и опыт не только  основной работе, 

но и общественной.  

 Сегодня Союз Российских городов – это 

авторитетная и влиятельная  организация с большим 

потенциалом. В наших рядах 87 крупных и средних 

городов Российской Федерации с населением около 60 

миллионов человек. К нашему голосу прислушиваются. 

Наше мнение учитывается в принятии важнейших 

государственных решений. В этом большая заслуга 

руководителей Союза, видных общественных деятелей. 

Таких как:  

- мэр города Рязани Валерий Васильевич Рюмин; 

- Депутат Государственной Думы первого созыва  

                Валерий Александрович Кирпичников; 

- мэр города Омска Валерий Павлович 

Рощупкин; 

- мэр города Екатеринбурга  

Аркадий Михайлович Чернецкий; 
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- мэр города Ростова-на-Дону  

Михаил Анатольевич Чернышёв.  

Всем этим людям, оказавшим большое влияние на 

становление и развитие Союза,  - особое признание и 

слова благодарности.  

От имени Союза российских городов позвольте 

выразить признательность Совету Федерации, и лично 

Валентине Ивановне Матвиенко,  за плодотворное 

сотрудничество,  

за глубокое понимание проблем муниципалитетов и 

содействие в продвижении наших инициатив. У нас 

сложились тесные взаимоотношения с Комитетом по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера и его 

председателем Дмитрием Игоревичем Азаровым.  

В нашей совместной работе мы находим 

взаимопонимание, которое способствует более 

эффективному решению проблем российских 

муниципалитетов. 
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Благодарю всех членов Союза, руководителей 

городов России за активную работу, за искреннее 

желание поделиться своими успехами и двигаться вперед 

сообща. Хочу поблагодарить за работу сотрудников 

исполнительной дирекции нашей организации и в 

первую очередь генерального директора Союза 

Александру Витальевну Игнатьеву – энергичного, 

деятельного руководителя. Ей удалось выстроить 

эффективную работу с органами власти различных 

уровней и завоевать заслуженное уважение глав 

муниципалитетов. 

Что касается меня лично, то для меня большая 

честь возглавлять Союз российских городов. Я 

воспринимаю эту работу, как степень высокого доверия, 

которую вы мне оказали.  

 

 

          Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с 25-

летием Союза российских городов. Уверен, какие бы 

задачи не ставило перед нами время, только вместе мы 
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справимся с любыми испытаниями. Потому что вместе – 

мы реальная сила и опора для нашей страны. 


