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Выступление главы Администрации ГО г. Уфа И.И. Ялалова на Совместном 
заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Союза 
российских городов, посвященное празднованию 25-летнего юбилея: «Опыт 
российских городов в решении задач развития территорий» 
18 марта 2016 г., г. Москва 

 
Уважаемые Валентина Ивановна, Станислав Иванович,  
уважаемые участники заседания, уважаемые коллеги! 

 
Союз российских городов в этом году празднует свое 25-летие. 

Организация, созданная в переломный момент истории нашей страны, 
объединяет руководителей городов, которые едины в общем стремлении 
сделать жизнь горожан лучше.  

Разрешите от имени всех уфимцев поздравить Союз российских 
городов с этой памятной датой и пожелать процветания и дальнейшего 
успешного развития. Пусть опыт, накопленный вами, приносит пользу 
муниципалитетам.  

Одна из форм работы Союза российских городов – Форум лучших 
муниципальных практик – площадка, где руководители городов могут 
встретиться и обсудить все интересующие вопросы, а самое главное – 
поделиться практическими знаниями и опытом.   

Первый Форум лучших муниципальных практик состоялся в 2013 году. 
Был возобновлен ежегодный всероссийский конкурс на лучшее 
муниципальное образование России, инициированный Министерством 
регионального развития.  Союз российских городов стал соорганизатором 
этого Конкурса. Проекты, представленные на конкурс, показали, что 
накопилось много положительного опыта в сфере муниципального 
управления. Дальнейшая задача организаторов конкурса состояла в 
тиражировании и популяризации этого опыта.  

Тогда в Форуме приняло участие более 55 представителей 
муниципальных образований, которые представили 35 практик. 

Успех и продуктивность первого Форума показал необходимость и 
своевременность проведения подобных мероприятий. Поэтому в следующем 
году в городе Грозный при поддержке Совета муниципальных образований 
Чеченской Республики, Совета депутатов и Главы города Грозный состоялся 
II Форум лучших муниципальных практик. Мероприятие собрало уже в два 
раза больше участников (120 человек). 

Особенностью II Форума стало участие наряду с крупными городами 
представителей сельских и городских поселений. Таким образом, Форум дал 
возможность представителям небольших муниципальных образований 
ознакомиться с масштабными проектами крупных городов, а представители 
больших городов смогли увидеть работу своих коллег. 

III Форум лучших муниципальных практик прошел в Перми в 2015 
году и стал рекордным по ряду показателей: количество участников Форума 
составило более 400 человек, существенно расширилась география 
мероприятия, на Форуме было представлено 52 муниципальных образования. 
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Мероприятие получило поддержку федерального уровня, Форум прошел при 
поддержке Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 Главным событием III Форума стало представление интерактивной 
карты лучших муниципальных практик.   Сегодня в России это единственный 
сайт, объединяющий опыт работы местного самоуправления в открытом 
доступе. На сайте продумана удобная система навигации, которая позволяет 
быстро искать практику по географическому и тематическому критерию. 
Сейчас на карте отображено уже более 250 практик, которые были 
накоплены за 3 года работы. 
 На сайте работает функция «голосование», которая позволяет оценить 
представленный опыт городов с точки зрения его эффективности.  Авторы 
практик, набравшие наибольшее количество голосов, будут приглашены в 
качестве почетных гостей на IV Форум, и будут отмечены грамотами и 
памятными призами.   

Провести IV Форум лучших муниципальных практик в июне этого года 
выпала честь столице Республики Башкортостан – городу Уфе. У нас есть 
опыт приема гостей и развитая инфраструктура, позволяющая проводить 
широкомасштабные мероприятия самого высокого уровня. Как вы знаете, в 
июле 2015 года благодаря усилиям Главы Республики Башкортостан Р.З. 
Хамитова в Уфе состоялись крупнейшие международные мероприятия - 
саммиты ШОС и БРИКС, в рамках которых мы приняли свыше 10 000 
гостей, в том числе 14 глав государств. Город безусловно готов к проведению 
масштабных мероприятий. 

Мероприятия  IV Форума пройдут в Конгресс-холле города Уфы – 
уникальной площадке, подходящей для проведения мероприятий различного 
формата, включая крупномасштабные международные форумы и 
конференции.  Именно здесь проходили саммиты ШОС и БРИКС. 

IV Форум лучших муниципальных практик Союза российских городов 
в Уфе впервые приобретет международный статус. На мероприятие будут 
приглашены коллеги из зарубежных муниципалитетов. Одна из секций будет 
посвящена международному взаимодействию, выстраиванию 
взаимоотношений между городами-побратимами и развитию 
международных позиций российских городов.  

Основной темой предстоящего Форума будет обсуждение механизмов 
внедрения лучших муниципальных практик Союза российских городов. 
Необходимо отметить, что Уфа имеет опыт реализации на своей территории 
более двадцати успешных практик. Среди них есть практики, которые 
удостоены наград на федеральном уровне и рекомендованы к 
использованию. 

Мы с удовольствием продемонстрируем участникам Форума все 
заявленные практики, чтобы наши достижения и наработки внедрялись в 
других городах России и приносили пользу жителям. 

Отдельно хочу отметить, что во многом благодаря проведению 
международных саммитов глав государств ШОС и глав государств и 
правительств БРИКС, Уфа набрала опыт и стала эффективной площадкой для 
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проведения крупных всероссийских и международных мероприятий 
различной направленности. В рамках формирования и продвижения бренда 
города, Уфа регулярно проводит всероссийские выставки и форумы,  
международные спортивные мероприятия, культурно-развлекательные 
мероприятия. 

Уважаемые участники заседания, уважаемые коллеги! 
При поддержке Главы Республики Хамитова Р.З. Уфа создала все 

условия, чтобы как республика, так и город закрепились на международной 
политической и деловой карте. На сегодняшний день столица Башкортостана 
в полной мере обладает необходимой инфраструктурой и подготовленными 
кадрами для проведения крупномасштабных мероприятий.  

Благодаря членству в СРГ Уфа уже сегодня может использовать 
неоценимый опыт, знания и достижения, накопленные Союзом. 

Мы готовы организовать IV Форум Лучших муниципальных практик 
СРГ, который получит в Уфе статус международного, и провести его на 
самом высоком организационном уровне. Мы очень рады и благодарны,  что 
можем провести такое знаковое мероприятие в Уфе.  

Позвольте еще раз поздравить членов СРГ с юбилейной датой. Примите 
наши лучшие искренние пожелания! 
 

Спасибо за внимание. 


