
Выступление Ю.В. Ильченко по вопросу:   

Об организации работы Кореновского и Динского местных  

отделений ВСМС  

Краснодарского Регионального отделения ООО "ВСМС"  

по развитию межмуниципального сотрудничества в рамках  

заключенных соглашений 

 

Уважаемый Сергей Викторович!   

Уважаемые члены  Президиума и присутствующие! 

  

Мой коллега в достаточной мере осветил мероприятия, 

проводимые совместно в рамках межмуниципального 

сотрудничества.  

С момента подписания соглашения в 2013 году, ежегодно 

разрабатывается перспективный план совместных мероприятий, 

затрагивающих все сферы, предусмотренные документом. 

Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в форме 

обмена опытом между отраслевыми органами районных 

администраций, организации и проведения совместных мероприятий, 

встреч, консультаций, фестивалей, и прочих мероприятий. Могу 

отметить, что с каждым годом количество совместных мероприятий 

увеличивается и, за 10 месяцев текущего года, составило порядка 70-

ти. 

Традиционным стало присутствие представителей от районов на 

отчетных сессиях, на культурно-массовых мероприятиях, 

посвященных Дням районов и государственным праздникам.  

Отмечу, что обмен творческими коллективами и спортивные 

соревнования помогают укреплять социально-культурные связи, но 

мало способствуют экономическому развитию наших районов.  
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По нашему мнению, потенциал межмуниципального 

сотрудничества гораздо шире и сегодня я бы хотел предложить Вам, 

уважаемые коллеги, ряд мероприятий, способствующих повышению 

эффективности этого сотрудничества. 

В чем я вижу первостепенную задачу межмуниципального 

сотрудничества.  

Это выявление и внедрение лучших практик муниципального 

управления, повышение уровня профессионализма и социальной 

ответственности должностных лиц местного самоуправления, 

формирование кадрового резерва, поддержка социальных 

инициатив, развитие гражданской активности на местах.  

Продвижение своей продукции и услуг на рынке посредством 

выставочно-ярмарочной деятельности, проведения презентационных 

мероприятий, распространения рекламно-информационной 

продукции, продвижение брендов и торговых марок наших 

товаропроизводителей и прочее. 

Наиболее перспективным и менее затратным мероприятием в 

рамках межмуниципального сотрудничества мне видится 

сотрудничество в сфере развития малого бизнеса, поддержка мелких 

производителей сельскохозяйственной продукции, расширение 

географии малого бизнеса, и совместные координирующие шаги 

муниципальных образований.  

Конкретными мероприятиями здесь могут быть организация 

переговорной площадки для конструктивного диалога между 

представителями власти и организаций, представляющих интересы 

малого бизнеса, информационная поддержка производителей в 

средствах массовой информации Динского и Кореновского районов, 

предоставление льготных условий аренды торговых и 

производственных площадей, создание и обмен базами данных о 

продукции и услугах, производимых в муниципалитетах.  
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Например, потенциал перерабатывающих производств 

Кореновского района мог бы использоваться при организации 

питания в образовательных учреждениях Динского района. В тоже 

время у нас есть предприниматели, которые способны организовать 

школьное питание не только в Динском, но и в Кореновском районе.  

 

Немаловажным аспектом межмуниципального сотрудничества 

считаю увеличение трудовой мобильности населения. Развитие 

между муниципалитетами регулярного транспортного сообщения 

могло бы способствовать трудовой миграции.  Это в свою очередь 

способствовало бы решению проблемы, которая неизбежно 

возникнет в Динском районе.   

Активное жилищное строительство в Динской при 

недостаточности инвестиционных проектов, направленных на 

развитие производства и создание постоянных рабочих мест, 

неизбежно приведет к трудностям в поиске работы для новоселов в 

строящихся микрорайонах.  

В этой связи, целесообразно обсуждать возможность создания 

новых производств в Кореновском районе. С точки зрения 

жилищного строительства мы имеем преимущество связанное с 

приближенностью к Краснодару, а трудовые потоки можно было бы 

частично перенаправить в Кореновский район в связи с более 

простой логистикой (отсутствием пробок).  

С экономической точки зрения Динскому району это, казалось 

бы, не выгодно, так как налоги будут уходить соседям, а социальную 

нагрузку будем нести мы. Но мы четко осознаем, что несколько 

тысяч потенциальных жителей мы работой обеспечить не сможем, и 

это серьезная проблема над которой нужно думать уже сейчас. 
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Одной из проблем местного самоуправления является дефицит 

высококвалифицированных управленцев, прежде всего отраслевых 

специалистов. Здесь также можно использовать возможности 

межмуниципального сотрудничества. В каждом муниципалитете 

есть специалисты, которые в силу своей профессиональной 

подготовки и практического опыта переросли замещаемые ими 

должности, однако по тем или иным причинам у них отсутствует 

возможность дальнейшего карьерного роста.  

В этой ситуации возможен обмен информацией между 

муниципалитетами о кадровом резерве, что значительно  сократит 

затраты на поиск необходимых специалистов, исключит риски 

принятия на работу  слабо подготовленных людей.  

 

В целях содействия занятости населения и снижению 

напряженности на рынке труда, можно сформировать 

межмуниципальный банк вакансий, который даст возможность для 

населения получить работу в соседнем муниципальном образовании. 

Также определенную перспективу может иметь разработка 

совместных инвестиционных проектов по созданию мест отдыха и 

рекреации, развитию туризма (прежде всего, туризма и отдыха 

выходного дня).  

 

Для того чтобы межмуниципальное взаимодействие носило 

комплексный и целенаправленный характер необходима структура, 

которая будет координировать различные сферы взаимодействия, 

определять стратегические направления нашего совместного 

развития, оценивать результаты сотрудничества и вносить 

своевременные коррективы.  
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Кто-то должен давать экспертную оценку возможным 

совместным проектам, собирать и распространять лучшие практики 

решения вопросов местного значения в наших муниципалитетах. 

В этой связи представляется целесообразным создание некого 

Совета межмуниципального сотрудничества, в состав которого 

входили бы главы и председатели Советов муниципальных 

образований, лица ответственные за инфраструктурное и 

инвестиционное развитие муниципалитетов, АПК и социальную 

сферу. 

 В функции Совета может входить: 

- выявление наиболее благоприятных сфер межмуниципального 

сотрудничества; 

- достижение договоренностей о реализации совместных 

межмуниципальных проектов, принятие согласованных решений об 

их организации и финансировании; 

- обеспечение межмуниципального взаимодействия в вопросах 

создания благоприятного имиджа соседствующих территорий в 

глазах инвесторов и повышения её конкурентоспособности. 

 

Выработанная совместно стратегия должна позволить 

Динскому и Кореновскому районам достойно конкурировать с более  

крупными городскими округами и соседними муниципальными 

районами за инвестиции и высококвалифицированную рабочую 

силу, превратить Динской и Кореновский районы в еще более 

привлекательное место для жизни и ведения бизнеса.  

 

Однако необходимость общей стратегии не означает, что 

муниципальные образования Динской и Кореновский районы  

должны жертвовать своими интересами ради общего блага.  
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Сотрудничество в одних сферах вовсе не исключает 

конкуренцию между нашими муниципальными образованиями в тех 

областях, где они считают это более предпочтительным с точки 

зрения своих перспектив. Сочетание выгод сотрудничества и 

стимулов, порождаемых конкуренцией, позволит обеспечить 

динамичное развитие наших территорий в целом. 

 

Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Кореновским 

районом в различных формах. Отчетливо понимаем, что 

межмуниципальное сотрудничество – эффективное средство для 

дальнейшего поступательного развития обеих территорий, 

успешного решения поставленных жителями и руководством края 

задач.  

Уверен, что прочные связи между нашими муниципалитетами в 

силу их географического положения будут развиваться и 

совершенствоваться впредь на благо жителей Динского и 

Кореновского  районов. 

 

Спасибо за внимание. 


