Современные реалии международного
межмуниципального сотрудничества
31 октября 2017 года в рамках Общероссийского конгресса муниципальных образований состоялась
дискуссионная площадка на тему «Международное межмуниципальное сотрудничество в современных
реалиях: возможности и перспективы».
Участники обсудили значимость международных межмуниципальных контактов в условиях современной
геополитической ситуации, актуализации потенциала международных связей для развития муниципальных
территорий, вопросы законодательного регулирования приграничного сотрудничества в РФ, механизмы
взаимодействия и сотрудничества муниципалитетов государств-участников СНГ.
Дискуссию провел глава делегации РФ в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы, член Президиума Конгресса, председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга, глава Финляндского муниципального округа Всеволод Беликов.
Почетным гостем мероприятия стал Вице-председатель Конгресса местных и региональных властей
Республики Молдова, мэр г.Единец Константин Кожокарь.
Участвовали зампредседателя Комитета ГД ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками, председатель Комитета Конгресса по международному межмуниципальному
строительству Виктор Водолацкий, ВРИО Председателя Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Научноэкспертного совета Конгресса Степан Киричук, заместитель директора Департамента по связям с
субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) МИД России Владимир
Лебеденко, Вице-президент Конгресса, президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр
г.Хабаровска Александр Соколов и другие.
Собравшиеся поддержали инициативы Конгресса, направленные на развитие международного
межмуниципального сотрудничества как эффективную форму кооперации и укрепления гуманитарных и
хозяйственных связей. «Благодаря развитию постоянного международного диалога между представителями
местной власти как лучше всего осведомленной о проблемах, волнующих местные сообщества, возможно
осуществление конструктивного и эффективного взаимодействия между государствами в решении самых
острых и наболевших вопросов. Продолжив развитие уже накопленного опыта, мы сможем направить все
силы на решение главной, по сути, задачи любой власти: повышение качества жизни своих жителей», говорится в Резолюции площадки, единодушно принятой за основу всеми участниками обсуждения.
Наказ на развитие дружественных связей с зарубежными коллегами, прежде всего, из стран СНГ, получили и
муниципалитеты России, и их региональные и межрегиональные ассоциации. «В сложившейся международной
ситуации все участники публичных отношений должны включиться в процесс укрепления положения
Российской Федерации на геополитической карте мира, способствовать созданию позитивного имиджа страны
за рубежом и прорыву создаваемой информационной и политической изоляции, способствовать
популяризации и распространению за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих
уникальный вклад в культурное многообразие современного мира, а также оказывать поддержку
соотечественникам, проживающих за рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национальнокультурных потребностей», - уверены участники дискуссии.
Резолюцию площадки завершает перечень рекомендаций в адрес всех заинтересованных сторон. Для
улучшения качества международного взаимодействия муниципалитетов, органов государственной власти и
институтов гражданского общества, развития инструментов международного межмуниципального
сотрудничества, рекомендуется:
1. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
- оказывать содействие в развитии и совершенствовании системы международного
межмуниципального взаимодействия, оказывать методическую, организационную и финансовую помощь.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральному агентству по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество):
- принимать участие в разработке программы совместных действий с ОКМО с указанием перечня
мероприятий в сфере содействия развитию международного межмуниципального сотрудничества в
Российской
Федерации;
- привлекать ОКМО к участию в мероприятиях, включенных в План мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
- оказывать содействие ОКМО в установлении контактов с национальными ассоциациями местных и
региональных властей других стран;

- оказывать содействие ОКМО в налаживании партнерских отношений с международными
организациями по вопросам межмуниципального сотрудничества с целью расширения партнерских связей
Российской Федерации, содействия консолидации деятельности национальных объединений местных властей
разных стран для налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между
народами
3. Министерству экономического развития Российской Федерации, министерству юстиции Российской
Федерации, министерству иностранных дел Российской Федерации, федеральному агентству по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество):
- оказывать содействие ОКМО в разработке и мониторинге состояния международных контактов
муниципальных образований Российской Федерации;
- оказывать содействие ОКМО в получении информационно-аналитических, экспертно-методических
материалов в сфере международного межмуниципального сотрудничества.
4. Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований, советам муниципальных образований
субъектов Российской Федерации:
- проводить на регулярной основе встречи, круглые столы, семинары, посвященные международному
межмуниципальному сотрудничеству с участием представителей местных властей иностранных государств;
- развивать работу по повышению информационной открытости и доступности данных, представляющих
взаимный интерес с муниципалитетами иностранных государств, в том числе, используя и развивая сайт
ОКМО;
- организовать работу по систематическому обобщению лучшей международной муниципальной
практики для решения наиболее актуальных вопросов муниципального управления и социальноэкономического развития в муниципальных образованиях со схожими социально-экономическими и природноклиматическими условиями;
- оказывать консультационную помощь органам местного самоуправления Российской Федерации,
обмениваться нормативными, методическими, аналитическими и другими документами, представляющими
взаимный интерес для органов местного самоуправления;
- совместно с Россотрудничеством содействовать установлению побратимских связей между
российскими и иностранными муниципальными образованиями.

