Тема: «Новый взгляд на город»
Кто управляет городом?
Наш любимый город Самара – это один из крупных городов России,
административный центр Самарской области. Город раскинулся в излучине
Самарской Луки, на левом берегу реки Волги. Вдоль «Матушки» он
вытянулся на 50 км, а в ширину на 20 км.
Главой исполнительной власти является Глава городского округа Самарамер. В настоящее время это место занимает Олег Борисович Фурсов.
Олег Борисович родился в 1965 году. С 1967 года проживает в Самаре
(Куйбышеве). Имеет два высших образования: с отличием окончил
Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) по специальности «Инженерматематик» и Поволжский кадровый центр (филиал Российской Академии
государственной службы (РАГС) при Президенте РФ.
Неоднократно проходил повышение квалификации в Российской академии
государственной службы при президенте Российской федерации. Олег
Борисович является кандидатом социологических наук, доцент.
Свой

трудовой

путь

начал

инженером

в

научно-исследовательской

лаборатории КуАИ. В 1989 году возглавил комитет комсомола КуАИ.
В 1991 году был приглашен в администрацию города Самара на работу в
комитет по делам молодежи, в качестве руководителя которого инициировал
активное развитие городской молодежной инфраструктуры.
В 1999 году перешел на работу в администрацию Самарской области
начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями, по
делам национальностей и религиозных конфессий аппарата.
В 2000 году назначен на должность руководителя департамента по делам
молодежи

Самарской

области,

став

идеологом

и

разработчиком

региональной молодежной политики, в том числе программ «Молодой семье
- доступное жильё», «Молодёжь Самарской области», «Патриотическое

воспитание граждан Самарской области». По его инициативе в области было
возрождено движение студенческих строительных отрядов (ССО), созданы
студенческие центры занятости, Дома молодежных организаций.
В 2002 году избран первым председателем Общественной молодежной
палаты при Государственной Думе Федерального собрания Российской
Федерации (далее – ГосДума), введен в состав Правительственной комиссии
по делам молодежи при вице-премьере Матвиенко В.И. и в состав коллегии
министерства образования РФ. В этом же году на общественных началах стал
советником председателя ГосДумы. При его непосредственном участии было
инициировано предложение о присоединении России к Европейской хартии
об участии молодежи в жизни региональных и муниципальных образований.
С 2005 года руководил департаментом управления делами Губернатора и
Правительства Самарской области.
В 2009 году в разгар кризиса на рынке труда и в экономике области назначен
руководителем департамента труда и занятости населения Самарской
области.
С 2012 года Фурсов Олег Борисович работал в должности министра труда,
занятости и миграционной политики Самарской области. В период его
деятельности

на

посту

министра

была

разработана

и

принята

государственная программа Самарской области «Содействие занятости
населения Самарской области» на 2014 - 2020 годы, включившая в себя
комплекс разнонаправленных мероприятий по совершенствованию ситуации
в сфере занятости, трудовых отношений, охраны труда и миграционной
политики. Благодаря проводимой министерством работе на рынке труда
региона удалось достигнуть одного из минимальных значений уровня общей
безработицы (по методологии МОТ) среди субъектов Российской Федерации.
Самарская область по данному показателю занимала третье место по
наименьшему значению после Санкт-Петербурга и Москвы.

В

декабре

2014

года

конкурсной

комиссией Думы

городского

округа Самара утвержден на должность Главы Администрации городского
округа Самара.
13 октября 2015 года большинством голосов депутатов городской думы О.Б.
Фурсов избран Главой городского округа Самара.
Олег Борисович Фурсов награждён нагрудным знаком министерства
образования РФ «Почетный работник сферы молодежной политики»,
почетным Знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли
Самарской» по итогам проведения саммита «Россия-ЕС-2007», медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года»,
почетным

знаком

Самарской

Губернской

Думы

«За

заслуги

в

законотворчестве», в целом более чем двадцатью медалями и почетными
знаками.
Неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями Министерства
образования РФ, Федеральной службы по труду и занятости, Верховного
главнокомандующего

Вооруженными

Силами

России,

Губернатора

Самарской области.
Воспитывает трех сыновей.

2. Как представлена современная структура управления городом?
Фурсов Олег Борисович
Глава городского округа Самара
Кудряшов Виктор Владиславович
Первый заместитель Главы городского округа Самара
Василенко Владимир Андреевич
Первый заместитель Главы городского округа Самара
Филатов Александр Анатольевич
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
управления делами Администрации городского округа Самара

Терентьев Владимир Николаевич
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Аппарата
Администрации
Сластенин Владимир Владимирович
Заместитель главы городского округа Самара - руководитель
Департамента финансов и экономического развития
Коновалов Вячеслав Сергеевич
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Власов Андрей Владимирович
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг
Галузина Лилия Викторовна
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента
образования
Войнич Дмитрий Владиславович
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента
промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Тимреч Станислав Андреевич
Заместитель Главы городского округа Самара –руководитель Правового
департамента
Найденова Светлана Анатольевна
Заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара
Рубаков Сергей Владимирович
Руководитель Департамента градостроительства
Черепанов Сергей Иванович
Руководитель Департамента управления имуществом
Самарцев Сергей Евгеньевич
Руководитель Департамента общественных и внешних связей – заместитель
руководителя Аппарата

Тетеревенков Андрей Евгеньевич
Руководитель Департамента организации процессов управления
Баландина Наталья Ивановна
Руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике
Логунков Алексей Юрьевич
Руководитель Департамент по вопросам общественной безопасности и
противодействия коррупции
Шестопалова Татьяна Викторовна
Руководитель Департамента культуры, туризма и молодежной политики
Ольховский Виктор Вениаминович
Руководитель Департамента физической культуры и спорта
Кузьмин Виктор Александрович
Руководитель Управления по работе с обращениями граждан
Рыжкова Елена Александровна
Руководитель Управления информации и аналитики
Шарипов Дамир Ильдарович
Руководитель Управления организации торгов
Мостовой Владимир Викторович
Руководитель Управления гражданской защиты
Моргун Александр Викторович
Глава администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара
Харитонов Максим Николаевич
Глава администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара
Чернышков Владимир Александрович
Глава администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Волчкова Алла Александровна
Глава администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара

Лапушкина Елена Владимировна
Глава администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Титов Дмитрий Геннадьевич
Глава администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара
Сафронов Владимир Витальевич
Глава администрации Советского внутригородского района городского
округа Самара
Рудаков Игорь Александрович
Глава администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара
Комаров Олег Игоревич
Глава администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара

Зачем проведена реформа местного самоуправления?
В ходе реформы местного самоуправления произошли существенные
изменения
структуры
территориальных
образований,
имеющих
своё
самоуправление.
Точкой отсчета реформы системы местного самоуправления стало Послание
Президента России Владимира Владимировича Путина в декабре 2013 года. Именно
тогда глава государства поставил задачу совершенствования общих принципов
организации МСУ, развития сильной, независимой, финансово состоятельной
власти на местах. И тогда же из уст Президента прозвучала фраза, ставшая
крылатой, которая очень ёмко определила суть реформы: любой гражданин должен
дотянуться до власти рукой.
Местное самоуправление по своей природе - самый близкий к людям уровень
власти. На этом уровне должны решаться самые чувствительные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни граждан: обеспечение порядка в ЖКХ,
благоустройство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры.
Цель реформы - это приближение власти к населению и активное участие
людей в работе этой власти, укрепление местного самоуправления, реальное
расширение его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей.

Базовая идея реформы состоит в том, чтобы сделать эффективным, дееспособным
именно низовой уровень местного самоуправления.
С 2015 года вся область перешла на систему выборов глав муниципальных
образований из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Строгий и
постоянный спрос с руководителей, возможность их ротации в зависимости от
эффективности работы должны существенно повысить качество муниципального
управления,
снизить
политические
и
коррупционные
издержки.
Самара разделена на девять районов, наделенных собственным статусом
муниципального образования. В каждом районе сформирован собственный совет
депутатов. Всего в Самаре 284 районных депутата. Депутаты выдвинуты
различными
представителями
гражданского
общества,
ветеранскими
организациями, трудовыми коллективами. В связи с этим райсоветы представляют
самые широкие слои населения. В Советском районе – 34 депутата, 6 из которых
делегированы в городскую думу. Это позволяет депутатам иметь более тесный
контакт с населением, оперативнее решать возникающие вопросы. Городские
депутаты теперь работают на общественных началах, поэтому новый состав
гордумы является реальным общественным срезом.
Представители районных советов, которые вошли в состав городского
совета, призваны защищать интересы людей, решать конкретные проблемы своего
округа. Впервые за 15 лет у низовых уровней появляются реальные полномочия. Это
позволяет по-настоящему приблизить власть к народу.
Принципиальный вопрос - сделать так, чтобы люди были активно вовлечены
в решение тех вопросов, которые имеют для них жизненно важное значение. А
государство, в свою очередь, будет отвечать за соблюдение тех стандартов, которые
определены законом, - в здравоохранении, образовании, социальной сфере, в сфере
ЖКХ.
Преобразование Самары в город с внутригородским делением также
позволит сформировать в районах более эффективную управленческую структуру.
Изменена схема назначения глав районных администраций. Представительная
власть выбирает исполнительную, задача которой - непосредственно решать
насущные проблемы граждан, поддерживать чистоту, порядок, благоустраивать
территории.
В каждом районе были созданы конкурсные комиссии, состав которых на
50% сформирован по рекомендации главы администрации Самары, на 50% - от
представителей районного совета депутатов. Это дало возможность выстроить
понятную и прозрачную систему отбора кандидатур, учитывающую как пожелания

руководства города, так и мнение населения района. В результате реформы
районные власти получили не только больше полномочий, но также и свои
собственные бюджеты.
Основная идея реформы – возможность «дотянуться до власти рукой»,
прийти со своим вопросом и решить его. Представитель власти находится, условно
говоря, в «шаговой доступности» от граждан, где бы они ни проживали - в центре
города или в отдаленном микрорайоне. Зная своего представителя в лицо, люди
могут напрямую обращаться к нему с любым вопросом и, что самое главное,
рассчитывать на принятие положительного решения.

