
 
 
 
 
 
В администрацию Кузнецка поступила благодарность от президента 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, депутата 
Госдумы В. Б. Кидяева. Виктор Борисович поблагодарил главу 
администрации Сергея Златогорского «за личное участие и активную 
работу» в съезде Конгресса. В чём выразилась активность, какие 
вопросы подняли мэры провинциальных городов на государственный 
уровень, Сергей Александрович рассказал «Любимой газете». 
 
– Сергей Александрович, что из себя представляет Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований?  
– Это общественное объединение муниципалитетов. Таких 
ассоциаций в стране несколько, но эта самая авторитетная, самая 
близкая к государственной власти, потому что возглавляют её 
депутаты Госдумы, и съезд проходил в стенах Государственной думы. 
Более значимого формата, где обсуждались бы вопросы и проблемы 
муниципалитетов, в стране нет. Поэтому я посчитал необходимым 
принять участие в съезде. 
– Сколько было делегатов от Пензенской области?  
– Я один, губернатор Иван Белозерцев предложил мне представлять 
Пензенскую область на съезде Общероссийского Конгресса. 
– Чему был посвящён съезд? 
– Основная его цель – подготовка муниципалитетов к реализации 
новых национальных проектов. Сегодня муниципалитеты в основном 
«загнаны в окопы». У нас нет особых ресурсов и возможностей себя 
проявлять. Но без встречного движения с муниципального уровня 
нацпроекты не реализуются: не будет толка. И вот на съезде искали 
те практики, которые говорили бы о том, как могут действовать 
муниципалитеты, какой у них потенциал, как его можно «разбудить». 
Работа одновременно шла на 4 дискуссионных площадках. Тема 
первой площадки была реализация национальных проектов в сфере 
развития экономики. На второй – обсуждались социальное 
предпринимательство, молодёжные и общественные инициативы. На 
третьей – ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство. Четвёртая 
площадка была посвящена социально-культурному блоку: 
демографии, здравоохранению, образованию, культуре. 
– Наверняка вам было, что сказать по любой из перечисленных тем. А 
в работе какой площадки участвовали вы и почему? 
– В «экономической». Предварительно каждый из приглашённых 
высылал в Конгресс свои материалы, наработки. Исходя из этого, нас 
распределяли по площадкам. Опыт Кузнецка в сфере развития 



экономики показался организаторам интересным. У нас нет 
градообразующих предприятий, мы не закрытый город и не 
моногород, мы не пользуемся особыми преференциями, но при этом 
Росстат зафиксировал в 2018 м году в Кузнецке рост объёма 
отгруженной продукции на 118, 2% по сравнению с 2017-м, налоговые 
отчисления увеличились на 25,3%. Как-то мы обеспечиваем такую 
динамику. Значит, есть какой-то интересный опыт. Вот я и делился 
опытом нашей работы с коллегами: мэрами российских городов. 
 
– Какой именно кузнецкий опыт участники съезда оценили высоко?  
 
– Их заинтересовал наш штаб по развитию экономики и привлечению 
инвестиционного потенциала. 
– Не все кузнечане знают, как он действует. Расскажите, желательно 
попроще. 
– У нас есть реестр инвестиционных проектов: любой, кто начинает в 
городе что-то строить, создавать, попадает в этот реестр. И далее он 
один в своём котле не варится. Мы начинаем сопровождать инвестора 
с самого начала. Ему нужно оформить разрешение на строительство, 
оформить землю, решить вопрос с коммуникациями и т.д… Я за этим 
делом слежу, и если возникают какие-то трудности (а они возникают) 
помогаю, придаю должную динамику, при условии, что проект нужен 
городу. Например, по правилам на оформление документа полагается 
месяц, но если можно за несколько дней его оформить, зачем 
затягивать? На заседаниях штаба мы (работники отделов 
архитектуры, экономики, КУМИ, руководители сетевых организаций и 
т. д.) берём реестр, «проходимся» по каждому проекту. Необходимо 
инвестору решить вопрос с инженерными сетями, ничего этому не 
мешает, значит, нужно решать прямо сегодня: сутки на выдачу 
техусловий… 
– Грубо говоря, вся городская власть, все службы работают на 
предпринимателя. 
– Совершенно верно. «Ручной режим» имеет массу преимуществ, но 
не все города до этого додумались, не у всех получается. Наш штаб 
по развитию экономики, не ноухау, но он работает и результат 
ощущается. Главное – результат. Ещё один пример: агентства по 
развитию предпринимательства сейчас во многих городах есть, но 
есть ли от них польза? Про кузнецкое агентство мы можем сказать: да, 
есть, и подтвердить это фактами. После того как наше агентство 
заключило договора сопровождения бизнеса и взаимодействия с 
банковскими структурами города, количество кредитов, взятых малым 
бизнесом, выросло в 2,5 раза. Суммы не очень большие, но самих 
кредитов много, это значит, что люди развивают свой бизнес.  
– А о проблемах кузнецкой экономики вы говорили на заседании 
конгресса? 



– Обозначил несколько. Одна из них заключается в том, что в городе 
очень мало участков, оснащённых коммуникациями, для новых 
предприятий. В то же время у нас занимают места пустые корпуса 
бывшего 2-го завода, Кузполимермаша и т.д. Владельцы этого 
имущества его не используют, но и не продают, сложно связаться с 
ними и поговорить конструктивно. А производственные площади 
жалко: там и коммуникации есть, и цеха – советская власть запас 
прочности заложила – заходи и работай. Но нет у меня полномочий 
повлиять на собственников. Так может быть на государственном 
уровне стоит создать рычаги: налог на неиспользуемые 
промышленные площадки «задрать», чтобы хоть как-то побудить 
собственников к действиям. 
– Кстати о налогах. Значительное увеличение налоговых отчислений в 
Кузнецке, может быть, произошло из-за увеличения налоговых 
ставок? Ведь, к примеру, собственники квартир, домов в прошлом году 
заплатили больше, чем в позапрошлом? 
– Местные имущественные налоги у нас увеличились ненамного.  
В основном растут федеральные и региональные. И об этом 
«перекосе» я тоже говорил на съезде, показал табличку: в прошлом 
году Кузнецк отдал федеральному и региональному бюджету налогов 
на сумму 7 миллиардов 256 миллионов рублей, а в городской бюджет 
от налоговых сборов поступило всего 369 миллионов.  
В 2017 году Кузнецк дал вышестоящим бюджетам 5 млрд. 800 млн., в 
2018 –м – на полтора миллиарда больше. Меня, как главу 
администрации города, за это никто не ругает и не хвалит. И я в этой 
цифре не заинтересован –местные налоги больше волнуют, а должен 
бы: органы местного самоуправления надо стимулировать. На съезде 
я гпредлагал: за то, что муниципалитет «сработал в плюс», дайте ему 
«налоговую премию» хотя бы 5% от «плюса» (от 1,5 миллиардов 
рублей). И я соберу предпринимателей, пожму каждому руку, скажу: 
«вы заработали для города дополнительно 75 миллионов рублей, 
спасибо вам огромное, предлагайте, что на эти деньги сделать для 
города»… Это предложение сорвало аплодисменты глав 
администраций муниципальных образований.  
– А «федералы» обратило на него внимание? 
– В заседании конгресса участвовали заместители министров РФ,  
заместитель председателя Правительства Российской Федерации В. 
Л.Мутко, руководитель фракции «Единая россия» в Госдуме С. Н. 
Неверов. Все предложения представителей муниципалитетов, были 
записаны. Какие из них получат развитие, сказать не могу. 
– А проблемы, с которыми сталкиваются в провинциях живые люди – 
предприниматели, поднимались на съезде? 
– Об этом был отдельный разговор. Кроме того сотрудники 
Минэкномразвития обозначили те позиции, которые они закладывают 
в нацпроект по поддержке предпринимательства и развития 



экономики. Направлений много, но лучше о них рассказывать, когда 
появится конкретика. 
–Опыт других городов, о котором рассказывалось на «экономической» 
дискуссионной площадке Кузнецк может перенять? 
– В Сургуте есть хорошая программа поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса, она деньгами насыщена, но Кузнецку пригодиться 
этот опыт может. В Иркутске власть и предприниматели, действуя 
совместно, создают при минимуме бюджетных вливаний зоны отдыха 
на пустырях в городе и в его окрестностях. Эти проекты мы 
внимательно изучим, возможно, попробуем создать что-то подобное.  
– Обсуждались ли на съезде федеральные законы, вступившие в силу 
недавно, например, «мусорная реформа»? 
– О ней мэры отзывались резко, обращая внимание президиума на то, 
что реализуется «мусорная реформа» на местах, а органы местного 
самоуправления не могут никак повлиять на ситуацию: обделили 
муниципалитеты полномочиями в этом плане. Острый разговор 
развернулся вокруг ненового закона №44, который муниципалитеты 
обязаны соблюдать и соблюдают, из-за чего школы, детские сады, 
другие учреждения бюджетной сферы строят недобросовестные 
подрядчики. Их потом и найти-то трудно, не то что заставить 
устранять недостатки по гарантийным обязательствам. Это больная 
тема для всей страны. Надеюсь, что федеральные чиновники, 
депутаты Госдумы нас услышали, и наши рекомендации будут учтены. 
 
 


