
В Новосибирске состоялся первый областной форум муниципальных депутатов 

«Сильная Сибирь — гордость России».  

В среду, 19 августа, в новосибирском «Экспоцентре» прошел первый областной форум 

«Сильная Сибирь — гордость России», участие в котором приняли депутаты всех 

уровней — от сельских советов региона до Государственной думы. Представители 

Госдумы перед началом форума сообщили, что федеральные власти знают о проблемах 

региона и активно включаются в их решение, поскольку Новосибирску, как 

инновационному центру страны, для успешного развития необходима поддержка 

правительства России. 

На форуме работало пять секций: социальная политика и здравоохранение, ЖКХ, 

сельское хозяйство и развитие местного самоуправления, образование и культура. 

     На секции «Образование и культура» ведущими выступили Депутаты  Госдумы 

Николай Булаев и Ирина Мануйлова (соответственно, координатор и руководитель 

партийного проекта «Модернизации образования»), а также Член Совета Федерации 

Виктор Косоуров, министр образования, науки и инновационной политики Сергей 

Нелюбов,  председатель Совета руководителей образовательных учреждений 

Новосибирской области Георгий Филимонов. Более двух часов шло активное обсуждение 

проекта предлагаемой программы, с которой идет на выборы партия «Единая Россия» в 

Новосибирской области. Площадка позволила всем участникам дискуссии  дополнить ту 

часть программы, в которой рассматриваются вопросы развития человеческого капитала – 

в части сферы образования и культуры.  

Николай Булаев отметил, что в Новосибирской области система образования в сравнении 

с другими регионами выглядит вполне успешно. «Проблемы есть. В частности, 

необходимо совершенствование материально-технической базы школ. Важен вопрос 

строительства новых школ, повышения квалификации учителей. По части детских садов 

многие проблемы решены. Однако необходимо подтянуть материально-техническую базу 

старых зданий, заработная плата работников дошкольного образования может быть 

выше», — заметил Булаев. 

   Ирина Мануйлова,  хорошо зная проблемы региональной системы образования, считает, 

что комплексный подход к их решению позволяет поступательно и последовательно 

добиваться повышения качества образования на всех уровнях: «Вопросов меньше не стало 

– но с каждым годом и мои коллеги-педагоги,  ученики и их родители отмечают 

позитивные изменения, по данным соцопроса, уровень удовлетворенности качеством 

образования растет  среди учащихся и студентов, родителей  и педагогов, эта тенденция 

подтверждается и  объективными  показатели, включая внешнюю экспертную оценку 

уровня подготовки обучающихся всех уровней образования Новосибирской области. Но и 

успокаиваться нельзя, поэтому для меня важно, чтобы в рамках партийного проекта мы 

получили команду профессионалов в Законодательном Собрании на ближайшие пять лет. 

Уровень  общего,  среднего  профессионального и дополнительного  образования 

регулируется на региональном уровне, без достойной команды ответственных и 

заинтересованных в дальнейшем совершенствовании системы образования  людей 

движение вперед станет затруднительным. Выборная программа должна стать новым 

этапом развития регионального образования».  

Дмитрий Азаров, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству 

и региональной политике отметил высокий уровень подготовки людей, принимавших 



участие в круглом столе по местному самоуправлению. «Такие встречи дают силы 

для работы, и я надеюсь, что наше обсуждение было взаимополезным. Я узнал 

об уникальном опыте новосибирских муниципалитетов, который теперь могу 

транслировать муниципальным образованиям в других регионах. Коллеги поставили 

вопросы, которые задают федеральную повестку. Это касается и вопросов 

перераспределения доходных источников, это касается административно 

территориального деления. Те инициативы, которые были озвучены, найдут свое 

отражение в законопроектах», — пообещал Азаров. 

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что подобный формат 

работы с представителями разных уровней власти должен стать регулярным. «Знаковое 

событие, когда проводится областной форум. Значимость не потому, что первый, а когда 

перед выборами остается короткое время нам важно объединить муниципальное 

сообщество в понимании и ситуации, с какой отправной пятилетней точки входим, какие 

задачи ставим. Благополучие Новосибирской области, как и других субъектов, 

складывается из компетентности муниципальных территорий, местных органов власти. 

Этот диалог с таким большим количеством коллег- это очень правильно. И это начинание 

обязательно будет иметь продолжение», — сказал Городецкий. 

 


