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ПОДЕЛИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  ОПЕРАТИВНОЙ  

РАБОТЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА. ОСНОВНОЙ  АКЦЕНТ БЫЛ СДЕЛАН НА 

НАЛАЖИВАНИЕ РАБОТЫ НА УПРЕЖДЕНИЕ В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ, КОТОРЫЙ  ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПЕРАТИВНЫХ 

СРЕДСТВ ПО РЕШЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ  ЖИТЕЛЕЙ , А ТАКЖЕ УСИЛЕНИЕ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙ СТВУ, ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ ПУТЁ М УЧАСТИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ. 
ОБМЕН ОПЫТОМ – ВАЖНЫЙ  МЕХАНИЗМ РАБОТЫ. 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ЭТИМ 
ГОРОДАМ И В ДАЛЬНЕЙ ШЕМ

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

В прошлом месяце Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв дал поручение 
заместителям Председателя 
Правительства и профильным 
министрам по четвергам выезжать 
в муниципалитеты для оказания 
практической  помощи. На этой 
неделе Губернатор поставил задачу 
Главе города Александру Ходыреву с 
инспекционной  проверкой  посетить 
городские округа Пушкино и 
Красноармей ск.

Обмен опытом – важный принцип 
успеха в сфере управления. Во время ра-
бочего визита Александр Ходырев по-
делился с коллегами личным опытом. 
Основная цель проведения выездных 
встреч – помощь в решении накопив-
шихся хозяйственных вопросов. 

– Поделились с коллегами эффектив-
ными практиками управления городом, 
а также организацией  оперативной  ра-
боты по ключевым вопросам жизне-
деятельности муниципалитета. На ме-
сте рассмотрели наиболее острые во-
просы в каждом городе и пути их ре-
шения. Основной  акцент был сделан 
на налаживание работы на упреждение 
в Центре управления регионом, кото-
рый  является одним из наиболее опе-
ративных средств по решению обраще-
ний  жителей , а также усиление работы 
по благоустрой ству, ямочному ремон-
ту путё м участия в национальных про-
ектах и государственных программах. 

Обмен опытом – важный  механизм ра-
боты. При необходимости будем оказы-
вать поддержку этим городам и в даль-
ней шем, – отметил Александр Ходырев. 

Во время визита основное внимание 
Александр Ходырев обратил на дороги, ко-
торым срочно необходим ремонт. А также 
на общественные пространства, где требу-
ется ускорить работы по благоустройству. 
Отдельный акцент Глава города сделал на 
работе в Центре управления регионом.

– ЦУР должен быть у Главы города как 
инструмент. Он должен находиться под 
боком, чтобы его видеть постоянно. По-
этому мои рекомендации другим гла-

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ С ДРУГИМИ ГЛАВАМИ 

вам – найти инвестиционные средства 
и сделать хороший ЦУР. Нанять опера-
торов, которые будут отвечать за каж-
дый блок, которые будут каждый день в 
проблеме, каждый день в теме, – ещё раз 
подчеркнул Ходырев.

О плодотворной встрече высказался 
глава Пушкинского городского округа 
Михаил Перцев. 

– В настоящее время Королёв – это 
комфортный, процветающий город, ко-
торый находится на хорошем счету в 
Московской области. Мы только начи-
наем свою работу по развитию муници-
палитета, созданию новых достойных 

проектов в округе, укреплению взаимо-
действия с местными службами, поэто-
му сегодняшняя встреча в рамках обме-
на опытом состоялась как нельзя кстати. 
Мы обязательно возьмём на заметку все 
те нюансы, которыми поделились с на-
ми специалисты, курирующие важней-

шие сферы жизнеобеспечения Королё-
ва, – подчеркнул Перцев. 

Завершая объезд, Александр Ходырев 
пообещал и в дальнейшем оказывать 
всю необходимую поддержку этим под-
московным городам. 

ПО МАТЕРИАЛАМ «КОРОЛЁВ ТВ» 
И ИНСТАГРАМА ГЛАВЫ ГОРОДА


