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Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 
— Депутаты Государственной Думы предлагают законодательно установить приоритет пока-

заний коллективных приборов учета над региональными нормативами 

— Государственная Дума: парламентарии предложили упорядочить переустройство нежилых 

помещений в многоквартирном доме 

— Министерство строительства и ЖКХ России: расселение ветхого жилья требует развития 

экономики муниципалитетов 

— Переход на единые коммунальные тарифы в муниципалитетах Подмосковья планируют за-

вершить в 2018 году 

— Жители Ачинска смогут получить федеральные средства на благоустройство придомовой 

территории 

— Мэрия Иркутска: дома 335-й серии надо снести 

— Магадан: отловом и содержанием безнадзорных животных займется департамент ЖКХ 

— Мэр Новосибирска запросил поддержку на расселение ветхого жилья у федерального центра 

— Администрация Ростова-на-Дону озаботилась состоянием фасадов домов 

— Ханты-Мансийск: управляющие компании, которые не исполняют свои обязанности необходи-

мо привлекать к ответственности 

Организация местного самоуправления 
— Государственная Дума узаконит ликвидацию поселений регионами 

— Минюст России: советы муниципалитетов могут стать региональными законодателями 

— ОКМО: столицы регионов предложат поправки в федеральные законы 

— В правительстве Красноярского края восстановлена связь с муниципалитетами 

— Следующие созывы городских дум Пскова и Великих Лук будут формировать по-новому 

— Мэрия Самары разработала новую модель системы общественных советов 

— Улан-Удэ: мэру не дадут назначать и.о. сити-менеджера в случае ареста 

— Заместитель председателя Думы Читы: местное самоуправление сегодня и завтра — совре-

менный взгляд чиновника столичного города 

— Мэр Якутска: прямых выборов боятся те, кто не работает 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Игорь Шувалов рассказал сенаторам о мерах по реали-

зации приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов» 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ вы-

ступил в Совете Федерации в рамках «правительственно-

го часа». В ходе 407-го заседания Совета Федерации в 

рамках «правительственного часа» выступил первый за-

меститель Председателя Правительства РФ Игорь Шува-

лов. Он рассказал сенаторам о мерах по реализации прио-

ритетной программы «Комплексное развитие моногоро-

дов». По словам первого вице-премьера, в моногородах 

России к середине 2018 года будут созданы около 250 

тыс. новых рабочих мест, не связанных с градообразую-

щими предприятиями. «Нам нужны рабочие места, кото-

рые не будут связаны с градообразующими предприяти-

ям. Таков ключевой показатель эффективности нашей 

работы, который определен к середине будущего года». 

Он отметил, что новые рабочие места будут создаваться 

по нескольким направлениям. «Эти новые рабочие места 

будут связаны как по линии создания больших крупных 

предприятий, где принимают участие Фонд развития мо-

ногородов, по линии создания рабочих мест через Феде-

ральную корпорацию «МСП» и по линии других блоков, 

которые мы проводим в рамках приоритетных нацио-

нальных проектов». И. Шувалов сообщил, что показатели 

развития моногородов теперь будут учитываться в систе-

ме рейтингования субъектов РФ. «Мы посмотрели и на 

программу рейтингования субъектов РФ. Раз в год мы 

публично предоставляем информацию о том, какой субъ-

ект по системе рейтингования выбивается вперед, кто 

отстает. Она не столько наказывает отстающих, сколько 

стимулирует тех, кто выбивается вперед. В рамках этого 

рейтингования мы будем предоставлять информацию, как 

они работают с моногородами — забывают они о них или 

нет. Неплохие результаты можно показать, если у вас раз-

вивается столица и все крупные города. Мы теперь им 

предложили работу по моногородам». По мнению перво-

го вице-премьера, в отношении моногородов не следует 

ожидать быстрых и легких решений. «Всю нашу работу 

нужно воспринимать в динамике — как было вчера, что 

сегодня, что будет завтра. Все 319 городов — это наша 

совместная ответственность». И. Шувалов также отметил, 

что жители России не готовы уезжать из «сложных мест», 

и это стоит учитывать при решении вопроса комплексно-

го развития моногородов. «У нас не настолько развита 

готовность людей переезжать в другие муниципальные 

образования даже при объективных сложностях, с кото-

рыми сталкиваются их работодатели. У граждан запрос — 

либо получить работу в близлежащих муниципальных 

образованиях, либо работать на местах. И с этим надо 

считаться». «При решении вопроса развития моногородов 

в России учитывается международная практика, однако 

зарубежный опыт не может быть применен целиком», — 

сказал И. Шувалов. Первый вице-премьер также подроб-

но ответил на вопросы сенаторов. 

— Состоялось Всероссийское совещание по вопросам 

подготовки регионального этапа конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» 

Конкурс откроет новые возможности для социально-

экономического развития муниципалитетов, считает вице-

спикер Совета Федерации Галина Карелова. В Совете Фе-

дерации состоялось Всероссийское совещание по вопро-

сам подготовки регионального этапа конкурса «Лучшая 

муниципальная практика». Мероприятие провела заме-

ститель Председателя Совета Федерации Г. Карелова. 

Сенатор подчеркнула, что Совет Федерации уделяет са-

мое пристальное внимании вопросам развития местного 

самоуправления. «Для российского местного самоуправ-

ления последние годы были особенно насыщены серьёз-

ными новациями в федеральном законодательстве. Кон-

цептуальные изменения коснулись базовых основ устрой-

ства местного самоуправления. Усилилась роль регионов 

в его организации». По мнению парламентария, сегодня 

нужно уже не просто вносить изменения в законодатель-

ство, а делать это на основе всестороннего анализа муни-

ципального опыта, понимания перспектив развития. «Это 

особенно актуально в свете реализации утверждённых 

Президентом страны Основ государственной политики 

регионального развития до 2025 года. В этом документе 

говорится о местном самоуправлении как о ключевом 

элементе устойчивости развития субъектов Федерации и 

страны в целом». «Это свидетельствует о том, что госу-

дарственная политика в отношении власти на местах ка-

чественно меняется. Совершенствуя систему местного 

самоуправления, мы должны нацеливать её на достиже-

ние главной цели — обеспечение достойного качества 

жизни человека, где бы он ни проживали», — отметила 

Г. Карелова. По словам вице-спикера СФ, есть множество 

примеров эффективной работы местной власти. «Многие 

муниципалитеты демонстрируют положительный опыт 

внедрения стратегического планирования. Проводится 

эффективная работа с инвесторами по улучшению дело-

вого климата муниципалитетов. Развивается территори-

альное общественное самоуправление. Учреждение Все-

российского конкурса стало признанием особой значимо-

сти этой работы на высоком государственном уровне». 

Законодатель сообщила, что начиная с нынешнего года, 

конкурс будет проходить ежегодно по таким важнейшим 

номинациям, как градостроительная политика, обеспече-

ние благоприятной среды жизнедеятельности населения, 

муниципальная экономическая политика, обеспечение 

эффективной «обратной связи» с жителями муниципали-

тетов. «Важно построить работу таким образом, чтобы 

привлечь как можно большее число участников. Выявить 

наиболее перспективные местные проекты, которые мо-

гут быть тиражированы в другие муниципальные образо-

вания. Конкурс полезен и в другом аспекте. Он откроет 

новые возможности для социально-экономического раз-

вития муниципалитетов. Улучшится конкурентная среда, 

появятся стимулы к развитию и повышению самостоя-

тельности территорий», — заявила парламентарий. 

Г. Карелова подчеркнула, что Совет Федерации готов 

оказать всяческое содействие и поддержку в проведении 

конкурса. «Именно поэтому наша палата была выбрана в 

качестве площадки для проведения Всероссийского со-

вещания. Мы пригласили к обсуждению представителей 

регионов и муниципалитетов страны. С тем, чтобы на 

стадии подготовки регионального этапа конкурса решить 
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все проблемные вопросы». Председатель Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров отметил, что Всероссийский конкурс «Лучшая муни-

ципальная практика» в этом году приобрел статус прави-

тельственного. «Мы рады, что в этом году конкурс про-

водится под эгидой Правительства Российской Федера-

ции», — подчеркнул он. Сенатор напомнил, в прошлом 

году было подано 607 заявок на участие в конкурсе. «Рас-

считываю, что в этом году участников будет не меньше. 

«Важно построить нашу работу таким образом, чтобы 

привлечь как можно больше участников, выявить наибо-

лее перспективные проекты, которые могут тиражиро-

ваться в муниципальных образованиях». Парламентарий 

рассказал, что конкурс будет проводиться ежегодно начи-

ная с 2017 года. В нем приму участие городские округа, 

городские и сельские поселения. Мероприятие проходит в 

два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Ре-

зультаты отбора победителей регионального этапа кон-

курса будут представляться в федеральную конкурсную 

комиссию. Победители получат дипломы Правительства 

России. В 2015-2016 годах конкурс на лучшую муници-

пальную практику организовывал Всероссийский Совет 

местного самоуправления. В прошлом году на участие в 

конкурсе поступило 607 заявок по 12 номинациям из 62 

регионов РФ. В совещании приняли участие представите-

ли федеральных и региональных органов власти, органов 

местного самоуправления, экспертного сообщества. По 

окончании мероприятия состоялась презентация Сборни-

ка лучших муниципальных проектов. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты предлагают законодательно установить 

приоритет показаний коллективных приборов учета над 

региональными нормативами 

Депутаты Александр Сидякин, Павел Качкаев, Галина 

Хованская, Сергей Натаров, Алексей Куринный, Bадим 

Булавинов и Борис Гладких выступили с инициативой «О 

внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного ко-

декса Российской Федерации и статью 12 Федерального 

закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Разработанным для совершен-

ствования порядка исчисления размера платы за содержа-

ние жилого помещения на оплату холодной и горячей 

воды, отведения сточных вод, электроэнергии, потребля-

емых для содержания и использования общего имущества 

в многоквартирном доме, законопроектом устанавливает-

ся приоритет показаний коллективных приборов учета 

над региональными нормативами потребляемых энерго-

ресурсов. По словам первого заместителя председателя 

Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 

А. Сидякина, «если в доме были проведены энергосбере-

гающие мероприятия, то на общем собрании собственни-

ки могут принять решение о распределении между собой 

потребленных объемов ресурсов на основании показаний 

общедомового прибора учета». «Потребляешь меньше — 

значит, платишь меньше», — отметил А. Сидякин, сооб-

щив, что Минстрой России разослал во все субъекты 

письмо от 14.02.2017 № 4275-АЧ/04, в котором также ука-

зано на необходимость учитывать показания счетчиков 

при расчете коммунальных ресурсов на содержание об-

щего имущества в многоквартирном доме в размер платы 

за содержание жилого помещения. «Однако эта норма 

должна быть закреплена в федеральном законодательстве, 

чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН покрыть 

свои небалансы. С нами согласились представители всех 

фракций в Государственной Думе, и законопроект носит 

консолидированный характер», — подчеркнул он. С 1 

января 2017 года в плату за содержание жилого помеще-

ния включается плата за холодную и горячую воду, отве-

дение сточных вод, электроэнергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

которая ранее была включена в плату за коммунальные 

услуги. Согласно 156 статье Жилищного кодекса размер 

расходов граждан в составе платы за содержание жилого 

помещения определяется исходя из нормативов потреб-

ления соответствующих видов коммунальных ресурсов 

для его содержания, утверждаемых органами государ-

ственной власти субъектов Федерации, по тарифам, ими 

же установленным. Установить нормативы они обязаны 

до 1 июня 2017 года, до их установления применяются 

нормативы по состоянию на 1 ноября 2016 года. Как от-

мечают депутаты в пояснительной записке к законопро-

екту, «в некоторых регионах возникают случаи, когда 

фактическое потребление коммунальных ресурсов для 

содержания общедомового имущества, определяемое раз-

ницей между показаниями общедомового прибора учета и 

суммой показаний индивидуальных приборов учета, ока-

зывается значительно ниже норматива. При этом причина 

таких ситуаций упирается в завышенные нормативы, 

установленные регионами». Поэтому законопроектом 

предлагается установить право общего собрания соб-

ственников своим решением определять размер потреб-

ленных ресурсов по показаниям общедомового (коллек-

тивного) прибора учета. На сегодняшний день Жилищ-

ным кодексом установлено право общим собранием соб-

ственников утверждать размер расходов граждан на об-

щедомовые нужды исключительно по установленным 

органами государственной власти субъектов Федерации 

нормативам потребления, при первоначальном включе-

нии таких расходов в состав жилищной услуги их размер 

не может превышать установленный норматив потребле-

ния. Однако порядок исчисления такой платы в меньшем 

размере законодательством не установлен. Поэтому депу-

таты предлагают «установить, что включение расходов на 

общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанав-

ливается в размере норматива, за исключением случая, 

когда общим собранием собственников принято решение 

о распределении между собственниками помещений объ-

емов потребленных ресурсов на основании общедомового 

(коллективного) прибора учета». С даты установления 

нормативов потребления коммунальных ресурсов для 

содержания общего имущества размер платы за них будет 

равен нормативу потребления, умноженному на тариф. 

Впоследствии в случае изменения нормативов, тарифов 

изменение размера платы за содержание жилого помеще-

ния возможно только на основании решения общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Учитывая то, что изменение размера тарифа и нор-

матива потребления, установленного региональными ор-

ганами, автоматически влечет изменение размера платы, 

поправками предлагается изменение размера платы в та-

ких случаях осуществлять автоматически. Принятие про-

екта федерального закона не потребует выделения допол-

нительных финансовых средств из федерального бюдже-

та. 
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— Предложено вернуть выдачу свидетельства о госу-

дарственной регистрации прав на недвижимость 

Депутаты Государственной Думы Сергей Миронов, Ми-

хаил Емельянов и Олег Нилов выступили с инициативой 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости». Разра-

ботанный авторами для урегулирования вопросов, возни-

кающих при регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, законопроект предлагает усовершенство-

вать применение норм действующего с 2015 года Феде-

рального закона № 218 «О государственной регистрации 

недвижимости» (№ 218-ФЗ). В связи с созданием единого 

государственного информационного ресурса в сфере не-

движимости, действующая редакция статьи 28 № 218-ФЗ 

предусматривает, что и государственный кадастровый 

учет, и государственная регистрация возникновения или 

перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются 

выпиской из Единого государственного реестра недви-

жимости (ЕГРН). Законопроектом предлагается вернуть 

упраздненную Федеральным законом от 03.07.2016 № 360 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» выдачу свидетельства о 

государственной регистрации прав при осуществлении 

уполномоченным органом функции по государственной 

регистрации возникновения или перехода прав на недви-

жимое имущество. При этом устанавливается, что реги-

страция прав будет удостоверяться помимо свидетельства 

также выпиской из ЕГРН. Необходимость возвращения к 

выдаче свидетельств депутаты аргументируют тем, что 

«новая выписка обязательно нужна будет каждый раз при 

совершении какой-либо сделки с объектом недвижимого 

имущества»: при сдаче квартиры в аренду, сделке купли-

продажи, дарения, иных сделках и даже на этапе показа 

объекта недвижимости до заключения договора. Все это, 

как подчеркивают авторы законопроекта, требует допол-

нительных временных и денежных затрат со стороны 

правообладателя. Кроме того, при формировании нового 

ЕГРН и, как следствие, введения системы информатиза-

ции Росреестра защищенность данной системы вызывает 

вопросы и нарекания у граждан, поскольку по № 218-ФЗ 

только запись о госрегистрации права в ЕГРН является 

единственным доказательством существования зареги-

стрированного права. По мнению депутатов, в случае 

возникновения ошибки в ЕГРН в электронном виде до-

полнительным подтверждающим документом для право-

обладателя будет являться именно свидетельство, выдан-

ное в момент регистрации возникновения или перехода 

прав на недвижимое имущество. «Для пожилых людей 

будет надежней иметь бумажное свидетельство, нежели 

электронную выписку, распечатанную на обычном, неза-

щищенном листе», — отмечают авторы законопроекта в 

пояснительной записке, указывая, что в их адрес «посту-

пает большое количество обращений и жалоб граждан, 

преимущественно пожилого возраста, в связи с отменой 

выдачи свидетельств о госрегистрации прав и с просьба-

ми изменить действующее законодательство, вернув вы-

дачу свидетельств». Принятие федерального закона по-

требует внесения корреспондирующих изменений в ряд 

подзаконных актов федерального органа исполнительной 

власти и его территориальных органов, уполномоченных 

Правительством России осуществлять государственный 

кадастровый учет, государственную регистрацию прав, 

ведение ЕГРН и предоставление содержащихся в нём све-

дений. При этом дополнительных расходов из федераль-

ного бюджета не потребуется. 

— Парламентарии предложили упорядочить пере-

устройство нежилых помещений в многоквартирном 

доме 

Депутаты Государственной Думы — члены фракции 

«Единая Россия» Илья Осипов, Михаил Чернышев, Алек-

сей Канаев и члены фракции «Справедливая Россия» Га-

лина Хованская, Олег Николаев предложили устранить 

законодательный пробел в правовом регулировании во-

проса перепланировки нежилых помещений в многоквар-

тирных домах, не отнесенных к общему имуществу в этих 

домах. По мнению и депутатов, и жителей многоквартир-

ных домов, действия со стороны собственников нежилых 

помещений при проведении их обустройства приводят к 

многочисленным злоупотреблениям. Практика показыва-

ет, что перепланировка нежилых помещений в жилых 

домах ухудшает не только качество жизни людей и их 

право на жилище. Она приводит к ухудшению техниче-

ского состояния многоквартирного дома или его части, 

более того, к разрушению многоквартирного дома и при-

чинению вреда жизни и здоровью граждан, а также иму-

ществу собственников и пользователей помещений в мно-

гоквартирном доме. При этом надзорные органы в ряде 

случаев не могут привлекать собственников нежилых по-

мещений в многоквартирных домах, осуществляющих 

действия по незаконной перепланировке своих помеще-

ний, к ответственности и принимать меры, направленные 

на пресечение этих действий. Оба законопроекта, 

№ 107661-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» (в части переустройства и (или) 

перепланировки нежилых помещений в многоквартирном 

доме)», разработанный единороссами, и инициированный 

депутатами из Справедливой России № 107873-7 «О вне-

сении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-

рации», предлагают наделить органы местного само-

управления полномочиями по согласованию переплани-

ровки и переустройства нежилого помещения в много-

квартирном доме. Порядок проведения перепланировки 

жилого помещения урегулирован в главе 4 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, отношения 

по перепланировке нежилого помещения в многоквар-

тирном доме не являются предметом регулирования жи-

лищного законодательства, что исключает возможность 

применения главы 4 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации при проведении соответствующих работ соб-

ственником нежилого помещения в многоквартирном 

доме. Депутаты отмечают, что внесение изменений в Жи-

лищный кодекс и наделение органов местного самоуправ-

ления полномочиями по согласованию и контролю за пе-

репланировкой нежилых помещений в многоквартирном 

доме позволит соблюсти баланс интересов собственников 

жилых и нежилых помещений. Законопроектом 

№ 107661-7 предлагается дополнить перечень докумен-

тов, предоставляемых при проведении переустройства 

нежилого помещения, протоколом общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме или 

письменными решениями таких собственников, если пе-

реустройство или перепланировка помещения невозмож-

ны без присоединения к ним части общего имущества в 

многоквартирном доме или использования части такого 

имущества. Таким образом, как подчеркивают авторы 

законопроектов, установление в федеральном законода-

тельстве порядка переустройства и перепланировки не-

жилых помещений в многоквартирных домах позволит 

органам местного самоуправления осуществлять надле-
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жащий контроль за состоянием жилого фонда и безопас-

ностью проживания граждан. 

— Дума узаконит ликвидацию поселений регионами 

В Думу внесли поправку, которая должна узаконить пре-

образование муниципальных районов в городские округа. 

Реформу по ликвидации местного самоуправления в по-

селениях поддержит профильный комитет. Такие преоб-

разования в Подмосковье вызвали массовые протесты. 

«Изящный способ» ликвидации. В комитет Госдумы по 

местному самоуправлению (МСУ) поступили поправки в 

закон об общих принципах организации МСУ от депута-

та-единоросса от Московской области Михаила Терентье-

ва. Депутат предлагает прописать в законе возможность 

объединения всех поселений, в том числе сельских, вхо-

дящих в состав муниципального района, с городским 

округом. При слиянии и поселение, и муниципальный 

район утрачивают статус муниципального образования. 

Решение о таком преобразовании принимают власти ре-

гиона «с согласия» местных представительных органов. 

Депутат также предлагает изменить в законе определение 

«городской округ». Сейчас это городское поселение, ко-

торое не входит в состав муниципального района. В но-

вой редакции — «один или несколько объединенных об-

щей территорией населенных пунктов, не являющихся 

муниципальными образованиями». Власти Московской 

области нашли «изящный и простой способ» легализовать 

одноуровневую систему МСУ, которая в последние годы 

создается в ряде регионов России, в том числе в Подмос-

ковье, пояснил эксперт Комитета гражданских инициатив 

Андрей Максимов. Протесты. Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев в ноябре прошлого года заявил 

о планах преобразовать в 2016-2017 годах около 20 муни-

ципальных районов в городские округа. По его словам, 

реформа позволит сэкономить бюджетные средства за 

счет сокращения числа чиновников. Этот шаг вызвал мас-

совые протесты. Против административной реформы в 

ноябре прошлого года митинговали депутаты муници-

пальных районов Подмосковья, недовольные упразднени-

ем органов исполнительной и представительной власти. 

Слушания по реформе местных поселений сопровожда-

лись стычками с Росгвардией. В феврале в Москве про-

шел конгресс МСУ, по итогам которого подмосковные 

депутаты попросили премьера Дмитрия Медведева и пра-

воохранительные ведомства проверить «многочисленные 

факты насильственного упразднения органов МСУ муни-

ципальных районов, сельских и городских поселений». 

«Закон не предусматривает ликвидацию муниципального 

района или преобразование его в городской округ, поэто-

му подмосковные власти придумали обходной путь: сна-

чала присоединяют сельские поселения к городскому по-

селению, а потом его преобразовывают в городской 

округ. А муниципальный район подвисает в воздухе», — 

прокомментировал А. Максимов. Преобразования в Под-

московье нарушают права населения на местное само-

управление, считают и в Совете при президенте по пра-

вам человека (СПЧ). Об этом сообщил Владимиру Путину 

зампредседателя СПЧ Евгений Бобров на заседании сове-

та 8 декабря 2016 года. Глава государства пообещал тогда 

«поработать» над этим вопросом. Тем не менее в 2015 

году Верховный суд признал законным преобразование 

двух сельских поселений и городского поселения Озеры в 

городской округ. Упростить управление. Депутат 

М. Терентьев объяснил свою инициативу необходимо-

стью оптимизировать бюджетные средства в Подмоско-

вье. «Мы вместе с губернатором увидели, что можно 

сэкономить на чиновниках», — сказал он. Благодаря этой 

реформе «будет общий подход по тарифной политике, 

возможность снизить административные барьеры для 

бизнеса», считает депутат. По действующему закону тер-

ритория России разграничивается между поселениями, 

которые объединяются в муниципальные районы, а особо 

крупные поселения становятся городскими округами, 

объясняет А. Максимов. Согласно же законопроекту лю-

бую территориальную единицу в стране можно сделать 

городским округом, то есть перейти от двухуровневой 

системы к одноуровневой. Всем муниципальным районам 

пытаются придать статус городских округов, чтобы 

упразднить поселения и упростить управление. Сельские 

власти могут мешать властям региона реализовывать гра-

достроительные идеи, препятствовать решать вопросы, 

связанные с землепользованием, на что сейчас требуется 

согласие поселения, заявил политолог Александр Кынев. 

Тотальная деградация поселений. Населенные пункты, 

как показывает практика, при отсутствии самоуправлен-

ческого начала деградируют и исчезают, заявил собесед-

ник в комитете по МСУ. По его словам, законопроект 

приведет к тотальной деградации поселенческого звена на 

территории всей страны. «Ликвидировать в густонаселен-

ной Московской области поселенческое звено — это нон-

сенс, если мы говорим о развитии местного самоуправле-

ния. Это не вклеивается ни в какую парадигму, это просто 

субъективное желание губернатора, ему так легче управ-

ляться со своими делами, и из-за этого корежится закон. 

Ему надо все снести, чтобы легче застраивать было», — 

сказал собеседник. Против этой реформы протестуют лю-

ди самых разных взглядов и партий, под удар поставлено 

местное самоуправление как таковое, накануне прези-

дентских выборов федеральной власти такие скандалы не 

нужны, считает А. Кынев. «Через заднюю калитку». Свои 

поправки Терентьев внес ко второму чтению законопро-

екта об отмене прямого голосования населения при реше-

нии об изменении статусов городских и сельских поселе-

ний. Этот проект был внесен правительством еще весной 

2015 года, принят в первом чтении летом того же года, 

после чего Дума не возвращалась к нему. Коренное изме-

нение территориальных основ местного самоуправления 

вносят «через заднюю калитку», заметил собеседник в 

Думе, хотя реформа МСУ 2014 года «серьезно обсужда-

лась» в обществе, напомнил он. Председатель комитета 

Госдумы по МСУ Алексей Диденко (ЛДПР) согласен, что 

законопроект может «удалить механизм местного само-

управления от населения» и народу станет сложнее за-

щищать свои интересы. По его словам, инициатива про-

тиворечит словам президента в послании 2013 года о том, 

что «местная власть должна быть устроена так, чтобы 

любой гражданин мог дотянуться до нее рукой». Решение 

по поддержке поправок будет приниматься членами ко-

митета, большинство которых единороссы, в марте, ска-

зал А. Диденко. Поправки будут поддержаны комитетом, 

сообщили два собеседника в Думе. Как отбирали полно-

мочия у местных властей. В декабре 2013 года в послании 

Федеральному собранию президент Путин попросил 

уточнить общие принципы организации местного само-

управления. По его словам, объем ответственности и ре-

сурсы муниципалитетов не сбалансированы, «отсюда ча-

сто неразбериха с полномочиями». В мае 2014 года был 

принят закон о реформе МСУ. Регионы получили право 

отбирать у местного самоуправления большую часть пол-

номочий в решении хозяйственных проблем. В изначаль-

ной версии законопроекта предполагалось отменить пря-
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мые выборы мэров крупных городов и депутатов город-

ских дум. В итоговой версии было прописано, что главы 

муниципальных образований любого уровня могут быть 

либо избранными на прямых выборах, либо назначенны-

ми из числа депутатов. В первом случае глава МО может 

самостоятельно возглавить администрацию (в случае с 

городом — сам стать сити-менеджером). Во втором слу-

чае глава МО становится председателем представитель-

ного органа. У регионального заксобрания появилось 

право разделять города на внутригородские муниципаль-

ные образования. Для этого было введено два новых вида 

муниципальных образований: городской округ с внутри-

городским делением (ГОВД) и внутригородской район. 

Депутаты первого уровня (городских и сельских поселе-

ний) выбираются на прямых выборах. Депутаты второго 

уровня (муниципальных районов и ГОВД) либо избира-

ются на выборах, либо делегируются из глав поселений и 

депутатов первого уровня в случае муниципальных райо-

нов, либо только из депутатов первого уровня (в случае 

ГОВД). Схема избрания депутатов также будет опреде-

ляться региональным законом. В феврале 2015 года были 

введены два других способа избрания главы муниципаль-

ного образования. Первый позволяет главе муниципали-

тета, избранному думой муниципального образования из 

своего состава, возглавить местную администрацию. Его 

полномочия депутата при этом прекращаются. Второй 

способ позволяет возглавить местную администрацию 

чиновнику, выбранному депутатами из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. Это позволило 

сити-менеджерам становиться единовластными градона-

чальниками. 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Более половины россиян выбирают электронные госус-

луги 

Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации сообщает о том, что по результатам 2016 

года был превышен плановый показатель в 50 % по доле 

граждан, использующих электронные государственные 

услуги. «Подведены итоги ежегодного исследования доли 

граждан, использующих электронные госуслуги. В 2016 

году в целом по стране этот показатель составил 51,3 %, 

— сообщил директор Департамента развития электронно-

го правительства Минкомсвязи России Владимир Авер-

бах. — Это очень важный показатель. И хотя мы считаем 

задачи на 2016 год по предоставлению услуг в электрон-

ном виде выполненными, тем не менее ожидаем, что ре-

гионы усилят работу в этом направлении. Для поддержки 

в 2017 году ряд регионов получат субсидии, направлен-

ные на улучшение двух показателей, — доли граждан, 

пользующихся госуслугами, и числа граждан, которые 

зарегистрированы на портале госуслуг». Согласно иссле-

дованию, в 2016 году 32 региона превысили плановый 

показатель в 50 %. Лидерами по использованию элек-

тронных госуслуг среди федеральных округов стали Цен-

тральный (56,3 %), Приволжский (55,3 %) и Уральский 

(53,1 %). Заданной цели не достигли 53 субъекта РФ. К 

достижению планового показателя приблизились Южный 

(48,4 %) и Дальневосточный округа (48 %). В оставшихся 

федеральных округах наблюдается некоторая стагнация. 

По итогам 2016 года общее число пользователей Единого 

портала госуслуг достигло 40 млн. За 2016 год появилось 

почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный при-

рост зарегистрированных в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА) пользователей портала 

gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. 

Этот максимальный показатель Минкомсвязь России за-

фиксировала в ноябре 2016 года. В 2015 году в ЕСИА 

было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 

13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек. Всего в России 

действует около 18 тыс. точек для регистрации и под-

тверждения личности граждан в ЕСИА. Ежемесячная по-

сещаемость Единого портала госуслуг в 2016 году до-

стигла 33,5 млн. За весь прошедший год пользователи 

ЕПГУ заказали 380 млн услуг на сумму 7,9 млрд руб., что 

почти в три раза превысило объем платежей в 2015 году. 

Обновленное мобильное приложение «Госуслуги» также 

демонстрировало в 2016 году значительный рост. Почти 5 

млн человек воспользовалось им в 2016 году. Последняя 

версия приложения оценивается пользователями в мага-

зинах приложений в 4,5 балла из 5 на основании более 

140 тыс. оценок. «Мы связываем такую положительную 

динамику как с общим ростом количества граждан, поль-

зующихся Единым порталом госуслуг, так и с существен-

ными преимуществами самих электронных госуслуг, их 

популярностью и удобством. Например, у граждан уже 

появилась возможность оплатить госпошлину со скидкой 

в 30% за такие популярные услуги, как регистрация 

транспортного средства или получение водительского 

удостоверения», — сказал В. Авербах. Согласно указу 

Президента РФ № 601 «Об основах направления совер-

шенствования системы государственного управления» от 

7 мая 2012 года, целевой показатель по доле граждан, ис-

пользующих электронные государственные услуги в 2018 

году должен составлять 70 %. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство назвало критерии оценки эффективно-

сти российских городов 

Замглавы Минстроя России Андрей Чибис сообщил, что 

главным показателем эффективности городов России мо-

жет стать индекс креативного капитала. Об этом он рас-

сказал в ходе дискуссии «Новая экономика городов: креа-

тивный капитал и территориальное развитие», которая 

прошла в рамках инвестиционного форума в Сочи. 

А. Чибис рассказал, что в период перехода к эпохе чело-

веческого капитала одним из ключевых параметров раз-

вития городов становится конкуренция за людей, которые 

выбирают населенный пункт по комфортности среды. 

«Первым шагом по становлению городов новой форма-

ции должно быть их приведение к элементарному поряд-

ку — убрать мусор, благоустроить дворы и общественные 

пространства, наладить освещение. Это план на ближай-

шие 2 года», — рассказал заместитель министра. 

А. Чибис также рассказал о реализации пилотного проек-

та по формированию городской среды в Воронеже и про-

граммы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства в Санкт-Петербурге. 

— Расселение ветхого жилья требует развития эконо-

мики муниципалитетов 

Основной ресурс в решении задачи расселения ветхого и 

аварийного жилья в России состоит в развитии экономики 

муниципалитетов, заявил в среду на совещании в Новоси-

бирске первый замглавы министерства строительства и 

ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. «Сегодня возможности гос-

ударства и те реформы в области ЖКХ в части расселения 

людей из ветхого и аварийного жилья не соответствуют 
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реальным требованиям. По программе расселения из вет-

хого жилья, зарегистрированного до 1 января 2012 года, 

было расселено около 10 миллионов квадратных метров 

жилья. Пока расселяли эти 10 миллионов, было зареги-

стрировано еще около 10. А реальную ситуацию можно 

себе представить…», — сказал замминистра. Он отметил, 

что сегодня реально существующий аварийный фонд за-

частую не регистрируется таковым, поскольку, если вет-

хое жилье зарегистрировано, максимум полгода дается на 

расселение, а куда расселять — непонятно. По его словам, 

положение муниципалитетов, где, как правило, нет ре-

зервного жилфонда «все понимают». «Мы это знаем, по-

этому создаются новые механизмы, решения, но пока это-

го недостаточно. Основной ресурс и механизм — в разви-

тии экономики муниципалитетов. Сейчас, учитывая, что 

значительная часть муниципалитетов дотационные, они 

такие вопросы решать не могут. Сейчас это происходит в 

основном за счет дотаций», — рассказал Л. Ставицкий. 

Он отметил, что задачу расселения ветхого и аварийного 

жилья решить будет крайне затруднительно, если в бли-

жайшее время активно не создавать новые механизмы для 

этого, прежде всего, развивая экономику муниципалите-

тов, вкладывая деньги в развитие инфраструктуры. 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Советы муниципалитетов могут стать региональны-

ми законодателями 

20 февраля 2017 г. состоялось заседание коллегии Миню-

ста России «Об итогах деятельности Министерства юсти-

ции Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 

год», которое провел Министр юстиции Российской Фе-

дерации Александр Коновалов. С докладом к собравшим-

ся обратился президент Общероссийского Конгресса му-

ниципальных образований, первый заместитель руково-

дителя фракции ВПП «Единая Россия» в Государственной 

Думе ФС РФ Виктор Кидяев. Участвовали члены колле-

гии Минюста России, представители Администрации 

Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, палат Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, иных органов государственной власти, Обще-

ственной палаты Российской Федерации, адвокатского и 

нотариального сообщества, научных, образовательных и 

общественных организаций. А. Коновалов подвел итоги 

деятельности Министерства за 2016 год. Как он отметил, 

приоритетом Министерства оставалась законопроектная 

деятельность. Минюст разработал и сопровождал 140 за-

конопроектов. Особое внимание уделялось новеллам, 

направленным на совершенствование уголовного, адми-

нистративного, гражданского и процессуального законо-

дательства, усиление мер ответственности за коррупци-

онные правонарушения, защиту прав несовершеннолет-

них, гуманизацию уголовно-исполнительной системы, 

ратификацию международно-правовых договоров. В 2016 

году в Государственная Дума рассматривала 83 законо-

проекта, подготовленных Минюстом России. Из них 41 

проект принят Федеральным Собранием и подписан Пре-

зидентом России. В. Кидяев в своем докладе тепло побла-

годарил коллег за активную совместную работу. Как он 

отметил, Минюст — давний и надежный партнер Кон-

гресса. В 2016 году Министерство предоставило свой от-

зыв на Доклад Конгресса Правительству России. Кроме 

того, руководители Минюста являются постоянными 

участниками мероприятий Конгресса, рассказывают о 

законодательных инициативах Министерства и вместе с 

членами Конгресса обсуждают проблемы правопримене-

ния. В 2016 году Минюст инициировал возобновление 

Всероссийского Конкурса «Лучшая муниципальная прак-

тика» и включил Конгресс в число организаторов Кон-

курса на федеральном и региональном этапе. В то же вре-

мя, по мнению Конгресса, есть пути совершенствования 

механизмов Конкурса. В частности, предлагается в 2018 

году включить в число номинантов муниципальные райо-

ны и внутригородские муниципалитеты. Затем В. Кидяев 

рассказал членам коллегии Минюста о Модельном регио-

нальном законе «О взаимодействии органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации с сове-

том муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации», который разработал и обновил Конгресс. 

Ключевой момент Модельного закона заключается в 

наделении региональных советов муниципальных образо-

ваний правом на законодательную инициативу на уровне 

субъекта Федерации. Кроме того, Конгресс считает необ-

ходимым законодательно закрепить за советами работу 

над Докладом о состоянии местного самоуправления в 

субъекте Российской Федерации и представление Докла-

да главе и законодательному органу региона, а также уча-

стие в организации регионального этапа ежегодного Все-

российского конкурса «Лучшая муниципальная практи-

ка». Среди иных принципиальных моментов Модельного 

закона — нормы о финансовой и материально-

технической поддержке деятельности совета муници-

пальных образований со стороны субъекта Федерации. 

Следующее направление сотрудничества — мониторинг 

контрольно-надзорной деятельности в отношении органов 

местного самоуправления, где возобновились и накапли-

ваются проблемы. Среди них — наложение штрафных 

санкций на органы местного самоуправления и возникно-

вение «чрезвычайных» расходов муниципалитетов по 

административным искам прокуроров. «Только вместе мы 

сможем выявить реальные проблемные точки, понять, где 

недорабатывают муниципалитеты или регионы, а где «пе-

регибают палку» контролирующие органы, и совместно 

принять эффективные разумные решения», — сообщил 

президент Конгресса. «Конгресс, который сегодня объ-

единяет муниципалитеты всех регионов Российской Фе-

дерации, работает на результат. Мы понимаем, что хоро-

ший результат можно получить только тогда, когда мы с 

вами будем действовать сообща, советоваться и помогать 

друг другу», — завершил свой доклад В. Кидяев. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Столицы регионов предложат поправки в федераль-

ные законы 

Главы региональных столиц — члены Палаты городов — 

центров субъектов Федерации Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований впервые собрались 

вместе на открытой площадке в Государственной Думе. 

Обсуждали опыт и проблемы благоустройства городских 

пространств, стратегического и территориального плани-

рования и стратегического развития городов, поддержки 

территориального общественного самоуправления, эф-

фективность государственного надзора и другие набо-

левшие и актуальные вопросы. Выступили главы Хаба-

ровска, Улан-Удэ, Иванова, Брянска, Чебоксар, Челябин-



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (392) 

ска и других городов, заместители губернаторов Воро-

нежской, Костромской и Брянской областей. По итогам 

работы Палата примет пул рекомендаций к федеральным 

властям по совершенствованию законодательства. Собы-

тие состоялось 2 марта в Государственной Думе. 54 реги-

ональных столицы представляли более 70 человек из всех 

федеральных округов. Заседание Палаты провели прези-

дент Конгресса, первый заместитель руководителя фрак-

ции «Единая Россия» Виктор Кидяев и председатель Па-

латы — президент Ассоциации сибирских и дальнево-

сточных городов, вице-президент Конгресса, мэр города 

Хабаровска Александр Соколов. Также участвовали пред-

ставители Администрации Президента России, члены Со-

вета Федерации, депутаты Государственной Думы, пред-

ставители Минюста, Минэкономразвития и Минфина, 

делегаты от органов исполнительной власти субъектов 

России, эксперты и СМИ. Как сообщил А. Соколов, нака-

нуне заседания был проведен опрос членов Палаты. Вы-

явлено около 180-ти проблемных вопросов, которые 

предлагается решать на площадке Палаты. Количество 

проблем объясняется тем, что региональные столицы яв-

ляются «лицом субъектов Федерации», и поэтому до 90% 

своих бюджетов должны направлять на поддержание сво-

их статусов. Мэр Хабаровска заострил внимание на низ-

ком уровне собственных налоговых доходов муниципали-

тетов, что препятствует развитию социального обеспече-

ния граждан и не позволяет муниципалитетам в полной 

мере поддерживать общественные инициативы. По мне-

нию докладчика, также следует принять правовые, фи-

нансовые и организационные меры для создания муници-

пальных служб охраны общественного порядка (в связи с 

сокращением государственного финансирования участко-

вых служб полиции), скорректировать перечень муници-

пальных полномочий для внедрения технологий «без-

опасного города». Ветшание жилья Президент Палаты 

назвал катастрофическим и, в частности, предложил про-

длить действие Федерального закона № 185 от 21.07.2007 

на следующий бюджетный период. Другие члены Палаты 

поддержали предложения Председателя и внесли ряд сво-

их. В конце дискуссии члены Палаты приняли за основу 

предложенный проект Резолюции, который будет дорабо-

тан с учетом высказанных предложений. Как сообщил 

президент Конгресса — первый замруководителя фрак-

ции «Единая Россия» В. Кидяев, Палата собралась впер-

вые — и впервые главы самых больших городов встреча-

ются на открытой федеральной площадке, полностью по-

священной их проблемам и перспективам. В отличие от 

разовых совещаний по муниципальным проблемам, Пала-

та является постоянным рабочим органом Конгресса, мо-

жет оперативно корректировать свою повестку и вести 

мониторинг выполнения принятых решений. Кроме того, 

к работе Палаты Конгресс подключает свои отраслевые 

Комитеты во главе с депутатами Государственной Думы, 

сенаторами и членами Общественной Палаты РФ, заинте-

ресованные органы федеральной и региональной власти, 

представителей полпредств Президента России в феде-

ральных округах. «Региональные столицы — это локомо-

тивы российской экономики, кузницы кадров, производ-

ственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется 

особый подход и особое внимание. Тем более хочется, 

чтобы все темы воплотились в конкретные дела и дей-

ствия ради процветания наших городов и блага их жите-

лей», — сказал В. Кидяев, открывая мероприятие. От-

дельно члены Палаты обсудили «больную» тему контроля 

и надзора за деятельностью муниципальных учреждений. 

По их мнению, во многих регионах возрождается пробле-

ма бессмысленных и непомерных штрафов, когда прове-

ряющие органы выявляют недостатки, связанные с не-

хваткой финансирования, передают материалы в суд и 

добиваются наложения штрафа на администрацию, ино-

гда в размере сотен тысяч рублей, тем самым вгоняя ор-

ганизацию в еще большие финансовые проблемы. В связи 

с этим президент Конгресса обратился к представителям 

Минюста с просьбой начать мониторинг контрольно-

надзорной деятельности в отношении муниципалитетов. 

«Несколько лет назад мы решили похожую проблему из-

быточного контроля, законодательно ограничив возмож-

ность штрафовать местных глав. Сейчас мы видим, что 

растет число штрафов в адрес администраций. Накапли-

ваются судебные решения, которые муниципалитеты не 

могут выполнить, потому что в местных бюджетах нет 

денег на эти цели. Мы пригласили Минюст к участию в 

этом деле, совместный мониторинг поможет увидеть 

масштаб проблемы и начать работу по ее устранению», — 

сообщил В. Кидяев. Особый блок выступлений на Палате 

был посвящен вовлечению общества в жизнь российских 

городов, развитию института территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС). ТОС представляет со-

бой один из самых серьезных инструментов непосред-

ственной демократии, форму самостоятельного и ответ-

ственного продвижения населением собственных инициа-

тив по вопросам местного значения, контроля над выпол-

нением органами власти взятых на себя обязательств. Ба-

зой для создания ТОС чаще всего является институт 

старших домов, дворов, председателей уличных (квар-

тальных) комитетов, ТСЖ и ЖСК. По данным на 2016 

год, в России насчитывается более 35,3 тыс. организаций 

ТОС, из которых более 4,5 тыс. — юридически зареги-

стрированных. «Добровольчество и волонтёрство особен-

но актуальны для крупных городов. Не секрет, что насе-

ление там более разобщено, часто люди не знают своих 

соседей по лестничной клетке. Вовлечь граждан в реше-

ние местных вопросов, оказание городу социально значи-

мых услуг — крайне важно для муниципалитета. Поэтому 

мы подготовили резолюцию, в которой призвали всех 

участников государственного и муниципального управле-

ния оказывать содействие ТОСам», — сообщил 

В. Кидяев. Формы поддержки ТОС могут быть разнооб-

разными. В первую очередь — это обучение, распростра-

нения просветительских программ, формирующих у 

граждан правовые знания, желание участвовать в реше-

нии проблем своего муниципалитета. В «материальном» 

плане — это содействие в получении ТОСами грантов на 

общественно полезные проекты, поддержки инициатив 

ТОС за счет местных бюджетов и материальной базы в 

муниципалитетах. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 30-31 марта 2017 года в городе Новосибирске состо-

ится конференция АСДГ «Сетевая поездка и ее потенци-

ал для развития общественного транспорта и устойчи-

вой мобильности» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска, Транспортным Союзом Сибири и филиалом Фон-

да имени Фридриха Эберта. Программа конференции 

предполагает участие заместителей глав администраций, 

руководителей структурных подразделений по вопросам 

управления и функционирования общественного транс-
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порта и пассажирских перевозок администраций муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока, а так-

же руководителей муниципальных и частных предприя-

тий, работающих в сфере оказания транспортных услуг по 

перевозке пассажиров. На конференции предполагается 

заслушать и обсудить доклады и сообщения специали-

стов, работающих в сфере транспортного обслуживания 

населения, обменяться опытом, провести дискуссию в 

рамках круглого стола. Более подробно с программой и 

условиями участия можно ознакомиться на сайте конфе-

ренции. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 07/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 922 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 02.03.17. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— 62 моногорода Сибири попросили правительство от-

ремонтировать главные улицы 

Правительство РФ предложило жителям моногородов 

выбрать главные улицы и идеи по благоустройству до 15 

марта. Предыдущий опрос показал, что большинству мо-

ногородов нужен красивый центр для прогулок и тури-

стов. Жители российских моногородов могут выбрать 

главную улицу для ремонта и благоустройства. Прави-

тельство РФ организовало голосование на специальном 

сайте, которое продлится до 15 марта 2017 года. Фонд 

поддержки развития моногородов, КБ «Стрелка» и 

Агентство ипотечного жилищного кредитования создали 

площадку Моногорода.рф в декабре 2016 года. За два ме-

сяца поступило более 5 тыс. предложений, каждое деся-

тое касается ремонта и благоустройства главной улицы 

небольших промышленных городов. Правительство РФ 

организует работы в рамках федеральной программы 

«Комплексное развитие моногородов», ремонт улиц про-

изведут за счёт средств дорожных фондов различных 

уровней. «Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а го-

рожане сами нам подтвердили, что это главная улица. 

Только тогда мы её включим в программу. Мы хотим, 

чтобы пенсионеры, молодёжь и другие сказали бы нам, 

какой облик главной улицы они хотят видеть в своём го-

роде», — подчеркнул первый вице-премьер Правитель-

ства РФ Игорь Шувалов. Ранее Правительство РФ сфор-

мировало неизменный список из 319 моногородов России 

до 2018 года, где планируется создать 230 тыс. новых ра-

бочих мест. В 2017 году Фонд развития моногородов по-

лучит более 6,5 млрд руб. из бюджета страны на развитие 

инфраструктуры и инвестиционные займы. В Сибири 

расположены 62 моногорода, согласно данным Минэко-

номразвития РФ и Минрегионразвития РФ за 2015 год. 

Крупнейшие из них: Норильск («Норильский никель»), 

Железногорск («Горно-Химический комбинат»), Ново-

кузнецк («Кузнецкие ферросплавы», ОАО «ЕВРАЗ»), 

Прокопьевск (ООО «Прокопьевскуголь»), Северск (ОАО 

«Сибирский горнохимический комбинат»), Саяногорск 

(ОАО «РУСАЛ САЯН») и другие. В списке моногородов 

даже есть Шерегеш (Горнолыжный комплекс). Напом-

ним, что московский институт «Стрелка» преобразит 

набережную Новосибирска за 140 млн руб. Михайловская 

набережная Новосибирска попала в Федеральный проект 

по благоустройству общественных территорий на 2016-

2021 год. Институт медиа, архитектуры и дизайна 

«Стрелка» подготовит дизайн-проект набережной к 1 ап-

реля, проектная смета появится до 15 июня. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Администрация города запускает интерактивную 

карту ямочного ремонта 

Весной, в период сезонных разрушений дорожного по-

лотна, перед муниципалитетом стоит задача оперативно 

выявить, устранить проблемы и обеспечить безопасный 

проезд по дорогам Уфы. В этом году дорожные службы 

вышли ремонт выбоин и ям на дорогах Уфы уже в конце 

февраля. Ямочный ремонт в столице проводится по тех-

нологии укладки «холодного асфальта». Для того, чтобы 

каждый житель города мог сообщить о ямах и выбоинах 

на дорогах Уфы, Администрация города запускает интер-

активную карту локальных разрушений дорожного по-

лотна (карту ямочного ремонта). Создана она на базе ян-

декс-карт и обладает максимально простым и понятным 

интерфейсом. Каждый горожанин, сделав отметку на кар-

те и заполнив небольшую форму заявки, прикрепив к ней 

фотографию проблемного участка, может помочь город-

ским службам более эффективно провести работу по те-

кущему ремонту дорожного полотна. Как работает карта? 

1. Перейти по ссылке Интерактивная карта ямочного ре-

монта; 2. Авторизоваться через сайт городской Админи-

страции; 3. Выбрать максимально точное местоположение 

ямы на карте; 4. Заполнить короткую форму заявки; 5. 

Прикрепить фотографию, на которой хорошо видно ме-

стоположение ямы; 6. В одной заявке можно указать один 

адрес, количество заявок не ограничено; 7. Заявка отобра-

зится на карте красным треугольником с восклицатель-

ным знаком. Нажав на нее можно увидеть статус заявки: 

«требуется ремонт», «заявка принята», либо «ремонт вы-

полнен»; 8. Адреса, где ремонт уже выполнен, будут 

отображаться на карте зеленым треугольником с галоч-

кой. Запрещено размещение на карте заведомо ложной 

информации, проверка которой отнимет время у специа-

листов профильных служб и отвлечет от решения реаль-

ных проблем. Также недопустимо использование нецен-

зурной лексики, оскорблений, угроз, информации, проти-

воречащей законодательству Российской Федерации. По-

добная информация будет удалена модератором без объ-

яснения причин. В процессе работы сервиса возможны 

корректировки для удобства пользователей. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Жители города смогут оплачивать поездки в трамвае 

банковской картой 

Проект совместно реализуют Управление трамвая, Сбер-

банк и Mastercard. Запуск состоится ориентировочно в 

конце марта. Специальными транспортными валидатора-

ми будет оснащен весь трамвайный парк. Новое решение 

дополнит привычную всем систему — пассажиры смогут 

выбрать, оплатить за проезд кондуктору наличными или 

воспользоваться банковской картой. Трамваи с новым 

оборудованием уже появились на улицах города. До мо-

мента запуска валидаторы будут находится в выключен-

ном состоянии. Как отмечают в Управлении трамвая, 

http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://conf.asdg.ru/transport-2017/
http://www.asdg.ru/anounce/68/354480
http://www.asdg.ru/protokoll/88/354444
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данная система вводится для удобства пассажиров и по-

вышения качества обслуживания. 

— Мэру не дадут назначать и.о. сити-менеджера в слу-

чае ареста 

На публичных слушаниях обсудили, кто должен руково-

дить городом в случае ареста мэра или сити-менеджера. В 

администрации Улан-Удэ прошли публичные слушания 

по внесению изменений в устав города. Так, было пред-

ложено предусмотреть, кто будет руководить городом, 

если руководитель администрации (сити-менеджер) будет 

заключен под стражу. Поправка, озвученная с трибуны на 

слушаниях, гласит, что в этом случае полномочия его 

временно исполняет тот заместитель, которого назначит 

мэр. С этой формулировкой не согласились в Обществен-

ном совете Улан-Удэ, в правительстве Бурятии. «У нас 

есть небольшое, но, наш взгляд, принципиальное замеча-

ние, — заявил зампредседателя комитета территориаль-

ного развития Леонид Мотошкин. — Не учтён принцип 

разделения властей. Мы считаем, что принцип невмеша-

тельства представительной власти в деятельность испол-

нительной ветви власти не должен присутствовать, даже 

на уровне местного самоуправления. Такая норма, на наш 

взгляд, будет неким вторжением в компетенцию исполни-

тельной ветви власти». По словам юристов администра-

ции, такие поправки было предложены потому, что «в 

реальной жизни» бывают случаи, когда заместители 

находятся в командировках, отпусках или болеют. «По-

этому сложно проследить цепочку, кто же будет испол-

нять временно полномочия руководителя», привёл их до-

воды Л. Мотошкин. «Поэтому мы предложили в долж-

ностных инструкциях прописать порядок замещения при 

таких временных отсутствиях, и, возможно, издать от-

дельное распоряжение руководителя администрации по 

распределению обязанностей между заместителями», — 

заключил он. Итоговая формулировка комитета звучит 

так — «в случае отсутствия первого заместителя — заме-

стителя, в обязанности которого в соответствие с долж-

ностной инструкцией и распределением обязанностей 

руководителя администрации входит временное исполне-

ние обязанностей». В случае же заключения под стражу 

мэра, было бесспорно поддержано возложение обязанно-

стей на первого заместителя мэра, либо других замести-

телей. Остальные предлагаемые поправки преимуще-

ственно связаны с изменениями в федеральные законы. 

Например, по организации отдыха детей в каникулярное 

время — этот пункт предложено заменить словами «осу-

ществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-

ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья». Кроме того, предлагает-

ся изменить требования к опубликованию порядка учёта 

предложений по проекту решения о внесении изменений 

в устав — не требовать публикации этих данных. Все по-

правки с публичных слушаний будут рассмотрены на за-

седании комиссии по уставу, которая сформирует оконча-

тельный вариант. Именно он будет выноситься на сессию 

горсовета для утверждения. 

Республика Крым 

Керчь 

— Депутаты приняли понижающий коэффициент при 

расчете арендной платы для рынков 

Состоялась очередная сессия городского совета, на кото-

рой последним вопросом рассматривался вопрос о внесе-

нии изменений в решение 20 сессии Керченского город-

ского совета 1 созыва от 28.05.2015 года № 380-1/15 «Об 

утверждении Методики расчета и распределения аренд-

ной платы при передаче в аренду имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования город-

ской округ Керчь Республики Крым». В новом решении 

до 01.12.2017 года арендаторам имущества, закрепленно-

го на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым «Дирекция по 

регулированию сферы потребительских услуг» устанав-

ливается коэффициент в размене 0,8. Для сравнения: 

предыдущий был 1,0. Также в документе указано, что во 

всех остальных случаях коэффициент сферы деятельно-

сти арендатора устанавливается в размере 1,0. «В случае 

соответствия арендатора одновременно нескольким вы-

шеуказанным категориям, допускается применять только 

один коэффициент сферы деятельности — максимально 

снижающий затраты арендатора», — указано в документе. 

Республика Саха (Якутия) 

— Четыре муниципальные практики Якутии вошли во 

всероссийский сборник 

Четыре муниципальные практики Якутии вошли во все-

российский сборник. Презентация сборника, изданного 

Всероссийским Советом местного самоуправления 

(ВСМС) по результатам Всероссийского конкурса, состо-

ялась на Всероссийском совещании по вопросам подго-

товки регионального этапа конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» в Совете Федерации, сообщили в де-

партаменте по связям с общественностью, взаимодей-

ствию со СМИ, внешним и межрегиональным связям 

Окружной администрации Якутска. «Мы очень рады, что 

конкурс нашей организации ВСМС позволил выявить 

лучшие муниципальные практики, и теперь они распро-

страняются по всей России. Вдвойне мы рады тому, что 

инициатива ВСМС услышана и подхвачена Правитель-

ством РФ, которое взяло конкурс под своё крыло, и те-

перь он будет проводиться ежегодно», — отметила руко-

водитель исполкома ЯРО ВСМС Туйаара Илларионова. 

Ранее сообщалось, что в Якутске реализовано пять из де-

сяти отобранных лучших муниципальных практик. Среди 

внедренных практик — сокращение сроков разрешитель-

ных процедур в сфере земельных отношений и строитель-

ства при реализации инвестпроектов, прозрачная система 

отбора инвестпроектов, финансируемых за счет средств 

муниципального бюджета, «процедура реализации проек-

тов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства», наличие доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесто-

ров. Также принят комплекс нормативных актов, устанав-

ливающих основные направления инвестиционной дея-

тельности и развития малого и среднего предпринима-

тельства. 

Якутск 

— Айсен Николаев: прямых выборов боятся те, кто не 

работает 

«Инициатива по отмене прямых выборов в муниципаль-

ных образованиях противоречит не только неоднократно 

высказанной позиции главы республики за сохранение 

существующей системы, но и здравому смыслу», — за-

явил на собственной странице в социальной сети 

Facebook глава Якутска Айсен Николаев. По мнению 

А. Николаева, подобная инициатива накануне выборов 

президента России в марте будущего года ни к чему хо-

рошему не приведет. А. Николаев: «На мой взгляд, ини-
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циатива по отмене прямых выборов в муниципальных 

образованиях противоречит не только неоднократно вы-

сказанной позиции главы республики за сохранение су-

ществующей системы, но и здравому смыслу. Муници-

пальная власть ближе всего к жителям — и кому, как не 

им самим, определять, кому доверить право представлять 

их интересы. У нас мудрый народ. Если кто-то боится 

проиграть на выборах, то здесь рецепт один: работать 

надо. Работать с людьми, с общественностью, с властью, 

отстаивать интересы своих избирателей, выполнять ранее 

данные предвыборные обещания. Тогда и результат бу-

дет. В том числе — и на выборах. Любого уровня. Непо-

нятно и то, что предложения такого уровня родились и 

обсуждаются, когда Ил Дархан находится в отпуске. По-

лагаю, что подобные инициативы накануне выборов Пре-

зидента России в марте будущего года ни к чему хороше-

му не приведут. Власть делает все, чтобы объединить 

граждан, в том числе и через честные, прозрачные выбо-

ры, а у нас — ни с того, ни с сего — хотят поломать хо-

рошо себя зарекомендовавший механизм народной демо-

кратии. Мое мнение — принимать такой законопроект 

нельзя. Он ведет к расколу в обществе, росту социального 

напряжения. Нам не разделять людей надо глупыми за-

претами, а консолидировать, объединять общество для 

решения общих задач по развитию республики. У нас 

много куда более важных проблем, решение которых тре-

бует внимания». «Власть делает все, чтобы объединить 

граждан, в том числе и через честные, прозрачные выбо-

ры, а у нас — ни с того, ни с сего — хотят поломать хо-

рошо себя зарекомендовавший механизм народной демо-

кратии», — подчеркнул мэр Якутска. В то же время он 

отметил, что муниципальные власти ближе всего к жите-

лям на местах. И кому, как не им самим, определять, кому 

доверить право представлять их собственные интересы. 

«У нас мудрый народ. Если кто-то боится проиграть на 

выборах, то здесь рецепт один: работать надо. Работать с 

людьми, с общественностью, с властью, отстаивать инте-

ресы своих избирателей, выполнять ранее данные пред-

выборные обещания. Тогда и результат будет. В том чис-

ле — и на выборах. Любого уровня», — отметил 

А. Николаев. Таким образом, по мнению главы Якутска, 

принимать такой законопроект нельзя, поскольку он ведет 

к расколу в обществе и росту социальной напряженности. 

«Нам не разделять людей надо глупыми запретами, а кон-

солидировать, объединять общество для решения общих 

задач по развитию республики. У нас много куда более 

важных проблем, решение которых требует внимания», 

— резюмировал А. Николаев. Глава столицы также обра-

тил внимание, и на то, что данная сомнительная инициа-

тива почему-то прозвучала в то время, когда Е. Борисов 

находится в отпуске. 21 февраля на заседании постоянно-

го комитета по вопросам местного самоуправления был 

предложен проект закона по внесению изменений в ста-

тью 13 республиканского закона «О местном самоуправ-

лении». Суть проекта в том, чтобы путем внесения изме-

нений в республиканский закон «О местном самоуправ-

лении», согласно № 131-ФЗ, утвердить в Якутии новый 

принцип назначения: глав сельских поселений, городских 

поселений, муниципалитетов и городских округов. Пред-

седатель постоянного Комитета Алексей Еремеев пред-

ложил вынести данный проект на первое чтение. При 

этом проект уже содержит готовую схему назначения му-

ниципальных глав, согласно которой во всех городских 

поселениях республики главы будут назначаться кон-

курсной комиссией. Нюанс в том, что половина комиссии 

формируется главой, а вторая органами местного само-

управления. В Якутии в большинстве районов в местной 

администрации преобладают представители «Единой 

России», да и сам глава республики состоит в партии вла-

сти. Поэтому довольно трудно представить, что между 

двумя этими частями комиссии будут вестись большие и 

принципиальные споры по поводу выдвигаемой кандида-

туры. Поскольку вопросов к проекту закона возникло 

много и даже обозначилось его резкое отрицание, было 

решено перенести окончательное обсуждение проекта 

закона на заседание постоянного комитета. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— В столице республики создали совет развития 

Постановление «О создании Совета развития муници-

пального образования город Абакан при Администрации 

города Абакана» подписал глава г. Абакана Николай Бу-

лакин. Как сказано в документе, Совет развития станет 

координатором по формированию условий стабильного 

социально-экономического развития города Абакана. Со-

вет не является юридическим лицом и будет работать на 

общественных началах. Возглавил Совет развития глава г. 

Абакана Н. Булакин. В его состав вошли заместители гла-

вы города по вопросам экономики и финансов, социаль-

ным вопросам, вопросам градостроительства, архитекту-

ры и землеустройства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и транспорта, представители бизнес-сообщества, 

научной общественности, депутаты Совета депутатов 

г. Абакана. Совет выступит координатором по взаимодей-

ствию органов местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов, общественных объединений, предпринима-

тельских структур, а также финансовых, научных и обра-

зовательных институтов в решении задач комплексного 

развития города Абакан и реализации приоритетных про-

ектов. Как совещательный коллегиальный орган, Совет 

будет определять приоритетные направления инвестици-

онной деятельности столицы республики и тем самым 

содействовать повышению инвестиционной привлека-

тельности Абакана. На заседаниях будут рассматриваться 

вопросы предоставления бюджетных ассигнований бюд-

жетным и автономным учреждениям и муниципальным 

унитарным предприятиям для освоения в области капи-

тального строительства, на приобретение недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, а также об-

суждаться проекты нормативных правовых актов в сфе-

рах экономической политики, финансов, инвестиций, ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства, тер-

риториального развития. Основной формой деятельности 

Совета являются заседания, на которых рассматриваются 

вопросы, отнесенные к задачам и функциям Совета. Засе-

дания будут проводиться по мере необходимости. Реше-

ния, принятые в пределах компетенции Совета, будут но-

сить рекомендательный характер. 

Алтайский край 

Барнаул 

— В муниципалитете ликвидировали несанкционирован-

ные свалки на огромной территории 

В 2016 году в Барнауле было зафиксировано 26 несанкци-

онированных свалок, из них 20 ликвидировали. Свалки 

располагались на территории общей площадью 3 га, что, 

по словам представителей Минприроды края, является 

огромной территорией. В Барнауле работают пять ин-

спекторов Минприроды края, которые выявляют несанк-
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ционированные свалки, места слива жидких бытовых от-

ходов, незаконные отвалы снега, мойки автомобилей в 

водоохранной зоне. Кроме специалистов Минприроды, 

экологическую ситуацию мониторят Росприроднадзор 

(выявляет свалки в водоохраной зоне), Роспотребнадзор 

(выявляет свалки в черте города), Россельхознадзор (вы-

являет свалки на землях сельхозназначения), отдел по 

охране окружающей среды администрации Барнаула. Ве-

домства взаимодействуют друг с другом. После того, как 

специалистами найдена несанкционированная свалка, 

ведутся поиски владельца земельного участка. С ним и 

решается вопрос по ликвидации. Основная нагрузка по 

ликвидации несанкционированных свалок лежит на орга-

нах местного самоуправления. Кроме того, городская ад-

министрация регулярно проводит экологические акции по 

сбору отработанных аккумуляторов и ламп, проводит 

субботники и т. п. Стоит подчеркнуть, что активная рабо-

та отдела по охране окружающей среды администрации 

Барнаула, специалистов Минприроды, других ведомств и 

городских общественных волонтерских объединений 

проводилась и в предыдущие годы. Как отметил Виталий 

Клименко, начальник отдела экологического надзора 

Минприроды края: «Это не Год экологии. Мы бы делали 

все то же самое, если бы год посвятили другой теме. Как 

вели эту работу, так и будем продолжать вести». 

— Сергей Дугин: поддерживаем местных производите-

лей, что способствует развитию городской экономики 

Глава администрации города Сергей Дугин посетил пред-

приятие по производству мебели «Айлант плюс», на базе 

которого проводится выставка товаров для нужд социаль-

ных учреждений. Свою продукцию представили свыше 

десяти барнаульских предприятий. Сотрудничество с ни-

ми позволит сэкономить средства на приобретении обо-

рудования (по прямым договорам, без посредников), при 

этом активизировать развитие городской экономики. Ко-

митет по развитию предпринимательства, потребитель-

скому рынку и вопросам труда и раньше организовывал 

экскурсии для руководителей бюджетных учреждений, 

давая возможность ознакомиться с продукцией местных 

предприятий. В этом году пошли дальше, организовав 

трехдневную выставку местных производителей для 

учреждений социальной сферы. Представлено более 500 

видов продукции, отвечающей ГОСТам и имеющей сер-

тификаты качества. Спектр товаров — от питьевой воды и 

игрушек до текстиля и мебели различного назначения. 

Цель выставки — помочь поставщику и покупателю 

найти друг друга. С. Дугин: «Для поддержки городской 

экономики стараемся приобретать товары для учрежде-

ний социальной сферы у местных производителей через 

прямые договоры в рамках закупочного законодательства. 

Таким образом, деньги остаются в городе, работают на 

развитие городской экономики. Создаются рабочие места, 

поступают налоги, создаются условия для развития и мо-

дернизации предприятий». На выставке побывали руко-

водители учреждений образования, которые с большим 

интересом изучили представленные образцы школьной и 

детской мебели и оборудования, постельного белья, зер-

кал, игрушек, уличных игровых комплексов, пообщались 

с производителями, узнали об их возможностях, каче-

ственных характеристиках продукции. Дмитрий Ясафов, 

директор школы №59: «Выставка хорошо продемонстри-

ровала возможности местных предприятий. Считаю, что 

надо пользоваться возможностью приобретать продукцию 

по прямым договорам, минуя посредников. Это дает воз-

можность сэкономить бюджетные средства». Не случайно 

местом проведения выставки выбрано мебельное пред-

приятие «Айлант». Его продукция известна далеко за 

пределами Алтайского края. Мебель, предназначенная 

для самых разных возрастов, выполнена с огромной лю-

бовью, отличается красотой и высоким качеством. Радует 

широкий ассортимент. Виктор Макрушин, директор 

группы компаний «Айлант»: «Будем рады, если наша 

продукция появится в школах и детских садах Барнаула. 

Для детей надо работать также, как для взрослых, только 

лучше. Чем больше загружены наши мощности, тем более 

высокими темпами будет развиваться предприятие». 

Забайкальский край 

Чита 

— Местное самоуправление сегодня и завтра — совре-

менный взгляд чиновника столичного города 

Заместитель председателя Думы города Читы Александр 

Зенков поделился соображениями на актуальные пробле-

мы местного самоуправления: «Поводом для размышле-

ния на актуальную тему послужил такой факт: депутаты 

Думы городского округа «Город Чита» с учетом объек-

тивной необходимости взаимодействовать с органами 

исполнительной и законодательной власти Забайкальско-

го края 9 раз обращались с законодательными инициати-

вами в высшие органы власти субъекта РФ. Кратко рас-

скажу о некоторых. О внесении в изменений в закон За-

байкальского края «Об обеспечении бесплатным питани-

ем детей из малоимущих семей, обучающихся в государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях Забайкальского края, и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Забайкальского края отдельным государ-

ственным полномочием по обеспечению бесплатным пи-

танием детей из малоимущих семей, обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях Забай-

кальского края». Законопроектом предлагалось увеличить 

стоимость одного дня питания обучающегося за счет 

средств бюджета Забайкальского края с 13,80 руб. до 20 

руб. В Иркутске, к слову, представительным органом 

субъекта Федерации принято решение о выделении 30 

рублей на эти цели. Наш же законопроект пока находится 

на площадке комитета по социальной политике Законода-

тельного Собрания Забайкальского края. Еще одна зако-

нотворческая инициатива Думы Читы касается внесения 

изменений в статью 2 Закона Забайкальского края «Об 

отдельных вопросах формирования органов местного са-

моуправления в Забайкальском крае». Законопроектом 

предлагалось установить для городского округа «Город 

Чита» действующую в настоящий момент для иных му-

ниципальных образований Забайкальского края возмож-

ность выбора варианта избрания Главы городского округа 

и определить, что Глава городского округа возглавляет 

местную администрацию. Законопроект находится на 

площадке комитета государственной политики Законода-

тельного Собрания Забайкальского края. Следующая 

наша инициатива — «О ежемесячной компенсационной 

выплате родителям (законным представителям), имею-

щим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих гос-

ударственную или муниципальную образовательную ор-

ганизацию, реализующую основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования. Законопроек-

том предлагалось установить ежемесячную компенсаци-

онную выплату и выплачивать ее гражданам Российской 

Федерации, имеющим постоянное место жительство на 

территории Забайкальского края, совместно проживаю-
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щим с ребенком в возрасте от 1,5 до 5 лет, которому вре-

менно не предоставлено место в дошкольной образова-

тельной организации, в семьях, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного миниму-

ма на душу населения, установленную на территории За-

байкальского края, в следующем размере: 2000 руб. — на 

ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет; 2500 руб. — на ребенка 

в возрасте от 3 до 5 лет. Законопроект отклонен. «О вне-

сении в Законодательное Собрание Забайкальского края 

проекта Закона Забайкальского края «О признании утра-

тившим силу Закона Забайкальского края «О перераспре-

делении между органами местного самоуправления го-

родского округа «Город Чита» и органами государствен-

ной власти Забайкальского края полномочия по распоря-

жению земельными участками на территории города Чи-

ты, государственная собственность на которые не разгра-

ничена». Данная законодательная инициатива сформули-

рована в связи с неэффективностью использования таких 

земель, Забайкальским краем, поскольку у арендодателя 

отсутствует экономическая заинтересованность. Данная 

инициатива была поддержана при рассмотрении про-

фильным комитетом Законодательного Собрания Забай-

кальского края, однако, к сожалению, не нашла одобрения 

при рассмотрении вопроса на заседании Законодательно-

го собрания. «О внесении в Законодательное Собрание 

Забайкальского края проекта законодательной инициати-

вы Законодательного Собрания Забайкальского края, по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 46 Бюджетного кодекса 

Российской федерации». Предлагалось внести изменение 

в указанную статью Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и в случае принятия законопроекта суммы де-

нежных взысканий (штрафов) должны были подлежать 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

по нормативу 50 % и в бюджеты муниципальных образо-

ваний по месту нахождения органа или должностного 

лица, принявшего решение о наложении денежного взыс-

кания (штрафа), по нормативу 50 %. Законодательная 

инициатива была отклонена Законодательным Собранием 

Забайкальского края 16 ноября 2016 года. «О внесении в 

Законодательное Собрание Забайкальского края проекта 

законодательной инициативы Законодательного Собрания 

Забайкальского края, по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской федерации». Предлага-

лось внести изменение в статью 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в случае принятия проекта зако-

на суммы налога на прибыль организаций подлежали бы 

зачислению в бюджеты субъектов Российской федерации, 

по нормативу 95 процентов. Проект предусматривал вне-

сение изменений в пункт 2 статьи 61.1, в пункт 2 статьи 

61.2 и пункт 2 статьи 61.3 Бюджетного кодекса, в соот-

ветствии с которыми в бюджеты муниципальных райо-

нов, городских округов, городских округов с внутриго-

родским делением подлежали бы зачислению суммы 

налога на прибыль организаций по нормативу 5 %. Зако-

нодательная инициатива была отклонена Законодатель-

ным Собранием Забайкальского края 16 ноября 2016 года. 

«О внесении в Законодательное Собрание Забайкальского 

края проекта закона Забайкальского края «О внесении 

изменения в часть 3 статьи 7 Закона Забайкальского края 

«О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае». 

Предлагалось внести изменение в часть 3 статьи 7 Закона 

Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в 

Забайкальском крае», в случае принятия проекта закона 

налог на доходы физических лиц, уплачиваемый ино-

странными гражданами в виде фиксированного авансово-

го платежа при осуществлении ими на территории Рос-

сийской Федерации трудовой деятельности на основании 

патента подлежит зачислению в бюджеты городских 

округов по нормативу 50 процентов поступлений в кон-

солидированный бюджет Забайкальского края от указан-

ного налога с территории данного городского округа. За-

конодательная инициатива принята Законодательным Со-

бранием Забайкальского края в первом чтении 21 декабря 

2016 года. В случае принятия предложенных инициатив, 

несомненно, произошли бы позитивные изменения в му-

ниципальных образованиях Забайкальского края и в сто-

лице субъекта городе Чите. Большая часть вышеперечис-

ленных инициатив направлены на укрепление бюджетов 

муниципальных образований, улучшение социального 

климата в Забайкальском крае и принципиальный возврат 

к старой системе управления городом, на чем настаивает 

общественность города, судя по итогам публичных слу-

шаний, информации в электронных , печатных забайкаль-

ских СМИ и на интернет-порталах. Попробуем разобрать-

ся, почему большинство инициатив не приняты, и каковы 

последствия этого. Выборы или назначение? Если гово-

рить о законопроекте, предусматривающим возможность 

выбора варианта избрания Главы городского округа, то не 

могу не заметить, что в России, к сожалению, осталось 

только девять городов — административных центров, где 

сохранились прямые выборы мэров. В остальных градо-

начальников назначают исполнительная и законодатель-

ная власти субъектов РФ. Фактически муниципальное 

управление оказалось встроенным в вертикаль власти на 

местах, что не всегда благоприятно, мягко говоря, сказы-

вается на самих городах и их экономике. Прямые выборы 

глав остались только в Абакане, Анадыре, Екатеринбурге, 

Кемерово, Майкопе, Новосибирске, Томске, Хабаровске и 

Якутске. Отменять всенародное голосование по мэрам 

стали после реформы МСУ в 2014 году, право определе-

ния порядка назначения глав городов получили законода-

тельные собрания субъектов РФ, а главы регионов 

,соответственно, смогли влиять на состав конкурсных 

комиссий по выбору глав администрации. Назначение 

руководителя администрации сейчас зависит от губерна-

тора, как известно половину членов конкурсной комиссии 

назначает он, так произошло в нашем городе. Можно 

сколько угодно рассуждать о плюсах и минусах двуглавой 

системы управления, но они, как доказывает жизнь, есть. 

С одной стороны, понять тех, кто ратует за назначение, а 

не за прямые выборы можно: низкие финансовые затраты 

при назначении главы администрации, понятно, не срав-

нимы с затратами на проведение прямых выборов мэров: 

они кратно выше. Есть, вероятно, ряд и других причин. 

Но есть одно существенное «но»: назначение главы адми-

нистрации не согласуется с принципами Конституции 

Российской Федерации и Европейской хартии местного 

самоуправления , провозгласившей необходимость широ-

кой автономии муниципалитетов, ограничение админи-

стративного контроля за органами местного самоуправле-

ния и достаточность средств для осуществления полно-

мочий. Это подразумевает сохранение принципов форми-

рования органов местного самоуправления через прямые 

выборы глав муниципальных образований, депутатов 

представительных органов. На данное противоречие ука-

зал и судья Конституционного суда РФ Александр Коко-
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тов, отметив, что исходя из закона в его нынешнем виде, 

субъекты РФ получили действенное средство влияния на 

подбор глав муниципальных районов и городских окру-

гов. Что ударило по самостоятельности органов МСУ в 

соответствии с Европейской хартией о местном само-

управлении, а также подвергло сомнению решение Кон-

ституционного суда РФ, указавшем в своем Постановле-

нии о неправомерности ограничения возможностей муни-

ципалитетов в том, чтобы самим определять для себя оп-

тимальную структуру власти. Земельный вопрос. Лишен-

ные права. Мало того, что на практике происходит иное, и 

эти права органов местного самоуправления пока дей-

ствуют лишь, что называется, на бумаге, региональные 

власти пошли дальше и не преминули воспользоваться 

еще одним правом, данным им при корректировке базо-

вых для местного самоуправления федеральных законов: 

возможности перераспределять полномочия. Так, город-

ской округ «Город Чита» лишается полномочий распоря-

жаться земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а это по самым 

грубым расчетам около 200 млн руб. выпадающих дохо-

дов из бюджета города. Продолжаются, к слову, попытки 

администрации края забрать у города электросетевое хо-

зяйство, что уже произошло в муниципалитетах края. 

Причина? Она прозрачна: электроснабжение — это при-

быльно. О льготном проезде и аварийном жилье. Так, 

остро в 2016-м и нынешнем году стал вопрос о компенса-

ции убытков юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские пе-

ревозки городским и пригородным пассажирским транс-

портом общего пользования за обеспечение льготного 

проезда, что является государственным полномочием. 

Средства на исполнение этих полномочий шли транзитом 

через город, накопились долги, что обрекает МП «Трол-

лейбусное управление» на кризисное состояние.  Другая 

проблема- переселение граждан из аварийного жилья.. 

Муниципалитет не в состоянии представить всем гражда-

нам, проживающим в аварийных домах, жилье на услови-

ях найма, так как не строит в силу объективных финансо-

во-экономических причин новое жилье и не имеет сво-

бодного жилищного фонда. Несмотря на то, что Консти-

туцией РФ не гарантировано прямое право предоставле-

ния гражданам муниципального жилья на условиях без-

возмездного пользования в собственность, суды прини-

мают решения, обязывающие муниципалитет предостав-

лять жилье, при этом число дел не сокращается, а наобо-

рот растет. Убежден в том, что финансовые средства для 

решения проблем связанных с переселением граждан из 

аварийного жилищного фонда, необходимо формировать 

за счет средств бюджетов всех уровней, с привлечением 

средств государственной поддержки. Дотации — мера 

искусственная. Еще одна острая проблема для муниципа-

литетов- это самое финансово ёмкое полномочие образо-

вание. Ежегодно сумма субвенций, утвержденная в бюд-

жете Забайкальского края, не соответствует рассчитан-

ным данным по имеющейся методике. Дефицит средств 

огромен: более 300 млн руб. Из приведенных примеров 

следует, что каким бы богатым муниципалитет не был, 

региональная власть с помощью инструмента межбюд-

жетных отношений сделает его дотационным. Налоговая 

база муниципалитетов недостаточна, большинство по-

ступлений уходит в федеральный центр, а потом перерас-

пределяется. Большая часть бюджетов — целевые суб-

венции и субсидии, которые по своему усмотрению по-

тратить просто невозможно. Большинство муниципалите-

тов живут сегодня за счет дотаций. Что это? Результат 

непродуманного законодательства? Дотационность муни-

ципалитетов во многом искусственна. Все меньшие доли 

в их бюджетах составляют собственные доходы, которы-

ми муниципалитеты могут распоряжаться самостоятельно 

и все большее межбюджетные трансферты. О статусе де-

кларативном, реальном и путях выхода. В течение дли-

тельного времени Дума Читы настаивает на перераспре-

делении межбюджетных отношений для восстановления 

справедливости в отношении местного самоуправления. В 

частности, один из резервов увеличения доходной части 

муниципального бюджета мы видим в том, чтобы доля 

отчислений от транспортного налога, который сегодня 

полностью поступает в региональный бюджет, а также 

существенный процент от налога на доходы физических 

лиц, от прибыли организаций , расположенных на терри-

тории муниципалитета, от налога на имущество органи-

заций, поступали в бюджет города. Особенно нас, депута-

тов Читы, тревожит такая порочная практика: в несколько 

раз меньше, чем необходимо, в муниципальный бюджет 

поступает из вышестоящего бюджета средств на обеспе-

чение статуса Читы как административного центра — 

столицы Забайкальского края. Субсидия на исполнение 

полномочий столицы Забайкальского каря ежегодно пла-

нировалась в размере 50млн руб., это в пять раз меньше, 

чем необходимо. В 2017 году ситуация и вовсе драматич-

ная: эти средства вообще не предусмотрены в бюджете 

Забайкальского края. Между тем, так называемые статус-

ные средства — не прихоть муниципальной власти сто-

лицы, это необходимость. Москва на обеспечение статуса 

столицы из федерального бюджета получает 12 млрд руб. 

Если говорить о сравнении с соседями, то Иркутск, Улан-

Удэ, Хабаровск получают средств на обеспечение статуса 

административных центров из вышестоящих бюджетов на 

порядок больше, чем Чита. Все сводится к тому, что все 

наши предложения зависят от политической воли законо-

дательной и исполнительной власти субъекта Федерации. 

По сути, поневоле муниципальная власть встроилась в 

вертикаль, подчинившись региональной власти. И, как 

считают эксперты, сейчас нет особого различия в том, 

избранный глава или назначенный, поскольку зависи-

мость муниципальных чиновников от вышестоящих 

бюджетов и правил очень большая. Поэтому сегодня в 

современных условиях практически нет возврата к моде-

лям управления муниципалитетов через прямые выборы. 

В итоге сегодня уровень доверия к муниципальным вла-

стям, по данным опросов авторитетной российской него-

сударственной исследовательской организации «Левада 

— центр» он составляет 22 %,к региональным — 23 %, а к 

федеральным — 26 %.Уровень доверия упал. До 2014 

года этот процент у муниципалитетов был значительно 

выше и больше, чем у региональной власти. Аналогичные 

исследования ежегодно проводит и Ассоциация сибир-

ских и дальневосточных городов (АСДГ). Предвижу за-

мечание: а сами-то вы, представители власти Читы, все ли 

делаете для того, чтобы местное самоуправление было 

действительно сильным и пользующимся авторитетом 

среди горожан? Согласен: работать есть над чем. И все же 

без осуществления всех мер, о которых заявлял в свои 

программных статьях, известных «майских указах» Вла-

димир Путин, без реальной, а не декларативной финансо-

вой самостоятельности и самодостаточности органов 

местного самоуправления дальнейшее развитие местного 

самоуправления невозможно. Без осуществления карди-

нальных перемен речь можно будет вести только лишь о 
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выживании. В итоге будут страдать развитие российских 

городов и поселений, люди, для которых и призвана рабо-

тать «власть, до которой можно дотронуться рукой». 

Краснодарский край 

— Муниципалитеты Кубани могут разработать сов-

местные программы развития туризма 

Глава Новороссийска Игорь Дяченко предложил сосед-

ним муниципалитетам разработать совместные програм-

мы для приема туристов, сообщает пресс-служба админи-

страции города. «Совместные программы позволят пред-

лагать гостям более интересные, качественные туристи-

ческие продукты», — говорится в сообщении. По мнению 

И. Дяченко, пассажиры круизных лайнеров, которые с 1 

мая пойдут из Сочи в Стамбул с заходом в Новороссийск, 

могут в городе-герое на только познакомиться с его геро-

ической историей, но и посетить подвалы знаменитого 

завода шампанских вин Абрау-Дюрсо, побывать в вино-

дельческих шато, осмотреть другие достопримечательно-

сти. «В последние годы мы наблюдаем значительный рост 

числа туристов, приезжающих на отдых в Новороссийск. 

В 2014 году наш город посетило 600 тыс. человек, в 2015 

году — 720 тыс., а в прошлом году число туристов до-

стигло 1 млн 50 тыс. человек», — приводятся в сообще-

нии слова И. Дяченко. Приоритетными направлениями 

развития туристической отрасли в Новороссийске явля-

ются военно-патриотическое, винно-гастрономическое, а 

также пляжный отдых. В настоящее время драйвером 

винно-гастрономического туризма стало Абрау-Дюрсо. 

Краснодар 

— Мэр предложил упростить взимание штрафов за 

неоплату парковки 

Власти Краснодара предложили внести поправки в феде-

ральные законы, регулирующие механизм наложения и 

взимания штрафов за неоплату стоянки на платной пар-

ковке автомобилистами, сообщает пресс-служба админи-

страции кубанской столицы. Мэр Краснодара Евгений 

Первышов выступил с этим предложением на заседании 

Временной комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ по развитию информационного общества. В 

частности, предлагается упростить механизм обмена дан-

ными между городскими административными комиссия-

ми, выносящими решения о наложении штрафов на авто-

мобилистов на основании фото- и видеофиксации фактов 

неоплаты ими стоянки на платных парковках, и структу-

рами МВД РФ, предоставляющими данные владельцев 

автотранспортных средств. В том числе речь шла о пере-

воде всей этой работы в электронный формат (через си-

стему межведомственного электронного взаимодействия). 

Сейчас этому мешают противоречия в законодательстве, в 

том числе в части возможности сотрудничества по пере-

даче информации о нарушителях от МВД РФ. По оценкам 

администрации города, одной из главных проблем для 

эффективной работы парковочного пространства является 

низкий уровень оплаты на так называемых открытых, 

прибордюрных парковках, в среднем он не превышает 

10 %. Согласно Закону Краснодарского края № 608-КЗ 

«Об административных правонарушениях», штраф за 

неоплату парковки определен в размере 1000 руб. Сред-

ства, уплаченные за совершение данного правонаруше-

ния, полностью поступают в городской бюджет. Всего в 

настоящее время на улично-дорожной сети Краснодара 

обустроено 195 платных муниципальных парковок более 

чем на 6500 машиномест. К концу года их количество 

планируется довести до 7400. А всего в рамках инвестсо-

глашения будет создано 8000 паркомест по всему городу. 

Реализацией проекта занимается ООО «Городские Пар-

ковки». С мая 2014 г. по июль 2016г. от предоставления 

парковочных мест на платной основе городская казна по-

лучила более 14 млн руб. ООО «Городские парковки» 

(ранее ООО «Ланит-Юг») зарегистрировано в Краснодаре 

в 2012г. По данным СПАРК, компания занимается дея-

тельностью, связанной с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий. Выручка пред-

приятия в 2015 г. почти достигла 70 млн руб., увеличив-

шись в 2,7 раза по сравнению с 2014 г. Чистый убыток 

компании в 2015 г. составил 19,3 млн руб. против убытка 

в 18,2 млн руб. годом ранее. 

Красноярский край 

— В крае выбрали лучшие муниципальные концепции мо-

дернизации библиотек 

В Красноярске состоялось заседание экспертного совета 

по рассмотрению концепций модернизации публичных 

библиотек муниципальных образований Красноярского 

края. Были одобрены концепции восьми муниципалите-

тов, которые могут принять участие в конкурсе на полу-

чение субсидий краевого бюджета на модернизацию биб-

лиотек. Всего на рассмотрение экспертного совета было 

заявлено 14 концепций от 12 муниципальных образова-

ний. Лучшими признаны концепции модернизации дет-

ских библиотек Красноярска, Дудинки, Бородино, Канска, 

Назарово, Минусинского района, а также центральных 

библиотек Сосновоборска и Железногорска. Представ-

ленные концепции предусматривают преобразование 

библиотечного пространства с использованием современ-

ных архитектурно-дизайнерских решений, обновление 

библиотечного фонда, оснащение новым оборудованием, 

разработку новой структуры библиотеки, создание ком-

фортных условий для читателей, внедрение новых форм 

обслуживания населения. Муниципальные образования, 

чьи концепции одобрены экспертным советом, вправе 

принять участие в конкурсе на получение субсидии на 

модернизацию городских муниципальных библиотек края 

в 2017 году. Проект по модернизации библиотек реализу-

ется в крае с 2015 года. За это время при поддержке из 

краевого бюджета были модернизированы библиотек 10 

библиотек в Красноярске, Дивногорске, Канске, Шарыпо-

во и Минусинске. В 2017 году планируется модернизиро-

вать не менее 4 библиотек. В краевом бюджете на эти це-

ли предусмотрено 35 млн руб. 

— В правительстве края восстановлена связь с муници-

палитетами 

По распоряжению губернатора Красноярского края был 

назначен начальник управления губернатора по организа-

ции взаимодействия с органами местного самоуправле-

ния. Временно им стал Владимир Богданов, нынешний 

зам руководителя управления. Его предшественник Сер-

гей Чистов уволился 13 февраля по собственной инициа-

тиве. Основная функция управления — разработка основ-

ных направлений территориальной политики в крае, 

направленной на оптимальное сочетание местных, крае-

вых и общегосударственных интересов. 

Ачинск 

— Жители смогут получить федеральные средства на 

благоустройство придомовой территории 

Об этом на прошедшем брифинге рассказали депутат го-

родского Совета депутатов Наталия Григорьева и дирек-

тор МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города 
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Ачинска» Николай Костюченко. Наталия Григорьева, ку-

ратор программы «Комфортная городская среда» в Ачин-

ске, рассказала о новом проекте, реализуемом партией 

«Единая Россия» в 2017 году. Проект направлен на обу-

стройство дворовых территорий. В федеральном бюджете 

на эти цели предусмотрено 20 млрд руб. На город Ачинск 

выделена сумма в размере 40 млн 400 тыс. руб. «Основ-

ными инициаторами реализации этого проекта должны 

выступить сами горожане, желающие улучшить благо-

устройство своего двора, — отмечает Н. Григорьева. — 

Инициативным жителям необходимо оформить специ-

альную заявку. Исходя из поступивших обращений, будет 

сформирована программа, в рамках которой в текущем 

году на заявившихся территориях будут произведены 

обозначенные работы». Н. Григорьева пояснила, что пе-

речень работ, которые могут быть произведены, ограни-

чен. Жильцы могут выбрать асфальтирование дворовых 

территорий, обустройство освещения, а также установку 

урн и скамеек. О том, что именно хотят улучшить жильцы 

на своей придомовой территории, они должны решить на 

общем собрании многоквартирного дома. Территория 

будет включена в программу по благоустройству, если 

жители согласны софинансировать эти работы в размере 

до 3 % от общей стоимости работ и принимают участие в 

различных субботниках. Директор МКУ «Центр обеспе-

чения жизнедеятельности города Ачинска» Николай Ко-

стюченко добавил, что подобная программа на террито-

рии Ачинска реализуются впервые. «Подавляющее коли-

чество пожеланий, которые высказывают горожане, каса-

ются асфальтирования придомовых территорий. Конечно, 

эта работа постепенно ведётся. Однако, произвести эти 

работы сразу в один год и во всех дворах не представля-

ется возможным ввиду недостатка средств в городском 

бюджете. Существование таких программ помогает уско-

рить процесс улучшения обустройства дворовых террито-

рий», — добавил Н. Костюченко. 

Дудинка 

— В муниципалитете избрали Главу города и председа-

теля Горсовета 

Первого марта в большом зале кинодосугового центра 

«Арктика» состоялось первое заседание девятой сессии 

городского Совета. В присутствии руководителей адми-

нистрации Таймырского Долгано-Ненецкого муници-

пального района, сотрудников администрации Дудинки, 

представителей краевых, федеральных и муниципальных 

организаций и учреждений, предприятий и общественных 

объединений города, депутаты Горсовета избрали Главу 

города Дудинки. На должность градоначальника претен-

довали — руководитель муниципального автономного 

учреждения «Центр развития зимних видов спорта» 

Юрий Гурин и генеральный директор муниципального 

предприятия «Комплекс бытовых услуг» Антон Чечёткин. 

Их кандидатуры, после рассмотрения документов и под-

счёта баллов определила конкурсная комиссия 21 февраля 

текущего года. Депутатам были представлены проекты 

решений по каждому из соискателей. Открытым голосо-

ванием, единогласно, парламентарии избрали на пост 

Главы города Юрия Гурина. Сразу после голосования он 

принёс присягу, в которой поклялся честно и добросо-

вестно выполнять возложенные на него обязанности, 

уважать, охранять и отстаивать права и интересы жителей 

муниципального образования, справедливо и беспри-

страстно использовать данную ему власть. В соответ-

ствии с Уставом города, кроме руководства муниципаль-

ным образованием Ю. Гурину предстоит исполнять пол-

номочия руководителя городской администрации. В сво-

ём обращении к представителям городского сообщества, 

Ю. Гурин поблагодарил своего предшественника Алексея 

Дьяченко и членов сформированной им команды едино-

мышленников за создание крепкого и хорошо отлаженно-

го городского хозяйства. «Считаю своим долгом напра-

вить на благо нашего северного города опыт и знания, 

которые я приобрёл, работая в Дудинке в течение 30 лет», 

— подчеркнул, обращаясь к землякам, Ю. Гурин. «Я 

убеждён, что наша любовь к Дудинке, стремление участ-

вовать в её обустройстве и преображении, желание жить, 

работать и развиваться в доброжелательной атмосфере 

северного товарищества, позволят нам не только сохра-

нить, но и приумножить уже свершившиеся на террито-

рии города значительные преобразования». Также, в со-

ответствии с действующим в сфере муниципального 

управления законодательством и Уставом Дудинки депу-

таты избрали председателя Дудинского городского Сове-

та. Голосование было тайным и после проведения необ-

ходимых процедур счётная комиссия объявила имя руко-

водителя представительного органа власти. Им стал Сер-

гей Бородин, до избрания занимавший должность заме-

стителя председателя Горсовета. Ю. Гурина и 

С. Бородина поздравили руководители Таймырского му-

ниципального района и настоятель Свято-Введенской 

православной церкви отец Георгий. Торжественное меро-

приятие завершилось выступлением воспитанника дет-

ской школы искусств Арсения Анцова и танцоров ансам-

бля «Хэйро». 

— Концепция модернизации детской библиотеки получи-

ла поддержку в крае 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ду-

динская централизованная библиотечная система» полу-

чило возможность участвовать в краевом конкурсе на по-

лучение субсидии для проведения организационной и 

материально-технической модернизации детской библио-

теки. Заседание экспертного совета по рассмотрению 

концепций модернизации публичных (общедоступных) 

библиотек муниципальных образований Красноярского 

края проходило в здании краевого культурно-

исторического центра. Всего было рассмотрено 14 кон-

цепций, представленных двенадцатью муниципалитета-

ми. Кроме Дудинки в число допущенных к конкурсу на 

получение бюджетных субсидий населённых пунктов 

вошли Железногорск, Назарово, Минусинск, Сосново-

борск, Канск, Бородино и Красноярск. К середине мая 

Дудинская ЦБС, при поддержке городской администра-

ции, должна подготовить соответствующую конкурсную 

заявку. Реализация предложенной учреждением концеп-

ции предусматривает преобразование пространства дет-

ской библиотеки с использованием современных архитек-

турно-дизайнерских решений, обновление библиотечного 

книжного фонда, оснащение её новым оборудованием, 

разработку новой структуры библиотеки, создание ком-

фортных условий для читателей и внедрение в повсе-

дневную работу новых форм обслуживания населения. 

Красноярск 

— Красноярские школы массово оснащаются камерами 

видеонаблюдения и турникетами 

В Красноярске функционирует 117 школ и 220 детских 

садов. Общеобразовательные учреждения должны не 

только участвовать в образовании и воспитании детей, но 

и обеспечивать безопасность воспитанников в соответ-

ствии с установленными нормами. Руководитель главного 
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управления образования Татьяна Ситдикова: «Одна из 

основных задач — соблюдение пропускного режима, со-

гласно которому в учреждениях установлен порядок, при-

званный исключить возможность бесконтрольного входа 

посторонних лиц в здание. Родители ожидают детей в 

холле. Всем посетителям необходимо предъявить охран-

нику или дежурному администратору удостоверяющий 

личность документ и записаться в журнале. На сегодняш-

ний день все учреждения оснащены «тревожными кноп-

ками» вызова группы оперативного реагирования и си-

стемой голосового оповещения об опасности. По сравне-

нию с прошлым годом значительно увеличилось число 

детских садов и школ, которые предприняли дополни-

тельные меры безопасности. Так, например, в прошлом 

году в 86 школах было установлено 1065 камер, в этом 

году в 104 учреждениях работает 1581 камера. Пользуют-

ся популярностью и электронные системы контроля до-

ступа, если в прошлом году турникеты стояли только в 10 

школах города, то сейчас их число увеличилось до 40. По 

желанию родители могут получать смс-уведомления о 

перемещениях своих детей. В прошлом году домофонами 

были оснащены 135 детских садов, в 68 учреждениях 

установлены системы видеонаблюдения, сейчас эти циф-

ры увеличились до 156 и 134 соответственно». Правила 

обеспечения безопасности образовательных учреждений 

не требует больших финансовых затрат, от сотрудников 

потребуется лишь добросовестно исполнять свои служеб-

ные обязанности и строго следовать регламенту. Обеспе-

чение безопасности детей — общая задача образователь-

ных учреждений и родительской общественности, невоз-

можно переложить эту ответственность на одну из сто-

рон. С этой целью во всех учреждениях проводятся разъ-

яснительные собрания, вручаются памятки, проводится 

методическая работа, до сведения родителей доводятся 

нормы соответствующих пунктов Устава учреждения и 

законов. И сотрудникам детских садов и школ, и родите-

лям необходимо знать все пункты правил, касающиеся 

обеспечения безопасности детей в образовательных 

учреждениях. 

— В городе готовятся к массовому сносу ларьков 

Мэрия Красноярска объявила о сносе 412 торговых пави-

льонов и так называемых временных сооружений. По 

словам градоначальника Эдхама Акбулатова, связана за-

чистка с крупномасштабным ремонтом дорог, который 

развернется в столице края в ближайшие месяцы. Уби-

раться будут павильоны, которые расположены рядом с 

дорогами. В этом году федеральный Центр расщедрился и 

выделил региону в связи с подготовкой к Универсиаде-

2019 дополнительные средства на благоустройство и ре-

монт улично-дорожной сети. Уже анонсирован ремонт 

магистралей в историческом центре Красноярска и других 

районах города. Хотя мэр заявил, что «при любом реше-

нии вопроса о дальнейшей судьбе павильонов, включая 

их возможный перенос в другие части города, будут учи-

тываться интересы бизнесменов», многие красноярские 

предприниматели грядущей зачисткой сильно обеспокое-

ны. По их словам, перенос временных торговых сооруже-

ний в другие места города является очень затратным и 

может стать причиной ликвидации бизнеса. Обеспокоен-

ность предпринимателей разделяют и муниципальные 

парламентарии. «Всегда выступал за снос незаконных 

павильонов, поскольку считаю, что люди, ведущие бизнес 

в «серой зоне», пользы городу не приносят. Но сейчас 

речь идет о ликвидации сотен павильонов, владельцы ко-

торых все делают по закону, платят налоги и создают ра-

бочие места. Да, есть нужды города, есть Универсиады, 

но это вопрос, который, по меньшей мере, еще надо обсу-

дить и в горсовете, и с представителями бизнеса. Рубить 

сплеча в таких ситуациях крайне опасно, — сказал депу-

тат горсовета Геннадий Торгунаков. — В нашем регионе 

дела с развитием малого бизнеса и так обстоят не слиш-

ком блестяще, а мы еще подливаем масла в огонь. Думаю, 

мы должны найти приемлемые варианты компенсаций 

для этих предпринимателей». По этому поводу губерна-

тору Виктору Толоконскому даже пришлось на днях про-

водить специальное совещание, на котором он призвал 

искать компромисс. «Важно, чтобы и Красноярск выгля-

дел привлекательно, и чтобы не было нарушений в работе 

торговых павильонов, чтобы от потребителей не поступа-

ло никаких жалоб. Поэтому нужно найти рациональный 

подход к дальнейшей работе представителей торговли с 

соблюдением всех базовых требований нашего города», 

— заявил глава региона. По словам губернатора, консен-

сус нужно найти до конца марта. Трудные времена для 

красноярских ларечников наступили в прошлом году, ко-

гда мэрия объявила беспощадную борьбу бизнесменам, 

которые размещали свои павильоны без нужных разре-

шений. В Красноярске в 2016 году было убрано 515 неза-

конных павильонов и торговых точек. Особых протестов 

эти жесткие меры у горожан не вызвали. Но, по мнению 

наблюдателей, ситуация с переносом павильонов, кото-

рые были установлены законно, несет в себе социально-

политические риски. «Муниципалитету придется очень 

точечно провести эту операцию, поскольку нынешняя 

ситуация, в отличие от зачистки незаконных временных 

сооружений, крайне неоднозначна, — отмечает политолог 

Дмитрий Золотухин. — Работы могут лишиться несколь-

ко тысяч человек, что грозит ухудшением социального 

самочувствия в Красноярске. Не исключаю, что эту тему 

могут использовать и противники власти». 

— Красноярские библиотеки предлагают читателям но-

вые форматы 

Сфотографироваться в сказочном костюме, позаниматься 

на беговой дорожке и велотренажёре или попробовать 

себя в роли актера в театральной студии? Теперь в крас-

ноярских библиотеках можно не только читать! Книго-

хранители предлагают своим читателям необычные фор-

маты общения с книгой. «Мы всегда в своей деятельности 

ориентировались на запросы наших маленьких читателей, 

и, зная об их увлечениях, старались предоставить им воз-

можность заняться своим любимым делом. Таким обра-

зом, мы решаем главную задачу — привлекаем ребенка к 

чтению: через игру, через любимое занятие и увлечение 

вовлекаем в полезный и познавательный досуг», — рас-

сказывает о причинах появления новинок в детских биб-

лиотеках директор ЦБС им. Островского Оксана Григорь-

ева. К примеру, в детской библиотеке им. Зои Космоде-

мьянской работает выставка музейных реликвий: здесь 

собраны раритетные кино- и фотоаппараты, проекторы и 

проигрыватели, с которыми можно познакомиться по-

ближе. Также здесь собрана подборка пластинок про-

шлых лет с ретро песнями, прослушать которые можно на 

настоящем патефоне. Детская библиотека им. В. Дубини-

на предлагает читателям включиться в постановки ку-

кольного театра, научиться делать куклы и декорации, 

освоить азы актёрского мастерства. Здесь можно принять 

участие в написании сценария или стать актёром пьесы и 

даже поехать на гастроли. А в модернизированной биб-

лиотеке им. С. Михалкова работает театральная студия 

«Михалковка». Здесь разыгрывают сценки, пьесы по про-



  

 

  
 

СТР. 22 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (392) 

изведениям писателя С. Михалкова, готовят познаватель-

ные мастер-классы и мини-экскурсии. Еще одна модерни-

зированная детская инженерная библиотека им. В. Дра-

гунского приглашает читателей в клуб настольных игр по 

мотивам произведений, написанных в современном тех-

нологичном жанре стимпанк. Суть этих игр проста: они 

погружают игроков в атмосферу будущего. Дети узнают, 

как жило бы человечество, если бы паровой двигатель 

был доведен до совершенства. Названия игр говорят сами 

за себя: «Братство пара», «Паровой осёл» и «Манчкин 

стимпанк». Это для детей среднего и старшего школьного 

возраста. Но играми тема стимпанка не ограничивается. В 

библиотеке действует выставка красноярских ремеслен-

ников в этом же стиле. Кроме того, гостям предлагают 

записаться в различные кружки по основам моделирова-

ния и конструирования. Для тех, кто хочет необычную 

фотосессию в сказочных костюмах, в библиотеке им. С. 

Маршака готовы предоставить фотоаппарат и реквизит. 

Удивляют горожан и библиотеки для взрослых. Так, в 

модернизированной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 

проходят показы отечественной анимации. А библиотека 

им. А.Т. Черкасова оснащена спортивными тренажерами. 

Здесь для посетителей есть беговая дорожка и велотрена-

жёр. Спортивная тематика представлена и в библиотеке 

им. Ленинского комсомола — для читателей работает 

мини-степпер. Его берут с собой на выставки и мероприя-

тия. В Библиотеке им. Некрасова и для взрослых, и для 

детей проводят «Вкусные чтения». Сначала обсуждают 

произведения про еду, а затем устраивают чаепитие. Бли-

жайшее чаепитие состоится 7 марта. После прочтения 

повести нашего земляка В.П. Астафьева «Стряпухина 

радость», читателей угостят блинам — о них и рассказы-

вают в повести. Библиотека им. М.А. Булгакова пригла-

шает послушать сказки на «Говорящей выставке». Сказки 

записаны на виниловые пластинки! А в библиотеке Пау-

стовского для читателей практикуют мастер-классы по 

этикету. Для этого гостей приглашают не в читальный 

зал, а в ресторан. 

— Для получения дополнительной экономии бюджетных 

средств администрация города планирует привлечь бан-

ковские кредиты с более дешёвой процентной ставкой 

Администрацией города размещены на официальном сай-

те единой информационной системы в сфере закупок из-

вещения о проведении 20.03.2017 аукционов на привле-

чение банковских кредитов в общем объеме 1 млрд руб. 

под начальную максимальную ставку 11,5 % годовых. Их 

цель — заместить имеющиеся кредиты города заимство-

ваниями с более дешевой процентной ставкой, миними-

зировать расходы на обслуживание долга и снизить еже-

годную долговую нагрузку на бюджет. По итогам аукци-

онов имеющийся муниципальный долг не увеличится, а 

расходы на его обслуживание снизятся. Например, при 

проведении аукционов по кредитованию бюджета в де-

кабре 2016 года, в виду высокой конкуренции банков, 

ставки были снижены с 11,55 % до 10,13 %. Это позволи-

ло получить дополнительную экономию бюджетных 

средств. Проведение аукционов в целях замещения име-

ющихся кредитов города более дешевыми кредитами — 

обычная ежегодная практика, носящая системный харак-

тер. Она будет продолжена в течение 2017 года. 

Норильск 

— Норильские практики достойно оценены 

Норильчанин успешно выступил на Российском патрио-

тическом фестивале, который впервые состоялся в Крас-

ноярске. Прошедшее в феврале мероприятие объединило 

свыше 13 тысяч участников из всех регионов страны. Для 

посетителей работало более 50 интерактивных площадок 

военной, спортивной, культурной тематики с основными 

направлениями: военный и гражданский патриотизм, 

спорт и здоровый образ жизни. Участники фестиваля пре-

зентовали свои работы и проекты, участвовали в темати-

ческих мастер-классах, семинарах, соревнованиях и кон-

цертах. От нашего города на фестивале участвовал Евге-

ний Тихонов, и.о. начальника отдела молодежной поли-

тики Управления по молодежной политике и взаимодей-

ствию с общественными объединениями Администрации 

Норильска. Он представил две практики, которые были 

высоко оценены на заочном отборочном этапе мероприя-

тия — «Исторический квест» и «Военно-патриотический 

фестиваль допризывной подготовки молодежи «Аты-

баты, шли солдаты!». По итогам работы норильчанину 

вручена медаль «175 лет Государственному Бородинско-

му военно-историческому музею-заповеднику» за сохра-

нение культурного и исторического наследия России, оба 

проекта получили дипломы и будут опубликованы в ме-

тодическом сборнике «Лучшие патриотические практики 

Красноярского края». 

Приморский край 

— Председатель Законодательного собрания края: для 

региональной власти крайне важно эффективное взаи-

модействие с местным самоуправлением 

Во Владивостоке прошел семинар-совещание для руково-

дителей исполнительных и представительных органов 

муниципальных образований, организованный Админи-

страцией края совместно с Законодательным Собранием 

Приморья. В краевом центре собрались 70 представите-

лей из 34 муниципальных образований Приморья. В рабо-

те семинара приняли участие Губернатор Приморского 

края Владимир Миклушевский, председатель Законода-

тельного Собрания Александр Ролик, депутат Государ-

ственной Думы Владимир Новиков, депутаты краевого 

парламента Джони Авдои и Всеволод Романов. Открывая 

совещание, председатель Совета глав муниципальных 

образований Приморья, депутат Госдумы Владимир Но-

виков отметил, что новый формат взаимодействия с руко-

водителями муниципальных образований станет постоян-

ной практикой. Обучающие семинары будут проходить 

ежеквартально для разных категорий муниципальных 

служащих. Губернатор Приморского края 

В. Миклушевский в приветственном слове поблагодарил 

глав и председателей дум за совместную работу и обратил 

внимание собравшихся на задачи по развитию экономики, 

которую поставил перед органами власти Президент РФ 

Владимир Путин: «Вопросам экономического развития 

Приморского края, стратегическому планированию на 

муниципальном уровне, улучшению качества жизни 

населения посвящены несколько тем семинара. Я считаю, 

что эти вопросы наиболее актуальны для всех нас». Как 

подчеркнул Губернатор края, уже принят комплекс мер 

для снятия административных барьеров для предприни-

мателей. В Приморье успешно реализуются федеральные 

законы о Свободном порте Владивосток и территориях 

опережающего развития. «Тем не менее, только этой ра-

ботой инвестиционная деятельность края не ограничива-

ется, ТОРы и Свободный порт покрывают не всю терри-

торию края, в северных районах эти механизмы не дей-

ствуют. И наша задача — сделать все Приморье привле-

кательным для инвесторов», — обратился к руководите-
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лям муниципалитетов глава региона. Как отметил предсе-

датель краевого парламента А. Ролик, проведение сов-

местных семинаров по наиболее актуальным региональ-

ным вопросам, несомненно, способствует сближению, 

взаимопониманию и созданию единого правового поля 

для плодотворной работы органов местного самоуправле-

ния. «Представительные органы муниципальных образо-

ваний наделены правом законодательной инициативы в 

Законодательном Собрании. В 2016 году в краевой пар-

ламент поступила 31 законодательная инициатива, 

напрямую касающаяся развития муниципальных образо-

ваний. Результатом стали 9 законов и постановление. В то 

же время многие поступающие инициативы возвращают-

ся на доработку по причине несоблюдения требований к 

оформлению проектов правовых актов», — сказал 

А. Ролик. Для эффективной работы специалистам органов 

местного самоуправления, депутатам и главам муници-

пальных образований нужно владеть знаниями по всем 

отнесенным к их ведению вопросам местного значения, а 

также отслеживать часто меняющееся законодательство. 

А. Ролик напомнил, что при Законодательном Собрании 

работает Совет председателей представительных органов 

городских округов и муниципальных районов. Главы му-

ниципальных образований объединены в Совет муници-

пальных образований. Эти структуры помогают руково-

дителям на местах в решении проблем, стоящих наиболее 

остро. Одной из тем семинара-совещания стали послед-

ние изменения федерального законодательства в сфере 

местного самоуправления. О последних новеллах пред-

ставителям муниципалитетов рассказала начальник пра-

вового управления Законодательного Собрания Ирина 

Володина. Так, с 1 января 2017 года к вопросам местного 

значения муниципального района и городского округа 

отнесено «осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья». Существенные 

изменения и дополнения внесены в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и ряд других законода-

тельных актов. Речь идет об организации работы органов 

местного самоуправления, в том числе в случае досрочно-

го или временного прекращения полномочий главы му-

ниципального образования и главы местной администра-

ции. Сейчас определено, что в этом случае или, если глава 

по решению суда заключен под стражу или временно от-

странен от должности его полномочия временно исполня-

ет должностное лицо местного самоуправления или депу-

тат представительного органа муниципального образова-

ния, определяемые в соответствии с уставом муници-

пального образования. Существенные изменения косну-

лись вопросов внесения изменений в устав муниципаль-

ного образования, а также земельного и градостроитель-

ного законодательства. Депутат Государственной Думы 

Владимир Новиков озвучил ближайшие планы федераль-

ных законодателей в сфере местного самоуправления. В 

частности, планируется принятие законопроектов, кото-

рые будут способствовать улучшению экологической си-

туации. В ближайшее время депутаты Госдумы будут 

рассматривать вопрос об ужесточении административной 

ответственности за парковку на газонах. Штраф за дан-

ный вид нарушения может составить до 5 тыс. руб. Об-

суждается также внесение изменений, касающихся ответ-

ственности глав муниципальных образований за неиспол-

нение в полном объеме возложенных на них полномочий. 

По мнению депутатов Госдумы, в ряде случаев на эти 

цели в муниципальных бюджетах просто нет достаточных 

средств, поэтому данные положения законодательства 

необходимо пересматривать. 

— Владимир Миклушевский: инвестклимат всего Примо-

рья напрямую зависит от главы каждого муниципалите-

та 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 

принял участие в семинаре-совещании руководителей 

органов местного самоуправления. На совещании собра-

лись около 70 представителей органов власти всех 34 му-

ниципальных образований края. В. Миклушевский побла-

годарил коллег за совместную работу в течение пяти лет и 

заявил, что муниципальное управление должно постоянно 

развиваться в соответствии с требованиями времени. 

«Президент Российской Федерации Владимир Путин пе-

ред страной поставил серьезную задачу: к 2020 году тем-

пы развития российской экономики должны превышать 

мировые. Вопросам экономического развития Примор-

ского края, стратегическому планированию на муници-

пальном уровне, улучшению качества жизни населения 

посвящены несколько тем семинара. Я считаю, что эти 

вопросы наиболее актуальны для всех нас», — подчерк-

нул глава региона. Губернатор добавил, что по итогам 

ежегодного Послания Президента Федеральному Собра-

нию РФ составлен список поручений, в числе которых — 

разработать комплексный план действий по улучшению 

делового климата, развитию малого и среднего предпри-

нимательства, повышению эффективности крупных инве-

стиционных проектов. Готовит его Минвостокразвития 

совместно с бизнес-объединениями и аналитическими 

группами. «Уже принят целый комплекс мер для снятия 

административных барьеров на бизнес. В настоящее вре-

мя в Приморье успешно реализуются федеральные зако-

ны о Свободном порте Владивосток, территориях опере-

жающего развития — их в крае создано три, недавно Пра-

вительство утвердило создание четвертой. Тем не менее, 

только этой работой инвестиционная деятельность края 

не ограничивается, ТОРы и Свободный порт покрывают 

не всю территорию края — в северных районах эти меха-

низмы не действуют. И наша задача — сделать все При-

морье привлекательным для инвесторов. Именно местные 

органы власти ближе всех к людям, соответственно, и к 

инвесторам. И ваша роль в этом процессе очень важна», 

— заявил В. Миклушевский. В заключение своего вы-

ступления Губернатор наградил Почетными грамотами за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, значи-

тельный вклад в социально-экономическое развитие тер-

ритории главу Хорольского муниципального района 

Алексея Губайдуллина и заместителя председателя Думы 

Дальнереченского городского округа Юрия Савенко. Бла-

годарности Губернатора также получили глава Чугуев-

ского сельского поселения Ольга Виера — за большой 

вклад и личное участие в ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации, связанной с прохождением тайфуна 

«Лайонрок» на территории края, и глава Владимиро-

Александровского сельского поселения Партизанского 

района Оксана Баклыкова. 

— Приморцы начали активно оценивать работу муници-

пальных администраций 

В Приморском крае в данный момент активно работает 

несколько Интернет-порталов, через которые можно по-

лучить или оценить эффективность государственных и 

муниципальных услуг. Среди таких сайтов — «Госуслу-
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ги» с региональным сегментом и полностью местный 

«Голос 25». Сегодня самые востребованные госуслуги, 

которыми пользуются люди через Интернет, относятся к 

сфере автотранспорта. Люди заходят на портал, чтобы 

проверить штрафы ГИБДД, зарегистрировать транспорт-

ное средство. Кроме этого возможно он-лайн внести из-

менения данных. Также популярностью пользуются сер-

висы, касающиеся сферы недвижимости, запрос различ-

ных выписок, услуги соцзащиты, информирование о ме-

рах соцподдержки. Отдельной строкой на сайте выделено 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося». Там ведётся электронный дневник школьни-

ков в Приморском крае. «Сейчас в краевых образователь-

ных учреждениях также активно проводятся внеклассные 

занятия, где детей знакомят с тем, что такое госуслуги, 

какое место они занимают в жизни современного гражда-

нина, когда ими можно пользоваться и насколько это 

удобно», — рассказал подробности директор департамен-

та информатизации и телекоммуникаций Приморского 

края Илья Красильников. Это проводится также с расчё-

том на то, что дети потом поделятся знаниями и со стар-

шим поколением в семье. «Для людей в возрасте есть 

также различные курсы по работе с порталом, которые 

проходят в рамках компьютерного обучения», — добавил 

И. Красильников. Вскоре жители региона смогут восполь-

зоваться модернизированной услугой дистанционной за-

писи к врачу. На портале доступны такие медицинские 

специализации, как: педиатрия, терапия, гинекология и 

стоматология. В каждом МФЦ Приморья установлены 

компьютеры для самостоятельной работы на портале Гос-

услуг. На месте пользователям помогают разобраться на 

сайте сотрудники. Ещё один портал, который призван 

улучшить работу различных организаций, работает в 

Приморье уже второй год подряд с 1 февраля 2016 года. 

На сайте под названием «Голос 25» можно оценить дея-

тельность руководителей органов местного самоуправле-

ния. Само организаторы отмечают, что это не просто ста-

тистика, а «реально действующий инструмент народной 

власти». «Голос 25 — хорошо зарекомендовал себя как 

способ получения результатов опроса населения о дея-

тельности администраций. В 2017 году планируется до-

бавление вопросов и о работе краевых и муниципальных 

учреждений, акционерных обществ», — пояснил дирек-

тор департамента. Сейчас эффективность деятельности 

руководителей определяется по пятибалльной шкале по 

удовлетворённости качеством оказываемых жилищно-

коммунальных услуг, организацией транспортного об-

служивания, качеством автомобильных дорог и работы 

органов самоуправления в целом. Так, в данный момент 

40 % респондентов проголосовали, что не удовлетворены 

качеством ЖКХ во Владивостоке. Ещё 36 % не довольны 

автобусами и маршрутками, а 62 % расстраивает состоя-

ние дорог. Всего за всю историю работы сайта свои голо-

са оставило 45625 приморцев. Для респондентов есть не-

сколько правил: голосовать можно раз в квартал, оцени-

вать только те учреждения, с работой которых люди стал-

кивались. Также возможно оценивать только главу района 

и поселения, в котором проживает респондент. В 2016 

году прошла модернизация единого портала госуслуг. 

Целью этой «перезагрузки» стало создание регионального 

сегмента. Так, Приморский край вошёл в число первых 

регионов, которые реализовали данный проект. Ранее 

пользователям было необходимо выбрать нужный регион 

и профильное ведомство, теперь им достаточно ввести 

название документа, который необходимо оформить, в 

строке поиска. Остальное сайт определяет и находит са-

мостоятельно. 

Артем 

— Глава города подвел итоги первой «стодневки» 

Традиционный информационный час с участием краевых 

и местных средств массовой информации, представителей 

общественности провел глава Артемовского городского 

округа Александр Авдеев. Позади три месяца работы с 

официальной даты вступления в должность главы округа, 

и этохороший повод подвести первые итоги деятельности, 

напомнить о том, что уже удалось сделать, обозначить 

ближайшие планы и задачи, рассказать о перспективах, 

поделиться впечатлением. А. Авдеев заметил, что за про-

шедшие сто дней особых проблем не возникало: «Пред-

шествующий глава был грамотным политиком, опытным 

руководителем, очень внимательно относился к городу, 

его жителям, решая наболевшие вопросы, поэтому мне 

осталось только продолжить то, чем мы занимались вме-

сте с ним последние 15 лет, работая в одной команде». 

Несмотря на то, что в Артеме на протяжении долгого 

времени одной из острых остается проблема с электро-

энергией и уже неоднократно велась речь о необходимо-

сти строительства новой подстанции «Городская», в зим-

ний период серьезных перебоев с электричеством не бы-

ло. «Это произошло благодаря тому, что были проведены 

предварительные мероприятия по распределению элек-

трических мощностей. На сегодня проблемы с электро-

энергией есть в частном секторе, но пытаемся с нашим 

депутатским корпусом и депутатами Государственной 

Думы, краевыми депутатами добиться, чтобы было уве-

личено обеспечение жителей округа стабильным и доста-

точным электроснабжением», — подчеркнул глава Арте-

ма. Начата работа по сокращению очереди людей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий. «В распоря-

жении муниципалитета есть так называемое «вымороч-

ное» муниципальное жилье, которое в случае смерти его 

владельца и в ввиду отсутствия наследников переходит в 

муниципальный фонд, — отметил А. Авдеев, — лишь 

тогда мы сможем предоставить его нуждающемуся». 

Продолжают решаться проблемы с ветхим жильем, вве-

ден в эксплуатация еще один дом по Шишкина, и уже на 

следующей неделе собственники получат долгожданные 

квартиры. Также в рамках программы планируется в этом 

году ввести в эксплуатацию дом на 225 человек. «Не-

смотря на то, что в сентябре программа будет завершена, 

я думаю, она будет продолжена, скорее всего произойдет 

ее перефразировка или состоится передача данных пол-

номочий другому ведомству. Программа ветхого жилья 

востребована, будем стараться ее продолжать», — под-

черкнул глава Артема А. Авдеев. Активно задавали во-

просы главе округа представители общественности. В 

основном их интересовали проблемы социальной сферы, 

медицинское обслуживание населения, строительство 

новой многофункциональной поликлиники, обеспечение 

города медицинскими кадрами, в частности, врачом-

онкологом, налаживание инфраструктуры и строитель-

ство подъездных путей к земельным участкам, выделяе-

мых многодетным семьям. 

— В городе прошел первый форум молодых и будущих 

избирателей 

В Артемовском городском округе в рамках Дня молодого 

избирателя интересно и познавательно прошел первый 

форум будущих и молодых избирателей «Я — избира-

тель!». Артем стал первым городом в крае, где столь 
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масштабно и информационно насыщено была организо-

вана площадка знакомства молодежи с избирательным 

правом. Как отметил представитель краевой территори-

альной избирательной комиссии Евгений Назаренко, пока 

не один приморский город, включая Владивосток, не ор-

ганизовал такое масштабное мероприятие, направленное 

прежде всего на поиск новых форм формирования право-

вой грамотности старшеклассников и студентов — буду-

щих избирателей. В форуме приняли участие представи-

тели 18 образовательных учреждений округа. Организа-

торами столь масштабного мероприятия выступили тер-

риториальная избирательная комиссия города Артема, 

молодежная избирательная комиссия и администрация 

округа. После торжественного открытия, где собравшихся 

приветствовали заместитель главы АГО Наталья Волкова, 

председатель территориальной избирательной комиссии 

АГО Татьяна Лемехова, секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» Ольга Бутковская, председатель 

молодежного парламента, депутат городской думы Зари-

на Фардзинова, участники форума приступили к работе 

на четырех площадках под руководством модераторов. На 

площадке «СМИ и выборы», организованной в форме 

телестудии (модератор журналист Александр Надточев) 

студенты и учащиеся учебных заведений говорили о том, 

какую работу надо проводить в СМИ, чтобы повысить 

активность молодежи. Проведенное накануне форума 

студентами ДВФУ анкетирование показало, что около 

половины студентов пользуются информацией о выборах 

из интернета. В работе форума использовался видеоро-

лик, снятый студией «Поколение NEST» АртемТВ. По-

знавательной для учебных заведений оказалась площадка 

«Школьное самоуправление», которую организовала 

председатель молодежной избирательной комиссии Юлия 

Тимошенко. Ею была проведена презентация существу-

ющих моделей школьного самоуправления, разработаны 

типовые рекомендации и положения по внедрению дан-

ных моделей в жизнь учебных учреждений, чтобы заин-

тересовать молодежь в выборах. «Дебаты» — так называ-

лась еще одна площадка, которую увлекательно провел 

замсекретаря местного отделения «ЕР» Константин 

Шпак. Команды ВГУЭС и школы № 11 создали свои по-

литические «партии», выдвинули кандидатов на предсто-

ящих выборах депутатов Думы Артемовского городского 

округа, представили и защитили свои предвыборные про-

граммы. Конкурсом капитанов команд была начата работа 

на площадке «Викторина на знание избирательного пра-

ва», которую провели консультант избирательной комис-

сии Приморского края Евгений Назаренко и председатель 

ТИК Татьяна Лемехова. Лучшими капитанами стали 

представители школ № 17,2,33 Валентин Александров, 

Денис Калугин и Татьяна Юнусова. Лучше всех отвечали 

на вопросы викторины команды средних школ № 4, 17, 

33. Победители награждены специальными дипломами, а 

все участники форума получили сертификаты. Также бы-

ли подведены итоги на лучший «Уголок избирателя», от-

радно заметить, что такие уголки теперь появятся почти 

во всех образовательных учреждениях городского округа. 

Прошедший форум показал, что в Артеме с молодежью 

— будущими избирателями надо работать более активно, 

находить доступные для них формы и методы формиро-

вания правовой грамотности, ее активной гражданской и 

социальной активности. 

— Александр Авдеев: надо проблему решать для жите-

лей, а не имидж себе зарабатывать 

В рамках прошедшего накануне информационного часа с 

участием краевых и местных средств массовой информа-

ции, представителей общественности одним из острых 

вопросов для обсуждения стал новый метод исчисления 

ОДН в многоквартирных домах, ведь эта проблема затро-

нула практически каждого жителя. С 1 января ОДН вне-

сен в статью расходов за жилищные услуги и стал преро-

гативой управляющих компаний. Начисляться он будет, 

как и ранее — из разницы между общедомовым счетчи-

ком и поквартирным, но вот только в общедомовое иму-

щество включены теперь абсолютно все площади, незави-

симо от того, есть там электрические сети и освещение 

или их там нет вообще и не было никогда. Таким образом, 

в расчет вошли и подвалы, и чердаки, а значит, и сумма 

ОДН увеличилась в разы. А. Авдеев отметил, что управ-

ляющие компании — организации коммерческие, кото-

рые продают свои услуги, и администрация округа не 

имеет права вмешиваться в их деятельность. Поскольку 

проблема эта носит резонансный характер, на сегодняш-

ний день инициативная группа из жителей Артема при 

содействии депутатов городской думы подала несколько 

заявлений о неправильном начислении ОДН в жилищную 

инспекцию, эти документы сейчас переданы в жилищную 

инспекцию краевую. Но есть здесь и другая сторона во-

проса: «Неправильно, что накануне выборов в городскую 

думу многие на этой проблеме набирают себе политиче-

ские очки, — подчеркнул глава Артема. — Надо пробле-

му решать для жителей, а не имидж себе зарабатывать». 

Проблемным вопросом в городе остаются дороги, кото-

рые разрушаются из-за отсутствия ливневок. Журнали-

стов заинтересовало, сколько средств выделено на их ре-

монт в этом году и перечень предстоящих работ. 

А. Авдеев рассказал, что депутаты Законодательного Со-

брания ПК планируют выделить на эти работы 37 млн 

руб.: «Мы готовим список требуемых ремонта улиц, и 

после его утверждения дороги будут отремонтированы за 

счет средств депутатов». Хочется отметить, что на этом 

участие депутатов ЗакСа ПК в жизнедеятельности Артема 

не заканчивается. Опять же, благодаря их поддержке, вы-

деляются средства на реконструкцию Дворца культуры. 

Не могли обойти журналисты и вопрос о предстоящих 

осенью выборах депутатов в городскую думу. А. Авдеев 

заметил, что в Артеме слаженная работа исполнительной 

и представительной властей идет на пользу кругу и его 

жителей. «Человек, который хочет стать депутатом, дол-

жен знать, что деятельность это общественная и очень 

ответственная. Не надо думать, что депутаты только 

спрашивают, но и с них спрашивают, и на до суметь объ-

яснить результаты работы своему избирателю», — под-

черкнул глава округа. 

Владивосток 

— Дошкольное образование остается важным приори-

тетом для депутатов Думы города 

Одним из приоритетов «майских указов» Президента Рос-

сии является создание достойных условий работы до-

школьных образовательных учреждений. Во Владивосто-

ке на протяжении последних лет этой теме уделяется осо-

бое внимание. В рамках партийного проекта «Единой 

России» «Детские сады — детям» депутаты Владивостока 

держат на постоянном контроле вопросы, связанные с 

исполнением расходных обязательств в сфере дошколь-

ного образования и комплектованием штата муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений. Проект 
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«Детские сады — детям» является одним из самых долго-

срочных — его реализация в Приморском крае ведется с 

2010 года. Он ставит перед регионами и муниципальными 

образованиями очень важную задачу — создание соци-

альной инфраструктуры для улучшения качества жизни 

семей, повышения уровня рождаемости. Во Владивостоке 

этому вопросу уделяют повышенное внимание: около 

половины общего объема расходов бюджета ВГО состав-

ляют расходы на общее и дошкольное образование. Это 

делает возможной планомерную работу по строительству 

новых детских садов, реконструкции бывших зданий до-

школьных учреждений, открытию дополнительных групп. 

В результате к 2015 году во Владивостоке была полно-

стью ликвидирована очередь на получение мест в до-

школьных учреждениях детей от 3 до 7 лет. Новые сады, 

которые сегодня вводятся в строй во Владивостоке, отве-

чают всем современным требованиям. Добавим, что на 

следующем этапе планируется обеспечить местами в дет-

садах малышей от 1,5 до 3 лет, поэтому в новых детских 

садах, которые вводятся в эксплуатацию, уже предусмот-

рены все условия для пребывания детей такого возраста. 

А для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках программы «Доступная среда» в дошкольных 

учреждениях организованы группы кратковременного 

пребывания, где с ними занимаются логопеды, психологи 

и другие специалисты. Кроме того, значительно упрощена 

процедура регистрации в электронной очереди: подать 

заявление на получение места в детском саду теперь 

можно как через личный прием, так и через портал «Гос-

услуги» и многофункциональные центры. Установлен 

четкий порядок формирования очереди на получение ме-

ста в детсаду, определены категории граждан, имеющих 

право на получение льготных путевок — среди них семьи 

с усыновленными и удочеренными детьми, а также при-

емные и патронатные семьи. Установлены льготы по 

оплате за пребывание ребенка в ДОУ — от нее полностью 

освобождены родители и законные представители детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновленные дети. Родители, относящиеся к 

младшему обслуживающему персоналу в муниципальных 

дошкольных учреждениях, освобождаются от платы за 

одного ребенка — на 50 %, за двух и более детей — на 

100 %. Воспитатели муниципальных дошкольных учре-

ждений освобождаются от платы за каждого ребенка на 

50 %. Многодетные семьи также оплачивают 50 % стои-

мости. За время работы Думы Владивостока четвертого 

созыва неоднократно обсуждались в формате «круглого 

стола» вопросы, связанные с привлечением квалифициро-

ванных кадров в уже работающие и вновь открытые му-

ниципальные дошкольные учреждения. Их участники 

высказывались за системную работу в данном направле-

нии, предложив разработать муниципальную программу 

по стимулированию уже работающих педагогов. Депутат-

ский корпус оперативно рассматривает и утверждает кор-

ректировки бюджета Владивостока, связанные с индекса-

цией заработных плат персонала ДОУ. Кроме того, еже-

годно несколько десятков молодых специалистов в обра-

зовательных организациях города получают специальные 

денежные выплаты. По словам председателя Думы города 

Владивостока Елены Новицкой, в бюджете на 2017 год 

предусмотрены средства на выплату единовременных 

пособий молодым специалистам, поступившим на работу, 

и ежемесячных надбавок молодым специалистам, рабо-

тающим в муниципальных учреждениях дошкольного, 

общего, дополнительного образования. За счет средств 

бюджета планируется организовать конкурс «Молодой 

специалист года», проводятся мероприятия по повыше-

нию квалификации педагогических работников, город-

ской фестиваль образовательных инноваций, конкурсы 

педагогического мастерства. «После перехода в 2015 году 

услуг по организации питания в детских садах на аутсор-

синг вопросы, связанные с питанием детей в ДОУ взяли 

на контроль депутаты Думы Владивостока. Депутатами 

совместно со специалистами администрации города и 

СМИ был проведен рейд по детским садам Владивостока 

с целью проконтролировать качество питания детей в до-

школьных учреждениях. Принятые за последние годы 

решения позволили существенно улучшить ситуацию с 

доступностью дошкольного образования во Владивосто-

ке, существенно повысить его качество, сделать более 

комфортными условия пребывания в детском саду. Сего-

дня важно сохранить набранный темп развития социаль-

ной инфраструктуры для детей Владивостока, постоянно 

заботиться об обновлении материально-технической базы 

муниципальных детсадов, обеспечении кадровой ста-

бильности в дошкольных учреждениях. От решения этих 

задач во многом зависит устойчивость тех положитель-

ных тенденции в сфере демографии, которые отмечаются 

во Владивостоке», — отметила председатель Думы горо-

да Владивостока Е. Новицкая. 

Находка 

— Год назад Андрей Горелов вступил в должность главы 

городского округа 

Некоторые итоги работы, успехи и проблемы, видение 

города и его будущего — об этом в интервью Андрея Го-

релова главному редактору газеты «Находкинский рабо-

чий» Наталье Вотчал. — Андрей Евгеньевич, в Год эколо-

гии тема угольной пыли в Находке самая острая и об-

суждаемая. Как органы местного самоуправления могут 

в решении этой проблемы участвовать? — Проблема 

перевалки угля не вчера родилась. С учетом того, что 

объемы перевалки угля в последние годы увеличиваются 

— на отдельных предприятиях объемы возросли в два и 

более раза, проблемы негативного воздействия все боль-

ше ощущаются. Руководители терминалов докладывают, 

что на предприятиях устанавливаются защитные сетки, 

которые сдерживают распространение угольной пыли, 

применяются снеговые и водяные пушки. Но этих мер 

недостаточно. На причалах должна быть проведена мо-

дернизация перегрузочного оборудования. Закрыть все 

порты? Спорный вариант. Ведь это рабочие места, налоги 

в бюджеты всех уровней. Нужно подталкивать стивидо-

ров соблюдать технологии и требования, в том числе ме-

рами административного воздействия. Кроме того, стиви-

дорам пора выйти за границы предприятий и поработать в 

микрорайонах, находящихся близко от терминалов. Все 

предприятия заявили, что они готовы эти мероприятия 

выполнить. И я верю, что они от своих обещаний не от-

кажутся. — Андрей Евгеньевич, какие открытия принес 

первый год работы в должности главы города? Чему 

научил? Что заставил пересмотреть? — Этот год стал 

судьбоносным в моей жизни. Он был насыщен различны-

ми событиями, переменами. За год понял главное: работа 

главы — тяжелая, но она мне нравится. Опыт в государ-

ственной службе помог быстро освоиться, наладить взаи-

модействие с органами власти. Но за этот год открыл для 

себя много нового. Прежде всего, это работа в большом 

коллективе, необходимость взаимодействовать с краевы-

ми властями, городской думой, Контрольно-счетной па-

латой, ежедневно решать текущие задачи местного значе-
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ния. У нас был ряд вопросов с депутатами, в том числе 

острых, мы дискутировали, искали варианты их решения. 

Но эти трудности закаляют. Депутатский корпус в Наход-

ке очень профессиональный. За многие годы депутаты 

приобрели богатый опыт, много сделано для города и в 

нормотворческом плане. А пересмотреть пришлось свой 

распорядок дня и личное время. Всё больше провожу его 

на работе. Я стараюсь вникать во все нюансы, и в них нет 

мелочей. Читаю каждый документ и все поставленные 

вопросы решаю максимально оперативно. — Глава города 

отвечает за работу предприятий городского хозяйства. 

Что, на Ваш взгляд, в этой работе главное? — Главное 

— получать информацию о работе городских служб 

напрямую, лично. Не основываясь на отчетах и бумагах. 

Взял за практику каждый четверг, после совещания с ру-

ководителями жилищно-коммунальных предприятий, 

выезжать в разные микрорайоны. На месте смотрю, что 

происходит на обслуживаемых управляющими компани-

ями территориях, каково состояние подъездов, дворов, 

как осуществляется ремонт. Управляющие компании реа-

гируют на эти замечания, стараются оперативно их ис-

править. Эта работа будут продолжена. Наша общая зада-

ча — создание комфортной среды проживания. В городе 

много зеленых зон, цветников, развита дорожная сеть, 

1300 многоквартирных домов. У нас большое хозяйство, 

требующее внимания и контроля. Каждый рабочий день 

начинаю с диспетчерской в администрации, узнаю, какие 

звонки поступили, что произошло, какие аварийные слу-

чаи, жалобы населения, и уже вместе со специалистами 

стараемся оперативно реагировать на каждый звонок. 

Люди хотят видеть благоустроенные дворы и улицы. По-

этому важно сохранить все, что создано, и приумножить 

эти показатели. В 2016 году, например, было отремонти-

рованы территории 47 дворов, тогда как в предыдущие 

годы это было 10-15 дворов. В 2017 году объемов работы 

точно не сдадим, цель стоит перевыполнить показатели 

прошлого года. — 2016 год был богат на события по 

продвижению принципов Свободного порта Владивосток 

с его преференциями развития бизнеса на территории 

Находки. Какова Ваша оценка происходящих перемен? — 

Наша территория вошла в границы Свободного порта в 

конце 2015 года. 16 компаний, намеревающихся реализо-

вать свои инвестиционные проекты на территории Наход-

ки, получили одобрение Наблюдательного совета Сво-

бодного порта. 10 уже имеют статус резидента, остальные 

в процессе заключения договоров с Корпорацией разви-

тия Дальнего Востока. У каждого резидента есть своя ин-

вестиционная программа, участки для развития бизнеса. 

Для таких компаний есть ряд преференций. На местном 

уровне это сниженный налог на земельные участки. На 

государственном уровне — снижение налогов на имуще-

ство и прибыль предприятий. В рамках административ-

ных регламентов городского округа сокращены сроки 

предоставления земельных участков для резидентов, вы-

дачи разрешений на строительство объектов и ввод их в 

эксплуатацию. — Ваше мнение, что в этом процессе за-

висит от городских властей? — Мы будем и впредь кон-

тролировать ситуацию. Депутаты думы и общественность 

в этом тоже заинтересованы и готовы вместе с нашими 

специалистами. Есть идея создать экологический патруль 

от местного отделения партии «Единая Россия», куда 

войдут депутаты и общественность, чтобы посмотреть, 

что изменилось на терминалах после совещаний. Губер-

натором края утвержден план действий, и мы будем ак-

тивно участвовать в его реализации. Основные мероприя-

тия намечены на апрель-май, и часть мероприятий стиви-

доры должны к этому сроку выполнить. — Андрей Евге-

ньевич, насколько важен диалог власти и общественно-

сти в решении актуальных проблем территории? — 

Диалог с жителями позволяет лучше руководить городом, 

знать о тех проблемах, которые волнуют людей. Личные 

встречи позволяют получать информацию, которые помо-

гает планировать деятельность администрации и комму-

нальных служб, влияют на формирование бюджета и раз-

работку муниципальных программ. И они будут продол-

жаться. В марте-апреле я проведу серию выездных встреч 

в микрорайонах, чтобы отчитаться о своей работе за 2016 

год — что сделано, что в планах, услышать мнения и 

предложения горожан, что их беспокоит. — Андрей Евге-

ньевич, что в планах работы на 2017 год приоритетно 

для главы города? — Прежде всего, программа переселе-

ния граждан из ветхого и аварийного жилья. Недобросо-

вестный подрядчик бросил стройку. Администрация ре-

шает вопросы передачи домов в муниципальную соб-

ственность, завершения строительства, чтобы не оставить 

людей, имеющих на это право, без жилья. Сегодня это 

самая приоритетная задача. В этом же перечне программа 

обеспечения дорогами и инфраструктурой участков для 

многодетных семей. На каждый прием граждан по лич-

ным вопросам приходят многодетные родители, которые 

готовы начать строительство своих домов. Но без дорог, 

инфраструктуры этого не сделать. Не теряют актуально-

сти вопросы благоустройства, ремонта придомовых тер-

риторий, озеленение, подготовки к новому отопительно-

му сезону, обеспечение запасов топлива. Оснащения 

предприятий городского хозяйства новой техникой по 

уборке улиц. Сегодня её не хватает. В Год экологии пере-

валка угля будет на особом контроле. 2017 год — год вы-

боров депутатов городской думы. Они должны пройти 

достойно, с равными возможностями для всех кандида-

тов. — Пожелаем Вам удачи в делах и новых планов. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Руководитель Комитета по труду и занятости пра-

вительства края: необходимо выстроить единые правила 

игры для власти, бизнеса и граждан, чтобы получить 

максимально благоприятную обстановку для трудовой 

занятости населения в регионе 

1 марта Андрей Сухоруков провел пресс-конференцию 

для журналистов города Юности. В статусе руководителя 

Комитета по труду и занятости населения Правительства 

Хабаровского края в Комсомольск чиновник прибыл 

впервые, к своим обязанностям в этой должности он при-

ступил недавно, в конце минувшего года, намереваясь 

провести ряд преобразований, направленных на улучше-

ние условий для трудовой занятости жителей края. 

А. Сухоруков рассказал о планах и основных приоритетах 

работы Комитета на ближайший год. В частности, речь 

шла о переформатировании работы центров занятости 

населения Хабаровского края, которые должны быть эф-

фективными, доступными как для граждан, так и для ра-

ботодателей, выполняя в том числе, и роль агентств по 

трудоустройству. Обратил А. Сухоруков особое внимание 

на слабую информированность населения края о реали-

зующихся программах трудоустройства граждан, что, по 

его мнению, необходимо менять в самое ближайшее вре-

мя. Одним из важных направлений работы Комитета 

А. Сухоруков обозначил борьбу с теневой занятостью 

населения, которая приносит значительный ущерб эконо-



  

 

  
 

СТР. 28 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (392) 

мике. Речь на пресс-конференции также шла об особенно-

стях процессов трудовой миграции в крае и не только из-

за рубежа, но и из других регионов России, упрощения 

работы федеральных программ трудовой мобильности. 

Глава Комитета поделился с журналистами планами по 

созданию в Хабаровском крае многофункциональных 

миграционных центров, которые снимут целый ряд слож-

ностей, связанных с легализацией деятельности приезжа-

ющих специалистов, их адаптации, повышением качества 

труда. Отдельное внимание А. Сухоруков уделил пробле-

ме трудоустройства инвалидов, рассказав о новшествах в 

системах квотирования рабочих мест для этой категории 

граждан на краевых предприятиях, создании рычагов воз-

действия на недобросовестных работодателей, предлага-

ющих инвалидам такие вакансии, на которые инвалид 

заведомо не сможет устроиться. В этом направлении го-

товится целый ряд законодательных инициатив со сторо-

ны правительства Хабаровского края. Кроме пресс-

конференции, в ходе рабочего визита руководитель крае-

вого Комитета обсудил ряд важнейших направлений сво-

ей деятельности с главой города Андреем Климовым, по-

бывал в центре занятости населения, а также провел ряд 

деловых встреч с руководством таких крупных промыш-

ленных предприятий Комсомольска-на-Амуре, как судо-

строительный и авиастроительный заводы. 

— Андрей Климов и северокорейские дипломаты обсудили 

возможности сотрудничества в сфере строительства и 

здравоохранении 

В Комсомольске-на-Амуре побывала с официальным ви-

зитом делегация Хабаровской канцелярии консульства 

КНДР в г. Владивостоке. Глава города Андрей Климов 

провел с северокорейскими дипломатами встречу, на ко-

торой познакомил гостей с особенностями города Юности 

как промышленного и инженерного центра Дальнего Во-

стока, рассказал о том, как Комсомольск развивается в 

связи с созданием на его территории ТОСЭР, реализацией 

правительственного плана социально-экономического 

развития города. Руководитель Хабаровской канцелярии 

господин Ким Чже Чжон, в свою очередь, отметил, что 

очень рад, тому, что многолетние дружественные отно-

шения между российским и корейским народами продол-

жают укрепляться. Он поблагодарил администрацию и 

главу города за плодотворную работу в этом направле-

нии, так, Ким Чже Чжон обратил внимание на то, что в 

Комсомольске проводится целый ряд культурных меро-

приятий, ставших уже традиционными, реализуется со-

трудничество в строительной отрасли, в минувшем году в 

Комсомольске, благодаря двусторонним усилиям, от-

крылся ресторан корейской кухни «Моранбон». Предста-

витель КНДР выразил надежду на дальнейшее укрепле-

ние и расширение установившихся связей, реализацию 

новых проектов в сфере медицины и здравоохранения, 

установление побратимских связей между Комсомоль-

ском-на-Амуре и одним из городов Северной Кореи. 

Хабаровск 

— В муниципалитете обсудили вопросы социальной ак-

тивности населения 

Заседание круглого стола по развитию социальной актив-

ности населения прошло в управлении социальной рабо-

ты с населением администрации города, сообщает «От-

крытый город». В нем приняли участие начальник управ-

ления социальной работы с населением администрации 

города Наталья Чечелева, заведующая кафедрой рекламы 

и связям с общественностью ТОГУ Юлия Маркина, спе-

циалисты и сотрудники отделений по развитию социаль-

ной активности населения с каждого района города. В 

прошлом году были определены основные направления 

деятельности по развитию социальной активности насе-

ления. Цель, которую ставили и хотели добиться в городе 

— повышение социальной активности населения и увели-

чение численности граждан вовлеченных в решение во-

просов местного значения. В Хабаровске должны были 

увеличится численность лидеров жилмассивов, которые 

бы вовлекали население в решение общественно-

значимых проблем, увеличится численность решенных 

вопросов местного значения не территории района с уча-

стием населения. Также должны были увеличатся субъек-

ты взаимодействия: советы микрорайонов, советы МКД, 

общественные организации, включая НКО, население 

района, органы местного самоуправления. За год в раз-

личных районах города проводились консультирования, 

информационные встречи, семинары, круглые столы, со-

циологические опросы, тематические мероприятия. Одна-

ко добиться всего не получилось. Сегодня участникам 

принятая в прошлом году модель по развитию социаль-

ной активности видится несколько наивной и не отвеча-

ющей необходимым требованиям. За год был приобретён 

ценный опыт и модель деятельности отделений по разви-

тию социальной активности населения должна изменить-

ся в более эффективную форму. Все это обсуждалось на 

круглом столе. Специалисты отделений по развитию со-

циальной активности населения высказывали свои заме-

чания и предложения. В разных районах города намети-

лись разные проблемы. Кто-то сетовал, что молодежь 

сложно вовлекать в социальную активность, кто-то, 

наоборот, говорил, что пожилых людей. Ю. Маркина от-

метила, что не стоит решать за население быть ли ему 

социально активным. Возможно, гражданин уже проявля-

ет себя на каких-то других началах. Если жители жилмас-

сива не охотно проявляют себя в каких-то акциях, прово-

димыми отделениями по развитию социальной активно-

сти населения, это не значит, что оно не социально актив-

но. Эту мысль поддержала Н. Чечелева, отметив, что мо-

лодежь, к примеру, больше концентрируется в управле-

нии по делам молодежи администрации города. Волон-

тёрские отряды круглый год работают в различных 

направлениях и молодежь не сильно отстает по социаль-

ной активности от пожилых людей. Участники поставили 

перед собой самый главный вопрос, что еще нужно сде-

лать с имеющимися ресурсами. Изначально было решено 

вовлекать население в общественно значимую деятель-

ность для того, чтобы получить обсуждаемую преслову-

тую социальную активности и повысить ее. Практика за 

год же показала, что социальная активность населения — 

это не совсем общественно-активное участие населения в 

каких-то мероприятиях. Предстоит нащупывать новые 

эффективные способы по развитию социальной активно-

сти граждан. «Я считаю, что круглый стол, который про-

шел, очень полезен. Когда вводятся новые формы работы 

и когда обсуждаются сложные вопросы, как подвигнуть 

население Хабаровска к решению вопросов местного са-

моуправления, чтобы люди сами определяли бюджет, са-

ми оценивали строительство в нашем городе, сами наво-

дили порядок и прочее. Конечно, нужны новые подходы 

и, поработав год, мы это поняли. В некоторых моментах 

мы запутались и нам надо было выйти на ту позицию, 

которая реально бы помогла жителям нашего города. Лю-

бое наше действие должно быть направлено на результат, 

попытаемся его добиться и безусловно приложим макси-
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мум усилий для этого. Жители должны решать важные 

вопросы вместе с нами», — заключила Н. Чечелева. 

Астраханская область 

— Муниципалитеты не спешат рассказывать о себе в 

Интернете 

Прокуратура заставляет их быть более открытыми для 

населения. Так, в ходе проверки информации о наруше-

ниях в части обеспечения доступа к сайту города Камызя-

ка выявлено отсутствие версии для инвалидов по зрению, 

информация о нормотворческой деятельности органа 

местного самоуправления и его работе с обращениями 

граждан. В связи с этим в отношении главы администра-

ции города, председателя Совета муниципального образо-

вания возбуждено дело об административном правонару-

шении, которое направлено на рассмотрение мировому 

судье, сообщили в пресс — службе прокуратуры Астра-

ханской области. 

Белгородская область 

Белгород 

— В муниципалитете создадут городскую общественную 

палату 

Горсовет одобрил решение о создании городской обще-

ственной палаты, куда войдут 28 человек. Первых 14 чле-

нов общественной палаты определит мэр после консуль-

таций с общественными организациями, учебными заве-

дениями, творческими объединениями. Речь идёт об учё-

ных, деятелях искусства и культуры, представителях де-

ловых кругов, религиозных конфессий. Делегаты от мэра 

определят ещё 14 человек. Создаётся общественная пала-

та для привлечения граждан к реализации стратегии со-

циально-экономического развития, проведения эксперти-

зы правовых актов, принимаемых местными властями, 

общественного контроля за работой чиновников. Она 

также должна рекомендовать, какие объединения наибо-

лее целесообразно поддерживать на муниципальном 

уровне. Каждый состав общественной палаты будет рабо-

тать два года. Требования к кандидатам довольно общие 

— возраст от 18 лет, отсутствие непогашенных или не-

снятых судимостей, дееспособность. Не смогут попасть в 

состав городской общественной палаты чиновники всех 

уровней, в том числе и находящиеся на выборных долж-

ностях. Председатель постоянной комиссии горсовета по 

вопросам законности и развития местного самоуправле-

ния и член областной Общественной палаты Михаил Ба-

жинов отметил, что город запоздал с созданием своей 

палаты: «Белгородская область одна из первых в России 

ввела практику создания районных общественных палат. 

Они уже работают и вносят позитивный вклад в их разви-

тие. Белгород немного отстаёт, и восполнение этого про-

бела было бы очень правильным». Кандидатуры в обще-

ственную палату города пока не назывались. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— Волгоградец адаптировал городские дороги под вело-

сипедистов 

Михаил Соломонов из Волгограда составил план для бес-

препятственного проезда велосипедистов. Как рассказал 

автор проекта, карта была составлена в отношении улиц, 

где проходит самый крупный велотрафик. «Мы проанали-

зировали термокарту перемещений на велосипедах по 

городу, составленную специализированным ресурсом. 

Кроме того, опрашивали любителей двухколесного 

транспорта, и в итоге составили карту, которая преду-

сматривает удобные и безопасные маршруты», — пояс-

нил М. Соломонов. По задумке, велосипедный маршрут 

будет проложен в центре города. Он стартует от Казачье-

го театра и завершится возле Царицынской оперы с от-

ветвлениями по набережной и к автовокзалу. «Мы хотим, 

чтобы улицы перестали быть скоростными шоссе, а были 

удобны и для пешеходов, и для людей на велосипедах, и 

для общественного транспорта: этого сейчас нет. На каж-

дом перекрестке происходят ДТП, ежемесячно в Волго-

градской области погибает велосипедист», — отметил 

разработчик проекта. Сейчас велосипедисты дорабатыва-

ют проект, а затем будут презентовать его в городской 

мэрии. 

Вологодская область 

— Образовательная реформа: в регионе появятся сер-

тификаты на дополнительное образование 

Вологодская область укрепляет за собой позиции пилот-

ной площадки для реализации новой программы Мини-

стерства образования. Её суть заключается в модифика-

ции системы финансирования учреждений. Впрочем, ка-

сается это исключительно заведений дополнительного 

образования. Новая модель финансирования предполагает 

появление государственных сертификатов. Они будут 

предоставляться родителям, которые подбирают для сво-

их детей различные кружки или секции. Сертификаты 

будут отдаваться родителями в оказывающие услуги ор-

ганизации. Те в свою очередь предоставляют их в свой 

муниципалитет. А власти на местах компенсируют орга-

низациям затраты на обучение детей. Доступ к этой про-

грамме у всех равный, как у бюджетных, так и у частных 

организаций. Добавим, что наш регион входит в этот про-

ект уже второй год. Ранее в качестве испытательных тер-

риторий были предложены Сокол и Череповец. Там про-

грамма себя оправдала. Теперь же список муниципалите-

тов пополнится ещё на 19 субъектов. 

Воронежская область 

Воронеж 

— В муниципалитете стартовал уникальный проект по 

безналичной оплате проезда в транспорте 

Платить за проезд в троллейбусе станет проще. Сбербанк 

совместно с мэрией реализуют программу по переводу 

городского пассажирского транспорта на безналичную 

оплату. Пока это пилотный проект и затрагивает муници-

пальные троллейбусы, но, если всё сложится удачно, к 

программе подключатся и частные перевозчики. Интерес 

к подобной системе они уже проявили. «Мы посмотрим, 

как непосредственно население воспримет эту услугу, 

сколько процентов будет пользоваться безналичной си-

стемой оплаты проезда. И надеемся, что по итогам пилот-

ного проекта мы в короткие сроки примем решение, что-

бы данный проект масштабировать на весь городской 

пассажирский транспорт как на муниципальный (это по-

рядка 120 автобусов), так и частный (порядка 1,5 тыс. 

единиц)», — рассказал руководитель управления транс-

порта Воронежа Владимир Анисимов. Платёжные терми-

налы в троллейбусах — проект уникальный. Воронеж- 

первый город, в котором такую систему устанавливают в 

общественном транспорте. Специально для этого Сбер-

банк разработал программное обеспечение и теперь уста-

навливает терминалы эквайринга. Стоимость проезда по 

банковской карточке — 13 руб., что на два рубля дешев-

ле, чем при наличном расчёте. «Здесь не нужно вклады-
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ваться дополнительно в инфраструктуру по выпуску кар-

точек, по установке оборудования для приёма денег на 

эти карточки, любой человек имеет возможность оплатить 

своей существующей банковской карточкой проезд в об-

щественном транспорте. Почему был выбран Воронеж? 

Потому, что здесь уровень проникновения и в зарплатные 

проекты со стороны Сбербанка и уровень обеспеченности 

населения пластиковыми карточками очень высок», — 

говорит управляющий головным отделением по Воро-

нежской области ПАО Сбербанк Михаил Москальцов. 

Подобный проект Сбербанк считает перспективным и его 

обязательно будут развивать. Банковская карта, по мне-

нию финансистов, удачная замена проездного документа. 

А возможность оплачивать ею проезд в транспорте сдела-

ет городское пространство более комфортным и удобным 

для жизни, уверены в Сбербанке. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— Дополнительные доходы бюджета, полученные в ре-

зультате реализации неиспользуемого муниципального 

имущества, направлены на социальные проекты 

Депутаты Думы Ангарского городского округа дали по-

ложительную оценку работе администрации по выполне-

нию плана приватизации муниципального имущества в 

2016 году. Отчет руководителя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Константина Бондарчука 

состоялся накануне на очередном заседании Думы, и, как 

отмечают народные избранники, поставленные депутат-

ским корпусом перед работниками КУМИ в прошлом 

году задачи, были выполнены. Отмечен достаточно высо-

кий уровень управления муниципальным имуществом, в 

том числе за счет снижения количества неиспользуемых 

объектов недвижимости, находящихся в активе Ангарско-

го городского округа. В прогнозный план приватизации 

включают объекты недвижимости, которые в течение 

многих лет не были востребованы для муниципальных 

нужд или были освобождены в результате реорганизации 

администрации и оптимизации численности рабочих мест 

муниципальных служащих. Приватизация объектов поз-

волила, во-первых, сократить бремя содержания незадей-

ствованных зданий и помещений, которое лежало на му-

ниципалитете, во-вторых, направить вырученные сред-

ства на реализацию социальных проектов. В 2016 году в 

бюджет Ангарского городского округа поступили плате-

жи в размере более 4 млн руб. по договорам купли-

продажи, заключенным в 2015 году. Всего же, благодаря 

качественной работе КУМИ, муниципальная казна по-

полнилась почти на 44 млн руб. «КУМИ Ангарского 

округа в 2016 году провел достаточно большой объем 

работы. Удалось реализовать объекты, которые не ис-

пользовались и которые не получалось продать в про-

шлые годы. Теперь это имущество, оказавшись в руках 

других собственников, может приносить пользу, напри-

мер, для бизнеса или коммерции на усмотрение приобре-

тателя. Муниципалитет же получил и использовал допол-

нительные финансовые ресурсы, в том числе для установ-

ки детских игровых и спортивных площадок», — отметил 

председатель Думы Ангарского городского округа Алек-

сандр Городской. 

— В Ангарске ввели бесплатный проезд на трамвае для 

пенсионеров-льготников 

МУП «Ангарский трамвай» по распоряжению мэра тер-

ритории ввело безлимитный бесплатный проезд с 16-го 

числа каждого месяца для пенсионеров, для которых с 1 

октября 2016 года в результате решения правительства 

Иркутской области установлен лимит в 30 поездок в ме-

сяц на проезд в городском общественном транспорте. Как 

сообщает пресс-служба администрации АГО, кроме того, 

правом бесплатного проезда в трамваях смогут восполь-

зоваться граждане, сопровождающие маломобильных 

пассажиров, при наличии у льготника единого социально-

го проездного билета. «Никаких дополнительных проезд-

ных документов указанной категории пассажиров полу-

чать не придется, и вообще привычный алгоритм дей-

ствий не изменится, — пояснил директор МУП «Ангар-

ский трамвай» Виктор Загерсон. — В начале месяца 

льготники, как обычно, пополняют баланс на своем элек-

тронном проездном, ездят положенные 30 поездок на лю-

бом виде транспорта — на частном автобусе или муници-

пальном трамвае, а с наступлением второй половины ме-

сяца у них появляется возможность передвигаться на 

трамвае столько раз, сколько им необходимо. Достаточно 

будет предъявить кондуктору свой единый социальный 

проездной билет с нулевым балансом. После этого пасса-

жир получит отрывной талон, который нужно будет со-

хранять до конца поездки». В октябре 2016 года прави-

тельство Приангарья подписало постановление № 589-

ПП, согласно которому с 1 октября 2016 года транспорт-

ные компании получают компенсацию за провоз льгот-

ных категорий граждан из расчета не более 30 поездов в 

городском транспорте и 20 — в пригородном. При этом 

учет поездок ведется по отрывным талонам. Против тако-

го решения правительства выступили мэры крупных го-

родов области, отметившие, что данного количества поез-

док недостаточно. Однако мэры получили отказ от прави-

тельства компенсировать большее количество поездок 

льготников, а позже председатель правительства Приан-

гарья Александр Битаров предложил мэрам компенсиро-

вать траты на проезд льготникам из бюджетов муниципа-

литетов. В ряде городов Приангарья также прошли мно-

гочисленные митинги пенсионеров, которые призывали 

власти региона отменить свое решение. 

Иркутск 

— Мэрия: дома 335-й серии надо снести 

Власти областного центра предлагают снести в Иркутске 

старые жилые дома 335-й серии. Во время слушаний в 

городской Думе Иркутска вице-мэр города Иван Носков 

предложил совместно с правительством Приангарья раз-

работать программу, с помощью которой можно будет 

снести все дома 335-й серии в областном центре. При-

знанная самой неудачной из разработанных при Хрущеве 

серий, дома 1-335 в областном центре являются потенци-

ально опасными при сильных (боле шести баллов) земле-

трясениях. В условиях Иркутской области, где могут про-

исходить землетрясения с толчками до 7-8 баллов, эта 

проблема весьма актуальна. И. Носков заявил, что одному 

городу Иркутску не под силу финансово справиться с 

расселением жителей домов 335-й серии, поэтому он 

предложил обратиться к региону, чтобы «эти дома при 

условии софинансирования были снесены». В настоящее 

время в Приангарье насчитывается более двух миллионов 

квадратных метров жилых домов серии 1-335. Большин-

ство находятся в Иркутске и Ангарске, и многие «хру-

щевки» 335-й серии уже имеют признаки аварийности и 

не отвечают требованиям энергоэффективности. В конце 

2016 года по поводу жилых домов этой серии высказался 

глава Фонда капитального ремонта Иркутской области 

Денис Быков. Он заявил, что для домов 1-335 нужна спе-

циальная региональная программа, «потому что ни один 
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муниципалитет сам не решит эту проблему». По словам 

Быкова, в центральной части России во многих регионах 

эти дома уже снесены. Капительного ремонта для «хру-

щевок» не предусмотрено. «Капремонта в них быть не 

может: или снос или реконструкция. Но у нас сейсмиче-

ски активный регион, так что стоимость реконструкции 

превысит стоимость нового строительства», — заявлял 

глава Фонда капремонта. В том случае, если при земле-

трясении дома серии 1-335 разрушатся, только на ком-

пенсации пострадавшим необходимо будет выплатить 80-

90 млрд руб. Эта сумма сопоставима с годовыми дохода-

ми бюджета региона. 

— Просветительский проект для представителей город-

ских сообществ запустили в столице Приангарья 

Инициатором выступила администрация Иркутска. По-

мимо городских активистов, проект будет полезен и не-

коммерческим организациям. В его рамках пройдут семи-

нары, тренинги, мастер-классы, юридические консульта-

ции и круглые столы. Запланировано десять ежемесячных 

встреч с представителями городских ведомств, обще-

ственных палат, областного управления Минюста, депу-

татов Госдумы. Их участникам расскажут, как проводить 

крупные мероприятия, правильно оформлять благотвори-

тельные пожертвования и заявки на федеральные гранты, 

сотрудничать со СМИ, искать спонсоров, получить суб-

сидии из городского бюджета на реализацию своих идей, 

привлекать средства через фандрайзинговые технологии. 

Калининградская область 

— Облдума и Ассоциация муниципальных образований 

области подписали соглашение о сотрудничестве 

В Калининграде подписано соглашение о сотрудничестве 

между областной думой шестого созыва и Ассоциацией 

муниципальных образований Калининградской области. 

Документ подписали председатель областной думы Ма-

рина Оргеева и председатель Ассоциации муниципальных 

образований Николай Воищев. Оргеева отметила, что де-

путатский корпус прошлого созыва тесно и результативно 

взаимодействовал с Ассоциацией муниципальных обра-

зований в рамках соглашения, подписанного 22 апреля 

2013 года. И что в ходе двусторонних встреч обсуждались 

проекты областных законов и иные вопросы, затрагива-

ющие интересы муниципалитетов Янтарного края, про-

комментировали в Калининграде. Председатель облдумы 

заявила, что в регионе продолжается процесс преобразо-

вания муниципальных районов в городские округа, 

направленный на то, чтобы сделать местное самоуправле-

ние сильным, независимым, финансово состоятельным. 

Н. Воищев ответил готовностью активного участия в ре-

шении проблем, мешающих муниципальным образовани-

ям «еще более динамично развиваться». 

Липецкая область 

Липецк 

— Липчане удовлетворены школьным питанием 

Как сообщает пресс-служба департамента образования 

Липецка, родители удовлетворены качеством школьного 

питания их детей. Это показали результаты анкетирова-

ния родителей обучающихся образовательных учрежде-

ний города, которое состоялось в школе № 18 в рамках 

заседания Ассамблеи родительской общественности Ли-

пецка, посвященное организации питания. Около 80 % 

членов Ассамблеи родительской общественности под-

твердили свою удовлетворенность качеством питания. 

«Полноценное и качественное питание детей — общая 

задача родителей, образовательных учреждений и адми-

нистрации города», — отметила в своем выступлении 

заместитель председателя департамента образования Та-

тьяна Лазарева. Она напомнила, что на уровне муниципа-

литета несколько лет работает городская комиссия по 

контролю за качеством питания, осуществляется сотруд-

ничество департамента образования с общественной ор-

ганизацией по защите прав потребителей, управлением 

Роспотребнадзора по Липецкой области, заключен дого-

вор с Липецкой областной ветеринарной лабораторией на 

оказание услуг по проведению лабораторных исследова-

ний продукции и сырья животного/растительного проис-

хождения для определения их соответствия ГОСТу. Кон-

троль за качеством питания детей в образовательных 

учреждениях осуществляется и членами Ассамблеи роди-

тельской общественности. В 2016 году состоялась более 

20 проверок с их участием. Врач-гигиенист рассказала о 

роли родителей в формировании у детей вкусовых при-

вычек, правилах рационального питания. Директор гим-

назии № 64, освещая тему школьного питания, затронула 

не только проблемы его организации, но и коснулась во-

проса детских предпочтений. Членам Ассамблеи был по-

казан ролик, где учащиеся гимназии в школьной столовой 

рассказывали о своих любимых блюдах: котлетах, тво-

рожных запеканках, супах и т.д. А заведующая детским 

садом № 50 отметила, что только постоянный контроль 

позволяет получать детям качественную и сбалансиро-

ванную еду. Такой подход позволил детскому саду 

успешно пройти проверку многих инстанций, в том числе 

Роспотребнадзора. Все участники заседания Ассамблеи 

смогли убедиться в профессиональном мастерстве пова-

ров образовательных учреждений и качестве их продук-

ции на кулинарной выставке. 

Магаданская область 

Магадан 

— Юрий Гришан: ситуация во всех отраслях городской 

экономики остается контролируемой и стабильной 

В мэрии Магадана провели заседание межведомственной 

рабочей группы по вопросам социально-экономического 

развития и занятости населения. О социально-

экономической ситуации в городе доложила руководи-

тель комитета экономического развития мэрии Евгения 

Тихомирова. «По итогам мониторинга социально-

экономической ситуации в городе по итогам 2016 года 

можно сделать вывод о некотором выравнивании ситуа-

ции в экономике, замедлении инфляционных процессов, 

определенном оживлении на розничном рынке, за исклю-

чением общественного питания. Негативный тренд разви-

тия сохраняется в производстве колбасных и хлебобулоч-

ных изделий (происходит замещение продукции другими 

производителями), пассажирских перевозках», — сооб-

щила Е. Тихомирова. Почти на 40 тонн вырос объем 

цельномолочной продукции, произведенной ОАО «Гор-

молзавод «Магаданский». Производство хлеба и хлебобу-

лочных изделий снизилось на 8 %. На этом фоне продол-

жился рост выпуска кондитерских изделий, прирост — 

порядка 22 %. В аграрном секторе производство яйца вы-

росло на 5 %, мяса — на 14 %, молока — на 2 %. Одно-

временно снизился урожай овощей и картофеля на 4 % и 

на 13 % соответственно. В прошлом году сданы в эксплу-

атацию 19 жилых домов общей площадью 4427 кв. м. 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом 

увеличился на 16 % (на 179 тыс. тонн), пассажиропере-

возки сократились на 6 % (на 696 тыс. человек). Объем 
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инвестиций в основной капитал крупных и средних орга-

низаций вырос на 85 %. Розничный товарооборот в про-

шлом году составил 23 млрд руб., увеличившись в товар-

ной массе на 2 % по отношению к уровню предыдущего 

года. (По предварительным данным Росстата, оборот роз-

ничной торговли по РФ в целом снизился на 5 %). Фонд 

начисленной заработной платы за январь-ноябрь 2016 

года составил порядка 25 млрд руб., увеличившись на 

5 %. Среднемесячная заработная плата работников круп-

ных и средних организаций сложилась в размере 70 тыс. 

руб., что на 6 % больше прошлогоднего уровня. О ценах 

на отдельные социально значимые товары и объемах за-

пасов основных видов продовольствия в городе доложила 

руководитель комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами Наталья Рыськова. Она отметила, что колеба-

ние цен в розничной торговле, по сравнению с февралем 

прошлого года, в основном незначительное. Самый боль-

шой рост цен произошел на сливочное масло (90 %), мясо 

кур (11 %), окорочка куриные (6 %), гречку и свинину 

(8 %). С цифрами об исполнении основных показателей 

городского бюджета выступила руководитель комитета 

по финансам Ольга Климова. Бюджет на 2016 год по до-

ходам в сумме 5 252, 8 млн руб., по расходам в сумме 5 

272, 8 млн руб. исполнен с дефицитом в 20 млн руб. Так-

же руководитель комитета финансов отметила, что креди-

торскую задолженность в прошлом году удалось снизить 

на 116, 4 млн руб. Подводя итог работы межведомствен-

ной рабочей группы по вопросам социально- экономиче-

ского развития и занятости населения, мэр Магадана 

Юрий Гришан отметил, что ситуация во всех отраслях 

городской экономики остается контролируемой, стабиль-

ной и дал поручения продолжать мониторинг основных 

экономических показателей.  

— Условия обучения и воспитания юных горожан, ре-

зультаты государственной аттестации, успехи воспи-

танников и учебных учреждений 

Эти и другие вопросы осветила в публичном отчете руко-

водитель департамента образования Светлана Колмогоро-

ва. Мероприятие, посвященное итогам работы городского 

ведомства, проходило в английской гимназии. Основной 

доклад предваряла выставка-презентация «Лаборатория 

здорового питания», где свои кулинарные шедевры пред-

ставили магаданские школы и детсады. Музыкальный 

подарок для гостей приготовил хор учащихся гимназии. 

Также перед началом отчета провели церемонию награж-

дения спонсоров и представителей родительской обще-

ственности, которые активно сотрудничают с управлени-

ем образования мэрии. После об итогах работы департа-

мента образования мэрии города и предстоящих задачах 

рассказала руководитель ведомства С. Колмогорова. В 

2016 году деятельность образовательных организаций 

была направлена на обеспечение доступности качествен-

ного образования, внедрение ФГОС, создание вариатив-

ных условий для получения образования детьми с особы-

ми возможностями здоровья и другие мероприятия, спо-

собствующие повышению качества обучения и воспита-

ния юных горожан. Всего в областном центре действуют 

20 школ, 33 детских сада, где обучалось и воспитывалось 

более 17 тыс. детей. Вместе с тем в городе работают 2 

учреждения дополнительного образования — Дворец дет-

ского (юношеского) творчества и Детский экологический 

центр. В них обучается более 5,5 тыс. человек. Также до-

полнительное образование реализуются в общеобразова-

тельных организациях. Так, в 2016 году на их базе созда-

но 110 детских кружков и секций, в которых занимаются 

2806 учащихся 1-11 классов. Важным направлением рабо-

ты остается совершенствование системы образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Продолжалась работа регионального дистанционного 

центра для обучения детей-инвалидов на базе школы 

№ 18. Решалась задача по созданию условий для совмест-

ного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, не 

имеющих нарушений развития, возможностей для инклю-

зивного образования. Оказывается, психолого-

педагогической помощь. Проведена паспортизация всех 

образовательных учреждений на доступность среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения. В ряде 

учреждений выполнены необходимые архитектурные ра-

боты. Дошкольные образовательные учреждения оснаще-

ны специальным оборудованием: это комплексы «БОС» 

для коррекционного обучения, сенсорные комнаты, аппа-

раты коррекции зрения. Дети-инвалиды посещают заня-

тия в системе дополнительного образования, участвуют в 

школьных, городских, Всероссийских дистанционных 

мероприятиях. Еще одной темой отчета стали результаты 

государственной (итоговой) аттестации. В целом было 

отмечено, что итоги экзаменов по обязательным предме-

там показывают положительную динамику: сократилось 

число выпускников, которым не удалось преодолеть ми-

нимальный балл, вырос тестовый балл, увеличилось ко-

личество высокобалльников и награжденных медалями 

«За особые успехи в учении». Традиционно высоким 

остается процент поступления выпускников. Так, в 2016 

году из них 67,7 % поступили в вузы: 156 — в СВГУ, в 

вузы Москвы — 39 человек, Санкт-Петербурга — 78 че-

ловек. Одной из приоритетных задач системы общего и 

дополнительного образования также является совершен-

ствование механизмов выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. С этой целью реализуется муниципаль-

ная программа «Развитие системы образования в муници-

пальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 го-

ды. Более 1700 детей приняли участие в шести городских 

конкурсных интеллектуальных мероприятиях. Победите-

ли и призеры муниципальных и региональных конкурсов 

достойно представляют колымскую столицу на форумах 

всероссийского уровня. Рассказывая о материально-

техническом обеспечении, С. Колмогорова отметила, что 

учреждения полностью обеспечены учебниками. Также в 

2016 году приобретено 3 новых автобуса. Большое вни-

мание отведено информатизации образования. В школах 

введена система «Электронный дневник», педагоги ак-

тивно включены в реализацию Всероссийского проекта 

«Электронная школа» и «Электронное дополнительное 

образование». Подводя итоги выступления, 

С. Колмогорова обозначила основные задачи, стоящие 

перед департаментом в наступившем году. Среди них — 

сохранение доступности дошкольного образования, со-

здание в образовательных организациях условий для по-

лучения качественного образования детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ, увеличение числа детей в системе допол-

нительного образования, проведение мероприятий по ре-

ализации основных направлений Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации и другие. «Успешная 

реализация управленческих и образовательных задач, 

намеченных на 2017 год, обеспечит новые достижения в 

качестве образования, повысит престиж сферы образова-

ния и статус педагога», — заключила руководитель де-

партамента мэрии города С. Колмогорова. После основ-

ного доклада с информацией выступили представители 
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образовательных организаций, общественности и соци-

альных партнеров. 

— Отловом и содержанием безнадзорных животных 

займется департамент ЖКХ 

Наделение департамента ЖКХ полномочиями по отлову и 

содержанию безнадзорных животных продвинет муници-

палитет в решении наболевшего вопроса. Об этом заявил 

заместитель председателя Магаданской городской Думы 

Антон Басанский после прошедшего очередного XXI за-

седания Магаданской городской Думы. На встрече нор-

мотворцы наделили департамент ЖКХ мэрии Магадана 

функциями по отлову и содержанию бездомных четверо-

ногих. Во время XXI заседания Магаданской городской 

Думы VI созыва депутаты рассмотрели вопрос о наделе-

нии полномочиям департамента ЖКХ мэрии Магадана 

функциями по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных. Необходимость возникла в соответствии с требо-

ваниями Закона Магаданской области от 9 декабря 2016 

года, передающим отдельные государственные полномо-

чия в этой сфере органам местного самоуправления. Про-

грамма рассчитана на пять лет. Общий объем финансиро-

вания — 185 млн руб. В 2017 году Магадану выделят по-

рядка 3 млн руб. Это предварительные данные. Сумма 

окончательно не утверждена. «Одним из вопросов этого 

заседания стало принятие поправок в положении о работе 

городского департамента ЖКХ. В частности, мы надели-

ли специалистов полномочиями решить один из наболев-

ших вопросов муниципалитета — проблему безнадзорных 

животных. Раньше этим, по сути, никто на законных ос-

нованиях не занимался. Теперь есть и средства, и силы. 

Мы намерены не только заняться созданием необходимых 

условий для содержания беспризорных животных, но и 

сформировать четкий план работы по их отлову. В тече-

ние 5 лет на Колыме на эти мероприятия предусмотрено 

185 млн руб., и наша задача не только направить их в де-

ло, но и проследить за реальным исполнением задач», — 

прокомментировал заместитель председателя Магадан-

ской городской Думы Антон Басанский. 

Московская область 

— Закон о статусе наукоградов разработают в Мособл-

думе 

1 марта в Мособлдуме прошёл круглый стол на тему: «О 

концепции закона Московской области «О наукоградах 

Российской Федерации, находящихся на территории 

Московской области». История термина «наукоград» 

началась в России в начале 90-х годов. Тогда он был 

впервые предложен именно в Московской области и упо-

треблялся в отношении города Жуковский при создании 

движения «Союз развития наукоградов России». Позднее 

движение участвовало в разработке федерального закона 

«О статусе наукограда Российской Федерации», который 

был принят в 1999 году и не отвечает современным тре-

бования. Московская область обладает большим научным 

потенциалом — пятая его часть сконцентрирована имен-

но в Подмосковье. Здесь сосредоточено свыше 40 иссле-

довательских и учебных институтов Российской Акаде-

мии Наук, более 70-ти научных учреждений сельскохо-

зяйственного профиля и более 100 научных институтов 

других отраслей народного хозяйства, в том числе имею-

щих общероссийское значение, где ведется 13 % всех 

научных разработок страны. Именно поэтому из 14 

наукоградов России 8 находится в Московской области. В 

них проживает 636,9 тыс. человек, или 8,9 % от общей 

численности населения Подмосковья. Однако существу-

ющее положение дел в нормативно-правовой базе, в том 

числе в основном федеральном законе, имеет несколько 

пробелов. В результате чего, как пояснил председатель 

Комитета по экономике, предпринимательству и инвести-

ционной политике Вячеслав Крымов, было принято ре-

шение о разработки концепции нового регионального 

закона, который бы регламентировал данную сферу дея-

тельности. Прежде всего, на заседании была отмечена 

проблема отсутствия в нормативно-правовой базе поня-

тия «статуса наукограда». Как отметил В. Крымов, хотя 

Федеральным законом и установлено, что правовое регу-

лирование статуса наукограда осуществляется не только 

федеральным законодательством, но также законами 

субъектов Российской Федерации, до настоящего времени 

ни одного закона субъекта РФ о статусе наукограда не 

принято. Имеются проблемы и в плане полномочий му-

ниципальных органов. Так, законом о местном само-

управлении предусматривается, что «особенности осу-

ществления местного самоуправления в наукоградах 

устанавливаются федеральным законом». Однако такие 

положения в нём отсутствуют. Также отсутствуют разли-

чия между наукоградами и иными городскими округами 

Московской области в плане организации власти и рас-

пределении полномочий. При формировании бюджетов 

наукоградов применяются те же нормы и нормативы, что 

и для других городских округов региона. Наличие боль-

шой научно-производственной базы требует от руковод-

ства таких муниципалитетов реализовывать мероприятия, 

как по её развитию, так и по внедрению новых проектов и 

технологий, что сложно осуществимо в рамках полномо-

чий простых городских округов из-за существующего 

механизма распределения государственного софинанси-

рования. Также отсутствует государственная программа 

Московской области по развитию наукоградов. В связи с 

вышеизложенным, Комитет предложил на рассмотрение 

участникам заседания концепцию будущего законопроек-

та, который устранил бы текущие пробелы. Прежде всего, 

следует утвердить статус наукограда, который юридиче-

ски выделял бы его из ряда других муниципальных обра-

зований. Также было предложено рассмотреть возмож-

ность дополнительных мер господдержки таким городам, 

в том числе и с помощью перераспределения налоговых 

поступлений в местный бюджет. Привлечение высоко-

квалифицированных сотрудников возможно при обеспе-

чении более высокого уровня жизни, качества инфра-

структуры и благоустройства, которые достижимы лишь 

при увеличении финансирования. Кроме того, одной из 

проблем для привлечения научных кадров является 

предоставление доступного жилья. Решить данную про-

блему можно было бы наличием квартир социального 

найма или распределением субсидии за счёт региона. 

Чтобы отсутствовала постоянная необходимость привле-

чения кадров извне, необходимо предусмотреть наличие 

на территории каждого наукограда образовательной орга-

низации, имеющей статус «исследовательский универси-

тет», которые могут создаваться как филиалы имеющихся 

вузов региона. Прозвучавшая информация и предложения 

вызвали активную дискуссию среди собравшихся. 

Например, первый заместитель министра инвестиций и 

инноваций Московской области Вадим Хромов отметил, 

что некоторые предложения могут быть интегрированы 

уже в имеющиеся законодательные акты. При этом целе-

сообразность подготовки такого законопроекта требует 

дальнейшего обсуждения и тщательной проработки. Бо-

лее того, «в представленной концепции отсутствуют обя-
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занности муниципалитетов по соблюдению статуса 

наукограда, а имеются только права», — добавил 

В. Хромов. А у министерства финансов Московской об-

ласти возникли вопросы по поводу источников дополни-

тельного финансирования наукоградов и по поводу идеи 

создания Московского областного фонда поддержки 

научной, научно-технической, инновационной деятельно-

сти, который также представлен в концепции. Однако 

главы областных наукоградов, которые в полном составе 

присутствовали на заседании, выразили полную поддерж-

ку концепции. Они согласились, что для устойчивого раз-

вития научно-производственной сферы и привлечения 

высококвалифицированных работников необходимо ре-

шить три главных вопроса — высокий уровень благо-

устройства в городе, наличие доступного жилья, возмож-

ность получения качественного образования для детей. 

Нужно поддерживать сам образ, дух города, как центра 

научных исследований. И представленная концепция 

полностью отвечает данным требованиям. Более того, 

директор Союза развития наукоградов России Михаил 

Кузнецов пояснил, что необходима долгосрочная страте-

гия по развитию научного потенциала области: «Имею-

щиеся денежные вливания не дадут быстрый результат на 

следующий год. Это должна быть планомерная постепен-

ная работа». В этом же ключе высказался заместитель 

председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, который 

также отметил, что наукограды нуждаются в дополни-

тельной государственной поддержке. Комментируя итоги 

круглого стола, В. Крымов отметил, что после подведения 

итогов заседания в концепцию будут внесены изменения 

по имеющимся замечаниям. Далее она будет выдвинута 

на заседание Совета Думы, после чего будет принято ре-

шение о его дальнейшей разработке: «Мы взяли на себя 

смелость разработать концепцию закона, который опре-

делял бы статус наукограда и закрывал прорехи, которые 

сейчас действуют в федеральном законодательстве. В 

случае положительного решения мы создаем рабочую 

группу с участием исполнительных органов государ-

ственной власти и запускаем этот проект. Месяца для это-

го будет достаточно», — пояснил депутат. 

— Переход на единые коммунальные тарифы в муниципа-

литетах Подмосковья планируют завершить в 2018 году 

Более 40 районов и городских округов Московской обла-

сти перешли на единые тарифы на коммунальные услуги 

в своих границах, сообщают в комитете по ценам и тари-

фам региона. «В настоящее время на территории 43 му-

ниципальных образований (36 городских округов и 7 му-

ниципальных районов) из 68-и услуги оказываются по 

единым тарифам», — говорится в сообщении, опублико-

ванном на сайте ведомства. В нем поясняется, что на 

начало 2015 года единые тарифы действовали в 37 под-

московных муниципалитетах. Завершить поэтапный пе-

реход к единым тарифам в муниципалитетах Подмоско-

вья планируется в 2018 году. В комитете напоминают, что 

задача по переходу к единым тарифам в коммунальной 

сфере была поставлена губернатором Московской обла-

сти Андреем Воробьевым в связи с тем, что дробление 

имущественного комплекса муниципальных районов при 

передаче в собственность городских и сельских поселе-

ний привело к образованию новых мелких организаций и, 

как следствие, к росту тарифов в поселениях. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Анатолий Локоть запросил поддержку на расселение 

ветхого жилья у федерального центра 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил продлить 

программу федеральной поддержки проектов расселения 

аварийного и ветхого жилья на заседании Общероссий-

ского Конгресса муниципальных образований в Москве. 

А. Локоть вернулся из командировки в Москву, где про-

ходил общероссийский Конгресс муниципальных образо-

ваний. Мэр Новосибирска сказал, что поднял на совеща-

нии проблемы, которые посчитал важными. Он выступил 

за продление федеральной программы расселения ветхого 

и аварийного жилья в рамках № 185-ФЗ. «В Новосибир-

ске около тысячи домов-объектов со степенью износа 

более 70 %, — подчеркнул мэр. — Расселение одного до-

ма обходится в 20-30 млн руб. В 2017 году мы выделили 

на эту программу 145 млн руб. Сами мы такими темпами 

будем эту проблему решать не один десяток лет». Иници-

ативу Локтя поддержали главы других городов. В резуль-

тате коллегиально было принято решение внести в резо-

люцию пункт с просьбой к федеральному центру про-

длить поддержку программ расселения ветхого и аварий-

ного жилья в Новосибирске. Кроме того, А. Локоть по-

просил федеральный центр оказать содействие в строи-

тельстве новосибирского метро. Будут ли подвижки в 

этом вопросе, пока неизвестно. В январе 2017 года проку-

ратура озвучила 29 не пригодных для жизни домов в но-

восибирском Академгородке. 

— Мэр предложил провести в 2018 году второй общерос-

сийский съезд ТОС 

Мэр Анатолий Локоть выступил в Москве на первом за-

седании палаты городов-центров субъектов федерации 

общероссийского Конгресса муниципальных образований 

с предложением провести в Новосибирске второй съезд 

Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) 

России — в 2018 году. Первый такой съезд прошел в 2016 

году в Москве. «Мы считаем, что назрело время провести 

следующий съезд ТОС — в 2018 году. И я обращаюсь к 

вам с предложением использовать в качестве площадки 

его проведения Новосибирск. Мы готовы принять это 

мероприятие, организовать обмен в ходе этого съезда пе-

редовыми практиками, передовым опытом, — подчеркнул 

мэр Новосибирска А. Локоть в своем выступлении. — 

Территориальное общественное самоуправление в Ново-

сибирске развивается более 16 лет, мы всегда были в этом 

отношении в передовиках. 85 % территории города охва-

чено движением ТОС. Органы ТОС решают сегодня 

очень много вопросов: по благоустройству, по контролю 

за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Сего-

дня движение добровольных народных дружин развива-

ется при непосредственном участии ТОСов. В Новоси-

бирске развернулась «Эстафета патриотизма поколений», 

посвященная 75-летию Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, — и этим тоже занимаются 

ТОСы. У нас сегодня разработана программа развития 

территориального общественного самоуправления до 

2020 года. Ее центральный лозунг: «От благоустройства 

территорий — к благоустройству человеческих взаимоот-

ношений» И мы готовы поделиться своим опытом и при-

нять коллег из других городов». Первый съезд Террито-

риальных общественных самоуправлений (ТОС) России 

собрал в 2016 году более 500 делегатов со всех регионов 

страны. Необходимость создания такой площадки, по 



  

 

  
 

СТР. 35 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (392) 

мнению его участников, назрела давно. По данным перво-

го съезда, в России сегодня зарегистрировано около 28 

тыс. органов ТОС, в 79 из 85 регионов страны. Участники 

съезда обменивались лучшими практиками, связанными с 

деятельностью ТОС, обсуждали, каким должно быть бу-

дущее ТОС. 

— Проекты по развитию безбарьерной среды реализуют 

в городе 

Власти города подписали 5-летнее соглашение с москов-

ским центром развития социальных инноваций «Техноло-

гии возможностей». Стороны будут вести совместную 

работу по адаптации социальной инфраструктуры для 

инвалидов и лиц пожилого возраста, продвижению и реа-

лизации проектов, направленных на развитие доступности 

объектов и услуг, инклюзии и универсального дизайна, 

поддержке разработчиков и производителей технических 

средств реабилитации. Одним из важных этапов проекта 

станет создание ресурсного центра по работе с людьми с 

нарушениями слуха и зрения. Его опыт будут перенимать 

и другие регионы. Также планируется создание образцо-

во-показательных объектов доступной среды в различных 

сферах городской жизни: образовательной, транспортной, 

здравоохранении. Это необходимо для того, чтобы 

наглядно продемонстрировать, как можно обеспечить 

безбарьерную среду в конкретных местах. Соглашение 

стало продолжением работы по созданию в Новосибирске 

доступной среды и результатом форума «Город безгра-

ничных возможностей. Инженерные компетенции. Тех-

нологии. Доступная среда». Он состоялся в прошлом году 

и позволил представителям предприятий, инженерам, 

ученым, студентам и школьникам, представить свои раз-

работки и выйти на органы власти и представителей биз-

неса, заинтересованных в реализации актуальных реше-

ний для формирования универсальной городской среды, 

комфортной для всех жителей. 

— Благоустройство дворов и обустройство зеленых зон 

— задачи 2017 года 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел личный при-

ем граждан. На особом контроле главы города — благо-

устройство дворовых территорий. Личный прием мэр 

проводит ежемесячно. Жители обращаются с вопросами и 

проблемами, которые касаются их домов, жилмассивов, 

районов. Наиболее частые вопросы, с которыми новоси-

бирцы обращаются к главе города, — благоустройство 

придомовых территорий и ремонт дорог. «Мы рассчиты-

вали направить на ремонт дворов в этом году 200 млн 

рублей — по 100 млн руб. из городского и областного 

бюджетов. Эти суммы запланированы, — отметил мэр 

А. Локоть. — Также у нас появилась возможность по-

пасть в федеральную программу и получить дополни-

тельные средства. В программе два направления, которые 

соответствуют нашим планам: благоустройство придомо-

вых территорий и обустройство зелёных пространств. 

Ориентировочно, по предварительным данным, мы мо-

жем рассчитывать на 400 млн руб. из федерального бюд-

жета на благоустройство дворов». 

Омская область 

— Губернатор Виктор Назаров: поддержка полезных и 

конструктивных инициатив жителей — одно из важных 

условий развития территорий 

Глава региона Виктор Назаров принял участие в заседа-

нии Совета председателей представительных органов му-

ниципальных районов и Омска при Председателе Законо-

дательного Собрания Омской области. Особенности фи-

нансовой поддержки агропромышленного комплекса в 

2017 году, организация транспортного обслуживания 

населения, развитие конкуренции и создание условий для 

благоприятного инвестиционного климата, ремонт дорог 

и благоустройство территорий, — эти и другие актуаль-

ные вопросы рассмотрены с участием Губернатора 

В. Назарова на заседании Совета председателей предста-

вительных органов муниципальных районов при спикере 

Законодательного Собрания Омской области. На обсуж-

дение были вынесены самые насущные для сельских рай-

онов темы. В работе заседания приняли участие члены 

регионального кабинета министров, проинформировав-

шие районных законодателей о приоритетных задачах 

всех ветвей и уровней власти, которые предстоит сов-

местно решать в текущем году. Открывая расширенное 

заседание, председатель областного парламента Влади-

мир Варнавский отметил особый статус встречи и значи-

мость повестки. «Всех нас волнуют вопросы развития 

территорий. Формат встречи должен позволить расши-

рить горизонты и кругозор знаний руководителей район-

ных советов о ключевых направлениях развития региона в 

целом и каждого муниципального образования в отдель-

ности. Без вашего участия не проходит принятие решений 

по наиболее важным вопросам жизнедеятельности. Не-

смотря на все сложности, муниципалитеты не выжидают, 

находят возможность привлекать инвестиции, создавать 

новые рабочие места, справляются с решением социаль-

ных вопросов. К сожалению, некоторым районам это уда-

ется в меньшей степени. Практика показывает, что в тех 

районах, где четко определены приоритеты развития, обо-

значены все преимущества, которыми может воспользо-

ваться бизнес, утверждены целевые индикаторы и лица, 

ответственные за их достижение, работа идет гораздо ак-

тивнее», — считает председатель Законодательного Со-

брания В. Варнавский. — «Надеюсь, что реализация 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, принятой 

Правительством России, станет нам серьезным подспорь-

ем в работе. Это — программы по строительству новых 

школ, домов культуры, благоустройству сельских поселе-

ний». В свою очередь Губернатор В. Назаров отметил, что 

в повестке заседания нет случайных вопросов, — каждый 

из них так или иначе касается решения злободневных 

проблем и создания условий для устойчивого развития 

сельских территорий. Результативность этой работы во 

многом зависит от согласованности действий всех уров-

ней власти. Глава региона кратко обозначил стратегиче-

ские приоритеты. «Агропромышленный комплекс — ос-

нова основ экономики региона. Мы ежегодно вкладываем 

в отрасль по 4 млрд руб., целенаправленно развивая сель-

ское хозяйство. Важно, чтобы рост в агропромышленном 

комплексе, который наметился в последние годы, про-

должался. Поэтому мы и впредь будем серьезно поддер-

живать отрасль», — подчеркнул Губернатор В. Назаров. В 

2017 году на федеральном уровне изменились подходы к 

финансированию агропромышленного комплекса, а также 

кардинально изменен порядок поддержки кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организа-

ций агропромышленного комплекса. В частности, госу-

дарственная поддержка сгруппирована в семь основных 

направлений в рамках «единой субсидии», а кредиты вы-

даются по льготной ставке от 1 до 5 % годовых. С учётом 

этого Министерство сельского хозяйства Омской области 

проинформировало районных законодателей об измене-
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ниях в областных порядках предоставления мер поддерж-

ки. Глава региона В. Назаров также отметил, что регион, 

несмотря ни на что, постарается сохранить объёмы ре-

монта дорог и благоустройства территорий на уровне 

прошлого года. «Порядка 7 млрд руб. будет выделено на 

ремонт и строительство дорог. Это будет неплохой пока-

затель для региона. До каждого районного Совета будут 

доведены сведения о том, когда, где и в каком объёме 

будут проводиться на территории муниципального обра-

зования ремонтные работы», — отметил глава региона. В 

свою очередь районные законодатели в тандеме с адми-

нистрациями муниципалитетов должны объединить уси-

лия в решении вопросов местного значения, заниматься 

вопросами увеличения налогооблагаемой базы, сбаланси-

рованности бюджетов, земельными отношениями. Еще 

одной важной темой в совместной с муниципалитетами 

работе Губернатор В. Назаров назвал построение диалога 

между гражданами и местной властью. Глава региона 

призвал районных депутатов активнее информировать 

жителей о происходящих в системе местного самоуправ-

ления процессах и вовлекать людей в решение актуаль-

ных вопросов. «Поддержка полезных и конструктивных 

инициатив жителей — одно из важных условий развития 

территорий», — подчеркнул В. Назаров. 

Омск 

— В администрации обсудили вопросы развития и рено-

вации промышленных зон 

На очередном заседании рабочей группы по развитию и 

реновации промышленных зон на территории города рас-

смотрены предложения по использованию высвобождае-

мых территорий Омского приборостроительного завода 

имени Н. Козицкого. Участники встречи отметили, что 

высвобождаемая территория АО «ОПЗ им. Козицкого» 

перспективна для развития производственной деятельно-

сти. Здесь есть железнодорожные подъездные пути, про-

изводственные помещения находятся в хорошем состоя-

нии. «Принято решение в марте-апреле текущего года 

провести описание и паспортизацию высвобождаемой 

территории завода, — говорит заместитель начальника 

управления промышленности, инноваций, инвестиций и 

предпринимательства департамента городской экономи-

ческой политики мэрии Владимир Дорохин. — Следую-

щим этапом станет размещение информации об этой 

площадке в соответствующих разделах информационных 

ресурсов администрации города и Агентства развития и 

инвестиций Омской области. К данной площадке уже 

сейчас проявляют интерес потенциальные инвесторы. 

Однако есть ряд вопросов, которые требуют решений на 

уровне собственников». В профильном департаменте 

подчеркнули, что в настоящее время продолжается поиск 

вариантов по использованию высвобождаемых террито-

рий ПО «Полет» — филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. 

Хруничева», ОМО им. Баранова. Обсуждение этого во-

проса планируется вынести на круглый стол, который 

готовят департамент городской экономической политики 

мэрии совместно с институтом территориального плани-

рования «Град». 

— В центре планируют обустроить семь тысяч парко-

вочных мест 

Дефицит парковок в Омске рассмотрели на заседании 

областной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения. Губернатор высказался за то, чтобы 

муниципалитет работал над решением этой проблемы 

«более активно и целенаправленно». «Очевидно и то, что 

все вопросы, связанные с организацией парковок в мега-

полисе, только за счет городского бюджета не решить», 

— сообщает пресс-служба облправительства. Серьезные 

споры по вопросу участия бизнеса в строительстве плат-

ных парковок в 2016 году разгорались в Горсовете. «Как 

доложил комиссии первый вице-мэр Сергей Фролов, в 

ближайшее время будет инициировано внесение измене-

ний в соответствующее решение Омского городского Со-

вета», — говорится в сообщении. Отмечается также, что 

сейчас разрабатывается концепция развития единого пар-

ковочного пространства, которая предусматривает по-

этапное создание 7000 парковочных мест в полосе отвода 

автомобильных дорог 23 улиц в центре города. Подготов-

лено десять техпаспортов парковок на 923 машино-места. 

— В муниципалитете нашли замену «Газелям» 

Департамент транспорта определил добросовестных пе-

ревозчиков, которые начнут обслуживать городские 

маршруты современным подвижным составом. Как и 

планировалось, с 1 марта договоры об организации пас-

сажирских перевозок были досрочно расторгнуты с теми 

перевозчиками, кто не выполнил условия договора о пла-

новой замене подвижного состава вместимостью до 15 

мест на более вместительные автобусы. Чтобы качествен-

ное обслуживание пассажиров не прекращалось, для ра-

боты на 11 маршрутах с нерегулируемым тарифом депар-

тамент транспорта привлек перевозчиков, чей подвижной 

состав соответствует действующему федеральному и му-

ниципальному законодательству. Всем им выданы доку-

менты для работы сроком на 180 дней. В ближайшие дни 

будет начато проектирование новой сети пассажирского 

транспорта Омска, которое продлится 6 месяцев. Предпо-

лагается, что по итогам этой работы осенью среди пере-

возчиков будет проведен конкурс по всем городским 

маршрутам: его победители получат долгосрочное право 

обслуживания омичей транспортом общего пользования. 

— В администрации города появился проектный коми-

тет 

Эти функции по решению мэра Вячеслава Двораковского 

получил Совет при мэре по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. По инициативе главы города в 

администрации Омска активными темпами продолжается 

внедрение современной системы проектного управления. 

Новым этапом совершенствования управленческой струк-

туры стало создание Совета по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, который фактически получил 

функции муниципального проектного комитета. В состав 

новообразованной структуры вошли представители 

структурных подразделений администрации Омска, Ом-

ского городского Совета, городского предприниматель-

ского и научного сообщества, независимые эксперты в 

сфере транспорта, экологии, урбанистики. На прошедшем 

первом заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам обсуждались вопросы дальней-

шего развития транспортной инфраструктуры и системы 

пассажирских перевозок. Отмечено, что в ближайшие два 

года на ремонт автомобильных магистралей будет 

направлено порядка двух миллиардов рублей. В норма-

тивное состояние планируется привести 65 объектов 

улично-дорожной сети. Следующим этапом станет реали-

зация масштабной программы по строительству и рекон-

струкции дорог Омска. По предложению мэра Вячеслава 

Двораковского в среднесрочной перспективе предусмот-

рены строительство и реконструкция 20 автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (протяжен-
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ность — более 65 километров), капитальный ремонт еще 

22 объектов улично-дорожной сети (протяженность — 

более 47 километров) и строительство новых линий 

наружного освещения (52 объекта общей протяженно-

стью более 75 километров). С 2014 года в Омске было 

построено и реконструировано более 19 километров ав-

томобильных дорог общего пользования местного значе-

ния. Общая стоимость строительных работ составила бо-

лее четырех миллиардов рублей. На заседании Совета 

также отмечено, что мероприятия, направленные на со-

хранение муниципального общественного транспорта в 

Омске, которые проводятся администрацией города, дают 

ощутимые результаты. Так, в январе текущего года на 

7,4 % увеличена производственная программа по марш-

рутам муниципальных предприятий, при этом рост соб-

ственных доходов от платы за проезд в салоне составил 

13,2 млн руб. Дополнительно в этом году муниципальным 

предприятиям общественного транспорта перечислено из 

городского бюджета порядка 200 млн руб., из которых 

140 млн — это задолженность казны перед перевозчиками 

за прошлые периоды, которая на сегодня оплачена в пол-

ном объеме, и 60 млн руб. — это авансовые платежи на 

компенсацию мер социальной поддержки за 2017 год. Из 

полученных средств полностью оплачена просроченная 

задолженность за потребленные в 2015 и 2016 годах ГСМ 

с учетом неустоек и судебных пошлин по судебным ре-

шениям, задолженность по оплате тяговой электроэнер-

гии, оплачены расходы по текущей деятельности. Про-

сроченная кредиторская задолженность по уплате налогов 

и взносов во внебюджетные фонды снизилась почти на 

100 млн руб. 

Псковская область 

— Следующие созывы городских дум Пскова и Великих 

Лук будут формировать по-новому 

Следующие созывы городских дум Пскова и Великих Лук 

будут формироваться по новому принципу. Соответству-

ющие поправки в Избирательный кодекс Псковской обла-

сти приняли депутаты регионального парламента. Автор 

законопроекта глава Пскова Иван Цецерский пояснил 

депутатам, что по новым нормам список кандидатов по 

единому избирательному округу будет состоять из обще-

муниципальной части и территориальных групп. В обще-

муниципальную часть смогут войти не менее одного и не 

более трёх кандидатов, в территориальную — не менее 

двух и не более трёх кандидатов. Экс-депутат Псковской 

городской Думы от КПРФ, ныне — член регионального 

парламента Пётр Алексеенко спросил, чем вызваны пере-

мены в законодательстве. «Я сам был депутатом гордумы: 

нормально депутаты избирались и работали», — сказал 

он. И. Цецерский пояснил, что при прежней системе в 

бюллетени из муниципальной части партийного списка 

значилась только первая тройка, а на самом деле в пе-

речне были 20 человек. «Теперь каждый член списка бу-

дет виден, будет пофамильная публикация всех, не будет 

«тайной» части», — заявил глава Пскова. Депутат облсо-

брания от «Справедливой России» Олег Брячак решил 

рассказать коллегам о том, как проходило обсуждение 

законопроекта на комитете ПОС по законодательству и 

местному самоуправлению: «Мы даже узнали причины, 

по которым у вас потеют ноги!» «Они не потеют у меня», 

— поправил парламентария И. Цецерский. Вернувшись к 

обсуждаемой теме, Олег Брячак уточнил, когда будут об-

народованы данные по новым избирательным округам. 

Напомним, что в Устав Пскова внесли поправки, которые 

предполагают увеличение одномандатных округов с 12 до 

15 и сокращение многомандатных — с 13 до 10. 

И. Цецерский пояснил, что обновлённый Устав Пскова 

был зарегистрирован, после чего Территориальная изби-

рательная комиссия города сможет приступить к нарезке 

округов. Он заверил, что новая схема будет вынесена на 

обсуждение депутатов гордумы и они смогут внести свои 

предложения, но обратил внимание на строгие нормы 

формирования избирательного округа, среди которых 

численность избирателей. «Бывает такой редкий законо-

дательный казус, который противоречит всем политиче-

ским объединениям, — вступил в диалог депутат облсо-

брания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг. — Безумству 

храбрых поём мы песню». Он привёл подсчёты, как бы 

распределились мандаты по партийным спискам, если бы 

выборы по новой схеме завершились с тем же результа-

том, что и предыдущие. По данным Л. Шлосберга, тогда 

«Единая Россия» получила бы 5 мандатов, а не 7, как сей-

час, КПРФ — два вместо трёх, «Справедливая Россия», 

ЛДПР и «Яблоко» сохранили бы по одному мандату. 

И. Цецерский заметил, что рассматривался вариант изби-

рать в гордуму 15 депутатов-одномандатников и столько 

же списочников, но увеличение числа депутатов повлекло 

бы за собой и рост расходов на гордуму. «Мы на это не 

могли пойти. Сегодня надо каждую копейку считать», — 

подчеркнул глава Пскова. «Когда будет окончательная 

нарезка округов», — вслед за Олегом Брячаком уточнил 

депутат от ЛДПР Антон Минаков. И. Цецерский вновь 

пояснил, что эту работу проводит избирательная комис-

сия. «Можете не переживать — границы города Пскова не 

расширяются», — добавил он. Л. Шлосберг решил выяс-

нить, не потребуются ли дополнительные средства для 

обеспечения работы избирательной комиссии, поскольку 

нагрузка на неё возрастёт. «Это епархия Николая Цветко-

ва [председатель Избирательной комиссии Псковской 

области], но по нашим данным никаких новых расходов 

не потребуется», — ответил глава Пскова. «Потребуется 

увеличение финансирования: раньше был 1 бюллетень, 

теперь надо два разных», — предположил П. Алексеенко. 

«Уважаемые политические оппоненты, первый раз вижу у 

вас такие переживания за нагрузки, которые придётся 

пережить избиркому, — включился в дискуссию депутат 

от «Единой России» Алексей Севастьянов. — Вы сказали 

обо всём, кроме самих избирателей, которым теперь всё 

будет крайне понятно и ясно». Он также обратил внима-

ние, что представители оппозиционных партий много 

говорили о бюджетных расходах. «Вы деньги посчитали, 

но вы не несёте ответственности за бюджет, потому что 

никогда за него не голосуете», — возмутился 

А. Севастьянов. Удивился он и реакции депутата от «Яб-

лока» на возможное сокращение мандатов «Единой Рос-

сии» в гордуме. «Казалось бы, вам надо радоваться: 

«Единая Россия» получит не семь, а пять мандатов. Так и 

тут вы не радуетесь?» — заметил парламентарий. Его 

коллегам по партии Всеволод Козловский подчеркнул, 

что любая схема не имеет значения, если за кандидатом 

не стоят избиратели и реальные дела. «Надо выходить в 

округ и работать с людьми. Выходите, работаете, побеж-

дайте!» — призвал он. В итоге депутаты областного Со-

брания утвердили поправки к Избирательному кодексу 

региона сразу в двух чтениях. 
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Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Администрация озаботилась состоянием фасадов до-

мов 

Критике первого заместителя главы администрации 

Александра Скрябина подверглись разномастные балко-

ны и хаотично разбросанные по фасаду блоки сплит-

систем. Первый заместитель главы администрации Росто-

ва-на-Дону А. Скрябин в ходе совета руководителей Ки-

ровского района обратил внимание на состояние фасадов 

домов вдоль основных городских магистралей. «Фасады, 

как правило, реконструируют. Но балконы, которые его 

уродуют, выполненные в разном абсолютно стиле, всегда 

оставляют. Давайте утвердим, что внешний облик наших 

фасадов также является достоянием всех горожан», — 

предложил заместитель градоначальника. Отдельно 

А. Скрябин коснулся и вопроса размещения на фасадах 

зданий сплит-систем, приведя в пример Санкт-Петербург, 

где на фасаде зданий в центральной части запрещено раз-

мещение блоков сплит-систем. Была предложена инициа-

тива размещать блоки систем кондиционирования на ты-

ловые фасады. Инициативу поддержал и градоначальник. 

«В ходе прошлогодней реконструкции мы убрали все 

кондиционеры с внешнего фасада здания мэрии. Я уверяю 

вас, что теперь ни одного кондиционера на внешней части 

красивейшего здания города не появится», — сообщил 

Виталий Кушнарев. Как отметил председатель совета ру-

ководителей Кировского района Денис Станиславов, кон-

тролировать установку сплит-систем в городе практиче-

ски невозможно. «Попробуйте оштрафовать человека, 

который у себя установил этот кондиционер? Я не знаю, 

кто может это сделать? Муниципальная инспекция не 

существует. Все эти кондиционеры вешаются совершенно 

спокойно и люди прикрываются громкими словами о пра-

вах личности, частной собственности», — отметил 

Д. Станиславов. Глава администрации города 

В. Кушнарев также сообщил, что уже выделено 471 млн 

руб. на ремонт 67 домов в центральной части города. Как 

отметил градоначальник, сейчас ведутся переговоры с 

областными властями о дополнительном выделении 690 

млн руб. на ремонт еще 112 домов. 

Самарская область 

Самара 

— Власть идет к народу 

Администрация Самары разработала модель формирова-

ния и функционирования общественных советов, которые 

планируется создать в городе по инициативе главы регио-

на Николая Меркушкина. Соответствующее поручение он 

дал в начале года. Общественным советам планируется 

частично передать полномочия по контролю над сферой 

ЖКХ. По мнению губернатора, такие организации помо-

гут власти стать максимально близкой к населению. Экс-

перты к инициативе относятся скептически. Администра-

ция Самары разработала новую модель системы обще-

ственных советов, сообщает пресс-служба мэрии. Вопрос 

их создания обсуждался во время встречи главы города 

Олега Фурсова с председателем Самарской губернской 

думы Виктором Сазоновым. Разработанная администра-

цией модель, уточняют в пресс-службе, будет стимулиро-

вать активность граждан и позволит оперативно решать 

вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни. 

«Эта система станет логичным продолжением реформы 

местного самоуправления. В ближайшее время план рабо-

ты по созданию общественных советов будет представлен 

губернатору Самарской области Н. Меркушкину», — от-

мечается в сообщении горадминистрации. В Самаре была 

проведена реформа МСУ, в рамках которой в конце марта 

2015 года депутаты губернской думы приняли региональ-

ный закон «Об осуществлении местного самоуправления 

на территории городского округа Самара». Согласно до-

кументу, выборы в городскую думу Самары в сентябре 

2015 года прошли по двухуровневой системе. В каждом 

из районов был сформирован собственный совет депута-

тов численностью 24-40 человек. Всего в Самаре было 

избрано 284 районных депутата. Городская дума была 

сформирована за счет делегирования некоторых членов 

районных советов депутатов. Кроме того, Самара была 

разделена на девять районов, наделенных собственным 

статусом муниципального образования. В начале текуще-

го года Н. Меркушкин заявил о необходимости еще 

большего вовлечения жителей региона в процесс решения 

стоящих перед областью задач. Губернатор дал поручение 

в разы увеличить численность общественных советов. По 

словам главы региона, формирование общественных со-

ветов должно завершиться к началу апреля. Как отмечают 

в мэрии, они будут создаваться из числа жителей, пред-

ставителей предприятий, учебных, медицинских, соци-

альных и спортивных учреждений территории, а также 

активных представителей общественных организаций, 

профсоюзов, правительства региона и администрации 

города. Н. Меркушкин также отмечал ранее, что обще-

ственным советам будет передана часть полномочий ис-

полнительной власти. Советы получат расширенные пол-

номочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

которые позволят контролировать работу управляющих 

компаний. В частности, без подписи представителя совета 

власть не будет утверждать акты приемки капитального 

ремонта жилья. Также общественные советы будут 

утверждать годовой отчет управляющих компаний, пояс-

нялось ранее. Кроме того, через общественные советы 

жители смогут активно включиться в жизнь своих терри-

торий: благоустройство дворов, улиц, скверов, оборудо-

вание детских и спортивных площадок. «Такая форма 

работы только зарождается у нас в Самарской области и 

может перевернуть отношение тех же управляющих ком-

паний к исполнению своих обязанностей. Создается инте-

грированная структура власти и общественных организа-

ций для решения проблем на местах», — пояснял губер-

натор. В пресс-службе администрации Самары пояснили, 

что пока новая модель системы общественных советов 

находится в разработке, добавив, что документ будет вы-

веден в публичную плоскость позже — после представле-

ния его губернатору. По мнению политолога Льва Пав-

лючкова, идея создания в Самаре общественных советов, 

«по своему характеру больше относится к политическому 

романтизму». По его мнению, этот институт, проработав 

недолгое время как демо-версия, забудется или просто 

исчезнет. «Не верю я в сильное местное низовое само-

управление в стране, в которой вертикаль власти — это 

самоцель. Но надо также понимать, чем руководствуется 

областное правительство, задумываясь о таком формате. 

А задумывается оно все-таки о том, чтобы гражданское 

общество, пусть и в муниципальной проекции, каким-то 

образом было, каким-то образом развивалось, каким-то 

образом решало свои проблемы. Так что этот романтизм 

нельзя считать вредным или отрицательным. Романтика 

— всегда плюс», — полагает Л. Павлючков. Он также 

напомнил, что общественные советы в Самаре уже созда-

вались «под выборы» 2007-2011 годов в самарские об-
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ластную и городскую думы. «Как предвыборный техно-

логический ход идея себя оправдывает. Как реальный 

инструмент решения проблем благоустройства, ЖКХ и 

прочих — сомневаюсь»,  — говорит господин 

Л. Павлючков. 

— Мэрия разработала новую модель системы обще-

ственных советов 

Администрация Самары разработала новую модель си-

стемы общественных советов. Проект планируется пред-

ставить на рассмотрение губернатору Самарской области. 

Об этом во вторник сообщает мэрия Самары со ссылкой 

на главу города Олега Фурсова. «По словам Олега Фурсо-

ва, администрацией города уже разработана новая модель 

системы общественных советов, стимулирующая актив-

ность граждан и позволяющая оперативно решать вопро-

сы, которые напрямую влияют на качество жизни», — 

говорится в сообщении. Кроме этого, планируется разви-

вать общественные советы в районах. Первые такие орга-

низации создали в 2015 году на уровне микрорайонов. 

При этом по поручению губернатора Самарской области 

Николая Меркушкина их количество в городе планируют 

увеличить в разы. В состав советов войдут жители, работ-

ники предприятий, а также учебных, медицинских, соци-

альных и спортчреждений территорий, общественные 

активисты, члены профсоюзов, облправительства и мэ-

рии. Организации наделят расширенными полномочиями 

в сфере ЖКХ для контроля деятельности управляющих 

компаний. Также на уровне советов будут решаться во-

просы благоустройства дворов, улиц, скверов и строи-

тельства детских и спортивных площадок. Меры прини-

маются в рамках реформы системы местного самоуправ-

ления. В скором времени в рамках этой реформы плани-

руется передача районным властям дополнительных пол-

номочий. Посвященный этому вопросу законодательный 

акт планируется разработать до середины марта 2017 го-

да. В дальнейшем проект передадут на рассмотрение де-

путатам самарской губернской думы. 

Тольятти 

— Наименования «мэр» и «глава г. о.» некоторое время 

будут считаться тождественными 

12 марта нынешнего года истекает срок полномочий дей-

ствующего мэра Тольятти. Новый руководитель города, 

должность которого будет называться «глава г. о. Тольят-

ти», будет избран городской думой из числа кандидатур, 

отобранных конкурсной комиссией. Как отмечает пресс-

центр гордумы, это нововведение не потребует срочной 

переделки различных положений, постановлений, распо-

ряжений и всего прочего массива муниципальных доку-

ментов, в которых руководитель Тольятти именуется мэ-

ром. Подобное решение тольяттинским парламентом уже 

принималось. Дело в том, что в соответствии с федераль-

ным законодательством с 2005 года Тольятти стал имено-

ваться городским округом. А во всех документах, утвер-

жденных до этого момента, фигурировало наименование 

«город». Поэтому тогда тоже был предусмотрен некий 

переходный период, когда допускалось двоякое наимено-

вание Тольятти и оба наименования считались равноцен-

ными, идентичными. Вот и на этот раз депутаты решили, 

что понятия «мэр» и «глава городского округа» первое 

время будут считаться и употребляться как тождествен-

ные, точно также как «мэрия» и «администрация город-

ского округа». Это позволит избежать ступора при при-

менении муниципальных правовых актов — они будут 

корректироваться не одномоментно, а по мере внесения в 

них и других изменений. Председатель комиссии по 

местному самоуправлению и взаимодействию с обще-

ственными и некоммерческими организациями думы Ни-

на Болканскова пояснила: «Для обывателя принятие тако-

го решения может показаться странным, избыточным. 

Однако люди, которым доводилось вступать в судебные 

тяжбы из-за опечаток в документах, понимают, что и в 

системе муниципалитета с этим должен быть полный по-

рядок. Притом, тождественные наименования вводятся 

как на время, которое пройдет с момента истечения пол-

номочий действующего мэра до вступления в должность 

главы городского округа, так и на дальнейший период. То 

есть никакой организационной неразберихи не предви-

дится. Не повлечет смена наименований и серьезных фи-

нансовых затрат, ведь бланки документов печатаются на 

год да и вывески менять одномоментно не надо». 

Саратовская область 

Саратов 

— Подписано соглашение о сотрудничестве городской 

думы и института управления 

В саратовской городской думе состоялась торжественная 

церемония подписания соглашения о сотрудничестве с 

Поволжским институтом управления имени Столыпина 

— филиалом РАНХиГС. Документ подписали председа-

тель городской думы Виктор Малетин и заместитель ди-

ректора учебного заведения Владимир Чернышев. Депу-

татский корпус представляли председатель постоянной 

комиссии по местному самоуправлению, законности, за-

щите прав населения Александр Янклович, председатель 

постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопро-

сам, экономике, использованию муниципальной соб-

ственности, местным налогам и сборам Владимир Поп-

ков, руководитель фракции «Единая Россия» в городской 

думе Вадим Ойкин, депутаты Дмитрий Кудинов и Виктор 

Марков. От поволжского института управления на встре-

че присутствовали заведующая кафедрой государственно-

го и муниципального управления, кандидат социологиче-

ских наук, доцент Наталья Гегедюш, заведующий кафед-

рой служебного и трудового права, доктор исторических 

наук, профессор Сергей Чаннов, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального управления, кандидат эко-

номических наук Елена Константинова, а также студенты. 

На торжественной церемонии рассказали, что заключение 

соглашения нацелено на совершенствование работы орга-

нов местного самоуправления, профессиональную подго-

товку и переподготовку управленческих кадров и улуч-

шение качества муниципальных нормативных правовых 

актов. В. Малетин в своем выступлении отметил особую 

роль учебного заведения в подготовке специалистов в 

сфере государственного и муниципального управления, 

высокую квалификацию профессорско-

преподавательского состава, дающего студентам тот ба-

зис знаний, который помогает им в дальнейшем стать 

настоящими профессионалами, готовыми творчески рабо-

тать в интересах граждан, служить делу укрепления рос-

сийской государственности, местного самоуправления. 

Заместитель директора института управления Владимир 

Чернышев подчеркнул значимость состоявшегося меро-

приятия: «Новый этап нашей деятельности — подписание 

соглашения о сотрудничестве — позволит, с одной сторо-

ны, действительно профессиональному профессорско-

преподавательскому корпусу включиться в работу по 

подготовке и экспертизе нормативных документов, выра-

ботке каких-то новых предложений по развитию инфра-
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структуры города, социальной сферы, по повышению ка-

чества жизни населения. С другой стороны, это неоцени-

мый опыт для наших преподавателей почувствовать су-

ществующие проблемы на практике. Более того, наше 

сотрудничество даст студентам института, получающим 

большой набор качественных знаний по конкретным дис-

циплинам, возможность применять их на практике для 

того, чтобы у них сложилось понимание стратегии разви-

тия города». На встрече депутаты сошлись во мнении о 

необходимости формирования системы конструктивного 

и делового сотрудничества между представительным ор-

ганом Саратова и институтом. По их мнению, соглашение 

позволит решать вопросы повышения качества нормот-

ворческой деятельности, перевести обмен опытом и зна-

ниями в практическую плоскость, обеспечить структуры 

представительной и исполнительной власти Саратова вы-

сококвалифицированными и высокопрофессиональными 

кадрами, способствовать популяризации муниципальной 

службы, формированию избирательной и правовой куль-

туры горожан, реализации различных социальных и ин-

фраструктурных проектов, направленных на развитие и 

процветание областного центра, повышение уровня и ка-

чества жизни населения. Свое мнение высказали и пред-

ставители профессорско-преподавательского состава по-

волжского института. В качестве стоящей перед сотруд-

никами учебного заведения задачи в связи с заключением 

соглашения о сотрудничестве было названо оказание экс-

пертно-аналитической помощи городской Думе: «Любой 

проект, документ или регламент, какую-то концепцию 

или стратегию мы готовы изучить и дать свое экспертное 

заключение. Любое ваше обращение к нам будет поддер-

жано. Мы считаем, что соглашение ни в коем случае не 

станет простой формальностью, потому что заинтересо-

ванность в сотрудничестве обеих сторон налицо», — под-

черкнула заведующая кафедрой государственного и му-

ниципального права Наталья Гегедюш. Студенты вуза 

поблагодарили за предоставленную им возможность при-

нять участие в таком знаковом событии. Обращаясь к 

ним, В. Малетин подытожил торжественную церемонию 

заключения соглашения: «Уверен, что полученные вами 

теоретические знания вы сможете опробовать на практи-

ке, принимая участие в различных мероприятиях саратов-

ской городской думы». 

— Благоустройство со всей ответственностью 

Гордума Саратова внесла в областную думу законопроект 

о введении ответственности за повреждение зеленых 

насаждений, парковку на газонах, непринятие мер к убор-

ке экскрементов собственных животных, а также за ряд 

действий, связанных с проведением вскрышных работ. В 

городе считают, что это позволит эффективнее решать 

проблемы благоустройства. Ранее в Общественной палате 

региона уже обсуждалась возможность введения в КоАП 

ответственности за парковку на газонах, но областная 

дума отправила проект на доработку. Городская дума Са-

ратова внесла в областную думу проект о внесении по-

правок в региональный закон «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области». 

Депутаты предлагают дополнить статью 8.2, в которой 

говорится о нарушении муниципальных норм и правил в 

области благоустройства. Так, предлагается ввести адми-

нистративную ответственность за повреждение или уни-

чтожение газонов и зеленых насаждений и за «располо-

жение транспортных средств на озелененных территори-

ях, прилегающих к улицам, скверам, бульварам, площа-

дям». Также будут приниматься меры к владельцам собак 

и кошек, которые допускают «загрязнение животными 

подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площа-

док, дорожек и тротуаров, и иных мест общего пользова-

ния» и не принимают меры «к уборке экскрементов ко-

шек и собак». Санкции предлагаются такие: физлицам — 

предупреждение или штраф в 2-5 тыс. руб., должностным 

— штраф в 10-15 тыс., юрлицам — 40-50 тыс. руб. Часть 

предложений связана с проведением вскрышных работ. 

Так, ответственность может быть введена за выполнение 

таких работ «в отсутствие соответствующего разреше-

ния», выданного уполномоченным органом; за «неприя-

тие мер по восстановлению вскрытых автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» и тротуа-

ров; за несоблюдение сроков «ликвидации провала и иной 

деформации» в местах вскрытия автодорог и тротуаров. 

Наказанием для физлиц станет штраф в 2-5 тыс. руб., для 

должностных лиц — в 10-50 тыс., для юрлиц — в 50-500 

тыс. руб. Кроме того, в проекте прописано, что повторное 

нарушение в течение года (кроме части о собаках и кош-

ках) также влечет наложение штрафа. В пояснительной 

записке говорится, что сейчас органы МСУ не могут эф-

фективно решать проблемы благоустройства. В частно-

сти, указывается, что в некоторых случаях «неудовлетво-

рительное состояние отдельных участков автомобильных 

дорог» вызвано тем, что при проведении работ на объек-

тах благоустройства не всегда соблюдаются требования 

муниципальных правовых актов. «При выявлении подоб-

ных фактов органы местного самоуправления сталкива-

ются с проблемой невозможности привлечения виновных 

лиц к административной ответственности ввиду отсут-

ствия соответствующих санкций», — считают в мэрии. 

Суммы штрафов будут перечисляться в муниципальный 

бюджет. Возможность введения ответственности за пар-

ковку на газонах в Саратове обсуждается уже год. В нача-

ле 2016 года Общественная палата региона предлагала 

ввести в КоАП РФ соответствующую норму, сетуя на то, 

что в ПДД этот момент не регулируется. В ноябре про-

шлого года проект ОП был рассмотрен на заседании ра-

бочей группы комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению областной думы. После 

того, как юристы и представители ГИБДД раскритикова-

ли документ, он был отправлен на доработку. Депутат 

городской думы Виктор Марков поддерживает инициати-

ву муниципального собрания. По его словам, раньше 

норма о порче зеленых насаждений была в ведении адми-

нистративных комиссий муниципалитетов, которые реа-

гировали на жалобы жителей. «Люди знали, куда обра-

щаться, администрация выписывала штрафы, — пояснил 

он. — А потом этот состав «ушел в полицию», а им не до 

газонов и кошек с собаками. Получилось, что эта норма 

оказалась в подвешенном состоянии — никто кроме по-

лиции не имел права составить протокол. Хорошо, если 

муниципалитет вновь сможет этим заниматься». 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Оборот розничной торговли в муниципалитете в 2016 

году составил 80 млрд рублей 

Потребительский рынок Южно-Сахалинска в 2016 году 

сохранил высокую степень товарного насыщения и необ-

ходимый уровень товарных запасов. Оборот оптовой тор-

говли составил 23,1 млрд руб., розничной — 80,3 млрд 

руб. Такие данные озвучены на отраслевом совещании по 

итогам развития потребительского рынка в администра-

ции города. С основным докладом выступила начальник 
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отдела торговой политики департамента продовольствен-

ных ресурсов и потребительского рынка (ДПРиПР) Елена 

Михайловская. «В прошлом году удалось сохранить по-

ложительные тенденции, обеспечивающие условия для 

полного и своевременного удовлетворения спроса насе-

ления на потребительские товары и услуги, качество и 

безопасность их предоставления, доступность товаров и 

услуг», — отметила она. В прошлом году на территории 

областного центра функционировало порядка 1330 объек-

тов розничной торговли. В эксплуатацию были введены 2 

торговых центра и 10 магазинов (7 продовольственных и 

3 непродовольственных) общей площадью 8920 кв. мет-

ров. В отрасли трудились около 9,5 тыс. горожан. Основ-

ную часть розничного оборота городского округа (98,3 %) 

формировали торгующие организации и предпринимате-

ли. Оборот ярмарок в общем объеме составил 1,75 %. Ос-

новные усилия администрации города в сфере торговли 

были направлены на стабилизацию цен на продукты пер-

вой необходимости. ДПРиПР еженедельно отслеживал 

цены на фиксированный набор 40 продовольственных 

товаров. Стоит отметить, что розничная надбавка на них 

не должна превышать 15 %. Важным фактором в целях 

снижения ценовой нагрузки по торговле продовольствен-

ными товарами является открытие социальных магазинов, 

где можно приобрести социально значимые товары по 

доступным ценам. Сейчас на территории городского 

округа функционируют 12 таких торговых точек, в том 

числе в Дальнем, Синегорске и Ново-Александровске. 

Также в Южно-Сахалинске работает 31 социальная апте-

ка, где розничная наценка на лекарства (56 наименований) 

не превышает 20 % от оптовой цены. Кроме того, стаби-

лизировать цены на продовольственные товары помогает 

реализация на территории городского округа проекта 

«Доступная рыба». Сейчас его участниками являются 84 

торговых объекта (26 — в населенных пунктах) и 7 рыбо-

хозяйственных предприятий. Администрация Южно-

Сахалинска систематически контролирует наличие ассор-

тиментного перечня рыбы и консервов, качество реализу-

емой продукции и ценовую ситуацию. Реализация данно-

го проекта позволила значительно снизить стоимость на 

продукцию, добываемую местными предприятиями. Так-

же одним из серьезных факторов, позитивно влияющих 

на цены, является ярмарочная торговля, где жители могут 

приобретать продукцию по доступным ценам напрямую 

от производителя. В 2016 году состоялась 171 ярмарка 

выходного дня, в том числе 19 — в селах и планировоч-

ных районах округа. Кроме того, в 2016 году администра-

ция Южно-Сахалинска провела большую работу по 

улучшению архитектурного облика нестационарных тор-

говых объектов (НТО). Были снесены 36 объектов, кото-

рые не вписывались в городское пространство. В планах 

ДПРиПР по дальнейшему развитию розничной сети — 

сокращение количества НТО. На их смену должны прий-

ти магазины шаговой доступности. Также на стабилиза-

цию цен влияет самостоятельная реализация местными 

товаропроизводителями своей продукции с минимальной 

торговой наценкой. Такая торговля в 2016 году разверну-

лась на 104 объектах городского округа. Рынок услуг об-

щественного питания городского округа характеризуется 

стабильностью, положительной динамикой развития, а 

также высокой предпринимательской активностью. В 

Южно-Сахалинске функционируют 438 объектов обще-

пита с общим количеством посадочных мест порядка 19 

тыс. В данной отрасли занято 3400 специалистов. В 2016 

году открыты 8 кафе, кофейня и бар. Рынок бытовых 

услуг городского округа характеризуется стабильностью. 

Сегодня в Южно-Сахалинске свою деятельность осу-

ществляет 751 объект бытового обслуживания, где тру-

дятся порядка 3,5 тыс. человек. В 2016 году открылись 5 

парикмахерских, 2 сауны и ателье. Также в декабре про-

шлого года начали работать социальные баня и парикма-

херская. В 2017 году ДПРиПР продолжит реализацию 

комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на 

продовольственные товары, на оптимизацию работы не-

стационарных торговых объектов, а также на обеспечение 

доступности объектов потребительского рынка для мало-

мобильных горожан. 

— Южносахалинцы определили проекты благоустрой-

ства своих населенных пунктов 

Жители четырех сел и двух планировочных районов го-

родского округа «Город Южно-Сахалинск» определились 

с проектами по благоустройству территорий своих насе-

ленных пунктов. На Сахалине внедряется система иници-

ативного бюджетирования. Одной из площадок для реа-

лизации пилотных проектов стал областной центр. В пла-

нировочных районах и селах городского округа прошли 

встречи с жителями, на которых путем голосования ре-

шено, какие проекты будут воплощены в жизнь на сред-

ства субсидий из областного бюджета. Главное условие 

— инициативы должны затрагивать интересы большин-

ства проживающих. В 2017 году в планировочных райо-

нах реализуют по одному проекту, в селах — по два. 

Внедрением программы занимается министерство финан-

сов Сахалинской области. По итогам шести прошедших 

встреч были отобраны 9 проектов. Так, жители Дальнего 

проголосовали за реставрацию стелы, посвященной 

участникам Великой Отечественной войны, и за возведе-

ние ледового катка. На встрече в Хомутово принято еди-

ногласное решение обустроить спортивно-игровую пло-

щадку. Синегорцы выбрали обустройство площади, на 

которой в дальнейшем будут проводиться культурно-

массовые мероприятия, а также детской спортивной пло-

щадки. Луговчане остановились на возведении универ-

сальной спортивной площадки. По просьбе жителей Бе-

резняков решено объединить два проекта по освещению 

старой и новой части села. В Новоалександровске финан-

сирование будет направлено на благоустройство сквера в 

районе улицы 30 лет Победы. На собраниях в каждом 

населенном пункте созданы инициативные группы, члены 

которых примут непосредственное участие в реализации 

проектов. Следующим шагом в реализации инициативно-

го бюджетирования станет областной конкурс на предо-

ставление субсидии из областного бюджета, который со-

стоится не позднее 10 апреля 2017 года. Члены специаль-

но созданной комиссии — представители власти и обще-

ственности — выберут лучшие проекты. «Конкурсный 

отбор проектов будет осуществляться по установленным 

критериям. При выборе проектов-победителей комиссия 

прежде всего оценит активность участия местных жите-

лей в собрании. Чем больше людей были задействованы в 

обсуждении, тем проект будет считаться более успеш-

ным. По итогам конкурса будут выделены средства из 

областного бюджета», — рассказала директор департа-

мента бюджетной политики министерства финансов Са-

халинской области Елена Матвеева. Максимальная сумма 

субсидии в рамках одного проекта может быть не более 3 

млн рублей. Одним из обязательных условий предостав-

ления средств на реализацию в Сахалинской области об-

щественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах, является софинансирование со стороны му-
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ниципального образования. Объем вложений должен 

быть не менее 1 % от объема субсидии, выделенной из 

областного бюджета. В 2018 году инициативное бюдже-

тирование затронет все муниципальные образования Са-

халинской области. Каждое село сможет представить соб-

ственные проекты по благоустройству территорий. Выбор 

жители городов и сел должны будут сделать до 1 августа 

нынешнего года. 

Свердловская область 

— В свердловских муниципалитетах растет качество 

управления бюджетным процессом 

Региональный кабинет министров одобрил изменения в 

порядок осуществления мониторинга и оценки качества 

управления бюджетным процессом в муниципальных об-

разованиях. Основная цель таких изменений — возмож-

ность дополнительно стимулировать органы местного 

самоуправления в муниципалитетах к повышению каче-

ства управления финансами. Тема качественного управ-

ления государственными финансами стала одной из клю-

чевых на инвестиционном форуме «Сочи-2017». «Мы 

неплохо завершили 2016 год с точки зрения собираемости 

доходов, бюджетных расходов, и мы в группе регионов с 

хорошими показателями ведения бюджетного процесса. 

Это отмечается и на уровне министерства финансов Рос-

сийской Федерации, и на уровне Правительства России», 

— отметил по итогам инвестиционного форума губерна-

тор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как пояс-

нила заместитель губернатора Свердловской области — 

министр финансов Галина Кулаченко, глава региона по-

ставил задачу системного повышения качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами на 

Среднем Урале и одним из направлений ее решения явля-

ется мониторинг управления бюджетным процессом в 

муниципальных образованиях региона, который проводит 

областной Минфин. «Это не просто рейтинг, а хороший 

стимул для глав муниципальных образований, ведь ре-

зультаты мониторинга учитываются при прогнозировании 

местных бюджетов. Причем мы видим хорошую динами-

ку, которая демонстрирует нам рост качества управления 

муниципальными финансами. Так, например, в оценке 

расходных полномочий на 2013 год муниципальным об-

разованиям с надлежащим качеством управления бюд-

жетным процессом дополнительно учтено 72 млн руб. (49 

МО), на 2014 год — 90 млн руб. (53 МО), на 2015 год — 

94 млн руб. (56 МО), на 2016 год — 91 млн руб. (56 МО). 

На 2017 год — предусмотрено 113 млн руб. (65 МО). 

Итоги 2016 года будут подведены в мае», — уточнила 

Г. Кулаченко. Оценка качества управления муниципаль-

ными финансами в Свердловской области проводится по 

показателям пяти направлений: бюджетное планирование, 

исполнение бюджета, управление долговыми обязатель-

ствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность 

бюджетного процесса. По итогам 2015 года I степень ка-

чества присвоена 8-ми муниципальным образованиям: 

Екатеринбургу, городским округам Артинский, Березов-

ский, Верхнесалдинский, Верхняя Пышма, Качканарский, 

Сухой Лог, а также МО Красноуфимский округ. 

— Муниципалитеты на грани нервного срыва 

Из-за программы переселения из аварийного жилья. Де-

вять свердловских муниципалитетов поставили под угро-

зу срыва реализацию майского указа президента об обес-

печении граждан доступным и комфортным жильем. Соб-

ственники домов, признанных аварийными до 1 января 

2012 года, должны переехать из трущоб в новостройки к 1 

сентября 2017 года. Осталось всего полгода, а кое-где еще 

даже фундамент домов не заложен. За это главам терри-

торий-аутсайдеров губернатор Евгений Куйвашев пригро-

зил отставкой. Сложная ситуация в Березовском город-

ском округе. Как рассказал бывший мэр города и нынеш-

ний председатель местной Общественной палаты Влади-

мир Перепелкин, чиновников «подставил» недобросо-

вестный подрядчик. 4 августа 2015 года после проведения 

торгов мэрия заключила с компанией «Свердлоблжил-

строй» муниципальный контракт на строительство домов 

в Березовском, Лосином и Монетном. Общая сумма кон-

тракта составила более 366,5 млн руб. Однако подрядчик 

ничего строить не стал. В итоге только 1 сентября 2016 

года чиновники смогли расторгнуть с ним контракт в од-

ностороннем порядке. Пытаясь наверстать упущенное 

время, администрация ГО решила не строить «с нуля», а 

закупить готовое жилье в новостройках. Сейчас для этого 

готовится конкурсная документация, но возникнут слож-

ности. «У нас есть готовое незаселенное жилье — целый 

микрорайон «Уют-Сити». Но мы поставлены в такие пра-

вовые рамки, что не можем закупить его из-за высокой 

цены. Программой стоимость квадратного метра опреде-

лена на уровне чуть более 36,4 тыс. руб.», — сообщил 

В. Перепелкин. По словам экс-мэра, необходимо выстро-

ить жесткую систему общественного контроля за за-

стройщиками: «Достаточно вспомнить прошлое. Была 

госкомиссия, был технический совет, были органы, кото-

рые осуществляли контроль за ходом строительства, был 

народный контроль». Специалист администрации Табо-

ринского сельского поселения Неля Кобелева, занимаю-

щаяся программой переселения из аварийного жилья, 

также жалуется на несовершенство законодательства, 

правда, не в части контроля за застройщиками. По ее сло-

вам, победить в аукционе на возведение жилья очень лег-

ко — для этого достаточно предложить наименьшую це-

ну, а вот расторгнуть контракт с недобросовестным под-

рядчиком потом сложно. На это уходит драгоценное вре-

мя. «Согласно № 44-ФЗ, перед расторжением контракта 

мы должны быть уверены, что строительная организация 

надлежащим образом уведомлена. Для этого мы направ-

ляли письма им на электронную почту, по телефону, за-

казным письмом. Требовали приступить к работам. Они 

на это никак не реагировали. А надлежащее уведомление 

подразумевает, что мы должны дождаться от них хотя бы 

уведомления, что они оповещены. На это все уходит мно-

го времени. Так как ответов от них никаких не было, то 

мы приняли решение о расторжении контракта в односто-

роннем порядке. Эта процедура все затянула. Раз кон-

тракт не расторгнут, мы не могли объявить новый аукци-

он», — пояснила Н. Кобелева. По ее словам, на момент 

заключения договора о проблемах застройщика — ООО 

«Авента Инжиниринг» муниципальным властям было 

уже известно. Однако отказать подрядчику, предложив-

шему самую выгодную цену, по закону было нельзя: офи-

циально он не состоял в списке недобросовестных по-

ставщиков. Сейчас вместо трио трехквартирных домов 

новый подрядчик — ООО «КБ-Строй» возводит дом на 10 

квартир. Шалинский городской округ «прославили» ООО 

«Холдинг Уралстрой» и ООО «Строительная компания 

Арсенал». Их история один в один напоминает вышеопи-

санные. Фирмы заявились с самой низкой ценой, получи-

ли контракты, а после этого их никто не видел. На «раз-

вод» и объявление новых конкурсов ушло драгоценное 

время. 6 домов, которые должны были сдать нынешней 

весной, в лучшем случае возведут летом. На данный мо-
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мент готовность двух многоквартирников оценивается в 

90 %, одного — в 85 %, еще одного — в 75 %. Один дом 

готов на 20 %. А для последнего дома застройщик еще 

только начал готовить площадку. «Мы ничего не можем 

сделать. Есть № 44-ФЗ, есть техзадание. Кто под него 

подходит, тот заявляется. У нас заявлялось 16-17 органи-

заций, а выиграл самый безбашенный подрядчик, кото-

рый предложил самую низкую цену. И здесь мы закон 

никак не обойдем», — рассказал начальник управления 

архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации Шалинского ГО Юрий Пименов. По сло-

вам специалиста администрации Камышловского ГО Ла-

рисы Семеновой, ситуация была бы совершенно иной, 

если бы реализацией программы занимались не муници-

пальные образования, а региональный минстрой. «Я счи-

таю, что свердловский минстрой должен проводить аук-

ционы, отбирать застройщиков, именно тех, которые уже 

показали себя с лучшей стороны. Главы должны город-

ские вопросы решать, а из-за этого переселения их чуть 

ли не сажают. Это тоже неправильно», — заявила 

Л. Семенова. В Камышловском ГО по программе пересе-

ления из аварийного жилья должны были возвести три 

многоквартирника. Две площадки, на которые зашел тю-

менский «ИНЕКС-Интерэкспорт», полностью замороже-

ны. На другой («СК Еврострой») работы идут, правда, 

очень медленно. Подрядчик жалуется, что мэрия предо-

ставила ему неверное техническое задание, не предупре-

див, что рядом проходит дорога областного значения, что 

приводит к удорожанию проекта. «ИНЕКС-

Интерэкспорт» получил аванс, начал строить и... уехал. В 

отношении него сейчас расследуется дело в полиции. Ко-

гда мы выбирали подрядчика, мы знали, что у него есть 

проблемные объекты в других городах, но в списке не-

добросовестных поставщиков компании не было, поэтому 

отказать ей мы не могли», — поделилась Л. Семенова. В 

срыве сроков обвиняют строителей и чиновники Перво-

уральска. Там последний дом планируется сдать только 

29 сентября 2017 года. Неблагополучная ситуация сложи-

лась в Тавде и Верхней Туре. Подвели муниципалитеты 

не только мелкие застройщики, но и крупные компании. 

На торгах они «хапали» все подряд. Потом просчитывали 

прибыль от проектов и отказывались от «неинтересных». 

Таких «неинтересных» проектов в программе переселения 

очень много. В строительной отрасли, как правило, речь 

идет о строительстве двух- и трехэтажек. Затраты на них 

ненамного выше расходов на пятиэтажку. А вот прибыли 

от малоэтажных домов очень мало. «Скрывать нечего, 

вина кроется не только в подрядчиках. Есть вина и слабой 

муниципальной власти. Для того, чтобы любой объект 

был построен, нужен сильный руководитель, который 

даст волшебный пинок. Человеческий фактор ведь тоже 

играет очень большую роль», — уверен секретарь Обще-

ственной палаты Свердловской области Сергей Полыга-

нов. Проблем с подрядчиками из списка проблемных тер-

риторий не возникло только в Ивдельском ГО. Однако 

там долго не могли найти подходящей муниципальной 

земли для строительства. «Мы решили вопрос с губерна-

тором. У нас планируется построить 3 дома на 98 квартир 

к 1 сентября 2017 года. По первому объекту уже построе-

на коробка, сейчас строители планируют приступить к 

кровле и внутренним работам. Полностью многокварник 

будет сдан в марте-апреле. По второму дому заложен 

фундамент, по третьему мы ждем с области деньги, чтобы 

проторговать контракт. Работы по нему закончатся за 3-4 

месяца», — пояснил глава ГО Петр Соколюк. Министр 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области Михаил Волков на видеоконференции регио-

нальной Общественной палаты с муниципалитетами при-

знал, что ситуация с переселением из аварийного жилья 

вызывает тревогу. Он заявил, что в случае продолжения 

программы после 1 сентября 2017 года власти постарают-

ся не наступить на те же грабли. Что именно придумают 

чиновники для того, чтобы отфильтровать недобросо-

вестных подрядчиков — пока непонятно. Возможно, как и 

с программой капремонта, они начнут составлять списки 

добропорядочных компаний, из числа которых будут вы-

бирать застройщиков на торгах. 

— «Атомные» города Среднего Урала получат 900 мил-

лионов на развитие 

Три «атомных» города Свердловской области в 2017 году 

получат бюджетные ассигнования в размере 900 млн руб. 

— по 300 млн на каждый муниципалитет. О дополнитель-

ных инвестициях договорились в рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи глава региона и руко-

водство Росатома, сообщает департамент информацион-

ной политики губернатора. Согласно прогнозу госкорпо-

рации, 4,3 млрд руб. дополнительных налоговых отчисле-

ний предприятий «Росатома» будет направлено в бюджет 

Свердловской области в 2017 году. Из этих денег сред-

ства на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие получат городские округа Заречный и Ново-

уральский, а так же город Лесной. «С муниципалитетами 

мы уже подписали протокол конкретных дел, на которые 

будут направлены средства, начиная от ремонта дорог до 

строительства объектов. По дополнительным средствам в 

течение 2017 года пропишем конкретные мероприятия с 

муниципалитетами», — пояснил губернатор Евгений 

Куйвашев. В частности, в Заречном, где действуют Бело-

ярская АЭС и Институт реакторных материалов, плани-

руется построить детсад, отремонтировать музыкальную 

и художественную школы. В Новоуральске, градообразу-

ющим предприятием которого является крупнейший в 

мире комбинат по обогащению урана, возвести жилые 

дома. А в Лесном, где находится производство ядерных 

боеприпасов для Вооруженных сил РФ, закупить технику 

и модули для раздельного сбора мусора и так далее. 

Екатеринбург 

— «Никто даже обсуждать не будет»: город лишился 

публичных слушаний о выборах мэра 

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатерин-

бурга одобрила корректировку городского положения о 

публичных слушаниях. Предложенные поправки сокра-

щают число поводов, по которым в городе собираются 

публичные слушания при изменении устава города. Если 

вносимые поправки точно воспроизводят положение Кон-

ституции РФ, федеральных законов, Свердловского Уста-

ва или закона Свердловской области, слушания прово-

диться не будут. Эту инициативу дума рассмотрит на 

ближайшем заседании. Как пояснил депутат Дмитрий 

Головин, формально эти поправки приводят городское 

положение в соответствие с федеральным законодатель-

ством. «Законодатель в очередной раз ограничил права 

населения и возможности местного самоуправления. Те-

перь если нас захотят лишить, например, выборов мэра 

(они закреплены в городском уставе), достаточно будет 

внести изменение в региональный закон, и никто это даже 

обсуждать не будет. И что больше всего раздражает — 

все это происходит под бормотание о развитии местного 

самоуправления», — прокомментировал он. По его сло-
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вам, на комиссии депутаты заметили, что их «граждан-

ская позиция» протестует, но поскольку речь идет о при-

ведении положения в соответствие с федеральным зако-

нодательством, комиссия поправки одобрила. Сами по 

себе публичные слушания носят рекомендательный ха-

рактер, и даже если горожане выскажутся против пред-

ложенной законодателем инициативы, никто не может 

помешать депутатам внести поправки в устав. Так, в ян-

варе жители Сухого Лога на публичных слушаниях вы-

ступили против выборов местных депутатов по системе 

многомандатных округов, предложив формировать думу 

по одномандатным округам. Но, несмотря на решение 

публичных слушаний, дума все равно реформировала 

устав согласно первоначальному проекту постановления. 

Аналогичные ситуации имели место и в других муници-

палитетах. 

Нижний Тагил 

— Проблема «временных прописок» при зачислении в пер-

вый класс есть и в муниципалитете 

С 1 февраля в Нижнем Тагиле, как и во всей России, стар-

товала кампания по зачислению детей в первый класс. 

Записать ребенка в школу теперь можно самыми разными 

способами — как через интернет, так и просто придя в 

приемную комиссию школы. С выбором образовательно-

го учреждения, казалось бы, тоже все понятно — каждый 

дом в городе прикреплен к определенной школе. Соответ-

ственно, после предъявления документов, в том числе о 

прописке, ребенка обязаны зачислить в школу по месту 

жительства. Но на деле ситуация складывается намного 

сложнее. Многие родители хотят, чтобы их чадо обуча-

лось в элитной, по их мнению, школе, и для этого пропи-

сывают своего ребенка всеми правдами и неправдами в 

том районе, где расположена их «школа мечты». По зако-

ну временная и постоянная прописка имеют одинаковую 

юридическую силу, поэтому в «элитном классе» окажется 

тот, кто раньше успел подать заявку. Если же вы пришли 

чуть позже, то даже с постоянной пропиской, зачислить 

ребенка в школу по месту жительства уже нет возможно-

сти. С этой проблемой — когда по постоянной прописке 

ребенка не могут зачислить в школу по месту жительства 

— уже столкнулись многие родители по всей России. В 

Екатеринбурге «проблема временных прописок» попала 

во все СМИ и активно обсуждается на всех уровнях. В 

Нижнем Тагиле, несмотря на то, что первоначально в 

управлении образования сообщали о гладком прохожде-

нии кампании по формированию первых классов, оказа-

лось, что подобные прецеденты тоже есть. По мнению 

заместителя начальника управления образования Татьяны 

Удинцевой, такой ажиотаж вокруг зачисления в школы 

создают сами родители, которые решили, что одна школа 

лучше, чем другая. «На самом деле, программа начальной 

школы везде одинаковая и родителям на данном этапе 

нужно выбирать учителя, а не школу. В некоторых обра-

зовательных учреждениях, которые родители посчитали 

«неэлитными», в начальной школе работают очень силь-

ные учителя, и наоборот», — считает Татьяна Удинцева. 

Но родительский ажиотаж привел к тому, что проблема с 

формированием классов в некоторых школах Нижнего 

Тагила уже требует какого-то решения. В связи с этим, 

управление образования Нижнего Тагила направило 

письмо в Областную прокуратуру с просьбой разъяснить 

порядок действий администрации образовательных учре-

ждений в случаях, когда количество поданных заявок от 

временно и постоянно прописанных детей превышает 

количество мест в классе. Эта же проблема вынесена и на 

обсуждение Городской Думы Нижнего Тагила в конце 

марта. «Но муниципалитет по закону не имеет права ре-

шать данный вопрос. Это юрисдикция Министерства об-

разования России, — сообщают в управлении образова-

ния, — Со своей стороны мы можем только направить 

официальные запросы в государственные инстанции и 

действовать потом уже на их основании». В этом году в 

Нижнем Тагиле первый раз в первый класс пойдут 4690 

ребят. На сегодняшний день, по данным управления обра-

зования города, уже зачислены в школы около 50 % бу-

дущих первоклашек. 

Тверская область 

— В регионе приведут в порядок здания муниципальных 

школ 

На замену окон, ремонт спортивных залов и санитарных 

комнат школы Тверской области получат более 57 млн 

руб. Более 57 млн руб. в 2017 году в Тверской области 

будет направлено на приведение в порядок зданий муни-

ципальных школ. Изменения в отраслевую госпрограмму 

были внесены на заседании Правительства, которое про-

вел Губернатор Игорь Руденя. Замена окон, ремонт спор-

тивных залов и санитарных комнат в школах — новый 

проект в отрасли образования, который был запущен по 

инициативе Губернатора И. Рудени. По мнению главы 

региона, создание современных и комфортных условий 

для обучения детей и работы педагогов — важное усло-

вие качественного образовательного процесса. В про-

шлом году 43 муниципальных образования заявили о же-

лании участвовать в проекте. В 173 школах требуется ре-

монт санузлов, в 242 учреждениях — замена окон. Реали-

зация проекта планируется до 2021 года. Средства будут 

предоставляться муниципалитетам по итогам конкурса. 

Всего на укрепление материально-технической базы школ 

программой развития образования Тверской области 

предусмотрено 82,6 млн руб. Оставшаяся часть средств 

будет направлена частным и подведомственным Мини-

стерству образования региона государственным образова-

тельным учреждениям. 

Томская область 

Томск 

— В муниципалитете ведется активная работа по про-

филактике подросткового суицида 

Меры по профилактике суицида среди детей и подростков 

обсудили депутаты городской Думы на заседании коми-

тета по социальным вопросам. По данным администрации 

города, в 2015 году в Томске было зафиксировано 24 по-

пытки суицида среди детей и подростков. Из них три слу-

чая закончились летально. В 2016 году попыток было 39, 

один случай с летальным исходом. В прошлом году ад-

министрацией города была начата работа по профилакти-

ке суицида среди детей и подростков. Был организован 

комплекс образовательных семинаров для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе и школьных 

психологов. На сайтах образовательных учреждений и 

других детских организаций размещены специальные 

социальные ролики. Разработаны методические рекомен-

дации для педагогов. В этом году акцент будет сделан на 

повышение квалификации школьных психологов и меж-

ведомственное взаимодействие с правоохранительными 

органами. В ходе обсуждения депутатов интересовали 

вопросы по появлению в социальных сетях новых групп, 

которые могут представлять опасность для детей. Кто 

занимается их отслеживанием и каким образом можно 
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предотвратить их появление? По информации заместите-

ля мэра по социальным вопросам Татьяны Домнич, пра-

воохранительные органы регулярно отслеживают появле-

ние таких групп в соцсетях. Информация о них доводится 

до образовательных учреждений, педагоги проводят про-

филактическую работу с детьми. Также на территории 

города существует целый алгоритм действий при выявле-

нии попытки суицида. «Ребенок, оказавшийся в стрессо-

вой ситуации, не должен оставаться один. В школе по-

мочь могут учителя и психологи. Дома необходимо роди-

телям уметь вовремя определить депрессивное состояние 

ребенка и подсказать ему правильное решение. Поэтому 

здесь помощь и советы психологов нужны не только са-

мим детям, но и родителям, и педагогам. Это сложная, 

комплексная работа, которая, к счастью, в городе Томске 

достаточно успешно ведется», — прокомментировал 

председатель Думы города Томска Сергей Панов. 

Тульская область 

— Главам районов в 2017 году придется своевременно 

подготовиться к размещению заявок на строительно-

подрядные работы 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл 

еженедельное оперативное совещание с членами регио-

нального правительства. В ходе основной повестки засе-

дания были подведены итоги размещения аукционов на 

выполнение строительно-подрядных и ремонтных работ в 

2016 году и поставлены задачи на 2017 год. О них доло-

жила заместитель министра — директор департамента 

общегосударственных вопросов и регулирования кон-

трактной системы министерства финансов Тульской об-

ласти Оксана Дубровина. По словам заместителя мини-

стра, анализ практики размещения закупок на выполнение 

строительно-подрядных работ в 2016 году показал, что 

сроки проведения этих закупочных процедур чрезвычай-

но сильно влияют на возможность заключения контракта. 

Так, при размещении торгов позднее мая, от 30 до 40 % из 

них не заканчиваются подписанием контрактов. «Причи-

ной падения интереса подрядчиков к торгам, а в ряде слу-

чаев и отказ от выхода на них, является наличие к июню у 

большинства из них сформированного пула контрактов, 

по которым они уже ведут строительно-подрядные рабо-

ты со сдачей в конце года», — отметила О. Дубровина. 

Поэтому большинство заказчиков, успевших разместить 

закупки с февраля по май, получили возможность в пла-

новом режиме принимать выполненные в срок работы. 

Это администрации городов Тулы, Новомосковска, Алек-

сина, Ефремова, а также администрации Арсеньевского, 

Плавского и Чернского районов. Они завершили элек-

тронные аукционы на строительно-подрядные работы в 

рамках «Народного бюджета» до 1 мая 2016 года. Заме-

ститель министра констатировала, что заказчики, разме-

стившие закупки в более поздние сроки, закономерно 

столкнулись с отсутствием заявок на аукционах. Некото-

рые из них были вынуждены несколько раз переобъявлять 

несостоявшиеся торги, как, например, в Киреевском, Одо-

евском и Богородицком районах. О. Дубровина напомни-

ла, что в процессе исполнения контракта время необхо-

димо не только подрядчику, но и заказчику. Заказчик 

должен оставить себе интервал для осмотра, экспертизы и 

приёмки выполненных работ. При обнаружении недо-

статков или отступлений от технического задания или 

проектной документации, заказчику необходимо немед-

ленно заявить об этом подрядчику и инициировать ис-

правление. Оплата возможна только после положительно-

го экспертного заключения о полном соответствии вы-

полненных работ требованиям контракта и технического 

задания. В связи с этим А. Дюмин поручил муниципаль-

ным образованиям, а также главным распорядителям 

бюджетных средств Тульской области обеспечить свое-

временную подготовку ими и их подведомственными 

учреждениями заявок на размещение строительно-

подрядных и ремонтных работ на средства 2017 года и 

направить их в ГКУ «Центр организации закупок». Ми-

нистр внутренней политики и местного самоуправления в 

Тульской области Антон Агеев доложил о реализации 

проекта «Народный бюджет — 2017». А. Дюмин поручил 

А. Агееву взять на личный контроль реализацию проекта 

от подготовки до завершения работ. Министр строитель-

ства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сооб-

щила о процессе конкурсных процедур по двум корпусам 

областной детской больницы. По ее словам, на сегодняш-

ний момент формируется аукционная документация. По-

сле этого будет объявлен аукцион. Заместитель губерна-

тора Тульской области Сергей Егоров отметил, что все 

работы ведутся согласно графику. 

— В бюджет муниципальных образований будет посту-

пать 40 % налогов 

Проект закона Тульской области «О внесении изменений 

в Закон Тульской области «О межбюджетных отношени-

ях между органами государственной власти Тульской 

области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Тульской области» рассматривают-

ся на очередном заседании Тульской областной Думы. 

Законопроект разработан в связи с изменениями, внесен-

ными в Бюджетный кодекс РФ. В ранее действовавшей 

редакции пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса РФ бы-

ли определены раздельно источники доход бюджета 

субъектов Федерации от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, и 

от минимального налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения, и установ-

лены нормативы их зачисления в бюджет субъекта Феде-

рации — 100 процентов. Это позволило Законом Туль-

ской области установить нормативы отчислений в бюд-

жеты муниципальных районов и городских округов и в 

бюджет Тульской области от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в 

соотношении 40 на 60 %. При этом минимальный налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, зачислялся в полном объеме в бюджет 

Тульской области. Таким образом, нормативы отчислений 

в бюджеты муниципальных районов и городских округов 

как от налога, взимаемого в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, так и от минимально-

го налога составляет 40 %. Планируется, что это будет 

способствовать увеличено доходной части бюджетов му-

ниципальных образований. За 2016 год сумма поступле-

ний в бюджет области от минимального налога, взимае-

мого в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения, составила 105,3 млн руб. 

Ульяновская область 

— Ульяновские ТОС поделились опытом 

Как собраться с соседями и устроить возле дома ком-

фортные условия, как разговаривать с властью и что 

можно сделать общими усилиями — об этом рассказали 

на встрече Ассоциации ТОС Ульяновской области 16 

февраля в администрации Павловского района с предста-

вителями органов местного самоуправления, обществен-
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ных организаций и НКО. На встречу съехались активисты 

не только из самого Павловского, но и с Радищевского, 

Новоспасского, Николаевского и Старокулаткинского 

районов. Перед жителями выступили эксперты ЖКХ — 

сотрудники Контакт-центра при Главе города Ульянов-

ска. А само мероприятие провели специалисты Управле-

ния внутренней политики Правительства Ульяновской 

области и Центра развития НКО при Общественной пала-

те. «Многие жители в районах Ульяновской области до 

сих пор не знают, что такое территориальное обществен-

ное самоуправление — ТОС и чем он поможет помочь в 

решении их проблем на конкретной территории. Наша 

задача — рассказывать людям об этом, показать положи-

тельные примеры для того, чтобы вместе начать решать 

общие проблемы», — сказал лидер фракции «Единая Рос-

сия» в Ульяновской Городской Думе Игорь Буланов, воз-

главляющий рабочую группу по развитию ТОС. По сло-

вам председателя Ассоциации Владимира Сидорова, бла-

годаря таким встречам на сегодняшний день движение 

ТОС активно развивается в регионе. Со всеми главами 

администраций пяти муниципалитетов, принявших уча-

стие в мероприятии, было подписано соглашение о со-

трудничестве. «Всего по созданной нами программе мы 

планируем организовать 115 ТОС, то есть это как мини-

мум по пять объединений в муниципальных образованиях 

региона», — прокомментировал В. Сидоров. 

Челябинская область 

— Муниципалитеты стали активнее информировать 

бизнес о доступной поддержке через СМИ 

Министерство экономического развития Челябинской 

области подвело итоги активности муниципалитетов ре-

гиона со средствами массовой информации в четвертом 

квартале 2016 года. В целом работа по повышению ин-

формированности бизнес-сообщества оценивается как 

удовлетворительная, показатели по сравнению с преды-

дущими периодами улучшились, сообщает пресс-служба 

регионального ведомства. Позиции муниципалитетов в 

рейтинге, составленном минэкономразвития, определяют-

ся исходя из количества публикаций в местных и регио-

нальных СМИ об имеющихся инструментах поддержки 

бизнеса. По количеству публикаций в четвертом квартале 

2016 года среди всех муниципалитетов Челябинской об-

ласти лидирует Златоустовский городской округ (452 

публикации, 326 балла). Для сравнения, в первом кварта-

ле Златоуст отметился лишь 10 публикациями, во втором 

— 38, в третьем — 137. Лидирующий в первых трёх квар-

талах Магнитогорский городской округ занял второе ме-

сто с 222 публикациями, набрав 192,3 балла. Админи-

страция Катав-Ивановского муниципального района раз-

местила 247 публикаций набрав 141,6 баллов. В первых 

трех кварталах муниципалитет разместил 7, 8 и 26 публи-

каций соответственно. Также в топ-10 рейтинга за четвер-

тый квартал попали Коркино (91 публикация, 140 баллов), 

Еманжелинск (74 публикации, 110 баллов), Челябинск 

(170 публикаций, 95,2 балла), Троицк (52 публикации, 

88,4 балла), Усть-Катав (45 публикаций, 80,1 балла), Кы-

штым (52 публикаций, 80,1 баллов), Увельский район (52 

публикации, 75 баллов). Напомним, по поручению заме-

стителя губернатора Челябинской области Руслана Гатта-

рова оценка взаимодействия муниципалитетов со СМИ 

войдет в муниципальный рейтинг состояния инвестици-

онного климата, показывающий эффективность глав ор-

ганов местного самоуправления по формированию благо-

приятной деловой среды. «В целом по области мы видим 

активизацию работы муниципалитетов в плане работы со 

СМИ и информационными ресурсами. Работу городских 

и районных властей в этом направлении по итогам чет-

вертого квартала можно назвать удовлетворительной, 

очевидна положительная динамика по сравнению с 

предыдущими периодами. Рассчитываем на то, что и в 

дальнейшем органы местного самоуправления будут уде-

лять большое внимание информированию бизнеса об 

имеющихся инструментах поддержки», — отметил ми-

нистр экономического развития Челябинской области 

Сергей Смольников. Больше всего баллов за публикации 

начисляется за освещение темы в областных средствах 

массовой информации и на сайте правительства Челябин-

ской области — 3 балла. 2 балла — за публикации в мест-

ных газетах, в том числе в электронных версиях. Публи-

кации на сайте администрации города оцениваются в 1 

балл, рерайт событий в социальных сетях — 0,1. За но-

вость, попавшую в федеральную повестку, начисляется 20 

баллов. Губернатором Челябинской области Борисом 

Дубровским поставлена задача по созданию благоприят-

ных условий ведения бизнеса в регионе, при этом эффек-

тивное взаимодействие со СМИ является одной из со-

ставляющих комфортного инвестиционного климата. Ра-

бота по повышению информированности предпринимате-

лей проводится министерством экономического развития 

региона по поручению вице-губернатора Р. Гаттарова. 

Соответствующие рекомендации были направлены гла-

вам округов и муниципалитетов в январе 2016 года. В 

материалах необходимо отражать информацию о направ-

лениях, видах и формах поддержки бизнеса, об успешных 

практиках, о совершенствовании механизмов, процедур и 

снижении сроков при оказании государственных и муни-

ципальных услуг, а также об инвестпроектах, реализуе-

мых на территории муниципального образования. В 

настоящий момент в регионе имеются серьезные предпо-

сылки для формирования системы информационного 

обеспечения бизнеса. Отчеты по работе со СМИ состав-

ляются ежеквартально. 

— Муниципалы увлеклись оптимизацией учреждений 

культуры 

В министерстве культуры Челябинской области всерьёз 

встревожены ситуацией с закрытием библиотек и сель-

ских клубов в регионе. По данным главы ведомства Алек-

сея Бетехтина, за прошлый год Южный Урал потерял сра-

зу 16 учреждений культуры. Причем в Красноармейском 

районе перестали работать 11 библиотек. Эта тенденция 

наблюдается на протяжении нескольких лет и имеет все 

шансы продолжиться, потому как, по мнению региональ-

ных чиновников, главы некоторых территорий чересчур 

увлеклись оптимизацией учреждений социальной сферы. 

Под шумок оптимизации очаги культуры попросту за-

крывают, не отдавая себе отчёта в том, чем обернётся та-

кое желание сэкономить. Тревожная статистика прозву-

чала в среду на коллегии регионального минкульта, где 

подводили итоги прошлого года и намечали планы на 

ближайшую перспективу. Сначала министр А. Бетехтин 

отчитался о том, что в 2016 году в регионе прошло много 

интересных и значимых мероприятий, велась активная 

работа по развитию туризма, о чем накануне в красках 

успел рассказать на региональном туристическом форуме. 

Глава ведомства также сообщил, что в прошлом году на 

федеральном уровне была принята стратегия государ-

ственной культурной политики до 2030 года. Документ 

призван изменить ситуацию во всех 43 муниципалитетах 

региона, вывести оказание услуг в этой сфере на новый 
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уровень. Но, посетовал А. Бетехтин, реализации стратегии 

может помешать недальновидность некоторых местных 

руководителей, которые, невзирая ни на какие федераль-

ные стратегии, продолжают закрывать сельские библио-

теки и клубы. Первому вице-губернатору Евгению Редину 

есть над чем подумать, получив информацию о том, как 

муниципалитеты проводят оптимизацию учреждений 

культуры. «Решение о сокращении сети должно носить 

выверенный характер, мы должны чётко ответить на во-

просы: что будет, если сократить количество учреждений 

культуры? Куда пойдут люди? Не уедут ли из населённо-

го пункта? Как будут добираться до учреждений культу-

ры, расположенных в других населённых пунктах? Есть 

ли транспортная доступность? — поставил вопросы реб-

ром областной министр культуры. — Я надеюсь, что 

Красноармейский район знает ответы на эти вопросы, 

потому что в 2016 году там было принято решение о за-

крытии сразу 11 библиотек. Эта территория вообще «ра-

дует» нас каждый год, они лидеры по закрытию учрежде-

ний культуры». А. Бетехтин считает, что ни одно учре-

ждение культуры не должно ликвидироваться без реше-

ния самих жителей, которое следует оформлять на сходах. 

Позже глава минкульта пояснил, что сокращение числа 

учреждений часто происходит потому, что на местах не-

верно трактуют задачи оптимизации. «Основная масса 

учреждений культуры в области не закрывается, а преоб-

разуется. Если смотреть с точки зрения статистики, то 

количество учреждений уменьшилось. На деле же не-

сколько юрлиц-библиотек объединились в одну централи-

зованную библиотечную систему. Количество библиотек, 

персонала, книг осталось прежним. Но все это теперь об-

служивает одна бухгалтерия», — пояснил министр, указав 

на то, что в некоторых муниципалитетах под шумок стали 

не сокращать юрлица, а закрывать сами библиотеки и 

клубы, передавая их здания другим структурам. Поэтому 

министерство и забило тревогу. При этом глава областно-

го минкульта назвал несостоятельными сетования мест-

ных чиновников на нехватку денег. В качестве плохого 

примера он привел все тот же Красноармейский район, 

чье руководство объясняет свои действия плохой матери-

ально-технической базой учреждений культуры и отсут-

ствием средств на ремонт. «Они говорят, что им не хвата-

ет денег, но их не хватает всем. При этом библиотеки 

пользуются спросом. А после закрытия у них упали пока-

затели по количеству выданных книг, числу детей, зани-

мающихся в кружках», — возмущался А. Бетехтин. Впро-

чем, признал он, в ряде территорий, где прошло объеди-

нение библиотек и домов культуры, показатели упали 

тоже. «Значит, что-то не сработало, — рассуждал ми-

нистр. — У нас ведь не было задачи оптимизировать си-

стему так, чтобы давать денег меньше на культуру. Ста-

вилась задача высвободить средства и направить на раз-

витие, повышение зарплаты сотрудников, а не уволить 

всех, чтобы некому было платить. Там, где местные вла-

сти сработали чётко, система работает». Одна из террито-

рий, где, напротив, стало лучше, — Коркинский район. 

Там много лет учреждения культуры были разрозненны-

ми и находились в ведении сельских поселений. Законо-

дательство позволяет оставлять полномочия по их содер-

жанию на поселенческом уровне, говорит министр, но его 

ведомство всегда критиковало такие решения. Сейчас в 

районе создаётся централизованная клубная система, бе-

рущая все очаги культуры в селах под свое управление. В 

Увельском районе уже лет десять как эти учреждения 

переданы на районный уровень. Там деньги никогда не 

«размазывали» между всеми поселениями, а планомерно, 

каждый год ремонтировали по одному клубу. В итоге 

большинство из них привели в порядок. Что интересно, 

Увельский район все же попал в число территорий, в ко-

торых удовлетворённость жителей услугами культуры 

находится на низком уровне, — наряду с Коркинским, 

Аргаяшским районами, а также Кыштымом и Златоустом. 

Региональных чиновников тоже удивил состав антирей-

тинга, и они пообещали более детально проанализировать 

причины недовольства населения. «Может быть, люди 

просто привыкли к определённому уровню и хотят, чтобы 

стало только лучше, — предположил А. Бетехтин. — Там, 

где нет совсем ничего, и мужик с баяном — уже культура. 

А где всё хорошо, кому-то могут не понравиться шторы 

на сцене. В любом случае будем разбираться». Удовле-

творённость культурной жизнью выше среднего показали 

Магнитогорск, Озёрск, Снежинск, Верхний Уфалей, Ку-

синский, Пластовский, Катав-Ивановский, Усть-

Катавский, Карталинский и Чебаркульский районы. Что-

бы повлиять на местных глав, А. Бетехтин приготовит 

«тяжелую артиллерию» — в лице депутата Госдумы Еле-

ны Ямпольской. Теперь уже бывший главред газеты 

«Культура» прибыла в Челябинск на так называемую ре-

гиональную неделю, которая дается депутатам для работы 

в регионах. Причем прибыла всего на один день, из чего 

можно сделать вывод, что Ямпольская приехала специ-

ально для участия в коллегии близкого ей по духу регио-

нального министерства. «Я прошу руководителей муни-

ципалитетов не заниматься сокращением бюджетов учре-

ждений культуры, отказаться от такой оптимизации, — 

сказала Е. Ямпольская. — Я ещё в ходе выборов говорила 

о необходимости защиты учреждений культуры от чи-

новничьего произвола, особенно в сёлах и малых городах. 

Сегодня, когда речь заходит об экономии бюджета, они 

первыми идут под нож. Но, когда исчезают клубы, биб-

лиотеки, происходит деградация, люди уезжают из насе-

лённого пункта. Наши чиновники забывают, что есть ве-

щи более ценные, чем деньги. Нельзя экономить средства, 

теряя души. Вы же не можете просто так взять и закрыть 

школу. А вот библиотеку — легко». Депутат пообещала 

собравшимся добиться принятия закона, защищающего 

культурные учреждения. Для этого, в частности, нужно 

пересмотреть законодательство о меценатстве — сегодня 

бизнесмены, помогающие учреждениям культуры, не по-

лучают особых преференций. Но чиновникам на местах 

не следует сидеть и ждать изменений сверху, считает Ям-

польская. «Челябинская область — мощный промышлен-

ный регион, где много предприятий, которые могут помо-

гать культуре. Но у бизнесменов другая психология. На 

них не действует «христорадничество». Интересные, ам-

бициозные проекты — вот что может привлечь бизнес», 

— заметила Е. Ямпольская, призвав тем самым подумать 

над такими проектами. У региональных властей между 

тем тоже есть определённые рычаги воздействия на му-

ниципалов, уделяющих мало внимание культуре, оживил-

ся после такой поддержки министр А. Бетехтин. «Сегодня 

мы обсуждали стратегию, она заставляет глав территорий 

приводить учреждения в соответствие с определёнными 

требованиями. Если в районе нет книгообеспеченности, 

главе придётся предпринимать усилия для того, чтобы 

поднять показатель. Иначе глава будет признан неэффек-

тивным: он не выполнил стратегию, принятую для всей 

страны. А открыть библиотеку намного сложнее, чем за-

крыть, — предупредил министр. — Почему-то до некото-

рых это доходит с опозданием». 



  

 

  
 

СТР. 48 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (392) 

Челябинск 

— В муниципалитете разрабатывают механизм очистки 

города от автохлама 

Члены общественного совета при администрации Челя-

бинска разбирались в вопросе, как быстро и не нарушая 

закона избавлять улицы и дворы южноуральской столицы 

от брошенных автомобилей. Шум вокруг этой темы под-

нялся после публикаций в социальных сетях фотографий 

разбитой «Лады», которую оставили после аварии прямо 

перед воротами образовательного учреждения в Курча-

товском районе. Машина в течение нескольких дней не 

только мешала тем, кто въезжал на территорию учрежде-

ния, — была опасность новых ДТП, поскольку брошен-

ный автомобиль частично занимал одну из полос проез-

жей части. Однако и администрация, и полиция фактиче-

ски расписались в бессилии, сославшись на неприкосно-

венность частной собственности. В итоге злополучную 

«Ладу» кто-то своими силами под покровом ночи откатил 

в сторону. «Как выяснилось, этот пожарный проезд не 

был правильно оформлен, поэтому оперативно убрать 

автомобиль было невозможно, — рассказал собравшимся 

об итогах своего мини-расследования руководитель об-

щественного совета при администрации Челябинска Вя-

чеслав Цапов. — Вуз сам нашел владельца автомобиля, и 

машину в итоге убрали из этого места. Однако мы начали 

мониторинг ситуации и выяснили, что проблема действи-

тельно есть. Нам стали присылать фото брошенных ма-

шин, несколько адресов мы обследовали самостоятель-

но». В том, что проблеме не первый год, общественники 

убедились, когда обнаружили, что брошенные авто кое-

где уже приспособили под рекламные цели. В центре го-

рода, возле 18-го апелляционного арбитражного суда, 

нашелся бесхозный «железный конь», рекламирующий 

электронные сигареты. Впрочем, бесхозным его уже, по-

жалуй, назвать нельзя, поскольку изобретатели необыч-

ной рекламной конструкции изнутри укрепили окна ма-

шины решеткой — чтобы хулиганы, даже разбив стекла, 

не смогли попасть внутрь и устроить там какое-нибудь 

безобразие. Рассказывая об этом факте, В. Цапов также 

заметил, что далеко не всегда брошенные авто — это раз-

битые ржавые ведра. «Нередко это иномарки с немалой 

стоимостью и даже джипы, которые занимают значитель-

ное место на парковке», — сообщил он. Пришедший на 

круглый стол начальник ГИБДД УМВД России по Челя-

бинску Михаил Савенко отметил, что далеко не во всех 

случаях применительно к автохламу также можно гово-

рить и о нарушениях ПДД. За прошлый год в его ведом-

ство поступило порядка 150 жалоб на брошенные авто. 

Но были только единичные случаи, когда машины оста-

вили с нарушением правил дорожного движения, а следо-

вательно, они подлежали эвакуации. В остальных случа-

ях, посетовал начальник городской дорожной полиции, 

приходилось искать владельцев и пытаться убедить их 

переместить автохлам подальше из двора. Трудности пе-

ремещения таких машин подтвердила заместитель проку-

рора Челябинска Ольга Чубук. Она вспомнила только 

один случай, когда прокуратура смогла добиться эвакуа-

ции автомобиля. Но тогда удалось доказать, что он неза-

конно расположен на придомовой территории, которая 

принадлежит всем жильцам, а значит, нарушает их общие 

права. К тому же автомобиль был оставлен с нарушением 

правил благоустройства. Эксперт общественного совета 

Сергей Федоров доложил, что общественники также изу-

чили опыт других городов. Например, в Тюмени проводят 

оценку брошенных авто. И если она меньше пяти МРОТ, 

то автоматически становится собственностью муниципа-

литета. Если больше, то это происходит через суд, далее 

власти вывозят и реализуют данное имущество. В Кирове, 

по словам С. Федорова, сначала ищут владельца машины 

и уведомляют его объявлением на стекле о скорой эваку-

ации. После отведенного срока машину принудительно 

перемещают на специальную парковку, чем занимается 

отдельная городская структура. Приглашенные на круг-

лый стол чиновницы из правового управления и КУИЗО 

администрации Челябинска сообщили, что сейчас разра-

батывается проект нормативно-правового акта, который 

позволил бы властям беспрепятственно избавляться от 

автоброшенок. Вскоре он должен поступить на рассмот-

рение в городскую думу. При этом подробностями проек-

та чиновницы наотрез отказались делиться как с пригла-

сившими их общественниками, так и с присутствовавши-

ми на круглом столе журналистами, что, конечно, не мог-

ло не удивить. «Проект пока готовится, проходит право-

вую и финансовую оценку, — прокомментировала 

начальник правового управления администрации Челя-

бинска Наталья Рыльская. — Он будет вынесен на обсуж-

дение городской думы в апреле». При этом осталось не-

понятно, предполагается ли создание какой-либо муници-

пальной структуры вроде уже действующей в городе 

службы демонтажа, которая занимается сносом незакон-

ных парковок и ларьков. Кроме того, не ясно, за чей счет 

будут осуществляться эвакуация, хранение и, если потре-

буется, утилизация автохлама. Чиновники и прокуратура, 

кстати, со скепсисом отнеслись к идее продавать эвакуи-

рованные авто и за счет этого компенсировать траты на 

очистку улиц и дворов, хотя, на взгляд общественников, 

это очевидное решение. «В других регионах были преце-

денты, когда прокуратура опротестовывала местные по-

становления об эвакуации таких машин, — пояснила 

свою настороженность О. Чубук. — Здесь важно соблю-

сти все интересы, и владельцев авто в том числе. Поэтому 

предложения, вынесенные на рассмотрение городской 

думы, будут тщательно проверены на этот счет». Эксперт 

Общественной палаты Челябинской области, член регио-

нального совета «Опоры России» Андрей Бодрягин гово-

рит, что решать проблему все равно придется, если Челя-

бинск действительно задумался о переменах, в том числе 

во внешнем облике. «Мы говорим об облике города, за-

думались над стратегией, а такой, казалось бы, простой 

вопрос решить не можем. Возможно, есть смысл решить 

проблему, как в Екатеринбурге, где весь центр — зона 

платной парковки и оставлять авто где попало просто се-

бе дороже», — предположил А. Бодрягин. При этом он 

уверен, что проблема начнет быстро решаться, когда в 

этом найдется чья-то коммерческая заинтересованность, 

как это произошло с эвакуацией автомобилей, оставлен-

ных в неположенном месте. «Когда увидели, что этим 

можно зарабатывать, то сразу же началась работа», — 

заключил эксперт. 

Москва 

— Станции связи стандарта 5G установят на светофо-

рах и остановках 

Установка сотовых станций для формата связи 5G в 

Москве планируется на 2019-2020 годы. Об этом сообща-

ется на сайте столичной мэрии со ссылкой на заместителя 

руководителя столичного департамента информационных 

технологий Александра Горбатько. По его словам, за по-

следние три года операторы связи установили в городе 15 

тыс. новых базовых станций. «Пик строительства новых 
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станций пришелся на 2013-2016 годы, когда операторы 

запускали формат 4G. Сейчас готовимся к новому этапу и 

устраняем белые пятна в покрытии. Речь идет о террито-

рии ТиНАО и метрополитене. Возобновление активной 

фазы установки сотовых станций в городе мы прогнози-

руем в 2019-2020 годах из-за внедрения и распростране-

ния формата связи 5G», — сказал А. Горбатько. Он отме-

тил, что в настоящее время стандарт 5G, обеспечивающий 

более высокую скорость передачи данных, только тести-

руется во всем мире. Абонентских устройств, которые 

поддерживали бы его, пока нет. Для развертывания сетей 

в новом стандарте потребуется увеличение числа базовых 

станций. Предполагается, что для их размещения будут 

использовать не только административные здания и опо-

ры освещения, но и различные объекты городской инфра-

структуры: остановки общественного транспорта, свето-

форы и другие подходящие сооружения. По данным мэ-

рии, за последние три года общее количество станций в 

Москве увеличилось до 50 тыс. Большая часть — 75 %-

размещена на административных зданиях, остальные 

15 % — на опорах освещения. В декабре прошлого года 

город снизил тарифы на размещение базовых станций на 

муниципальных зданиях на 40-50 %. Ставки уменьшили 

для того, чтобы повысить привлекательность городских 

объектов для операторов связи и улучшить качество услуг 

для абонентов, это позволило сдержать цены на услуги 

связи. За последние пять лет объем мобильного трафика в 

Москве вырос в 20 раз, в среднем один абонент потребля-

ет в месяц 2 гигабайта мобильного трафика. 

Севастополь 

— Полномочия по демонтажу незаконных нестационар-

ных объектов переданы муниципальным образованиям 

Организацией работы по выявлению и пресечению само-

вольного некапитального строительства в Севастополе с 1 

апреля займутся муниципальные образования города. Со-

ответствующее постановление принято на заседании пра-

вительства города. «До сегодняшнего дня действовало 

постановление, согласно которому снос незаконных не-

стационарных объектов был в ведении Департамента го-

родского хозяйства. С 1 апреля данными полномочиями 

будут наделены органы местного самоуправления, на 

проведения работ муниципалитетам будут выделены 

средства», — сказал директор Департамента земельных и 

имущественных отношений Рустэм Зайнуллин. Кроме 

того, продолжается работа по выработке нормативных 

актов, регулирующих демонтаж незаконных стационар-

ных объектов. Правительством одобрено постановление, 

позволяющее сносить самовольное строительство на ос-

новании решения городской комиссии. «Ранее правовые 

отношения в решении этого вопроса урегулированы не 

были. Объекты капитального строительства можно было 

сносить только на основании решения суда. Эта процеду-

ра затягивалась на годы, поэтому мы взяли практику дру-

гих субъектов Российской Федерации. К примеру, в 

Москве такие объекты сносились после предложений 

владельцу незаконного объекта демонтировать его само-

стоятельно», — добавил Р. Зайнуллин. По его словам 

данное решение обусловлено тем, что не удается устано-

вить собственников многих подобных строений. «У нас 

много таких объектов, точную цифру назвать не могу, но 

счет идет на десятки. Мы даже некоторых владельцев 

найти не можем совместно с правоохранительными орга-

нами, соответственно, некого привлечь в суд. Поэтому 

теперь будем опираться на решение комиссии», — заклю-

чил руководитель Департамента земельных и имуще-

ственных отношений. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургутский район 

— В муниципальном районе заработал портал, упроща-

ющий общение с представителями власти 

Разработчики портала One-click утверждают, что аналога 

ему нет в регионе, а в стране подобных насчитается с де-

сяток. Цель появления новой интернет-площадки — мак-

симально упростить процедуру обращения жителей райо-

на к представителям власти и сообща эффективно решать 

вопросы благоустройства поселений Сургутского района. 

Вкладка размещена на официальном сайте муниципали-

тета. Портал создан специалистами администрации без 

привлечения каких-либо дополнительных ресурсов и 

средств. Разработчики полагают, что самым популярным 

среди сервисов будет «Сообщи о проблеме». Благодаря 

ему жители района смогут оставлять свои жалобы и ука-

зывать на бытовые проблемы в своем доме, дворе, на 

улице или в поселении. Обязательным условием рассмот-

рения обращения является размещение качественной фо-

тографии объекта. Это нужно для того, чтобы посетители 

портала смогли наглядно увидеть, как выглядел объект до 

обращения и после наведения там порядка соответствую-

щими службами района. «Территория района большая и 

разрозненная. Отследить все, что творится во дворах и на 

улицах каждого поселения, достаточно трудно, — пояс-

няет глава района Андрей Трубецкой. — Благодаря этому 

порталу мы сможем вместе с жителями оперативно реа-

гировать на безобразия и непорядки. Да, будет сложно 

работать в таком режиме. Что ж, пора учиться работать 

по-новому. Не начнем сегодня, не начнем никогда». К 

слову, первая проблема с момента начала работы портала 

уже решена. Жительница Белого Яра оставила жалобу на 

портале, сообщив о куче мусора возле своего дома, кото-

рый, по ее словам, вывозят крайне редко. Проблема ре-

шилась в течение дня (см. фото). Отметим, результаты 

отработки обращений находятся на личном контроле гла-

вы района А. Трубецкого. Кстати, именно ему и принад-

лежала идея внедрения One-click в Сургутском районе. 

Ханты-Мансийск 

— Максим Ряшин: управляющие компании, которые не 

исполняют свои обязанности необходимо привлекать к 

ответственности 

Несмотря ни на что необходимо обеспечить безопасность 

горожан в период весенний период, когда повышается 

опасность падения снега с крыш, такое поручение Глава 

Ханты-Мансийска Максим Ряшин дал руководителям 

коммунальных служб города. Как доложил Главе дирек-

тор Департамента городского хозяйства Руслан Речапов, 

ведомством было дано поручение управляющим органи-

зациям и ТСЖ города оперативно организовать работу по 

очистке кровель на обслуживаемых ими многоквартир-

ных домах. «Работа по уборке снега и сосулек уже идёт. 

На сегодняшний день произведена очистка крыш 136 

многоквартирных домов. Около фасадов зданий уже вы-

ставляются временные ограждения, предупреждающие 

горожан о возможной опасности», — рассказал 

Р. Речапов. Управлением муниципального контроля Ад-

министрации окружного центра проводится контроль за 

соблюдением Правил благоустройства города и содержа-

ния жилых домов управляющими организациями в части 

надлежащей очистки снежных масс и ледяных образова-

ний с крыш многоквартирных домов. Стоит отметить, что 
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за несоблюдение требований благоустройства ответ-

ственные лица будут привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа: на должностных лиц — 

от пяти до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц 

— от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Так, в целях 

предупреждения несчастных случаев, связанных со схо-

дом снега и падением сосулек с крыш, МЧС рекомендует 

гражданам соблюдать осторожность и по возможности не 

подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий 

необходимо обращать внимание на скопление снежных 

масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места воз-

можного их падения. Особое внимание уделять детям — 

побеседовать с ними о безопасности. «Не следует остав-

лять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карни-

зах которых образовались сосульки или нависает снег. 

Следует всегда обращать внимание на огороженные 

участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опас-

ные зоны, — отметил начальник управления по ГО и ЧС, 

ОБП Администрации Ханты-Мансийска Евгений Девят-

ков. — Если во время движения по тротуару услышите 

наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, 

поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 

Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как 

можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши по-

служит укрытием». 

— Официальный информационный портал города при-

знан лучшим сайтом в Югре 

Портал admhmansy.ru признан лучшим сайтом органов 

местного самоуправления региона. Оценку интернет-

страниц городских и районных администраций проводил 

Департамент общественных и внешних связей Югры, в 

состав компетентного жюри также вошли специалисты 

Департамента информационных технологий региона. 

«Критериев оценки было более 20 — учитывалось нали-

чие не только справочной информации или частота об-

новления новостей, но и такие важные составляющие как 

обратная связь с населением в формате он-лайн приём-

ной, а также разделы, посвящённые антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовых актов городской адми-

нистрации и наличие инструкции по получению услуг в 

электронном виде», — пояснил начальник управления 

информатизации Пётр Максимчук. Практически по всем 

параметрам официальный информационный портал орга-

нов местного самоуправления Ханты-Мансийска получил 

максимально высокие оценки. «Мы постоянно стараемся 

сделать наш сайт максимально удобным, информационно 

наполненным и современным, — отметила начальник 

управления общественных связей Администрации города 

Ханты-Мансийска Анна Линкер. — При этом следим за 

новыми тенденциями в IT технологиях. Ежегодно на сай-

те появляются новые рубрики и разделы. При этом мы 

готовы внедрять те, которые сегодня наиболее актуальны 

для горожан, поэтому ждём предложений по совершен-

ствованию портала от жителей города». 
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