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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Перейти на спецсчет для формирования фонда капре-

монта станет проще 

Решение о выборе владельца спецсчета для формирова-

ния фонда капремонта будет приниматься с согласия 

большинства собственников многоквартирного дома. Со-

ответствующий Федеральный Закон единогласно принят 

Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. 

Согласно изменениям в законодательстве, решение о вы-

боре специального счета для формирования фонда капи-

тального ремонта в многоквартирном доме должно быть 

принято кворумом собственников, то есть поддержано 

более чем половиной собственников. Ранее для этого тре-

бовалось не менее 2/3 голосов, что затрудняло фактиче-

ский переход на спецчет. Вместе с тем, при возникнове-

нии задолженности по формированию фонда капремонта 

МКД на спецсчете, меры по ее погашению должна будет 

принимать управляющая организация — ТСЖ или управ-

ляющая компания. Если же задолженность по взносам за 

капремонт сформирована бывшим собственником дома — 

Российской Федерацией, субъектом или муниципальным 

образованием — средства должны быть перенаправлены 

из бюджета соответствующего уровня на счет регопера-

тора или на спецсчет дома, в зависимости от выбранной 

собственниками формы. Таким образом, можно гаранти-

ровать планомерное накопление средств на счете и свое-

временное проведение запланированных работ. Выбирая 

для формирования фонда капремонта спецсчет, собствен-

ники демонстрируют высокую ответственность и вовле-

ченность в процессы организации управления своим до-

мом и капремонтом в том числе. Соответственно, меры по 

устранению задолженности должны приниматься органи-

зацией, выбранной ими для управления домом. Иниции-

ровать общие собрания собственников дома с задолжен-

ностью по оплате капремонта помимо собственника и 

управляющей компании теперь смогут ТСЖ и ЖСК. 

Кроме того, изменения предусматривают дополнитель-

ный инструмент воздействия на собственников при недо-

пуске в помещения во время проведения капитального 

ремонта. Региональные операторы могут перенести срок 

выполнения работ по капитальному ремонту на более 

поздний в случае, если собственники помещений в мно-

гоквартирном доме или управляющая компания препят-

ствуют проведению работ. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Утверждена дорожная карта по формированию и 

введению национальной системы учительского роста 

Соответствующий приказ подписала Министр образова-

ния и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева. Вы-

полнение мероприятий дорожной карты, помимо Мино-

брнауки России, будет обеспечивать Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки. Дорожная карта 

по формированию и введению национальной системы 

учительского роста (НСУР) включает в себя: организаци-

онно-координационные мероприятия, в том числе образо-

вание Межведомственной комиссии по формированию и 

введению НСУР, формирование списка субъектов РФ, 

принимающих участие в апробации новой модели атте-

стации учителей, формирование корпуса экспертов и т.д.; 

формирование новой модели аттестации учителей и под-

готовку наборов единых федеральных оценочных матери-

алов (ЕФОМ), включающие в себя разработку, обсужде-

ние и подготовку проекта новой модели аттестации учи-

телей на основе ЕФОМ, и т.д.; закрепление национальной 

системы учительского роста в нормативном правовом 

поле; разработку методических рекомендаций и предло-

жений по вопросам введения НСУР, в том числе подго-

товку предложений в проект отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении Минобрнауки Рос-

сии, на 2018-2020 годы по вопросам использования 

ЕФОМ для оценки квалификации учителей, разработку 

методических рекомендаций по условиям введения в 

штатное расписание образовательных организаций долж-

ностей, основанных на должности «учитель», и т.д.; ме-

роприятия, включающие в себя подготовку итогового 

доклада для представления в Правительство Российской 

Федерации с проектом доклада Президенту РФ о прове-

денной работе по формированию и введению националь-

ной системы учительского роста. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство разработало рекомендации органам 

местного управления по повышению информированности 

застройщиков 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации разработало рекомен-

дации органам местного управления по повышению ин-

формированности участников градостроительных отно-

шений. Рекомендации, разработанные при участии объ-

единений застройщиков и всероссийских деловых объ-

единений, касаются структуры и содержания официаль-

ных сайтов муниципалитетов. При внедрении целевой 

модели «Получение разрешения на строительство и тер-

риториальное планирование» наиболее проблемным для 

регионов направлением является исполнение обеспечи-

вающих факторов реализации модели: организация «про-

ектного офиса», создание онлайн-сервисов, калькулятора 

процедур в сфере строительства, разработка региональной 

информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, обеспечение деятельности контактного 

центра для застройщиков и информирования участников 

градостроительной деятельности. Лучшие практики по 

данным направлениям демонстрируют Краснодарский 

край, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Воронеж-

ская области. По словам Натальи Антипиной, в настоящее 

время официальные сайты органов местного самоуправ-

ления в большинстве своем либо не содержат необходи-

мой застройщикам актуальной информации, либо сведе-

ния разрознены и представлены в неструктрурированном 

виде. «Согласно данным проведенного весной этого года 

опроса, при 90% уровне востребованности информации, 

ее доступностью удовлетворены только 25% застройщи-

ков», — отмечает Наталья Антипина. В разработанных 

рекомендациях регионам предлагается сформировать 

структуру и содержание раздела «Градостроительство» 

официального сайта органа местного самоуправления 

(муниципального образования), в частности, с размеще-

нием подробного перечня услуг в сфере строительства и 

земельно-имущественных отношений. При этом важно 

внедрить единый стандарт информирования участников 

градостроительных отношений по вопросам территори-
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ального планирования и градостроительной деятельности. 

По мнению замглавы Минстроя России, рекомендации 

касаются именно органов местного самоуправления, так 

как на их уровне оказываются наиболее значимые для 

строительной отрасли услуги, и важно обеспечение от-

крытости и общего коммуникационного пространства 

органов власти и представителей строительной отрасли. 

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  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 19-20 октября 2017 г. в Томске состоится конферен-

ция АСДГ «Деятельность представительных органов 

местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в 

современных условиях: задачи и перспективы»  

В конференции примут участие руководители и депутаты 

представительных органов муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока, государственных и муници-

пальных служащих, руководителей исполнительных ор-

ганов власти, осуществляющих взаимодействие с пред-

ставительными органами местного самоуправления. Кон-

ференция проводится Ассоциацией сибирских и дальне-

восточных городов совместно c Думой города Томска. На 

конференции планируется обсудить следующие актуаль-

ные вопросы, связанные с работой представительных ор-

ганов местного самоуправления: изменения в законода-

тельстве о местном самоуправлении, их влияние на дея-

тельность представительных органов, особенности ис-

полнения; задачи представительных органов местного 

самоуправления, связанные с изменениями федерального 

законодательства и инициативами федеральных органов 

государственной власти; изменение роли представитель-

ных органов, связанные с изменением организационной 

модели муниципального образования; взаимодействие 

депутатов представительных органов местного само-

управления с исполнительными органами власти и обще-

ственностью в сфере благоустройства и создания ком-

фортной городской среды; совершенствование норматив-

ной базы муниципальных образований; роль представи-

тельных органов местного самоуправления в привлечении 

граждан к участию в местном самоуправлении; перспек-

тивы деятельности секции АСДГ по местному самоуправ-

лению. В ходе конференции для обсуждения актуальных 

вопросов и обмена опытом планируется проведение круг-

лого стола. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 29/17 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 942 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 24.08.17. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Татарстан 

Набережные Челны 

— Челны научат Татарстан раздельному сбору мусора 

Резиденция креативных индустрий «Штаб» в очередной 

раз стала площадкой для общественного обсуждения. На 

этот раз организаторы проекта «Живой баттл» собрали 

вместе общественников, экологов, представителей власти 

и мусопроперерабатывающего бизнеса, чтобы подискути-

ровать на тему проблемы внедрения раздельного сбора 

мусора в Татарстане. Напомним, что с 1 января в респуб-

лике вступит в силу постановление Кабмина о новом по-

рядке утилизации отходов. Осталось меньше полугода до 

момента, когда жителям придется осваивать новый фор-

мат обращения с бытовым мусором. В качестве оппонен-

тов в баттле выступили — член президиума горсовета 

Набережных Челнов, совладелец компании «ПромИнду-

стрия» Николай Атласова и доктор технических наук, 

заслуженный профессор КФУ Юсуф Азимов. В целом, 

между «соперниками» жесткого противостояния не было. 

Оба выступают за раздельный сбор мусора и практически 

одинаково видят ключевые проблемы в отрасли. Однако 

Николай Атласов, подпитываемый удачным для Татар-

стана опытом реализации этого новшества в Набережных 

Челнах, на тему смотрел более оптимистично. По его 

мнению, татарстанцы готовы начать раздельный сбор му-

сора хоть завтра. В тоже время Ю. Азимов говорил, о 

необходимости отсрочки. Профессор объяснил это тем, 

что требуется время, потому что есть проблемы на уровне 

нормативных документов, подзаконных актов, не готова 

региональная программа по утилизации отходов. По его 

словам, вместо этого документа Минстрой РТ предлагает 

лишь усеченный вариант проекта в виде территориальной 

схемы. Также доктор технических наук говорит, что 

представители власти недостаточно открыты в выстраи-

вании диалога с научным сообществом. Не проводятся 

совместные мероприятия и круглые столы. Модератор 

«Живого баттла» Владимир Сыченков уточнил, что орга-

низаторы звали представителей администрации Казани в 

«Штаб». Однако никто из представителей исполкома воз-

можности принять участие в дискуссии не нашел. Хотя у 

общественников, экологов-активистов и даже у депутата 

Госсовета Татарстана Тахира Хадеева были ряд нарека-

ний в адрес властей Казани. В частности, администрация 

муниципалитета занимаются проблемой сбора мусора 

«факультативно». Хотя должны держать вопрос в прио-

ритете и объяснять людям новые правила. Николай Атла-

сов в своём выступлении рассказал, что в Набережных 

Челнах уже два года как при поддержки городской адми-

нистрации вводится раздельный сбор отходов. — У нас в 

микрорайонах установили контейнеры для раздельного 

сбора мусора, и нет такого, чтобы они стояли без дела и 

как памятники, — заявил депутат горсовета Набережных 

Челнов. — В городе сейчас «правильно собирается 70 %» 

отходов и объёмы переработки только растут. Вместе с 

тем в сегодняшнем законодательстве не хватает пунктов, 

которые бы обязывали вести раздельный сбор отходов. 

Есть целевые показатели, но нет штрафов. Также, про-

должал Николай Атласов, в республике недостаточно 

«четких правил игры» и стимулирование в отрасли бизне-

са. Всего, привел данные статистики спикер, в Татарстане 

насчитывается около 70 предприятий, которые так или 

иначе связаны с мусором. Николай Атласов отметил, что 

государство должно заниматься и просветительной рабо-

той, внедрять в школах уроки, которые бы научили детей 

правильно собирать мусор. Депутат также выступил с 

идеей о том, что население нужно поощрять в этом во-

просе. В то время как Ю. Азимов настаивал на введение 

жёстких штрафов для граждан. Представитель Минстроя 

РТ и начальник отдела по обращению с отходами Рустем 

Богданов рассказал, что региональная программа по ути-

лизации разработана. Тем самым он оппонировал Азимо-

ву, который утверждал обратное. А чтобы ознакомиться с 

http://www.asdg.ru/anounce/68/356512
http://www.asdg.ru/protokoll/88/356496
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ней, чиновник предложил «погуглить документ». До кон-

ца года в Татарстане определят региональных операторов 

по утилизации мусора. Всего их будет два. Один отвечает 

за реализацию проекта на Западе, другой в Восточных 

районах. А раздельный сбор мусора вводится по амери-

канской системе, в которой два контейнера: перерабаты-

ваемые и неперерабатываемые отходы. Владимир Сычен-

ков показал участникам дебатов рейтинг городов, состав-

ленный весной Гринписом, где есть все условия для раз-

дельного сбора мусора. В нём на первом и втором месте 

оказались Саранск и Мытищи. Казань и Москва разделя-

ли 39-ую строчке в списке. Н. Аталасов обратил внима-

ние, что Набережные Челны в этом рейтинге занимают 

25-ое место. Для участников встречи такой расклад был 

любопытен, потому что, как правило, витриной достиже-

ний в Татарстане принято считать столицу. Участники 

баттла выразили надежду, что подобные рейтинг должны 

развязать между городами и районами состязательность и 

стать дополнительным драйвером. — Челны очень креа-

тивный и перспективный город. Люди там достаточно 

продвинутые. В том числе, с точки зрения раздельного 

сбора отходов. «КАМАЗ» все-таки строился такими 

людьми, которые приехали со всей Россией. Наши роди-

тели и дети стремятся к самому лучшему. Важна также 

поддержка администрации города, которая дала возмож-

ность развивать раздельный сбор мусора, — подчеркнул 

Н. Атласов. — И пользоваться этим сегодня могут 13 % 

челнинцев, у которых в шаговой доступности стоят соот-

ветствующие контейнеры. Я с уверенностью заявляю, что 

если завтра в Набережных Челнах появится инфраструк-

тура, то более половины горожан сразу начнут сортиро-

вать мусор. Далее на мероприятии обсуждали способы 

стимуляции населения к правильному формату сбора му-

сора. Никто из экспертов и слушателей не стал изобретать 

велосипед. Предлагались и просветительская работа сре-

ди населения, и традиционные пряник с кнутом. В конце 

был организовано своеобразное голосование. На котором 

высокие штрафы для населения выбрали 13 слушателей, 

просветительскую работу 16 человек. Но за бонусы гото-

выми собирать отходы высказались более 20 человек. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Столица Тывы и Минусинск стали городами-

побратимами 

Соглашение о сотрудничестве между городами-соседями 

Кызылом и Минусинском подписали 18 августа в Мину-

синске Глава столицы Тувы Дина Оюн и Глава Минусин-

ска Дмитрий Меркулов. Церемония подписания состоя-

лась на прошедшем в Минусинске Инвестиционном фо-

руме «Стратегия развития юга Красноярского края», в 

котором приняли участие порядка трехсот человек. Это 

представители правительства региона и восьми террито-

рий края. Форум — это продолжение большой работы по 

формированию стратегии развития южных районов до 

2030 года. Традиционно здесь основные отрасли сельское 

хозяйство и пищеперерабатывающая промышленность. 

Каждый из районов представил свое видение точек роста 

и механизмов экономического подъема вверенной терри-

тории. «Мы говорим о стратегических целях, о больших 

бюджетоемких проектах, но мы должны при этом пони-

мать, что они будут и могут быть реализованы, если мы 

одновременно решаем очень масштабную, если хотите, 

антикризисную программу, программу повышения каче-

ства жизни. Это нельзя отложить на потом», — подчерк-

нул в своем выступлении губернатор Красноярского края 

Виктор Толоконский. Среди актуальных вопросов воз-

рождение горнодобывающей промышленности, развитие 

туризма, взаимодействие власти и бизнеса, строительство 

в Минусинске логистического центра. Особое внимание 

уделили дорожной сети. Большие надежды возлагают на 

строительство новых и реконструкцию действующих 

трасс. Это позволит сократить расходы на транспорти-

ровку продукции. «Производственное зерно из района 

вывозится в Республику Тыва и Шушенскую птицефаб-

рику. Завозятся удобрения со станции Минусинск. По-

этому необходим транспортный коридор с выходом на 

Танзыбей для прямого сообщения с Республикой Тыва», 

— подчеркнул Глава Каратузского района Константин 

Тюнин. Одним из главных событий форума стало подпи-

сание соглашений между Минусинском, Кызылом и пред-

ставителями бизнеса. Сотрудничество касается развития 

торговых отношений, жилищного, дорожного и комму-

нального строительств. Напомним, что Минуси́нск был 

основан в 1739 году, как село Миньюсинское (позже Ми-

нусинское). Сам гидроним Минуса тюркского происхож-

дения. По одной из версий, название происходит от «мин» 

— я и «су» — вода. В 1797 году село Минусинское стано-

вится волостным центром. С 1822 года это город в соста-

ве Енисейской губернии. Население города приближается 

к 70 тысячам человек.  

Республика Хакасия 

— Глава региона озаботился судьбой проблемных муни-

ципалитетов 

На заседании правительства республики Виктор Зимин 

объявил о готовности поддержать Саяногорск и Черно-

горск. В двух городах довольно сложная ситуация с бюд-

жетным дефицитом. А в городе угольщиков она усугуб-

ляется арестом главы города Василия Белоногова. — По 

итогам переговоров с представителями «Русала» в 

Москве мы договорились о том, что нужно помочь Саяно-

горску. Я уже дал команду помочь Саяногорску сбалан-

сировать бюджет. Конкретные цифры обсудим на встрече 

с главой города Леонидом Быковым, — сказал Виктор 

Зимина. Что касается поддержки Черногорска, то глава 

Хакасии заверил жителей населенного пункта, что пред-

стоящий день города обязательно состоится. — Черно-

горск требует отдельного внимания. Мы не оставим город 

без сопровождения, важно, чтобы черногорцы чувствова-

ли наше внимание в сложный период и готовились от-

праздновать день рождения города. Праздник будет, — 

заявил Виктор Зимин. Особое внимание он призвал уде-

лить подготовке к угольному сезону в городе угольщиков. 

В поле зрения Виктора Зимина попала и Абаза. Руководи-

тель региона сообщил, что город всё же получил статус 

территории опережающего развития. — От этого решения 

принятого на федеральном уровне выиграет вся респуб-

лика. Отмечу, что мы одни из немногих, кому удалось 

получить такой статус. Он многое даёт для бизнеса. Те-

перь наша задача искать инвесторов, которые пойдут в 

город на особых условиях. Прошу докладывать мне о 

движении по этому вопросу ежеквартально, — сказал 

глава правительства. 

Абакан 

— В абаканских школах дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства созданы достойные условия 

для воспитания детей 

Городская комиссия по оценке готовности образователь-

ных учреждений дополнительного образования к новому 
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учебному году приняла к работе пять абаканских школ, 

предоставляющих образовательные услуги в сфере куль-

туры и искусства. На бюджетные места принято 1548 

обучающихся. Дополнительный набор в платные группы 

продолжается. Ориентировочно дополнительно будет 

принято около 700-800 человек. Как констатировала ко-

миссия, все здания соответствуют нормативным требова-

ниям подготовки, составлены образовательные програм-

мы и годовые планы учреждений, учебные планы. Обра-

зовательные услуги в сфере культуры и искусства в по-

следние годы как никогда востребованы. Во-первых, ши-

рокое распространение получили профессии, где требует-

ся знание основ живописи и рисунка — это архитекторы, 

стилисты, дизайнеры. Во-вторых, музыкальное образова-

ние формирует внутренний мир человека, стремление к 

самосовершенствованию, к красоте — но… через каждо-

дневный каторжный труд. Так, в детской музыкальной 

школе № 1 им. А. Кенеля дают это понять с первых же 

дней обучения. Что-то упрощать в образовательном про-

цессе просто недопустимо. Здесь дети получают фунда-

ментальное академическое образование у педагогов, ко-

торыми гордится город, республика и страна. Достаточно 

назвать имя художественного руководителя концертного 

хора «Лира» Нины Шекерюк, как воображение воссоздает 

те овации, которые сопровождали триумфальное шествие 

хора по европейским музыкальным подмосткам. Вот и в 

этом году хор «Лира» удостоен чести выступить в коро-

левском дворце в столице Швеции Стокгольме в числе 8 

сильнейших хоров России. А перед этим 2 ноября хор 

«Лира» даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. Сего-

дня состав хора значительно обновился и помолодел – это 

12-14-15-летние хористки. Успешно сложилась творче-

ская судьба выпускниц хора. Анастасия Лапа – солистка 

Челябинского государственного академического театра 

оперы и балета им. М. И. Глинки. Ольга Монастыршина 

поет в Красноярском государственном театре оперы и 

балета… А уж если речь зашла о выпускниках, то надеж-

да школы, пианист Мурат Гаджиев, теперь учится в 

Санкт-Петербурге, где продолжает учебу выпускница 

школы Анна Комарова. Есть у выпускников ДМШ № 1 

им. А. Кенеля хорошая традиция — навещать свою alma-

mater, и в этом году особенно, потому что школе испол-

няется 75 лет. Но и нынешние воспитанники равняются 

на звездные достижения старших. Ангелина Ермак, семи-

классница из школы № 1 и ученица по классу фортепиано 

у педагога Тамары Соколовой, продемонстрировала вир-

туозное исполнение произведения Иоганна Себастьяна 

Баха. Ангелина в этом году завоевала третье место на 

международном музыкальном конкурсе в Санкт-

Петербурге. Это ли не достойный подарок юбилею шко-

лы? Безусловно, мега-звезда ДМШ № 1 им. А. Кенеля — 

Осип Никифоров, совершенствующий свое исполнитель-

ское мастерство в США. Пианист международного уров-

ня, он ежегодно дает сольные концерты в Абакане. Все 

эти имена принесли школе славу, достойную труда ее 

педагогов. А устроить на учебу своих детей к таким 

мэтрам стремятся многие родители. Отделение раннего 

музыкального развития посещают дети с 2-3 лет… Игру 

на клавишных гуслях продемонстрировала преподаватель 

школы Вера Лашкина, возглавляющая отделение струнно-

щипковых инструментов. Их звучание напоминает звуки 

арфы, и, конечно же, отличается по яркости и объемно-

сти. Инструмент приобретен за счёт средств субсидий на 

приобретение музыкальных инструментов из федерально-

го бюджета, республиканского и бюджета города Абака-

на. Так получилось, что клавишные гусли стали подарком 

к юбилею школы, а теперь станут настоящим событием в 

музыкальной жизни города. Концертный вариант кла-

вишных гуслей по уровню звучания в оркестре сопоста-

вим с роялем. Возможности этого инструмента феноме-

нальны – это настоящий русский оркестр, и абаканцам 

еще предстоит услышать игру на концертных гуслях. Ес-

ли детской музыкальной школе № 1 им. Кенеля исполни-

лось 75 лет, то по старшинству за ней следует детская 

художественная школа им. Д.И. Каратанова. Школе 52 

года. Сказать, что здесь учат хорошо, значит, ограничить-

ся общими выводами. Главное отличие абаканской худо-

жественной школы — это также академический уровень 

образования. Не поддавшись сиюминутным модным вея-

ниям, она только укрепила свою репутацию лучшей ху-

дожественной школы России. Кстати, благодаря ассигно-

ваниям из средств городского бюджета в ней созданы 

уникальные условия для учебы, и настолько уникальные, 

что по уровню оснащенности современным оборудовани-

ем абаканская «художка» даже превзошла Московский 

художественный лицей. В новом учебном году на пред-

профессиональную подготовку сюда зачислено 90 юных 

абаканцев. Посещать новые корпуса школы, кстати, вы-

строенные на муниципальные деньги, всегда интересно. 

Настроение создают экспозиции в учебных классах и ве-

стибюлях – это итог летних пленэров воспитанников 

школы. Здесь же размещена и выставка последних работ 

директора школы Александра Кобыльцова «Крымские 

этюды». Уже на примере двух старейших абаканских 

школ можно констатировать, что в Абакане созданы до-

стойные условия для дополнительного образования детей, 

что является одним из приоритетов социальной политики 

исполнительной власти г. Абакана.  

Алтайский край 

Бийск 

— В муниципалитете разработают план развития 

наукограда 

В Бийске прошла конференция по развитию наукограда, 

итоговым документом которой стал план по развитию 

города — программа, отвечающая запросам и пожелани-

ям горожан. В конференции приняли участие депутаты 

Алтайского Заксобрания, представители регионального 

правительства, местного самоуправления и другие экс-

перты. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, 

для проведения конференции еще в июле был создан орг-

комитет, который работал над несколькими темами. Было 

проведено пять выездных заседаний — площадок, объ-

единивших темы по нескольким направлениям: «Науко-

град и промышленность», «Строительство и инфраструк-

тура», «Культура и молодежная политика», «ЖКХ и бла-

гоустройство», «Образование». Эксперты выезжали на 

предприятия, посещали учреждения, деятельность кото-

рых является примером или наоборот антипримером ра-

боты той или иной отрасли. Итоги поездок анализировали 

на круглых столах. В числе первоочередных задач повы-

шение инновационного уровня организаций в области 

биофармацевтики, выстраивание системы подготовки 

кадров, развитие кооперации, межрегиональных и между-

народных связей в рамках работы полимерно-

композитного кластера, поддержка инновационной ин-

фраструктуры; продолжение работы по расселению граж-

дан из ветхих и аварийных домов. Уже сформирован пе-

речень из 61 дома. Также в числе первоочередных задач 

создание комфортных условий для развития детей. Это 
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касается и школьного, и дошкольного, и дополнительного 

образования. Эксперты пришли к выводу, что важно за-

крыть потребность в дошкольном образовании для детей 

ясельного возраста, продолжить развитие сети детских 

садов, обеспечить бесперебойную подготовку к переходу 

школ на односменный режим. На пленарном заседании 18 

августа участники конференции обобщили итоги работы 

площадок. «Органам государственной власти края и, не 

сомневаюсь, руководству Бийска очень важно сформиро-

вать программу, план конкретных мероприятий, который 

будет исполнен в среднесрочной и ближайшей перспек-

тиве по реализации крупных проектов, способных суще-

ственно улучшить положение дел в Бийске. Итоговый 

документ, который мы формируем по итогам работы всех 

площадок, пленарного заседания конференции, всей 

предварительной работы станет руководством к действию 

для всех ответственных сторон», — подчеркнул спикер 

АКЗС Александр Романенко. В числе одного из главных 

направлений работы председатель АКЗС выделил напол-

нение бюджета и развитие налогового потенциала. «Бийск 

всегда для нас был флагманом муниципального развития, 

— отметил заместитель председателя правительства Ал-

тайского края Виталий Снесарь. — И данная конференция 

станет дополнительным стимулом и моделью для муни-

ципального развития региона в целом и Бийска в частно-

сти. Настолько плотное и объемное обсуждение пробле-

матики конкретного муниципалитета происходит не так 

часто. В своей повседневной работе мы не всегда имеем 

возможность посмотреть на весь объем муниципальных 

задач в полном их масштабе. Такая же форма, как этот 

форум, в котором принимают участие много специали-

стов и экспертов, позволяет аккумулировать мнения по 

поводу развития той или иной территории и в итоге полу-

чить программу развития муниципалитета, будь то Бийск, 

Барнаул, Рубцовск или любой сельский район». В июле 

конференция по выработке программы развития прошла в 

Рубцовске.  

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Администрация активизировала меры по борьбе с не-

легальной торговлей 

По поручению Главы краевой столицы Виталия Иваненко 

в Петропавловске-Камчатском прошел очередной рейд в 

рамках борьбы с нелегальными торговцами. Специалисты 

Контрольного управления администрации Петропавлов-

ска и полиции выехали в микрорайон «6 км», где вблизи 

автобусной остановки прямо на тротуаре граждане тор-

гуют вещами, продуктами питания и дикоросами. Сти-

хийный «рынок» не только портит общий вид террито-

рии, но и ограничивает пешеходную зону, мешая идущим 

мимо людям. Кроме того, после так называемых торгов-

цев, остается много грязи в виде бумаги, оберток, паке-

тов, пролитых жидкостей и др. В ходе проведения кон-

трольных мероприятий на земельном участке 6 км, нахо-

дящимся в ведении Петропавловска-Камчатского город-

ского округа, установлено, что ряд лиц осуществляет тор-

говую деятельность без правоустанавливающих докумен-

тов. Как сказали в Управлении экономического развития 

и имущественных отношений, данный рейд — часть ком-

плексной работы, направленной на пресечение незакон-

ной торговли в Петропавловске. Проводимые рейды бу-

дут максимально усилены совместно с сотрудниками по-

лиции. В этих целях специально создана оперативная 

группа, и она работает по данному направлению. «У всех 

должно быть четкое понимание, что мы не дадим торго-

вать незаконно. Предлагаем всем участникам торговли 

легализоваться и осуществлять деятельность в соответ-

ствии с законодательством», — подчеркнул руководитель 

Управления экономического развития и имущественных 

отношений Денис Хутов. Одновременно сотрудники ад-

министрации города проводят разъяснительную работу с 

участниками нелегальной торговли. Прошли дополни-

тельные переговоры с дирекцией рынка на 6 км, которая 

на льготных условиях предоставляет торговые места для 

реализации продукции, выращенной на даче, на личных 

приусадебных участках, а также собранных дикоросов. «В 

настоящий момент в рамках ярмарки на территории рын-

ка действует 30 торговых мест площадью 3 кв. м. В сле-

дующем году добавятся еще 10. Аренда одного торгового 

места в сутки стоит 300 рублей. Можно арендовать поло-

вину торгового места за 150 рублей или четверть — за 75 

рублей. Для того, чтобы получить торговое место, нужно 

предоставить документ, подтверждающий наличие зе-

мельного участка, на котором выращивается продукция», 

— сказал директор универсального рынка ООО «Камчат-

промтовары» Владимир Каптюх. В соответствии с зако-

нодательством нарушителей правил торговли ждет 

штраф. «За несанкционированную торговлю к админи-

стративной ответственности привлекаются не только 

граждане, но и индивидуальные предприниматели, юри-

дические лица», — отметил руководитель Контрольного 

управления Александр Сашенков. Для граждан размер 

штрафа при первичном нарушении составляет от 1,5 руб., 

для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. 

руб., для юридических лиц — от 30 тыс. руб. «При по-

вторном нарушении сумма штрафов увеличивается», — 

добавили в контрольном управлении. Администрация 

Петропавловск-Камчатского городского округа призывает 

всех, кто желает осуществлять торговую деятельность, 

делать это в рамках действующего законодательства о 

торговле. 

Красноярский край 

— Губернатор Виктор Толоконский: я ставлю задачу 

построить в Красноярске 10 новых школ 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в 

ходе рабочей поездки в Москву на встрече с министром 

образования России Ольгой Васильевой обсудил ряд ак-

туальных вопросов развития отрасли в регионе. В своем 

докладе Виктор Толоконский рассказал Ольге Васильевой 

о готовности школ края к началу нового учебного года. 

Также глава региона сделал акцент на том, что новая 

школа в красноярском микрорайоне «Иннокентьевский», 

строительство которой ведется с привлечением средств 

федерального бюджета на условиях софинансирования, 

будет сдана в эксплуатацию на месяц раньше запланиро-

ванного срока. «В министерство образования России по-

даны заявки на софинансирование строительства еще че-

тырех школ в Красноярском крае — трех в Красноярске и 

одной в Канске. Одну школу мы в текущем году в крае-

вом центре сдаем, еще четыре школы начинаем строить к 

концу года. Всего в Красноярске подготовлено строитель-

ство шести школ. Я ставлю задачу построить в Краснояр-

ске 10 новых школ», — подчеркнул В. Толоконский. 

Кроме этого, в ходе встречи Губернатор обсудил с мини-

стром образования России перспективы реконструкции 

малокомплектных школ в малых населенных пунктах 

края. Глава региона представил проект современной ма-

локомплектной школы, подготовленный красноярскими 
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специалистами с учетом всех актуальных градострои-

тельных норм и правил. В настоящий момент проект про-

ходит экспертизу, использование актуального проекта 

позволит начать процесс массовой замены малых школ. 

«Если проект покажет свою эффективность, то мы будем 

строить 15-17 малых школ в небольших населенных 

пунктах и достаточно быстро решим задачу обновления 

ветхих зданий малокомплектных общеобразовательных 

учреждений в муниципалитетах», — сказал 

В. Толоконский. На встрече также обсуждались отдель-

ные задачи профессионального образования, вопросы 

развитии Сибирского федерального университета и со-

здания физико-математической школы. 

Красноярск 

— Детям с повышенными потребностями помогут 

«спроектировать» своё будущее 

За последнее время в красноярских школах в несколько 

раз увеличилось количество детей с повышенными по-

требностями. Для особых ребятишек открываются ре-

сурсные классы, оборудуются сенсорные комнаты, лого-

педические пункты, приобретается специализированное 

оборудование. Руководитель главного управления обра-

зования Татьяна Ситдикова: «Если вопросы с получением 

общего образования решаются индивидуально с каждой 

семьёй, воспитывающей особого ребенка, то последую-

щая самореализация детей выходит за рамки образова-

тельной программы. Помочь особому ребёнку «найти се-

бя» помогают специалисты коуч-лаборатории, которая 

работает на базе Центра психолого-педагогического со-

провождения «Эго». Суть проекта заключается в оказании 

помощи по самоопределению детям с особенностями раз-

вития и помощи в их последующей самореализации во 

взрослой жизни. Специалисты помогают родителям пра-

вильно определить оптимальный жизненный сценарий 

ребёнка, его персональные цели». С появлением в семье 

ребёнка с особенностями развития родители зачастую 

«закрываются», они несут колоссальную психологиче-

скую нагрузку, «включают» целый ряд ограничений, ста-

раются оградить ребёнка от внешнего мира. Именно это 

ведёт к возникновению дефицита возможностей. Специа-

листы коуч-центра помогают родителям правильно опре-

делить оптимальный жизненный сценарий ребёнка и его 

персональные цели. В процессе индивидуальной работы 

семья формирует широкий взгляд на свои возможности, 

освобождается от стереотипов. Коучи не дают готового 

жизненного сценария, но они помогают семье раскрыть 

потенциал ребёнка, «детализируют» будущее, оформляют 

представление о профессиональных возможностях детей. 

В настоящий момент работа ведётся с 16 семьями: роди-

тели и ребятишки участвуют в диагностике, психокоррек-

ции, профориентационной работе. Центр «Эго» сотруд-

ничает более чем с 40 учреждениями-партнёрами, среди 

них общеобразовательные и коррекционные учреждения, 

центры дополнительного образования, школы искусств, 

спортивные учреждения, молодёжные центры. Родители и 

дети участвуют в мастер-классах, получают консультации 

юриста и психолога, имеют возможность посещать теат-

ральную студию, курсы фотомастерства, занятия по исто-

рическому и артистическому фехтованию, самообороне. 

Кроме того, семьи могут посещать арт-, кино-, библио-, 

кукло-, драматерапии. 

Приморский край 

Артем 

— Программа капитального ремонта успешно реализу-

ется в муниципалитете 

7 многоквартирных домов капитально отремонтированы в 

этом году в Артемовском городском округе. Всего в 2017 

году капитальный ремонт за счет средств Фонда капи-

тального ремонта МКД будет произведен в 15 домах. Уже 

третий год в Артемовском городском округе реализуется 

краевая «Программа капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Приморского края, на 2014-2043 годы». В 

настоящее время в Программу капитального ремонта 

включено 765 многоквартирных домов, из них 741 — ак-

кумулируют средства на счете Регионального оператора 

(Фонда капитального ремонта МКД), собственники 13 

домов выбрали способ сбора средств на собственных спе-

циальных счетах, в 11 домах-новостройках будет прово-

диться процедура по выбору способа формирования Фон-

да капитального ремонта в 2020 году. В 2015 году за счет 

средств Фонда были выполнены капитальные ремонты 

различных элементов в 15 многоквартирных домах на 

сумму 91 млн руб. В 2016 году выполнен ремонт в 16 до-

мах на общую сумму 92 млн руб. В 2017 году в соответ-

ствии с утвержденным краткосрочным планом был запла-

нирован ремонт 20 многоквартирных домов в Артемов-

ском городском округе, из них 2 дома — за счет средств 

местного бюджета в сумме 11 млн 350 тыс. руб., на ре-

монт 15 домов со счета Регионального оператора преду-

смотрены средства порядка 90 млн руб., 3 дома по реше-

нию межведомственной комиссии признаны аварийными 

и подлежащими сносу. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— У Генерального плана Комсомольска будет новое лицо 

Администрация города заключила контракт на внесение 

новых изменений в генеральный план Комсомольска-на-

Амуре и Правила землепользования и застройки. О том, 

чем была вызвана необходимость внесения изменений в 

главные градостроительные документы города в интер-

вью газете «Дальневосточный Комсомольск» рассказал 

начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации города, главный архитектор Комсомоль-

ска-на-Амуре Игорь Курносов. — Игорь Вячеславович, 

чем была продиктована необходимость корректировки 

генплана? — Это связано с тем, что после утверждения 

предыдущего пакета изменений, внесенных в 2016 году, 

события вокруг Комсомольска стали бурно развиваться, 

появился Долгосрочный план развития Комсомольска, и 

чтобы обеспечить правовую основу его реализации, необ-

ходимо было все эти посылы закрепить в материалах тер-

риториального планирования — в Генплане и Правилах 

землепользования. Кроме того, еще одним законным ос-

нованием для внесения изменений стала разработка соци-

ально-экономической стратегии развития города, которая 

была утверждена городской Думой. Муниципалитет вос-

пользовался особенностями законодательства, которые 

позволили единым лотом возложить на одного разработ-

чика внесение изменений не только в Генеральный план 

города, но и в Правила землепользования и застройки. 

Это позволит избежать нестыковок между обоими доку-

ментами. Этим разработчиком стала омская компания 

ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». 15 

марта был заключен муниципальный контракт, а 27 мая 
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вся документация была представлена на рассмотрение. В 

процессе работы мы находились в постоянном контакте с 

разработчиком, который очень ответственно подошел к 

своей работе и постоянно держал нас в курсе. Помогло и 

то, что в прошлом году была проделана титаническая ра-

бота по рассекречиванию Генплана, переводу его на со-

временный формат и в режим общей доступности. Эти 

подготовительные меры позволили сократить расходы на 

внесение новых изменений по сравнению с прошлым кон-

трактом. В качестве таковых, например, стало внесение в 

Генплан объектов федерального и краевого значения, 

прописанные в Долгосрочном плане развития Комсо-

мольска. Отражены здесь и проекты развития Ленинского 

и Центрального округов. Еще один появившийся новый 

пункт — туристический кластер «Комсомольский». — 

Итак, главное это необходимость внесения изменений в 

связи с принятием Долгосрочного плана развития города, 

а ещё есть аргументы? — Есть, и очень важные, это си-

туация со шламонакопителем борагипса на территории 

бывшего сернокислотного завода. Его необходимо приве-

сти в нормативное состояние по воздействию на окружа-

ющую среду. Для этого необходимо, чтобы шламонако-

питель находился на землях промышленности. А перевод 

территории из одной категории в другую можно произве-

сти только через процедуру внесения изменений в Ген-

план города, что мы и делаем. — Где и как горожане мо-

гут ознакомиться с проектом внесения изменений в ген-

план и правила землепользования? — Генеральный план с 

внесенными изменениями был опубликован в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 62 от 28 июля 2017 

года. Кроме того, его можно найти на сайте ФГИС ТП 

http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ (рекомендуется открывать в 

Windows Internet Explorer), где он выложен 11 июля 2017 

года, и в течение трех месяцев должен быть рассмотрен 

соответствующими федеральными структурами. Присут-

ствует он и на сайте администрации города. В письмен-

ном виде Генплан может взять для ознакомления любой 

горожанин в канцелярии Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города (улица Кирова, 

41), а также в администрациях Центрального и Ленинско-

го округов. Здесь же в холлах можно увидеть графические 

материалы. — Сейчас идут публичные слушания по про-

ектам. Какова их процедура? Как в них может принять 

участие гражданин? — Постановлением главы города 

№1900 от 25 июля 2017 года назначены публичные слу-

шания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки. Они будут 

длиться до 28 сентября. До этой даты замечания и пред-

ложения можно принести в администрацию города или в 

Управление архитектуры и градостроительства в пись-

менном виде или отправить электронным письмом по 

адресу uaig@kmscity.ru. Все предложения будут рассмот-

рены комиссией, в которую будут включены представи-

тели разработчика. В сентябре состоится заседание градо-

строительного совета, на котором представителям обще-

ственных организаций, профессиональных сообществ и 

жителей города ответят разработчики. В октябре 2017 

года, если не будет внесено серьезных замечаний, новый 

Генплан с изменениями будет представлен городской Ду-

ме на утверждение. 

Хабаровск 

— 11 электронных информационных табло в тестовом 

режиме заработали на остановках общественного 

транспорта 

Периодически горожане жалуются на то, что информация 

на табло не соответствует действительности. В городском 

управлении транспорта прояснили ситуацию. Проблема в 

программном комплексе, закупленном в 2009 году для 

диспетчеризации городского транспорта и имеющем так-

же функцию поддержки электронных информаторов. В 

ноябре 2016 года управлением транспорта администрации 

города Хабаровска было приобретено и размещено на 

остановке «Дальневосточный гуманитарный универси-

тет» одно электронное информационное табло. Еще 10 

информаторов были установлены благодаря сотрудниче-

ству управления транспорта и банка «Открытие». После 

монтажа и подключения табло в процессе тестовой экс-

плуатации было установлено, что данные о прогнозе при-

бытия транспортных средств на остановочные пункты 

отображаются не всегда корректно. Анализ функциони-

рования табло показал, что основным источником про-

блемы является устаревший программный комплекс мо-

ниторинга работы пассажирского транспорта, на основа-

нии данных которого строится прогноз о прибытии бли-

жайшего автобуса. Обновление и техническая поддержка 

комплекса в течение практически всего срока эксплуата-

ции разработчиком не осуществлялись. Кроме того, за 

последнее время участились сбои в его работе. В связи с 

этим в октябре 2017 года запланирована его замена. По-

сле установки комплекса нового поколения рассматрива-

ется возможность создания городского интернет-портала 

для пассажиров, аналогичного bus27.ru, а также возмож-

ность управления информационным табло напрямую из 

городского диспетчерского центра. Кроме того, пассажи-

ры смогут узнавать о прибытии транспорта с помощью 

специального мобильного приложения. До приобретения 

и внедрения в эксплуатацию нового программного ком-

плекса электронные информационные табло будут экс-

плуатироваться по-прежнему в тестовом режиме. 

— Почти 150 миллионов рублей требуется на ремонт 

военных детских садов: муниципалитет просит финан-

совой поддержки у краевого правительства 

Процесс передачи детских садов военного ведомства в 

собственность городской администрации был запущен 

еще в 2011 году, и вот, с 21 июля текущего года, мэрия 

Хабаровска стала «счастливым» обладателем шести до-

школьных образовательных учреждений, долгие годы 

находившихся в ведении министерства обороны России. 

Передача этих детсадов муниципалитету сопряжена с 

многочисленными проблемами, точно такими же, как и с 

другими объектами, передаваемыми Хабаровску этим 

ведомством — многоквартирными домами, сетями, 

транспортной инфраструктурой, земельными участками. 

Все они не приведены в нормативное состояние и требу-

ют крупных незапланированных капитальных вложений, 

неподъемных для городской казны. Об этом рассказала 

заместитель начальника городского управления образова-

ния по финансовым вопросам и ресурсному обеспечению 

Татьяна Леонова. Она отметила, что все шесть садиков 

сейчас работают, в них находятся более трехсот детей, но, 

при этом ни одно из этих дошкольных учреждений не 

имеет лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности, поэтому могут оказывать лишь услуги по при-

смотру и уходу за малышами. Дабы не увольнять персо-

нал после процедуры передачи детских садов в «город» и 
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не бросать детей без пригляда, было решено оставить их в 

таких патронатных группах. Стоит отметить, что заработ-

ную плату до конца текущего года работникам этих сади-

ков по обращению муниципалитета профинансировала 

краевая казна: общий объем выплат — 20 млн руб. Но это 

далеко не последние затраты: чтобы сделать данные дет-

ские сады полноценными дошкольными учреждениями, 

нужно оформить соответствующую лицензию на право 

осуществления ими образовательной деятельности. Для 

этого, в свою очередь, необходимо сначала провести ка-

питальные ремонты в садиках, ведь в последний раз воен-

ные приводили их в порядок более 10 лет назад. Про-

гнившие полы, текущие кровли, ржавые трубы, стены, 

изъеденные грибком, изношенная электропроводка. Кры-

тые игровые веранды на уличных площадках — отсут-

ствуют. В группах буфетные комнаты и туалеты соедине-

ны сквозными проходами, а такое соседство категориче-

ски неприемлемо: здания просят глобальной переплани-

ровки внутренних помещений. Для того чтобы устранить 

все эти недочеты и привести детские учреждения в соот-

ветствие санитарным нормам, требуется 147 млн руб. Та-

ких средств у муниципалитета нет: он взял на себя все 

платежи по коммунальным счетам и расходы на оплату 

работ, необходимых для поддержания зданий садиков в 

рабочем состоянии — все, что в состоянии вынести го-

родской бюджет. «Администрацией города направлены 

обращения в адрес министерства образования и науки, а 

также министерства финансов Хабаровского края, с 

просьбой о выделении этой крупной дотации для приве-

дения детских садов в нормативное состояние», — сооб-

щила Т. Леонова. Решение по данному вопросу краевым 

правительством пока не принято.  

— Администрация оказывает адресную помощь беремен-

ным женщинам 

Муниципальной программой «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2020 годы», подпрограммой «Дополни-

тельные меры социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан, семей с детьми» в городском бюджете 

предусмотрены средства на обеспечение дополнительным 

питанием беременных женщин в целях поддержания об-

щего состояния здоровья матери и рождения здорового 

ребенка. Право на данную меру поддержки из бюджета 

города имеют малоимущие беременные женщины, а так-

же несовершеннолетние беременные. Малоимущими при-

знаются граждане или семьи, которые имеют среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Хабаровском крае. Ежемесячная денеж-

ная выплата на питание в размере 500 рублей в месяц 

назначается с месяца обращения и выплачивается жен-

щине на период беременности. Для назначения ежемесяч-

ной денежной выплаты заявители (законные представите-

ли в случае обращения несовершеннолетних беременных) 

обращаются в сектора или отделы социальной работы с 

населением комитетов администрации города по управ-

лению районами. По месту жительства необходимо 

предоставить: документ, удостоверяющий личность; лич-

ное заявление с обоснованием обращения; сведения о со-

ставе семьи, доходах членов семьи за три последних ка-

лендарных месяца, предшествующих обращению; справ-

ку медицинской организации с указанием срока предпо-

лагаемых родов.  

— Более чем на 304 миллиона рублей увеличатся доходы 

городского бюджета в нынешнем году относительно 

прогнозов 

Об этом было сегодня заявлено на заседании Хабаровской 

городской думы. Налоговые доходы и средства от сдачи в 

аренду земли и помещений пополнят казну более чем на 

72 млн руб. Еще на 230 млн руб. увеличатся поступления 

из вышестоящих бюджетов. Это субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей, на ремонт дворов и содержание 

дорог, развитие и содержание системы «Безопасный го-

род» и другие не менее важные статьи расходов. Всего же 

расходная часть бюджета города увеличивается на 273 

млн руб. Деньги пойдут на зарплату педагогов в детсадах, 

строительство детсадов и школы в микрорайоне «Волоча-

евский городок». Кроме того, увеличиваются затраты на 

софинансирование работ по капитальному ремонту дво-

ров, газификацию частных домовладений. «Необходимо 

провести экспертизу строительства подземных пешеход-

ных переходов (на пересечении улиц Муравьева-

Амурского — Пушкина и Муравьева-Амурского — Кали-

нина). На эти цели будут перераспределены средства ка-

питальных вложений. На два перехода по 6 млн руб. Кро-

ме того, выделены средства на ремонт коммуникаций в 

ДОСах, на завершение строительства улицы Дикопольце-

ва», — рассказала директор финансового департамента 

Степанида Черная. Увеличиваются расходы и на отрасли 

«Культура», «Физкультура и спорт», «Социальная под-

держка населения» и программы «Молодежь Хабаров-

ска», «Улучшение экологии», «Содействие инициативам 

гражданского общества». Общая сумма доходов город-

ской казны в 2017 году составит 14 млрд 600 млн руб., 

расходов — 15 млрд 300 млн, дефицит бюджета не пре-

высит 8,5 %. 

— В администрации будет создана служба по взаимо-

действию с правоохранительными органами 

Такое решение приняли депутаты городской думы на 

очередном заседании. Как рассказал заместитель мэра 

города по промышленности, транспорту, связи и работе с 

правоохранительными органами Сергей Афанасьев, новая 

структура численностью в пять человек займется органи-

зацией, координацией и планированием взаимодействия 

городских властей с органами правопорядка в вопросах 

общественной безопасности, противодействия террориз-

му и коррупции. В сфере ее работы также организация 

деятельности одиннадцати штабов, советов, комиссий при 

мэре города, которые занимаются этими вопросами. Для 

организации новой службы не понадобится дополнитель-

ных расходов бюджета и расширения штата администра-

ции. Штатные единицы будет выделены из состава дей-

ствующих сотрудников ведомства. 

— Качество и доступность образования, международное 

сотрудничество и новые технологии в сфере обучения и 

воспитания подрастающего поколения обсудили участ-

ники педагогического форума 

В нем приняли участие губернатор Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт, мэр Хабаровска Александр Соколов, 

депутат Государственной думы Юрий Березуцкий, пред-

седатель Законодательной думы Сергей Луговской, пред-

седатель городской думы Сергей Савков. Участниками 

форума стали делегации Биробиджана, Вяземского, Хаба-

ровского районов и района им. Лазо, представители пре-

подавательских коллективов, руководители учебных за-

ведений, ветераны педагогического труда. Международ-

ный статус форуму придал тот факт, что в нем приняли 
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участие представители педагогической общественности 

из Китайской Народной Республики (г. Фуюань). «Еже-

годно накануне нового учебного года мы проводим педа-

гогические конференции. В нынешнем году мы увеличи-

ли формат, потому что у нас изъявили желание участво-

вать в них высшие и средние специальные учебные заве-

дения. Кроме этого, приехали представители Китайской 

Народной Республики», — рассказала начальник управ-

ления образования администрации Хабаровска Ольга Тен. 

По ее словам, пленарное заседание, состоявшееся в Го-

родском дворце культуры, — это итоговая часть обшир-

ного мероприятия, которое продолжается третий день. В 

его рамках в прошедшую пятницу проводилось совеща-

ние с руководителями образовательных учреждений, где 

также присутствовали гости из КНР (г. Хэган). А сегодня 

в первой половине дня прошли секционные заседания в 

образовательных учреждениях. Среди тем, которые об-

суждались на форуме, такие как: «Школа и вуз: террито-

рия развития», «Образование и бизнес: поиск новых отве-

тов». И другие, которые отражают реалии современного 

образования. «Президент России поставил особые задачи 

перед властью, перед учительством по подготовке под-

растающего поколения. И забота об учителе стала серьез-

ным поручением президента. Достойная зарплата, обес-

печение жильем, современными технологиями, создание 

рабочих мест. Вот наша сегодняшняя задача. И поэтому 

наши ученики побеждают на всероссийских олимпиадах, 

наши школы становятся одними из лучших в России. И 

мы гордимся своими выпускниками, многие из которых 

могут поступить в любой вуз страны, а то и мира. Глав-

ное, чтобы они возвращались специалистами в свой род-

ной город. Ведь здесь есть возможность получить и обра-

зование, и хорошую работу, жить в комфортном, достой-

ном городе», — заявил мэр Хабаровска Александр Соко-

лов. Во время церемонии открытия пленарного заседания 

состоялось награждение лучших работников отрасли. Из 

рук губернатора Хабаровского края почетные грамоты 

получили десять педагогов школ, детсадов и центров до-

полнительного образования. Еще трое награждены почет-

ными грамотами министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, а заведующей детсадом № 167 «Род-

ничок» Марии Гавричак и социальному педагогу школы 

№ 15 Хабаровска Валентине Власовой присвоено звание 

«Почетный работник сферы образования Российской Фе-

дерации». В. Шпорт вручил им соответствующий знак. 

Тридцать восемь педагогов получили награды из рук мэра 

Хабаровска А. Соколова. Пятеро из них стали обладате-

лями Почетного знака «За вклад в образование».  

Архангельская область 

— Проекты развития моногородов: от повседневности к 

перспективам роста 

В Архангельске подвели первые промежуточные итоги 

работы по реализации приоритетного проекта «Моного-

рода» на территории региона. Совещание под председа-

тельством губернатора Архангельской области Игоря Ор-

лова стало своего рода дискуссионной площадкой, в рам-

ках которой члены правительства, представители муни-

ципальных образований, федеральные и региональные 

эксперты рассмотрели программы развития монопро-

фильных муниципальных образований региона. Напом-

ним, что в прошлом году на первом заседании совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и прио-

ритетным проектам был утвержден перечень из 11 основ-

ных направлений развития страны, в число которых во-

шло и направление «Моногорода». Среди основных ме-

ханизмов поддержки монопрофильных муниципальных 

образований — реализация программы «5 шагов благо-

устройства повседневности» и обучение команд, управ-

ляющих проектами развития моногородов. «Работа по 

реализация приоритетного проекта «Моногорода» на тер-

ритории области показывает положительную динамику. 

Уже сейчас можно говорить об определенных промежу-

точных итогах, — отметил глава Поморья, открывая ра-

бочее совещание. — Сейчас важно обсудить предложения 

и идеи, которые у нас существуют и выработать решения, 

которые позволят встроить эти идеи в каждодневную, 

практическую работу». Выступая с докладом о ходе реа-

лизации проекта, министр экономического развития Ар-

хангельской области Семён Вуйменков отметил, что не-

смотря на устойчивую ситуацию на градообразующих 

предприятиях и достаточно стабильную обстановку на 

рынке труда, работа, направленная на диверсификацию 

экономики монопрофильных муниципальных образова-

ний, имеет для региона колоссальное значение. На изме-

нение ситуации направлен комплекс мероприятий, преду-

смотренных программами развития монопрофильных му-

ниципальных образований. Условно его можно разделить 

на три основные составляющие: привлечение инвестиций 

в проекты, направленных на диверсификацию экономики; 

благоустройство; обучение (в каждом моногороде были 

сформированы управляющие команды, которые прошли 

обучение по программам Фонда развития моногородов). 

«В каждом моногороде разработаны и реализуются про-

граммы развития, в рамках которых к 2018 году планиру-

ется создать более двух тысяч новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприя-

тий, — отметил С. Вуйменков. — Стоит также отметить, 

что для поддержки программ развития малого и среднего 

предпринимательства в моногородах регионом была при-

влечена федеральная субсидия в размере 10 млн руб.». В 

2017 году в моногородах Поморья будут проведены бла-

гоустройство дворовых и общественных территорий, пар-

ков, ремонт центральных улиц. Также запланированы 

ремонт медицинских учреждений и приобретение новых 

машин скорой помощи. «На сегодняшний день планы 

выполнения работ сформированы, в ряде муниципальных 

образований благоустройство уже осуществлено, — рас-

сказал С. Вуйменков. — Наиболее масштабный ремонт 

будет проведён в Онеге, на него предусмотрено более 53 

млн руб.». В рамках приоритетного проекта предусмотре-

но обучение управляющих команд моногородов по про-

граммам, разработанным ведущими федеральными экс-

пертами. Конкретным результатом этого обучения стали 

проекты развития, которые и были представлены в ходе 

совещания. Так, проект развития Новодвинска, названный 

«Лесной наукоград 3.0», предполагает использование уже 

существующих преимуществ города и внедрение принци-

пиально новых подходов в таких сферах, как биотехноло-

гии и информатика, лесовосстановление и туриндустрия. 

В Коряжме планируют развивать производство специали-

зированных лакокрасочных изделий для судоремонта и 

дорожных реагентов, Онега делает ставку на развитие 

морского порта, производство топливных гранул и ту-

ризм. Развитие перерабатывающих производств в аграр-

ной сфере – одно из ключевых особенностей проекта раз-

вития поселка Октябрьский в Устьянском районе. Проект 

развития поселка Кизема Устьянского района, помимо 

прочего, предполагает создание двух уникальных центров 

— мультимедийного просвещения и телемедицинских 
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консультаций. Диверсификация экономики Североонеж-

ска возможна через создание производства по глубокой 

переработке древесины и завода по производству биотоп-

лива. Экспертную позицию представил линейный мене-

джер Фонда развития моногородов Игорь Дерябин. По 

его мнению, все представленные проекты достаточно ре-

альны. «Главная цель реализации проектов — изменить 

настроение в моногородах, создать условия для развития, 

— подчеркнул губернатор Игорь Орлов, подводя итоги 

рабочего совещания. — Представленные сегодня идеи, 

инициативы должны быть понятны и полезны, в первую 

очередь, для самих жителей. Работа проведена достаточно 

большая, и правительству области необходимо учитывать 

эти проекты в бюджетных вопросах и законодательных 

инициативах». По итогам совещания будет сформирован 

перечень конкретных поручений региональным мини-

стерствам и органам местного самоуправления. 

Волгоградская область 

— Усиление общественного контроля в муниципалитетах 

одобрили эксперты 

Член Клуба экспертов Нижнего Поволжья Евгений Кали-

нин назвал решение губернатора усилить общественный 

контроль на местах правильным шагом. Напомним, орга-

низация контроля местных жителей над работой властей в 

муниципалитетах Волгоградской области стала темой 

встречи главы региона и членов Общественной палаты. 

Андрей Бочаров попросил общественников активнее 

включиться в эту деятельность и организовать независи-

мую оценку работы органов власти и госучреждений. 

Член Клуба экспертов Нижнего Поволжья Евгений Кали-

нин в интервью «Волгоградской правде.ру» рассказал, что 

целью губернатора является получение объективной ин-

формации от общественников и повышение ответствен-

ности местных властей перед жителями конкретных тер-

риторий. – Андрей Бочаров часто бывает в районах обла-

сти, хорошо знает их проблематику. Это действительно 

системные вопросы, которые надо решать в том числе 

через общественные институты: Ассоциацию муници-

пальных образований, Общественную палату, обществен-

ные организации, – отметил эксперт. Вовлечение граждан 

в общественный контроль повысит дисциплину местных 

властей и сблизит их с гражданами, считает Евгений Ка-

линин. 

Иркутская область 

— В Приангарье возобновило работу отделение Всерос-

сийского Совета местного самоуправления 

В Иркутской области возобновлена работа регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления». От-

четно-выборная конференция ВСМС состоялась в Иркут-

ске 24 августа, ее участниками стали 75 делегатов от 38 

местных отделений организации. С инициативой о возоб-

новлении работы организации выступил председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области Сергей 

Брилка после поступивших в его адрес обращений. Спи-

кер напомнил, что работа организации, созданной в 2006 

году, была направлена на развитие местного самоуправ-

ления, реализацию различных социально-значимых про-

ектов. Иркутское отделение всегда по праву считалось 

одним из лучших в стране. Первым его руководителем 

стала Людмила Берлина, с 2011 года руководил организа-

цией мэр города Зимы Владимир Трубников. Выступая 

перед участниками конференции, С. Брилка заметил, что 

основным направлением работы Иркутского отделения 

ВСМС является выявление лучших практик муниципаль-

ного управления и организация обмена опытом между 

руководителями муниципальных образований, и здесь 

органы местного самоуправления с Законодательным Со-

бранием находят множество точек соприкосновения. Он 

напомнил, что на постоянной основе при областном пар-

ламенте работает Совет по взаимодействию с представи-

тельными органами муниципальных образований, еже-

годно проводится конкурс на лучшую работу муници-

пальной думы. Для открытости и популяризации работы 

органов местного самоуправления, выявления и привле-

чения активных граждан депутаты областного парламента 

с успехом проводили такие акции как «Моя малая роди-

на», «Библиотечные истории», конкурс открыток, при-

уроченный ко Дню матери и другие мероприятия. Еже-

годно проводится конкурс на лучшую работу по патрио-

тическому воспитанию среди образовательных организа-

ций Иркутской области, посвященный памяти дважды 

Героя Советского Союза А.П. Белобородова. Особо 

С. Брилка отметил, что сейчас большое внимание уделя-

ется реализации проектов «Народные инициативы» и 

«Городская среда», и добавил, что сегодня стоит задача 

по увеличению финансирования проектов, касающихся 

благоустройства городов и поселков, преобразования го-

родских пространств, реализации инициатив граждан. 

«Все эти мероприятия преследуют одну общую цель со 

Всероссийским Советом местного самоуправления и его 

Иркутским отделением, а именно – развитие положитель-

ных преобразований в системе МСУ, разработку законо-

дательных изменений для расширения вариативности мо-

делей организации местного самоуправления, решение 

актуальных вопросов в рамках того или иного муници-

пального образования и местного самоуправления в це-

лом», — сказал С. Брилка. И.о. председателя ИРО ВСМС, 

председатель комитета по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправле-

нии Законодательного Собрания Борис Алексеев остано-

вился на организационных вопросах. В частности, участ-

ники конференции проголосовали за внесение изменений 

в Устав организации, согласно которым организация по-

лучает право принимать участие в муниципальных выбо-

рах путем выдвижения кандидатов в органы местного 

самоуправления, а также готовить кадровый резерв для 

органов государственной власти и органов местного са-

моуправления.  

Ангарский городской округ 

— В муниципалитете оказывается 16 дополнительных 

видов социальной поддержки 

В зоне особого внимания муниципалитета — пенсионеры, 

ветераны, многодетные семьи, несовершеннолетние дети, 

дети-инвалиды. Информацию о ходе реализации муници-

пальной программы «Социальная поддержка граждан» на 

2017-2019 годы представила депутатам на прошедшем 22 

августа официальном заседании начальник Управления 

социальной защиты Татьяна Барковец. Ангарский город-

ской округ — одна из немногих территорий Иркутской 

области, где муниципалитет за счёт местного бюджета 

оказывает 16 дополнительных мер поддержки. В этом 

году на эти цели выделено более 56 млн руб. Так, за про-

шедший период 2017 года шести одиноко проживающим 

ветеранам Великой Отечественной войны выделена фи-

нансовая помощь на ремонт жилого помещения. В про-

грамме предусмотрены средства еще для четверых чело-

век. Ангарским материнским капиталом, который состав-
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ляет 100 тыс. руб., уже смогли воспользоваться 15 семей. 

Как пояснила Т. Барковец, потребность в данном виде 

поддержки довольно высока. В прошлом году материн-

ский капитал получили 80 семей. Тогда депутаты добав-

ляли средства на эту строку расходов. В этом году в оче-

реди на получение муниципального материнского стоят 

76 семей, часть из них с 2016 года. По прогнозам Управ-

ления, до конца года за его получением могут обратиться 

еще 45 семей. Таким образом дополнительно понадобится 

еще 11,5 млн руб. Управление планирует обратиться к 

парламентариям за выделением дополнительных средств. 

Ежемесячно 271 ребенок из малоимущих многодетных 

семей, имеющих трех и более детей, со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного на территории Иркутской области, прожива-

ющих в Мегете, Одинске и Савватеевке, получает ежеме-

сячную материальную поддержку в сумме 500 руб. Такую 

же помощь в размере 500 руб. получают еще 197 детей из 

малоимущих многодетных семей, имеющих пять и более 

детей и проживающих в Ангарске. Первоклассники из 245 

малоимущих семей получили 300 портфелей и пойдут в 

школу с канцелярскими наборами, приобретенным и за 

счет средств местного бюджета. В период учебы — с сен-

тября по май — 15 детей-инвалидов доставляют к месту 

учебы в Иркутск и обратно. На этот вид поддержки 

предусмотрено 350 тыс. руб. Муниципалитет предостав-

ляет право бесплатного проезда по садоводческим марш-

рутам гражданам пенсионного возраста (мужчинам с 60 

лет, женщинам с 55 лет), не имеющим права на социаль-

ную поддержку в виде льготного проезда в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. Напом-

ним, то на предыдущем внеочередном заседании Думы 

депутаты добавили на эти цели 2,5 млн. рублей. Отметим, 

что этой мерой социальной поддержки пользуются более 

трех тысяч человек. Общая сумма финансирования на 

2017 год — 17,2 млн руб. Для 5226 школьников от 7 до 18 

лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях среднего профессионального образования, 

находящихся на территории Ангарска, муниципалитет 

обеспечивает льготный проезд в автобусах. Родители 

оплачивают 10 руб. за проезд, остальное компенсирует 

муниципалитет. На эти цели выделено 11,5 млн руб.  

Иркутск 

— Зеленый щит вокруг города предлагают создать акти-

висты ОНФ 

Зеленый щит вокруг Иркутска предлагают создать акти-

висты Общероссийского народного фронта. Как сообщи-

ла пресс-служба общественной организации, активисты 

предлагают создать лесозащитный пояс вокруг Иркутска 

радиусом 30-40 км. Предполагается, что границы защит-

ного пояса пройдут в районе населенных пунктов Тур-

ская, Худяково, Бурдугуз, Большой Луг, Моты, Архире-

евка, Биликтуй. Они уточняют, что речь идет не о высадке 

деревьев, а об особой охраняемой зоне, которая позволит 

остановить вырубку леса вокруг города. Ранее представи-

тели ОНФ в Иркутской области провели экспертное со-

вещание с участием экологов и специалистов в сфере ка-

дастра и лесного хозяйства. Участники совещания обсу-

дили возможное определение границ лесопарковых тер-

риторий вокруг Иркутска и включение их в лесопарковый 

защитный пояс. По итогам активисты ОНФ подготовили 

ходатайство в Общественную палату Иркутской области. 

Согласно федеральному законодательству, Общественная 

палата в течение месяца после получения документа 

должна организовать общественные слушания о создании 

лесопаркового пояса и в случае одобрения отправить ито-

говый документ в Законодательное собрание области. 

Координатор региональной группы общественного мони-

торинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сер-

гей Апанович отметил, что создание зеленого щита для 

Иркутска – особо актуальная тема. «Вокруг города оста-

лось мало зеленых зон. Долгое время городские леса мас-

сово сокращались, они вырубались черными лесорубами, 

заготавливались жителями для собственных нужд. В свя-

зи с этим народный фронт в Иркутской области давно 

предлагал объявить мораторий на вырубку леса в Иркут-

ском лесничестве. На определенный срок это было сдела-

но. Теперь же после вступления в силу закона о зеленом 

щите мы сможем эту проблему решить системно», — за-

явил С. Апанович. Он также напомнил, что создания зе-

леного щита позволит улучшить экологическую обста-

новку, остановить вырубки лесов, при этом усилится ре-

жим охраны, поскольку в лесозащитных зонах запрещает-

ся размещение любых свалок, хранение и утилизация от-

ходов, а также разработка месторождений полезных ис-

копаемых. В июле 2016 года глава государства подписал 

созданный по инициативе народного фронта так называе-

мый закон о зеленом щите, предусматривающий создание 

вокруг каждого города лесозащитных зон — особых тер-

риторий с ограниченным режимом природопользования и 

иной хозяйственной деятельности. В зеленый щит вклю-

чаются не только леса, но и рекреационные зоны, терри-

тории зеленых насаждений больниц, образовательных 

учреждений, реки и водоохранные зоны, озера. Для со-

здания зеленого пояса некоммерческие организации, ор-

ганы государственной власти или органы местного само-

управления обращаются с ходатайством в Общественную 

палату того субъекта России, на территории которого 

планируется его создание. 

— Частный транспорт планируют оборудовать терми-

налами по безналичной оплате проезда 

Проект по безналичной оплате проезда в общественном 

транспорте будет продолжен в Иркутске. Об этом сооб-

щила пресс-служба администрации города со ссылкой на 

председателя комитета городского обустройства Елену 

Федорову. Она напомнила, что пилотный проект, реали-

зованный при участии администрации Иркутска, ПАО 

«Сбербанк» и платежной системы Mastercard, был запу-

щен в апреле. Специальными терминалами было оснаще-

но 16 транспортных средств. На сегодняшний день все 

городские трамваи, троллейбусы и муниципальные авто-

бусы Иркутска оборудованы терминалами для приема 

оплаты бесконтактными банковскими картами. Стои-

мость проезда при оплате картами составляет 15 руб. 

«Проект получил положительные отзывы от наших жите-

лей, это удобно как для молодёжи, студентов, так и для 

людей старшего возраста. Наряду с банковскими картами 

обслуживаются электронные карты льготников. Поэтому 

его было решено продолжить», — отметила Е. Федорова. 

Проект реализуется на транспортных терминалах, обеспе-

чивающих безналичную оплату проезда не только транс-

портными картами, но и банковскими картами междуна-

родных платежных систем с бесконтактной технологией, 

мобильными телефонами, умными часами, другими со-

временными гаджетами, поддерживающими функцию 

бесконтактной оплаты. Для удобства разработан специ-

альный личный кабинет пассажира, где владелец карты 

сможет увидеть историю своих поездок, распечатать би-

лет, а также получить ответы на часто задаваемые вопро-

сы о функционировании сервиса. «Наш опыт, накоплен-
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ная практика помогли найти удобное техническое реше-

ние и для Иркутска. Очень надеюсь, что горожане будут 

активно пользоваться новой возможностью. При этом мы 

хотели бы поощрить владельцев карт Сбербанка, и для 

участников программы «Спасибо от Сбербанка» планиру-

ем ввести повышенные бонусы до 20 % за безналичные 

поездки. Необходимо отметить, что наш банк намерен и 

дальше способствовать развитию безналичных платежей, 

и в том числе на транспорте. У нас есть различные техно-

логии для оборудования безналичным расчетом всех ви-

дов коммерческого транспорта», — отметила управляю-

щий иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. 

— В иркутских школах начнут преподавать финансовую 

грамотность 

В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном 

году появятся уроки финансовой грамотности. Как 10 

августа 2017 года сообщила пресс-служба иркутского от-

деления Банка России, два апробации нового предмета 

выбраны школы №22 и №38, а также лицей №1. Решаю-

щую роль в выборе учреждений сыграли высокая заинте-

ресованность и наличие опыта проведения уроков на раз-

ные экономические темы. Преподавать основы личной 

финансовой культуры будут в рамках дополнительно 

предмета с использованием учебно-методического ком-

плекта «Основы финансовой грамотности». Специальное 

пособие для 9-11 классов было разработано по заказу и 

при участии Банка России. «В современном мире человек 

должен получить знания о том, как пользоваться разнооб-

разными финансовыми продуктами до того, как появятся 

навыки их использования. Это залог финансовой безопас-

ности и качественной жизни в будущем», – отметил 

управляющий иркутским отделением Банка России Сер-

гей Андреев. Для обучения детей финансовой грамотно-

сти при участии Банка России в «Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования» запущена программа подготовки 

тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по 

финансовой грамотности. 

Черемхово 

— Вадим Семенов пригласил Президента РФ Владимира 

Путина на 100-летие города 

На празднование 100-летия Черемхово мэр города Вадим 

Семенов пригласил Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. Личная встреча главы государства и 

мэра, длившаяся около 20 минут, состоялась 4 августа в 

поселке Танхой в Бурятии после совещания, посвященно-

го ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской 

области и Бурятии. В ходе беседы за чашкой чая с Прези-

дентом обсуждались вопросы развития Черемхово, про-

блемы и перспективы городов и районов Иркутской обла-

сти, а также работа Ассоциации муниципальных образо-

ваний Приангарья, которую возглавляет Вадим Семенов. 

По словам Вадима Семенова, безусловно, основное вни-

мание на встрече было сосредоточено на проблемных 

вопросах – экономике, привлечении инвестиций и созда-

нии рабочих мест. «Черемхово является моногородом и 

единственное, о чем я попросил Президента, — помочь с 

получением статуса территории опережающего развития. 

Это позволит нам претендовать на дополнительные инве-

стиции и налоговые льготы. Соответствующее поручение 

Президент уже дал Министерству экономического разви-

тия России», — сообщил В. Семенов. По словам мэра, для 

него эта встреча стала неожиданной, но очень приятной. 

«Общаясь с Президентом, попадаешь под магическое воз-

действие его обаяния и силу великой личности. Владимир 

Владимирович очень осведомленный, задает четкие, гра-

мотные вопросы, умеет слушать. Он живо интересовался 

темой угледобычи, был приятно удивлен, что у нас есть 

театр, а Владимир Гуркин – наш земляк, спрашивал о 

культурной и спортивной жизни города и передал привет 

нашим спортсменам, — отметил Вадим Семенов. 

Ленинградская область 

— Не все муниципалитеты области учитывают мнение 

жителей при формировании городской среды 

Активисты Центра мониторинга благоустройства город-

ской среды Общероссийского народного фронта в Ленин-

градской области проверили доступность информации о 

реализации приоритетного правительственного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на сайтах 

муниципальных образований региона. Объектом монито-

ринга стали сайты муниципальных образований региона, 

которые получили средства на благоустройство в рамках 

упомянутого проекта, сообщили «Нашей версии на Неве» 

в ОНФ. Общественники проверили открытость, доступ-

ность и достоверность информации. Примером того, как 

должен быть организован доступ к информации, ОНФ 

признал Гатчинский район. Для информирования о про-

екте создан специальный сайт, попасть на который можно 

с главной страницы официального сайта администрации. 

На сайте можно найти перечень нормативных актов, об-

разцы заявлений, протоколы слушаний, узнать, каков по-

рядок проведения общественных слушаний, оценки и от-

бора поступивших заявок, а также многое другое. Татьяна 

Некрасова, координатор Центра мониторинга благо-

устройства городской среды ОНФ в Ленобласти, посето-

вала, что не все муниципалитеты поняли, в чем смысл 

проекта: максимально вовлечь жителей в процесс утвер-

ждения проектов и учитывать их мнение. Многие муни-

ципалы подошли формально, разместив лишь минималь-

ную информацию, да и то «запрятав» ее в недрах сайтов. 

Как сообщала «Наша версия на Неве», ранее объектом 

интереса активистов Объединенного народного фронта 

стала гатчинская медицина. Общественники отметили, 

что в гатчинской поликлинике, также как и в сосновобор-

ской, не хватает врачей. Пациенты, чтобы попасть на при-

ем к специалисту, вынуждены простаивать в очередях с 

раннего утра. Справедливости ради отметим, что ОНФ 

нашел и положительные стороны гатчинской медицины. 

Отдаленные поселения района посещают выездные бри-

гады на специально оборудованных машинах. Это позво-

ляет жителям «из глубинки» сдать анализы и сделать УЗИ 

там, где они живут, не тратя время и деньги на посещение 

медучреждения в райцентре. Население качественно опо-

вещают о визите выездной бригады, считают в ОНФ. 

Новосибирская область 

— Сельские школы не могут перейти на электронные 

дневники 

Решение о виде журнала принимают педагогический со-

став и родители учеников, но даже при соблюдении этих 

условий переход на цифровой журнал не всегда возмо-

жен. Сельские школы в Новосибирской области не могут 

перейти на электронные дневники. Для перехода требует-

ся решение администрации учреждения и согласие роди-

телей на обработку персональных данных ребенка, рас-

сказали на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК 

«Встречи на Вертковской». Законодательных ограниче-

ний по формату школьного журнала нет, но замещение на 
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удобный формат не всегда возможно — родители не под-

писывают согласие на обработку персональных данных, в 

школе нет высокоскоростного интернета, средств на за-

щиту персональной информации или просто не хватает 

компьютеров. «У нас есть городские школы, где интернет 

позволяет эффективно вести электронный журнал, а есть 

сельские территории, где скорость интернета настолько 

низкая, что эффективность этой работы приравнивается к 

нулю. С этим и связано, что действуют обе формы веде-

ния журнала», — отметил заместитель министра образо-

вания, науки и инновационной политики Новосибирской 

области Сергей Федорчук. По словам экспертов, рано или 

поздно все школы перейдут на электронные журналы, но 

когда это случится – прогнозировать отказываются. 

Новосибирск 

— Создание комфортной среды проживания – один из 

приоритетов мэрии 

Муниципалитет Новосибирска, ремонтируя дворы в рам-

ках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», помогает жителям решать и другие — 

острые — вопросы благоустройства придомовой террито-

рии. Мэр Анатолий Локоть посетил несколько дворов 

Железнодорожного района и встретился с инициативны-

ми горожанами. «В целом жители ремонтом довольны, но 

в ходе работ возникают новые предложения, и мы стара-

емся откликаться на возникающие вопросы и в рамках 

выделенных средств находить решения, — подчеркнул 

мэр Новосибирска А. Локоть, подводя итоги выездного 

совещания. — Важно, чтобы жители ощутили перемены, 

чтобы благоустроительные мероприятия улучшили каче-

ство жизни новосибирцев». В 2017 году в Новосибирске 

на благоустройство придомовых территорий будет 

направлено 450 млн руб. Объёмы работ превысят про-

шлогодние в два раза. Работы ведутся по муниципальным 

программам «Формирование современной городской сре-

ды» в рамках федерального приоритетного проекта (за-

планировано благоустройство 126 дворовых территорий, 

на которых расположены 184 многоквартирных дома) и 

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибир-

ска» (по наказам избирателей депутатам Совета депутатов 

города Новосибирска будет отремонтировано 97 объек-

тов, Законодательного собрания Новосибирской области 

— 69). 

— Как местным товаропроизводителям «зайти на пол-

ки» супермаркетов – обсудили предприниматели и пред-

ставители торговых компаний 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с мест-

ными товаропроизводителями и представителями сетевых 

компаний. В их числе — 34 предпринимателя, получив-

шие возможность войти в торговые сети Новосибирска в 

результате деятельности комиссии, организованной де-

партаментом промышленности, инноваций и предприни-

мательства мэрии. «Мы поддерживаем нашего товаро-

производителя, речь здесь идёт не столько об экономиче-

ских последствиях и преференциях. Важен сам факт, что 

в Новосибирске развивается местное производство, и мы 

придаём этому большое значение», — подчеркнул мэр 

А. Локоть. Организатор мероприятия – управление пред-

принимательства и инвестиционной политики мэрии Но-

восибирска при партнёрстве НОО ООО МСП «Опора 

России». Такие встречи в Новосибирске проходят регу-

лярно, на одной площадке встречаются производители и 

руководители сетевых торговых компаний, представлен-

ных в Новосибирске, обсуждают наболевшие вопросы, 

предприниматели презентуют свои проекты, товары. «Де-

сятки компаний с помощью нашей площадки вошли в 

торговые сети, – подчеркнул начальник управления пред-

принимательства и инвестиционной политики мэрии 

Максим Останин. — Есть и реальные примеры успеха, и 

проблемные вопросы, которые мы выносим на обсужде-

ние». Местные товаропроизводители поделились опытом, 

рассказали истории своего успеха и неудач во взаимодей-

ствии с торговыми сетями, задали вопросы представите-

лям крупных торговых сетей. Вопросы касались механиз-

мов вхождения местных производителей в торговые сети, 

ценообразования, ошибок, которые чаще всего допускают 

производители. Предприниматели говорили об упроще-

нии схемы вхождения в торговые сети, предлагали решать 

эти вопросы на местном уровне, непосредственно в Ново-

сибирске, сетовали на закрытость информации. На встре-

че озвучили две ключевые проблемы во взаимодействии 

производителей и сетевых компаний: с одной стороны, 

предприниматели говорили об отсутствии обратной связи 

с сетями, с другой стороны — у торговых сетей есть по-

требность в определённых товарах. Как подчеркивают 

руководители сетей, прежде чем приступать к производ-

ству продукции и выходить со своими предложениями, 

необходимо изучить потребительский рынок и потребно-

сти новосибирских супермаркетов в товарах. Выездное 

заседание комиссии по взаимодействию новосибирских 

товаропроизводителей с торговыми сетевыми компания-

ми города состоялось на площадке крупной местной тор-

говой сети «Сибирский Гигант». Как отметил Максим 

Останин, этот опыт будет продолжен: ведь интересно не 

только пообщаться, обозначить проблемы и попытаться 

найти пути их решения, но и изучить, оценить, какие 

группы товаров представлены на торговых полках, на что 

сегодня делают акцент торговые сети. Эта работа ведётся 

в рамках масштабного проекта «Сделано в Новосибир-

ске». Специальным знаком в торговых сетях обозначают 

товары, произведенные в местных условиях. По мнению 

мэра Новосибирска А. Локтя, возможно, пришло время 

приступить к разработке и внедрению критериев присво-

ения местным товаропроизводителям логотипа «Сделано 

в Новосибирске», который может стать своеобразным 

знаком качества нашей продукции. Критерии позволят 

оценивать и выделять лучшие компании, лучшую мест-

ную продукцию. Как подчеркнул М. Останин, управлени-

ем предпринимательства и инвестиционной политики 

мэрии создана интернет-площадка «Сделано в Новоси-

бирске» (http://madeinnsk.ru/komissiya-po-torgovym-

setyam/), где торговые сети размещают свои предложения. 

Информация о продукции, необходимой торговым сетям, 

доступна и востребована предпринимателями. В сентябре 

стартует новый образовательный проект «Школа ритей-

ла» — серия образовательных семинаров для товаропро-

изводителей. Своё участие в проекте уже подтвердили 

четыре сетевые компании: практикоориентированные 

эксперты проведут занятия, расскажут, как продвигать 

свой продукт и добиться главной цели — «зайти на пол-

ки» новосибирских супермаркетов. 

— Все школы города готовы к 1 сентября 

Все школы Новосибирска готовы к началу учебного года 

– об этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть в ходе 

проверки образовательных учреждений города. Глава го-

рода А. Локоть вместе с губернатором Новосибирской 

области Владимиром Городецким посетили несколько 

городских школ и оценили их готовность к началу учеб-

ного процесса. «1 сентября — традиционный праздник 
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для всех горожан, поэтому подготовка ко Дню знаний 

сейчас в городе – задача номер один, она требует напря-

женной работы всех служб, — отметил мэр А. Локоть. — 

Особое внимание уделяем безопасности. Все переходы 

возле школ должны быть оборудованы знаками, свето-

форными объектами, чтобы новосибирские школьники не 

подвергались риску попасть под машину». По мнению 

мэра, одним из сложных объектов 2017 года стала школа 

№ 155 на Ключ-Камышенском плато. Ее строительство 

ведется в рамках федеральной программы по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях, рас-

считанной до 2025 года. «Данная школа особенная, пото-

му что здание возводится в необычных условиях, когда 

учебный процесс совмещается со строительством, — под-

черкнул А. Локоть. — Сегодня мы убедились, что готов-

ность классов и необходимых для учебы помещений 100-

процентная». Напомним, школа № 155, построенная в 

1972 году, последнее время работала на пределе возмож-

ностей. В здании, рассчитанном на 250 учащихся, по фак-

ту обучалось более 700 человек. Чтобы увеличить число 

школьных мест в микрорайоне, в июле 2016 года нача-

лось строительство нового здания по индивидуально раз-

работанному проекту. Площадь новой школы – 17 тыс. кв. 

м. Это в девять раз больше, чем размеры прежнего корпу-

са. Строительство ведется в два этапа. На первом этапе 

возведен основной 4-этажный блок, в котором располо-

жены учебные классы и спортивный зал. Именно сюда 

придут школьники микрорайона на линейку 1 сентября. 

Вторым этапом на месте снесенной старой школы будет 

достроен дополнительный корпус, в котором расположат-

ся еще один спортивный зал, библиотека, столовая, два 

кабинета информатики, тир, актовый зал и администра-

тивные помещения. Строительство планируется завер-

шить к январю 2018 года. По словам директора учрежде-

ния Александра Дмитриева, учеба в школе будет органи-

зована в одну смену, площади здания позволяют одно-

временно обучать более 900 ребятишек. Сегодня в школу 

уже записались 860 юных жителей Ключ-Камышенского 

плато. Улучшение социальной инфраструктуры — одно 

из приоритетных направлений развития Новосибирска. 

Важной составляющей его реализации является строи-

тельство школ и увеличение школьных мест. Помимо 

155-ой школы, 1 сентября учеба начнется еще в одном 

новом учреждении образования — школе № 213 в микро-

районе «Березовое». Кроме того, продолжается строи-

тельство еще трех школ: школы-интерната № 37 для сла-

бослышащих детей в Железнодорожном районе, школы 

№ 82 в Дзержинском районе и школы в «Чистой слобо-

де». 

Омская область 

Омск 

— В городе планируют повысить эффективность борьбы 

с административными правонарушениями 

По поручению исполняющего обязанности мэра Сергея 

Фролова создается новая муниципальная информацион-

ная система учета административных правонарушений. 

В Омске объявлен электронный аукцион на создание со-

временной муниципальной информационной системы 

учета административных правонарушений. На эти цели 

выделено 1500000 руб. Система предназначена для авто-

матизированного учета, хранения, отображения и измене-

ния сведений о физических, должностных и юридических 

лицах, в отношении которых составлены протоколы об 

административных правонарушениях в сферах транс-

портного обслуживания, благоустройства и общественно-

го порядка. Она позволит существенно сократить время, 

необходимое на выполнение операций с документами, 

поиск и обработку информации; значительно повысить 

исполнительскую дисциплину и усилить контроль сроков 

исполнения; автоматизировать сбор статистической ин-

формации и подготовку аналитической отчетности. Также 

программное обеспечение системы должно позволить 

вносить в ее базу не менее 15000 документов в год, а пе-

риод накопления архивных данных не может быть менее 

20 лет. Операторами системы после ее внедрения станут 

специалисты управления административной практики и 

муниципального контроля, окружных администраций и 

департамента транспорта мэрии. 

Оренбургская область 

Оренбург 

— Оренбургский горсовет изменит правила размещения 

наружной рекламы 

В Оренбурге на заседании Городского совета депутаты 

изменят правила установки и эксплуатации рекламных 

конструкций. Ряд нововведений был принят в августе на 

заседании комитета. Изменения в закон о конструкциях 

необходимы из-за лишних затрат бюджета Оренбурга. 

Город несет расходы, связанные с их демонтажем и хра-

нением. «В настоящее время управлением по размещению 

наружной рекламы разработан проект решения, преду-

сматривающий возможность продажи таких конструкций. 

Деньги от их реализации, за вычетом расходов на демон-

таж и хранение, будут передаваться владельцу», — отме-

чается в сообщении Горсовета. Если же хозяин не будет 

выявлен, вырученные от продажи средства пойдут в 

бюджет Оренбурга. Данный законопроект сегодня выно-

сится на рассмотрение депутатов. После демонтажа неза-

конных конструкций в Оренбурге завершился первый 

этап торгов за право эксплуатации наружных рекламных 

конструкций. Администрации города удалось реализовать 

более 100 мест для размещения наружной рекламы по 

цене почти вдвое выше изначально заявленной. 

Псковская область 

Псков 

— В городе должна появиться муниципальная программа 

по ремонту тротуаров 

Региональный координатор федерального проекта партии 

«Единая Россия» «Комфортная городская среда», Глава 

города Иван Цецерский считает, что в Пскове должна 

появиться отдельная муниципальная программа по ре-

монту дворов, дворовых проездов и пешеходных зон. Та-

кое мнение он высказал во вторник, 15 августа, после 

объезда вместе с Губернатором Псковской области Ан-

дреем Турчаком ремонтируемых улиц и дворов города. 

«Я завершил проход всех дворовых территорий до реки 

Великой. Завтра переходим в центр города, затем к улице 

Советской Армии и Крестам. Есть замечания по тротуа-

рам, их необходимо делать более масштабно в следую-

щем году», — заявил Глава города Иван Цецерский. Он 

также отметил, что в сравнении с прошлым годом коли-

чество ремонтируемых дворов в Пскове выросло в два 

раза — с 40 до 81. «Плюс, появятся дворовые проезды, 

которые никогда так масштабно не делались. Сквер у па-

мятника Кирову будет полностью сделан. Те ремонты, 

которые идут по нашим улицам, в том числе на улице 

Льва Толстого — это очень серьезный прорыв в этом го-

ду», — сказал Иван Цецерский и поблагодарил Губерна-
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тора Андрея Турчака и Администрацию области за фи-

нансирование ремонта улично-дорожной сети и поддерж-

ку города. Что касается процесса перевода земель Мини-

стерства обороны в собственность муниципалитета, то 

Глава города отметил положительную тенденцию в реше-

нии вопроса. «Нам это очень нужно, потому что ремонт 

улично-дорожной сети за счет региональных и муници-

пальных средств на этих землях невозможен по Бюджет-

ному кодексу», — пояснил он, добавив, что чем быстрее 

пройдет процедура перевода, тем быстрее городские вла-

сти смогут заняться благоустройством этих территорий. 

Говоря о результатах осмотра улиц и дворов Пскова вме-

сте с Андреем Турчаком, Иван Цецерский заверил, что 

вместе они и дальше продолжат контролировать ход ре-

монта улично-дворовой сети города. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В муниципалитете обсудили вопросы развития тер-

риториального общественного самоуправления 

В областной научной библиотеке прошел форум, посвя-

щенный организации и развития в Южно-Сахалинске 

территориально-общественных самоуправлений (ТОС). 

На мероприятии собрались представители городской ад-

министрации, депутаты, общественники и активные го-

рожане. Сегодня ТОС — один из наиболее удобных спо-

собов осуществлять именно общественное самоуправле-

ние на относительно небольших территориях. Он позво-

ляет жителям самостоятельно решать и реализовывать 

свои планы по благоустройству, к примеру, дворов и зон 

отдыха. Это может быть обустройство детских и спортив-

ных площадок, парковок, зон для выгула домашних жи-

вотных и т. п. При этом, если зарегистрировать ТОС в 

качестве юридического лица, можно рассчитывать на фи-

нансовую поддержку как на местном, так и на региональ-

ном уровнях и участвовать в грантовых конкурсах. «Сей-

час в Южно-Сахалинске для работы ТОС есть все: как 

необходимая законодательная база, так и деньги, чтобы 

поддерживать планы по благоустройству мест, где вы 

проживаете», — обратился к собравшимся вице-мэр Юж-

но-Сахалинска Алексей Фризюк. И подчеркнул, что ТОС 

— это очень эффективная форма взаимодействия населе-

ния и муниципальной власти. Как отметили на форуме, за 

последние два года горожане все активнее объединяются 

и берут в свои руки управление территориями. Так в Юж-

но-Сахалинске уже зарегистрировано девять ТОСов. Ад-

министрацией города реализован механизм финансовой 

поддержки. Ее предоставляют на конкурсной основе — 

максимальная сумма одного гранта на реализацию проек-

та составляет 500 тыс. руб. В июле 2017 года был прове-

ден соответствующий конкурс — поддержку получили 

все соискатели, из муниципального бюджета на эти цели 

выделили 3 млн руб. Завершается прием заявок на уча-

стие в дополнительном конкурсе проектов по благо-

устройству в рамках развития территориальных обще-

ственных самоуправлений. Своим опытом поделился 

Олег Меркушев — представитель одного из первых по-

явившихся в Южно-Сахалинске ТОС «Радужный». Он 

отметил, что благодаря территориально-общественному 

самоуправлению жители могут помочь администрации 

сделать города комфортабельным и современным. И при-

звал привлечь еще больше активных людей на организа-

цию ТОС. Председатель городской думы Елена Столяро-

ва предложила Олегу Меркушеву, как опытному обще-

ственнику, стать председателем будущей Южно-

Сахалинской ассоциации по территориально-

общественному самоуправлению, которая будет помогать 

тем, кто захочет организовать ТОС. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Комфортная городская среда: без «визуального мусо-

ра», с красивыми фасадами 

Комплекс мероприятий, направленных на совершенство-

вание архитектурно-градостроительного облика ураль-

ской столицы, а также избавления городской среды от 

«визуального мусора» прошел в Екатеринбурге в рамках 

реализации проекта «Формирование комфортной город-

ской среды». Специалисты провели инвентаризацию 

(проверки, исследования) качества городской среды с 

точки зрения соответствия вывесок, а также содержания 

фасадов зданий, строений и сооружений (согласно переч-

ню, облик которых необходимо привести в соответствие с 

Правилами благоустройства территорий в связи с прове-

дением игр ЧМ-2018). Собственники объектов получили 

рекомендации провести паспортизацию фасадов и приве-

сти облик объектов в соответствие с Правилами благо-

устройства. Для упорядочивания использования вывесок, 

способствующих сохранению архитектурного облика го-

родских зданий и улиц, власти утвердили соответствую-

щее постановление. Также специалисты разработали ме-

тодические рекомендации, ознакомиться с которыми 

можно на Официальном портале Екатеринбурга. Сейчас 

МКУ «Столица Урала» совместно с Департаментом архи-

тектуры, градостроительства и регулирования земельных 

отношений Администрации города Екатеринбурга ведут 

работу по утверждению системы городской навигации, 

комплекса информационных знаков, указателей, схем, 

обеспечивающих удобство ориентирования в городской 

среде для жителей и гостей уральской столицы. Помимо 

этого, муниципалитет утвердил концепцию внешнего ви-

да нестационарных объектов, разработал план взаимодей-

ствия индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, администраций районов и города по проведению 

реконструкции этих объектов. 

Тверская область 

— Нужна оптимальная модель: в регионе идет реоргани-

зация городских и сельских поселений 

Об оптимизации сельских поселений в Тверской области, 

о создании городских округов и современных тенденциях 

реформирования системы муниципальной власти расска-

зывает председатель постоянного комитета Законода-

тельного собрания по государственному устройству и 

местному самоуправлению Александр Клиновский. — 

Александр Эдуардович, в числе большого количества за-

конов, которые проходят через ваш комитет, регулярно 

рассматриваются вопросы объединения небольших сель-

ских поселений в более крупные муниципальные образова-

ния. Каково ваше отношение к этому процессу? — Опре-

деляющим для нас является мнение населения. Это ини-

циатива органов местного самоуправления, инициатива 

депутатов, инициатива жителей отдельных поселений. 

Именно по этой причине депутаты Законодательного со-

брания поддерживают данные преобразования. Суще-

ствует уже отработанная и проверенная на практике схе-

ма, по которой готовятся законопроекты о преобразова-

нии муниципальных образований путем объединения 

сельских поселений и создания вновь образованного 

сельского поселения. — Какова процедура рассмотрения 
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вопросов оптимизации? — Прежде всего, необходимо 

внести ясность по одному очень важному вопросу: то, что 

мы называем укрупнением, объединением или оптимиза-

цией, происходит по инициативе самих жителей тех дере-

вень и поселков, которые считают необходимым пойти на 

такой шаг. То есть это не административный приказ свер-

ху, не волевое вмешательство в деятельность органов 

местного самоуправления. Никакого давления, никакого 

принуждения – сельским поселениям предоставлено пол-

ное право самостоятельно принимать подобные решения 

на сходах граждан. Затем это решение утверждается 

представительным органом местного самоуправления, то 

есть собранием депутатов. Такова норма существующего 

законодательства, и мы ее обязаны исполнять. — Как по-

селения аргументируют необходимость объединения? — 

Не секрет, что в Тверской области проблема бюджетной 

обеспеченности малых населенных пунктов остается 

крайне острой. Подавляющее большинство сельских по-

селений имеют мизерную налогооблагаемую базу, доходы 

их бюджетов минимальны. Сельское поселение с населе-

нием в 300–400 жителей, когда большинство из них пен-

сионеры, с экономической точки зрения не совсем эффек-

тивная структура. Укрупнение сельских поселений – один 

из способов решения финансового вопроса. Кстати, этот 

процесс идет не только в нашей области, но практически 

на всей территории Российской Федерации. Его цель – 

перераспределение финансов с содержания аппарата чи-

новников на хозяйственные нужды муниципалитетов. 

Фактически же речь идет о том, чтобы «прикрепить» к 

более развитым крупным муниципалитетам их небольших 

соседей, испытывающих трудности с содержанием ин-

фраструктуры и малопривлекательных с точки зрения 

инвестирования. Как правило, объединение муниципаль-

ных образований обусловлено географической близостью 

объединяемых территорий. Главный же положительный 

эффект ожидается благодаря оптимизации органов мест-

ного самоуправления, то есть сокращению администра-

тивно-управленческого аппарата и затрат на его содержа-

ние. Таким образом, оптимизируются расходы, улучшает-

ся доходная база местного бюджета, повышается инве-

стиционный потенциал вновь образованного поселения. 

Важно и то, что сэкономленные средства остаются на 

территории и могут расходоваться, в частности, на ремонт 

и строительство дорог, хозяйственной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры. Решение этих проблем по-

ложительно скажется на повышении качества жизни 

населения. — Сколько поселений уже объединилось? — 

Первой ласточкой объединения в Тверской области стал 

Конаковский район. Именно здесь в октябре 2011 года 

объединились Завидовское и Мокшинское сельские посе-

ления, образовав сельское поселение «Завидово». Кстати, 

символично, что решение комитет принимал, когда им 

руководила Надежда Александровна Егорова, депутат как 

раз от Конаковского района. Так что ее можно назвать 

первопроходцем в этом процессе, поскольку это было 

дело новое и нормативно-правовая база – а это внуши-

тельный пакет документов – формировалась практически 

с нуля. Сейчас мы накопили уже большой опыт, видим, 

какие нестыковки могут возникнуть, на что обратить осо-

бое внимание, чтобы не нарушить закон. Еще раз под-

черкну: процесс объединения поселений в Тверской обла-

сти ведется строго в правовых рамках. А что касается ста-

тистики, то мы постоянно идем навстречу сельским жите-

лям, желающим оптимизировать свой управленческий 

аппарат. Сегодня примерно в половине районов области 

прошли объединения. Где-то из двух поселений получи-

лось одно, а в некоторых районах, например в Кувшинов-

ском или Краснохолмском, «слились» три и даже четыре 

поселения. — Можно ли говорить, что процесс объеди-

нения в Тверской области уже завершен? — Как я уже 

отмечал, инициатива объединения идет от самих жителей, 

от местной власти, поэтому формально мы не можем 

утверждать что-либо конкретно. Рассматриваем вопросы, 

когда необходимые документы поступают в Законода-

тельное собрание. Но в то же время мы, депутаты, посто-

янно работаем в своих округах и знаем настроения и ожи-

дания своих избирателей. Контактируем и с коллегами из 

местных представительных органов. Поэтому могу пред-

положить, что вопросы административного преобразова-

ния сельских территорий, по-видимому, в ближайшие 

годы будут оставаться в повестке дня. И даже более того 

– сейчас мы намерены упорядочить процесс объединения, 

сделать его более прозрачным и понятным. — Каким об-

разом? — Председатель Законодательного собрания Сер-

гей Анатольевич Голубев уже обсуждал с губернатором 

Тверской области Игорем Михайловичем Руденей идею 

разработки базовой модели сельского поселения. И оба 

они пришли к выводу, что работать в этом направлении 

нужно. — Что должна представлять эта схема? — 

Сейчас обсуждается базовая модель поселения первого 

уровня, типичного для нашего региона, на которую мы 

будем ориентироваться при решении вопросов об объ-

единении. На территории сельского поселения обязатель-

но должны быть школа, Дом культуры, фельдшерско--

акушерский пункт или офис врача общей практики и дру-

гие социальные объекты. Необходимо регулярное транс-

портное сообщение. Следует также решить, как населе-

нию будут оказываться необходимые услуги, как будет 

обеспечиваться доставка детей в школу, в какой очеред-

ности будет осуществляться ремонт дорог и так далее. 

Жители территории должны понимать, какова будет ин-

фраструктура их сельского поселения и, соответственно, 

качество жизни. — Прошлым созывом Законодательного 

собрания было принято решение об образовании Удо-

мельского городского округа. В этом созыве образован 

Осташковский городской округ. Насколько оправданна 

такая кардинальная реформа? — Действительно, весной 

этого года мы приняли решение о создании Осташковско-

го городского округа, который объединил все 11 муници-

пальных образований, входивших в состав Осташковско-

го района. Этот важный шаг был одобрен представитель-

ными органами всех поселений и поддержан районным 

собранием депутатов. Предположительно экономический 

эффект от образования нового городского округа составит 

почти 24 миллиона рублей. Но даже не это главное. У 

городского округа больше полномочий, более эффектив-

ная система управления. Создание городских округов – 

это, безусловно, перспективное направление. Очень важ-

но, чтобы в основе городских округов были крупные цен-

тры, какими являются Удомля и Осташков. Мы надеемся, 

что скоро пройдут выборы, будет избран представитель-

ный орган Осташковского городского округа в составе 19 

депутатов и, соответственно, с осени округ будет суще-

ствовать в новом статусе. — Учитывался ли при создании 

Осташковского городского округа опыт Удомельского, 

уже прошедшего через данную процедуру? — Да, без-

условно. Идею о создании Удомельского городского 

округа горячо поддержал депутат от этой территории 

Александр Кушнарёв, который раньше возглавлял Удо-

мельский район и смог убедить коллег в необходимости 
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принятия соответствующего закона. При этом учитывался 

опыт других регионов, где существуют городские округа. 

Это Нижегородская область, где на тот момент было со-

здано 12 округов, Белгородская и Московская области, 

Краснодарский край. Поясню, в чем польза создания 

округов. В наших небольших районах есть несколько 

уровней власти: и поселковая, и городская, и районная. В 

каждом районе десятки небольших сельских поселений со 

своим бюджетом, своим управлением. Многие вопросы 

поселений решаются исключительно в районе. А это до-

полнительное время, куча бумаг, работа чиновников. В то 

же время при объединенной модели вопросы решаются 

через единый центр, время на их решение сокращается, 

количество чиновников также сокращается. Как след-

ствие – более результативное управление, экономия бюд-

жетных средств. Это важнейший фактор, который мы 

учитываем в первую очередь. Немаловажную роль такая 

система играет и в развитии и повышении инвестицион-

ной привлекательности территории. Ведь тот же инвестор 

понимает, куда ему обращаться и с кем взаимодейство-

вать, что значительно уменьшает риски – единый центр 

упрощает решение многих вопросов. По моему глубокому 

убеждению, это движение в правильном направлении и 

это верное законодательно оформленное решение. Глав-

ное, чтобы власть на территории не почувствовала все-

дозволенность и не наделала ошибок. 

Томская область 

Томск 

— В первом полугодии 2017 года доходы городского 

бюджета превысили расходы 

Об этом в рамках заседания комитета городской думы по 

бюджету, экономике и собственности рассказала началь-

ник департамента финансов мэрии Ирина Ярцева. В це-

лом, план по поступлениям в бюджет города исполнен на 

99,1 %. Говоря о причинах неисполнения плана, 

И. Ярцева отметила снижение платежей по налогу, взима-

емому в связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения и по единому налогу на вмененный доход, а 

также по госпошлине. Кроме того, бюджет недополучил 

часть доходов от продажи земельных участков и по 

арендной плате за землю. Долг арендаторов на 01.07.2017 

составил более 560 млн руб. В числе крупных должников 

компании ООО «Вектор», ООО «Кристалл», ООО 

«ТомскДом» и др. При этом, поступления налоговых до-

ходов на 1,7 % выше плана, неналоговые доходы испол-

нены на 108,4 %. Расходная часть бюджета исполнена на 

89,8 %. Причинами неисполнения стали несостоявшиеся 

конкурсные процедуры, а также несвоевременная прием-

ка выполненных подрядчиками работ. По итогам полуго-

дия в бюджете Томска сложился профицит в размере 28 

млн 87 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга 

сократился до 2,6 млрд руб. Депутаты Думы также рас-

смотрели проект изменений в бюджет Томска на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов, связанный с допол-

нительными безвозмездными поступлениями и перерас-

пределением средств внутри расходной части бюджета. 

Так, в 2017 году из бюджета области в городской посту-

пит дополнительно 13,8 млн руб. Это суммы на приобре-

тение спортивного инвентаря и оборудования для спор-

тивных школ, предоставление жилья детям-сиротам и 

другие цели. За счет городского фонда непредвиденных 

расходов предлагается предусмотреть 806,3 тыс. руб. на 

выполнение муниципальных заданий, укрепление мате-

риально-технической базы образовательных, культурных 

и спортивных учреждений муниципалитета, а также 120 

тыс. руб. на субсидии общественным организациям Том-

ска.  

— Депутатов городской Думы не устраивает организа-

ция работы по устранению мусорных свалок 

На заседании комитета городского хозяйства Думы депу-

таты обсудили реализацию мероприятий по выявлению и 

ликвидации мест несанкционированного размещения бы-

товых отходов. На территории Томска, по данным об-

ластного департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, в 2016 году было выявлено 36 круп-

ных несанкционированных свалок, из них ликвидировано 

25. В текущем году выявлено восемь свалок, ликвидиро-

вано две. Директор санитарной милиции Игорь Кашева-

ров сообщил, что с начала текущего года поступило 154 

обращения граждан по несанкционированным свалкам и 

ненадлежащему содержанию контейнерных площадок. 

Инспекторами было выдано более 1500 уведомлений о 

необходимости устранения нарушений. Представители 

районных администраций среди «болевых точек» обозна-

чили присоединенные территории с частным сектором, 

жители которого отказываются заключать договора на 

утилизацию бытовых отходов. У администраций же нет 

законодательного механизма по понуждению заключать 

такие договора. Кроме этого, среди причин большого 

скопления мусора были названы устаревшие нормативы. 

Сегодня один мусорный контейнер рассчитан на 115 че-

ловек проживающего населения, а это, например, в част-

ном секторе 20-30 домов. Скоплению мусора вокруг кон-

тейнерных площадок способствует неправомерное ис-

пользование баков, предназначенных для жилых много-

этажек коммерческими организациями, магазинами и 

точками общепита. Также нередко строительные бригады 

выбрасывают тяжелый строительный мусор на террито-

рии города. «В начале лета депутатами был остро постав-

лен вопрос по несанкционированным свалкам в Томске. 

Хотя штрафы за нарушение Правил благоустройства до-

статочно высокие, от 1000 до 5000 руб., не всегда удается 

инспекторам поймать человека за руку. Сегодня мы 

должны создать такую систему, чтобы и горожанам, и 

организациям было выгоднее заключать договоры с об-

служивающей организацией, чем выбрасывать мусор куда 

придется и платить за это большие штрафы. Необходимо 

также усилить контроль за появлением новых свалок. На 

сегодняшний день позиция депутатов осталась прежней 

— мы не довольны сложившейся ситуацией и не намере-

ны оставлять ее без решения», — прокомментировал 

председатель Думы города Томска Сергей Панов. По ито-

гам заседания депутаты поручили городской администра-

ции в течение месяца проработать план мероприятий по 

усилению деятельности мэрии в части выявления и лик-

видации несанкционированных свалок. 

— За два года в муниципалитете появилось почти три 

тысячи новых школьных мест 

Всего же к 2025 году в городе планируется организовать 

более 28 тысяч ученических мест. Такая информация бы-

ла озвучена на заседании комитета Думы города Томска 

по социальным вопросам, состоявшегося 16 августа. Де-

путаты обсудили мероприятия городской администрации 

по созданию новых мест в общеобразовательных органи-

зациях. По информации начальника городского департа-

мента образования Ольги Васильевой, все мероприятия 

по созданию новых мест отражены в муниципальной про-

грамме «Развитие образования на 2015-2025 годы». Про-
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грамма предполагает строительство 14 новых зданий об-

щеобразовательных учреждений по типовым проектам на 

16397 мест. Новые школы могут появиться на ул. Федо-

ровского, Крячкова, Высоцкого, Ивановского, Дамбовая, 

Энергетиков, Приточная и др. Строительство сразу трех 

учреждений общего образования запланировано в районе 

Супервосточный. Также намечено возведение 14 корпу-

сов на 4800 мест на территориях действующих школ №№ 

4, 15, 19, 23, 33, 34, 37, 38, 53, 65, 67, Академлицея и гим-

назии № 55. Планируется вернуть в систему общего обра-

зования четыре здания на 1000 мест, где ранее располага-

лись школы. Это здания на ул. Басандайская, 41, Матро-

сова, 8, Алтайская, 48 и Лермонтова, 60. Кроме этого, 

предполагается открытие трех общеобразовательных ор-

ганизаций на 3650 мест в приспособленных зданиях и 

создание 1000 мест для школьников в партнерстве с вуза-

ми. Еще 1000 ученических мест появится за счет создания 

дополнительных классов в действующих школах в ре-

зультате рационального использования площадей. В об-

щей сложности все эти мероприятия должны дать 28347 

мест. Из них 2580 мест уже созданы за 2016-2017 годы. 

Заместитель председателя комитета Думы по социальным 

вопросам Олег Правдин предложил для увеличения коли-

чества мест перевести в другие здания учреждения до-

полнительного образования, которые базируются на тер-

риториях школ. «К обсуждению на комитете данной темы 

мы будем возвращаться по мере необходимости. Вопрос 

по созданию дополнительных мест в школах города оста-

ется на постоянном депутатском контроле», — проком-

ментировал председатель комитета Думы города Томска 

по социальным вопросам Алексей Балановский. 

Челябинская область 

— Южноуральские муниципалитеты могут получить два 

миллиона рублей за улучшение инвестиционного климата 

В Челябинской области создадут рейтинг инвестпривле-

кательности муниципалитетов по аналогии с Националь-

ным рейтингом регионов, сообщает пресс-служба 

минэкономразвития области. Его принципиальное отли-

чие от ранее действовавших рейтингов в том, что его ре-

зультаты будет оказывать влияние на деятельность глав 

муниципальных образований, в том числе через поощре-

ние лучших. Основные цели составления рейтинга муни-

ципалитетов — изучение условий, созданных для пред-

принимательской деятельности, а также выявление луч-

ших практик в муниципальных образованиях и стимули-

рование глав к конкретным действиям по созданию бла-

гоприятных условий для бизнеса. Рейтинг будет прово-

диться по трем группам: крупные городские округа, 

остальные города и муниципальные районы. Победители 

в каждой группе будут определяться по наибольшей сум-

ме набранных баллов. Победители рейтинга в каждой 

группе получат финансовое поощрение в размере двух 

миллионов рублей. Эти средства территории смогут 

направить на создание благоприятного климата: подго-

товку проектов, развитие инфраструктуры и институтов 

поддержки предпринимательства и инвесторов и т.д. 

Также будут учреждены три номинации: лучшее муници-

пальное образование по созданию благоприятного инве-

стиционного климата; лучшее муниципальное образова-

ние по развитию малого и среднего предпринимательства; 

лучшее муниципальное образование по содействию раз-

витию конкуренции и муниципально-частного партнер-

ства. В свою очередь, генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив Светлана Чупшева, посетив-

шая Челябинск с рабочим визитом, пообещала, что АСИ 

утвердит специальный приз победителям рейтинга в Че-

лябинской области. 

Санкт-Петербург 

— В Смольном появился комитет территориального вза-

имодействия 

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал 

постановление о создании нового комитета территори-

ального взаимодействия. Структура будет работать с по-

литическими партиями, местным самоуправлением и рай-

онными администрациями. Сейчас эти функции выполня-

ет администрация губернатора. Комитет начнет свою ра-

боту с 1 сентября этого года. Помимо прочего, сотрудни-

ки нового органа правительства будут содействовать из-

бирательным комиссиям, взаимодействовать с субъекта-

ми общественного контроля, анализировать общественно-

политические процессы в Петербурге, и поддерживать 

социально ориентированные НКО. В комитете будет ра-

ботать не более 46 чиновников. В свою очередь, предель-

ная штатная численность администрации губернатора с 1 

сентября сокращена на 29 человек, пишет издание. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Наталья Комарова: приоритетные проекты муници-

палитетов должны определяться с учётом мнения го-

рожан 

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает свою 

выездную работу в Нижневартовском районе. Сегодня 

глава региона трудится в Излучинске. С утра Н. Комарова 

присутствовала на презентации проектов социально-

экономического развития муниципалитета. В частности, 

речь шла о строительстве газовой котельной в посёлке 

Аган и жилых комплексов в Новоаганске и Излучинске. 

Также губернатору представили проект реконструкции 

подъездной дороги к селу Большетархово, где раньше 

был лишь гравийный проезд, и развитие горнолыжного 

комплекса «Трёхгорье». Н. Комарова, губернатор Югры: 

«С удовлетворением познакомлюсь с теми возможностя-

ми, которые вы с учётом мнения граждан видите. Я так 

понимаю, что это приоритетные проекты потому, что вы-

браны именно людьми. Это представление наших земля-

ков о том, что в первую очередь нужно сделать, чтобы 

развивался район». Вторую половину дня Н. Комарова 

проведёт среди представителей агропромышленного ком-

плекса. К этой минуте губернатор уже посетила Излучин-

ский рыбозавод, где смогла посмотреть цеха и условия 

производства. В Излучинске, открывается первый в Ниж-

невартовском районе магазин местной продукции «Фер-

мер», где представлены товары, произведённые в Югре — 

это молочные и колбасные изделия, рыба, дикоросы, хлеб 

и многое другое. В завершении агропромышленного бло-

ка губернатор проведёт совещание с фермерами Нижне-

вартовского района по поводу создания сельхозкоопера-

тива. 

Ханты-Мансийск 

— Город получил наивысшую оценку эффективности де-

ятельности органов местного самоуправления за 2016 

год 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры признало команду окружного центра самой эффек-

тивной среди городов Югры. Оценка деятельности муни-

ципалитета складывалась из нескольких критериев, в том 

числе рассматривалась деятельность администрации го-

рода направленная на реализацию наиболее значимых 
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задач и целей по развитию окружной столицы. Анализи-

ровались результаты работы по ключевым сферам, такие 

как образование, жилищное строительство, развитие ин-

вестиционной деятельности и деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, учитывался уро-

вень удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления. «Проведение оценки поз-

воляет принимать эффективные управленческие решения, 

определять приоритеты социально-экономического раз-

вития муниципального образования, выявлять проблемы, 

требующие решения, определять направления муници-

пальной социальной политики.В 2016 году удалось улуч-

шить позиции в рейтинге по показателям, характеризую-

щим обеспеченность детскими дошкольными учреждени-

ями, соответствие муниципальных общеобразовательных 

учреждений, современным требованиям обучения, обес-

печенностью общей площадью жилых помещений, при-

ходящейся в среднем на одного жителя, а самое главное – 

повысить уровень удовлетворенности населения деятель-

ностью органов местного самоуправления», — отметила 

исполняющий полномочия Главы города Ханты-

Мансийска Наталья Дунаевская. По итогам оценки эф-

фективности органов местного самоуправления город 

Ханты-Мансийск получит грант в размере более 33 млн. 

рублей, который в дальнейшем может быть использован 

на улучшение качества жизни горожан.  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— Эксперимент удался: на городском полигоне ТБО взо-

шли трава, цветы и подсолнухи 

В России 2017 год объявлен президентом страны Годом 

экологии. На Ямале вопросам сохранения окружающей 

среды уделяется пристальное внимание. Глава региона 

Дмитрий Кобылкин дал поручение своим полпредам 

взять на контроль реализацию экологических проектов на 

местах. В начале этого лета в Новом Уренгое прошел 

масштабный экосубботник. На рекультивированной части 

полигона твердых бытовых отходов площадью один гек-

тар были высажены семена цветов и многолетних расте-

ний – васильки, подсолнухи, иван-чай и клевер. Эти рас-

тения идеально подходят под северный климат: они моро-

зоустойчивые, с мощной корневой системой. Участие в 

экологической акции приняли представители обществен-

ных организаций и молодежных объединений, газодобы-

вающих компаний, городских предприятий, депутаты 

представительного органа. Его инициатором выступила 

представитель Губернатора ЯНАО в Новом Уренгое и 

Надымском районе Наталья Рябченко. Сегодня, 22 авгу-

ста, она вместе с заместителем главы администрации го-

рода Андреем Вороновым, представителями департамен-

та городского хозяйства, УГХ, департамента имуще-

ственных отношений посетили полигон ТБО и оценили 

результаты прошедшего общественно полезного дела. 

«Идея засеять растениями полигон ТБО была озвучена на 

круглом столе, посвященном вопросам экологии, который 

состоялся в конце мая во дворце спорта «Звездный». За-

тем мы провели субботник. Агрономы подобрали специ-

альную смесь растений, приспособленную к условиям 

Крайнего Севера. Сегодня, спустя два месяца, мы увидели 

ощутимый результат конкретного дела. Это радует. Ду-

маю, что это положительный пример для жителей города, 

он как раз плодотворно повлияет на людей», — отметила 

Н. Рябченко. «Этот эксперимент удался. Сегодня мы уви-

дели отличный результат совместной экологической ак-

ции: цветы и трава прижились, взошли. Эксплуатация 

следующей карты полигона закончится в 2019 году. Она 

будет тоже рекультивированна, засеяна многолетними 

растениями. Уверен, что этот положительный опыт поза-

имствуют наши соседние муниципальные образования», – 

резюмировал итоги поездки на полигон ТБО заместитель 

главы администрации города А. Воронов. В Новом Урен-

гое субботники проводились в течение всего лета. Работ-

ники городских предприятий убирали от накопившегося 

мусора земли общего пользования. Еженедельно волонте-

ры экологического проекта «Будущее Арктики» занима-

ются уборкой несанкционированных свалок. В каком го-

роде жить, зависит от каждого из нас. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Упростить правила 

В Алтайском крае ни один из пяти моногородов пока не 

получил статус территории опережающего развития, да-

ющий существенные налоговые преференции для разви-

тия бизнеса. При этом региональные власти уже иниции-

руют создание ТОСЭР в Рубцовске, который моногоро-

дом не является. Хотя для успешного ее развития потре-

буется упростить федеральные требования. Некогда 

крупный промышленный центр Алтайского края в по-

следние годы испытывает серьезные трудности: устарев-

шая коммунальная и социальная инфраструктуры, отсут-

ствие комфортной среды для бизнеса и населения вызвали 

отток инвестиций и жителей из города. В регионе наде-

ются, что новый вид государственной поддержки муни-

ципалитетов позволит изменить ситуацию. Срывы отопи-

тельного сезона, плохие дороги, разрушающиеся дома — 

Рубцовск давно стал антипримером комфортного города. 

В прошлом году региональным властям удалось найти 

крупного инвестора, который согласился модернизиро-

вать тепловой комплекс Рубцовска, вложив в Южную 

ТЭЦ и теплосети более двух миллиардов рублей. Генери-

рующая компания уже перевела город на один тепло-

источник, удалив из системы теплообеспечения разруша-

ющуюся Рубцовскую ТЭЦ. И в ближайшее время обещает 

увеличить мощности теплокомплекса в два раза, так что 

можно будет присоединять новых потребителей. Но один 

крупный инвестор не может решить всех проблем Руб-

цовска. Для существенного притока инвестиций нужны 

налоговые и административные преференции, бюджетные 

вложения в развитие инженерной и социальной инфра-

структур. «В Рубцовске громадный промышленный по-

тенциал для создания новых производств, есть необходи-

мая инженерная инфраструктура. Надо только создать 

условия для бизнеса, и это предполагает статус ТОСЭР. 

Причем можно сразу задействовать и территорию сосед-

него Рубцовского района, образовав Рубцовскую агломе-

рацию», — уверен депутат Госдумы Иван Лоор. — С ап-

реля 2018 года, согласно закону «О территориях опере-

жающего социально-экономического развития в РФ», 

претендовать на этот статус могут не только территории 

Дальнего Востока и моногорода, но и другие муниципа-

литеты, и для Рубцовска это открывает новые перспекти-

вы, — поясняет депутат Госдумы от Алтайского края 

Виктор Зобнев. — Ведь для резидентов ТОСЭР действует 

особый режим предпринимательской деятельности — 

существенное снижение ставок налога на прибыль и стра-

ховых взносов, освобождение от уплаты налога на иму-

щество, земельного налога и таможенных пошлин, уско-
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ренное возмещение НДС, льготная аренда имущества. По 

мнению главы администрации Рубцовска Дмитрия Фель-

дмана, вопрос о создании в городе территории опережа-

ющего социально-экономического развития и агломера-

ции с соседним районом нужно решать одновременно. 

«ТОСЭР позволит организовать новые производства и 

постоянные рабочие места, снизить социальную напря-

женность, увеличить поступления в бюджет. А агломера-

ция с районом расширит ресурсные возможности терри-

тории опережающего развития», — уверен он. В Рубцов-

ске сегодня есть и свободные рабочие руки, и подготов-

ленные земельные участки под строительство новых про-

изводств, торговых центров, общепита, жилья. Как из-

вестно, претендовать на статус ТОСЭР могут территории, 

где сформирован пул реальных инвестпроектов стоимо-

стью не менее пятидесяти миллионов рублей каждый и 

емкостью новых рабочих мест не менее десяти. Только с 

такими проектами компании могут стать резидентами 

ТОСЭР и пользоваться всеми «опережающими» префе-

ренциями. Но региональные власти понимают, что зама-

нить в Рубцовск крупных инвесторов только под идею 

ТОСЭР будет сложно, поэтому делают ставку на дей-

ствующие предприятия, которые уже реализуют новые 

проекты. Так, Рубцовский лесодеревоперерабатывающий 

комбинат сейчас строит цех по выпуску топливных пел-

летов из опилок объемом производства 25 тысяч тонн в 

год. Инвестиции в этот проект составят порядка 130 мил-

лионов рублей. «Цех мы должны запустить в октябре те-

кущего года, и это позволит увеличить объемы производ-

ства примерно на 150 миллионов рублей в год и создать 

дополнительно 35 новых рабочих мест», — сообщил ру-

ководитель предприятия Владимир Ширяев. А в следую-

щем году комбинат планирует организовать транспортно-

логистический центр, закупив двадцать автопоездов, спо-

собных перевозить как сыпучие грузы, так и древесину в 

круглом виде. Здесь и инвестиций будет больше — по-

рядка двухсот миллионов рублей, и новых рабочих — 

мест около восьмидесяти. Готов к реализации инвестпро-

ектов и Рубцовский завод запасных частей. Сегодня агро-

машиностроение в стране на подъеме, поэтому предприя-

тие каждый год внедряет в производство новые виды 

продукции. По словам директора РЗЗ Станислава Кедика, 

многие проекты завод реализует в кооперации с другими 

предприятиями Рубцовска, что может дать толчок созда-

нию новых смежных производств в городе. Но с действу-

ющими предприятиями не все так просто. По словам 

начальника отдела экспертизы инвестпроектов минэко-

номразвития Алтайского края Андрея Панченко, они дей-

ствительно могут стать резидентами ТОСЭР, если пред-

ложат новые инвестпроекты, однако для них предусмот-

рены более жесткие условия — например, численность 

работников предприятия в результате реализации таких 

проектов должна увеличиться в два раза. — Это суще-

ственное ограничение, если учесть, что модернизация 

производства, как правило, предполагает его автоматиза-

цию и не дает большого увеличения рабочих мест. Кроме 

того, претендовать на льготу по налогу на прибыль могут 

только резиденты, у которых девяносто процентов вы-

ручки составляют поступления от реализации инвестпро-

екта в рамках ТОСЭР. Это тоже существенное ограниче-

ние, которое будет мешать развитию таких территорий. 

Как и то, что льготу по уплате страховых социальных 

взносов смогут получить лишь те инвесторы, которые 

стали резидентами ТОСЭР в первые три года с момента ее 

создания. Поэтому Алтайский край планирует выйти на 

федеральные органы власти с просьбой упростить усло-

вия, — отметил Андрей Панченко. В Алтайском крае ни 

один из пяти моногородов пока не получил статус терри-

тории опережающего развития, дающий существенные 

налоговые преференции для развития бизнеса. При этом 

региональные власти уже инициируют создание ТОСЭР в 

Рубцовске, который моногородом не является. Хотя для 

успешного ее развития потребуется упростить федераль-

ные требования. Рубцовский лесодеревоперерабатываю-

щий комбинат вряд ли сможет удвоить число работников. 

Фото: Татьяна Кузнецова/РГРубцовский лесодеревопере-

рабатывающий комбинат вряд ли сможет удвоить число 

работников. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ Рубцовский ле-

содеревоперерабатывающий комбинат вряд ли сможет 

удвоить число работников. Некогда крупный промыш-

ленный центр Алтайского края в последние годы испыты-

вает серьезные трудности: устаревшая коммунальная и 

социальная инфраструктуры, отсутствие комфортной сре-

ды для бизнеса и населения вызвали отток инвестиций и 

жителей из города. В регионе надеются, что новый вид 

государственной поддержки муниципалитетов позволит 

изменить ситуацию. Срывы отопительного сезона, плохие 

дороги, разрушающиеся дома — Рубцовск давно стал ан-

типримером комфортного города. В прошлом году регио-

нальным властям удалось найти крупного инвестора, ко-

торый согласился модернизировать тепловой комплекс 

Рубцовска, вложив в Южную ТЭЦ и теплосети более двух 

миллиардов рублей. Генерирующая компания уже пере-

вела город на один теплоисточник, удалив из системы 

теплообеспечения разрушающуюся Рубцовскую ТЭЦ. И в 

ближайшее время обещает увеличить мощности тепло-

комплекса в два раза, так что можно будет присоединять 

новых потребителей. Но один крупный инвестор не мо-

жет решить всех проблем Рубцовска. Для существенного 

притока инвестиций нужны налоговые и административ-

ные преференции, бюджетные вложения в развитие ин-

женерной и социальной инфраструктур. «В Рубцовске 

громадный промышленный потенциал для создания но-

вых производств, есть необходимая инженерная инфра-

структура. Надо только создать условия для бизнеса, и это 

предполагает статус ТОСЭР. Причем можно сразу задей-

ствовать и территорию соседнего Рубцовского района, 

образовав Рубцовскую агломерацию», — уверен депутат 

Госдумы Иван Лоор. — С апреля 2018 года, согласно за-

кону «О территориях опережающего социально-

экономического развития в РФ», претендовать на этот 

статус могут не только территории Дальнего Востока и 

моногорода, но и другие муниципалитеты, и для Рубцов-

ска это открывает новые перспективы, — поясняет депу-

тат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев. — Ведь 

для резидентов ТОСЭР действует особый режим пред-

принимательской деятельности — существенное сниже-

ние ставок налога на прибыль и страховых взносов, осво-

бождение от уплаты налога на имущество, земельного 

налога и таможенных пошлин, ускоренное возмещение 

НДС, льготная аренда имущества. В моногородах пожа-

ловались на отток профессионалов. По мнению главы 

администрации Рубцовска Дмитрия Фельдмана, вопрос о 

создании в городе территории опережающего социально-

экономического развития и агломерации с соседним рай-

оном нужно решать одновременно. «ТОСЭР позволит 

организовать новые производства и постоянные рабочие 

места, снизить социальную напряженность, увеличить 

поступления в бюджет. А агломерация с районом расши-

рит ресурсные возможности территории опережающего 
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развития», — уверен он. В Рубцовске сегодня есть и сво-

бодные рабочие руки, и подготовленные земельные 

участки под строительство новых производств, торговых 

центров, общепита, жилья. Как известно, претендовать на 

статус ТОСЭР могут территории, где сформирован пул 

реальных инвестпроектов стоимостью не менее пятидеся-

ти миллионов рублей каждый и емкостью новых рабочих 

мест не менее десяти. Только с такими проектами компа-

нии могут стать резидентами ТОСЭР и пользоваться все-

ми «опережающими» преференциями. Но региональные 

власти понимают, что заманить в Рубцовск крупных ин-

весторов только под идею ТОСЭР будет сложно, поэтому 

делают ставку на действующие предприятия, которые уже 

реализуют новые проекты. Так, Рубцовский лесодере-

воперерабатывающий комбинат сейчас строит цех по вы-

пуску топливных пеллетов из опилок объемом производ-

ства 25 тысяч тонн в год. Инвестиции в этот проект соста-

вят порядка 130 миллионов рублей. «Цех мы должны за-

пустить в октябре текущего года, и это позволит увели-

чить объемы производства примерно на 150 миллионов 

рублей в год и создать дополнительно 35 новых рабочих 

мест», — сообщил руководитель предприятия Владимир 

Ширяев. А в следующем году комбинат планирует орга-

низовать транспортно-логистический центр, закупив два-

дцать автопоездов, способных перевозить как сыпучие 

грузы, так и древесину в круглом виде. Здесь и инвести-

ций будет больше — порядка двухсот миллионов рублей, 

и новых рабочих — мест около восьмидесяти. Готов к 

реализации инвестпроектов и Рубцовский завод запасных 

частей. Сегодня агромашиностроение в стране на подъ-

еме, поэтому предприятие каждый год внедряет в произ-

водство новые виды продукции. По словам директора РЗЗ 

Станислава Кедика, многие проекты завод реализует в 

кооперации с другими предприятиями Рубцовска, что 

может дать толчок созданию новых смежных производств 

в городе. Какие алтайские моногорода получат федераль-

ную помощь. Но с действующими предприятиями не все 

так просто. По словам начальника отдела экспертизы ин-

вестпроектов минэкономразвития Алтайского края Ан-

дрея Панченко, они действительно могут стать резиден-

тами ТОСЭР, если предложат новые инвестпроекты, од-

нако для них предусмотрены более жесткие условия — 

например, численность работников предприятия в резуль-

тате реализации таких проектов должна увеличиться в два 

раза. — Это существенное ограничение, если учесть, что 

модернизация производства, как правило, предполагает 

его автоматизацию и не дает большого увеличения рабо-

чих мест. Кроме того, претендовать на льготу по налогу 

на прибыль могут только резиденты, у которых девяносто 

процентов выручки составляют поступления от реализа-

ции инвестпроекта в рамках ТОСЭР. Это тоже суще-

ственное ограничение, которое будет мешать развитию 

таких территорий. Как и то, что льготу по уплате страхо-

вых социальных взносов смогут получить лишь те инве-

сторы, которые стали резидентами ТОСЭР в первые три 

года с момента ее создания. Поэтому Алтайский край 

планирует выйти на федеральные органы власти с прось-

бой упростить условия, — отметил Андрей Панченко. 

Стало известно, что минэкономразвития РФ одобрило 

заявку Заринска на создание ТОСЭР. Планируется, что 

уже в первый год ее работы в алтайском моногороде 

начнется реализация минимум трех крупных инвестпро-

ектов — строительство кожевенного завода, комбината по 

производству фанеры и мясоперерабатывающего пред-

приятия. Суммарная стоимость проектов оценивается в 

2,5 миллиарда рублей, предполагаемое число новых рабо-

чих мест — 518. 

«Парламентская газета» 

— Галина Хованская: законопроект о реновации в регио-

нах будет внесён в ноябре 

Законопроект о распространении столичного опыта рено-

вации на субъекты РФ предположительно будет внесён в 

Госдуму в ноябре. Об этом заявила председатель Комите-

та нижней палаты парламента по жилищной политике и 

ЖКХ Галина Хованская. По мнению парламентария с 

внесением проекта закона не стоит торопиться, на сего-

дняшний день не все регионы готовы к внедрению такой 

программы, кроме того, нужно посмотреть на её реализа-

цию в Москве. «Скорее всего, это будет ноябрь месяц, 

спешить не надо. В зависимости от готовности субъектов 

РФ: далеко не все регионы могут сейчас заниматься рено-

вацией в том плане, в котором я это вижу», — заявила 

ТАСС политик. Политик напомнила, что в разрабатывае-

мом ею законопроекте под реновацией подразумевается 

не только снос жилья, но и его реконструкция, а также 

модернизация. «Нужно учитывать особенности эксплуа-

тации каждого дома, даже если речь идёт о зданиях одной 

серии. Это принципиальное отличие от московского фор-

мата, необходимо к каждому дому подходить со своей 

меркой», — добавила глава Комитета Госдумы по жи-

лищной политике и ЖКХ. При этом Галина Хованская 

указала на ряд регионов, которые, по её словам, готовы к 

реализации программы. Так, начать реновацию можно в 

Калужской, Белгородской, областях, Санкт-Петербурге. 

Были обращения от жителей Башкирии, сообщила депу-

тат. Напомним, Президент России Владимир Путин 1 

июля 2017 года подписал поправки к Закону «О статусе 

столицы Российской Федерации», утвердив тем самым 

масштабную программу реновации жилых домов Моск-

вы. По итогам голосования жителей столицы в програм-

му, которая была утверждена мэром города Сергеем Со-

бяниным 1 августа, вошло более 5 тысяч пятиэтажек. Пе-

реселению подлежат 350 тысяч квартир, в которых про-

живает около 1 млн москвичей. В первые три года из го-

родского бюджета на реализацию проекта направят 300 

млрд рублей. 

— Дмитрий Азаров назвал вовлечение граждан в приня-

тие решений на местном уровне главным потенциалом 

местного самоуправления 

Реализация по поручению Президента страны приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» раскроет потенциал местного самоуправления в ты-

сячах муниципалитетов, привлекая к этой работе населе-

ние. Такого мнения придерживается член президиума 

Генсовета «Единой России», председатель Комитета Со-

вета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера Дмитрий Азаров, 5 августа выступивший на засе-

дании Совета по МСУ при Президенте РФ в Кирове. По 

мнению парламентария, внимание Президента России 

Владимира Путина главы государства к вопросам местно-

го самоуправления свидетельствуют о высоком значении 

и важности роли МСУ для создания комфортных условий 

граждан как в городах, так и в малых населённых пунк-

тах. Вместе с этим сенатор назвал активное участие граж-

дан в осуществление местного самоуправления и проекты 

по благоустройству городов и сёл крайне важным аспек-

том этой работы. «Активные граждане — главный потен-

циал развития МСУ, и важную роль здесь играет террито-
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риальное общественное самоуправление, — приводит 

мнение Дмитрия Азарова пресс-служба профильного Ко-

митета Совфеда. — На заседании Совета по МСУ было 

отмечено, что ТОСы сегодня — важный и востребован-

ный институт, поддержка которого должна осуществлять-

ся на всех уровнях власти». В этой связи сенатор расска-

зал об озвученной в рамках Совета инициативе о прида-

нии ТОСам статуса исполнителя общественно-полезных 

услуг, что позволит им получать дополнительную гос-

поддержку. Среди мер по развитию культуры участия 

россиян в процессе осуществления местного самоуправ-

ления Дмитрий Азаров предложил отразить в федераль-

ном законе принципы инициативного бюджетирования, 

что позволит гражданам инициировать проекты и само-

стоятельно участвовать в их реализации собственными 

взносами, своим трудом и идеями. Другим эффективным 

инструментом поддержки этого направления, по мнению 

законодателя, является совершенствование законодатель-

ства с целью облегчить работу муниципалитетов с право-

нарушителями в сфере благоустройства, а также увеличе-

ния втрое сроков давности по подобным правонарушени-

ям. 

«МЕЛ.ru» 

— Что сделала (и не сделала) Ольга Васильева за год: от 

уроков астрономии до трудового воспитания 

Министр образования и науки Российской Федерации 

Ольга Васильева заняла пост министра образования и 

науки 19 августа 2016 года. За это время министр, которая 

успела запомниться своими консервативными взглядами, 

вернула в школы астрономию, предложила ввести обяза-

тельный ЕГЭ по истории и трудовое воспитание. «Мел» 

собрал главные обещания О. Васильевой и проследил, 

какие из них выполнили, а какие так и остались обещани-

ями. О. Васильева сказала, что первый год на посту мини-

стра был «сложным и интересным». Министр считает, что 

система образования должна развиваться эволюционным 

путём: «Никаких резких поворотов никто не собирается 

делать. Это не приемлет система. Очень важно, что в 

нашей системе сложилась ответная реакция министерства 

на те запросы, вызовы, просьбы, которые идут к нам со 

стороны родителей, педагогического сообщества и наших 

учеников». 1. Уроки астрономии в школе. В сентябре 

2016 года Ольга Васильева пообещала, что в школы вер-

нут уроки астрономии. Астрономия исчезла из образова-

тельной программы в 1991 году. После этого школьники 

изучали небесные тела в рамках физики (чаще всего) или 

ходили на факультатив, если такой был в школе. В итоге. 

Предмет появится в учебной программе с начала 2017-

2018 учебного года. Преподавать астрономию будут учи-

теля физики: «В этом нет ничего удивительного — астро-

номия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они 

были всегда в федеральном перечне учебников, учителя 

физики готовы». Школьникам расскажут о строении Сол-

нечной системы, эволюции звёзд и Вселенной, основных 

астрономических терминах. 2. Обязательный ЕГЭ по ис-

тории и иностранному языку. Во многих интервью Ольга 

Васильева заявляла, что ЕГЭ по истории станет обяза-

тельным с 2020 года, так как «без знания истории невоз-

можно двигаться дальше». Кроме того, министр считает, 

что все выпускники должны сдавать ЕГЭ по иностранно-

му: «В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному языку ста-

нет обязательной. А с 2020 года она пойдёт у нас в штат-

ном режиме по нескольким регионам как пилот». В итоге. 

Официального решения по введению ЕГЭ по истории или 

иностранному ещё нет. Пока обязательными для сдачи 

ЕГЭ остаются два предмета — русский язык и математи-

ка. 3. Устная часть в ЕГЭ по русскому. Вскоре после 

назначения Ольга Васильева рассказала, что уже в следу-

ющем учебном году введут устную часть ЕГЭ по русско-

му языку. Но перед этим нововведение проверят на девя-

тиклассниках. В итоге. В новом учебном году устной ча-

сти ЕГЭ по русскому не будет. Весной Ольга Васильева 

говорила, что устная часть может появиться в 2019 году: 

«В этом учебном году будет устная часть в девятом клас-

се, через два года устная часть появится в русском в 

одиннадцатом классе, соответственно. Практически не 

осталось тестовой части нигде». 4. Отказ от натаскивания 

на ЕГЭ. Систему ЕГЭ Ольга Васильева считает «важным 

моментом равных социальных возможностей». Благодаря 

ей сейчас почти 70% студентов в Москве иногородние: у 

них появилась возможность приехать учиться в лучший 

университет страны. «Я не думаю, что ЕГЭ мы когда-

либо будем отменять. Потому что если сейчас попросить 

страну сдать шесть экзаменов, как мы раньше сдавали, 

никто их не сдаст», — считает министр. При этом много 

раз говорила, что нужно отходить от натаскивания на ЕГЭ 

и даже обещала наказывать школы, в которых так делают. 

В итоге. Как именно планируется наказывать за натаски-

вания на ЕГЭ — пока непонятно. 5. Новые образователь-

ные стандарты и учебники. В прошлом году Ольга Васи-

льева говорила о необходимости сокращения учебников 

по каждому предмету до трёх линеек — основного курса, 

базового и углублённого. Кроме того, по её словам, одна 

из главных задач министерства — наполнить образова-

тельные стандарты (ФГОС) содержанием. В итоге. Над 

новым проектом ФГОС, в которых прописано, что именно 

школьник должен знать по каждому предмету, работали, 

как сказала Ольга Васильева, лучшие эксперты. Их долж-

ны утвердить к октябрю. После введения новых стандар-

тов сократится и количество учебников. Сейчас в феде-

ральном перечне их почти 1470. 6. Развитие инклюзивно-

го образования. С 1 сентября 2016 года введены феде-

ральные стандарты для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). «Наша политика направлена на 

вариативность образования детишек с ОВЗ и инвалидно-

стью. То есть параллельно с инклюзивным образованием 

мы будем развивать специальные школы и классы», — 

говорила Ольга Васильева. В итоге. Создание инклюзив-

ных школ идёт очень медленно. «Сейчас таких школ при-

мерно десять тысяч. Хотя некоторые коллеги считают, 

что можно говорить и о цифре в два раза больше. Мы ста-

раемся поддерживать эти школы, при этом сохраняя сеть 

коррекционных школ»«, — считает Ольга Васильева. По 

её словам, сейчас инклюзивное образование работает в 

21% школ и 16% детских садов в России. Но большинство 

родителей детей с особыми потребностями всё-таки вы-

бирают индивидуальное обучение. 7. Передача школ от 

муниципальных властей региональным. В июле Ольга 

Васильева объявила о планах проведения масштабной 

реформы школьного образования, которая предусматри-

вает передачу школ от муниципальных властей к регио-

нальным. По её мнению, переподчинение школ поможет 

привести образовательные программы в разных населеё-

ных пунктах в соответствии с теми, что разрабатываются 

на федеральном уровне. «Я позволю себе такой термин 

произнести — «государственные школы». То есть воз-

вращение школ в государство и выстраивание государ-

ственного управления, потому что сейчас школы вне гос-

ударственной опеки и заботы». В итоге. Реформу начнут с 

тестового проекта, в котором будут участвовать 16 регио-
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нов. В Самарской, Астраханской областях и Санкт-

Петербурге реформа уже началась. 8. Трудовое воспита-

ние в школах. «Без трудолюбия, без навыков, которыми 

прежде всего мы обязаны семье и школе, без навыков 

трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от 

труда, мы не можем жить», — уверена министр. Она при-

звала школы не дожидаться указов «сверху», а самим 

начинать приучать школьников к труду. Васильева рас-

сказала, что в регионах появятся отделения Российского 

движения школьников, которые помогут внедрить в шко-

лы трудовое воспитание. В итоге. По словам Ольги Васи-

льевой, с 2017 года в школах в рамках предмета «техно-

логия» появятся программы общественного труда. А от-

деления Российского движения школьников открылись 

уже во всех регионах страны. 9. Религия в школах и тео-

логия в университетах. Ольга Васильева хочет увеличить 

количество часов для преподавания в школах предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Она 

уверена, что основы религии — это культурологический 

предмет, который укрепляет «нравственные основы лич-

ности». А в вузах Минобрнауки планирует увеличить ко-

личество бюджетных мест по специальности «теология». 

В итоге. Увеличится ли количество часов для преподава-

ния основ религии в школах — пока не очень понятно. А 

вот число студентов-бюджетников, которые учатся на 

теологии действительно вырастет. «В этом году мы выде-

лили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру — 180, 16 

— на аспирантуру. В 2018–2019 годах — уже 632 места. 

Этот процесс будет развиваться и дальше», — рассказала 

Васильева. 10. Процесс слияния вузов остановлен. В кон-

це 2015 года Минобрнауки под руководством бывшего 

министра образования Дмитрия Ливанова начало мас-

штабную реформу по объединению региональных вузов в 

многопрофильные опорные университеты. В итоге. При 

Ольге Васильевой слияние вузов решили приостановить. 

2 августа 2017 министр отменила указ о реорганизации 

Государственного университета управления (ГУУ), кото-

рый должен был войти в состав Московского государ-

ственного юридического университета (МГЮА). 11. Ре-

форма аспирантуры. В апреле Ольга Васильева предло-

жила сократить количество мест в аспирантуре: «Аспи-

рантура должна стать приоритетной, она должна действи-

тельно воспитывать исследователей. И это должен быть 

не поток из 25 человек, должно быть два-три аспиранта на 

кафедре». В итоге. В этом году бюджетные места в аспи-

рантуре сокращать не будут. Сейчас Минобрнауки недо-

вольно тем, что только 30% аспирантов получают учёную 

степень, поэтому оно разрабатывает масштабную рефор-

му аспирантуры. Главным её нововведением станет обя-

зательная защита диссертации. 12. Целевое обучение — 

приоритет. Минобрнауки решило повысить эффектив-

ность целевого приёма. Ольга Васильева предложила обя-

зать выпускников отрабатывать три года в организации, 

которая оплатила его учёбу. Если он не выполнит это 

условие, то будет платить штраф. При этом учреждение, 

которое направило студента на учёбу, должно поддержи-

вать его социально: платить повышенную стипендию, 

помогать с жильём и поиском практики. В итоге. В этом 

году расторгнули 51% договоров, так как сторона, кото-

рая обещала выпускникам социальную поддержку, её не 

давала. «Идёт процесс выстраивания и правового, и ре-

альной деятельности этих договорных обязательств», — 

сказала Васильева. 
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