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Новый этап муниципального строительства 

— Вице-президент АСДГ: о задачах Общероссийского конгресса муниципальных обра-

зований и организации межмуниципального сотрудничества на современном этапе  

— Совет Федерации: при становлении местного самоуправления Севастополя надо 

учитывать его особый статус 

— Депутаты Государственной Думы предлагают создать министерство по развитию 

регионов России 

— Правительство России рассмотрит законопроект об увольнении глав городов за 

нецелевые траты 

— Республика Крым: перспективы развития местного самоуправления обсудили в 

крымском парламенте 

— Муниципальное сообщество Брянщины возлагает большие надежды на ОКМО 

— Губернатор Самарской области о реформе местного самоуправления: районную 

власть должны представлять люди, работающие на благо города 

— Свердловская область: реформирование местного самоуправления несвоевременно и 

непродуманно 

— Барабинский район Новосибирской области: депутаты отказались отменять пря-

мые выборы 

— Владивосток: более 66% жителей не знают об отмене прямых выборов мэра — ре-

зультаты опроса 

— Накануне.RU: в Екатеринбурге состоялся первый в России Форум сторонников ре-

формы местного самоуправления: договорились просвещать население и активно 

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: главная задача — работа на резуль-

тат, на обеспечение эффективности принимаемых зако-

нов 

Председатель Комитета Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров провел 

пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы Ко-

митета Совета Федерации (СФ) в весеннюю сессию. За-

конодатель сообщил, что помимо заседаний Комитета СФ 

было проведено большое количество мероприятий — 

«круглых столов», парламентских слушаний, выездных 

заседаний. «Комитет провел 18 заседаний, на которых 

было рассмотрено 340 вопросов ведения Комитета, в том 

числе 66 федеральных законов, принятых Государствен-

ной Думой, 47 законопроектов, принятых Думой в первом 

чтении, 208 законопроектов, рассмотренных Советом Ду-

мы. Проведено пять расширенных заседаний Комитета в 

рамках Дней субъектов РФ в Совете Федерации», — ска-

зал Д.Азаров. «В своей работе Комитет СФ ориентируется 

на конечный результат, на то, чтобы решение было при-

нято, — продолжил законодатель. — Сегодня мы очень 

серьезно работаем на этапе концептуального рассмотре-

ния того или иного законопроекта. В эту работу включа-

емся буквально немедленно, особое внимание уделяем 

тем предложениям, которые исходят от субъектов РФ». В 

качестве примера Д.Азаров привел рассмотренные в ходе 

377-го заседания палаты изменения в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты. «На предварительном 

этапе наш Комитет представил семь замечаний, целый год 

велась напряженная работа с нашими коллегами из Пра-

вительства РФ и из Министерства юстиции СФ. Все семь 

замечаний Комитета были учтены», — сказал законода-

тель. Д.Азаров сообщил, что Комитетом СФ в ходе весен-

ней сессии подготовлены поправки к восьми проектам 

федеральных законов, рассмотрены 10 проектов законо-

дательных инициатив законодательных органов государ-

ственной власти субъектов РФ в Совете законодателей 

при Федеральном Собрании Российской Федерации, а 

также подготовлены заключения и предложения по дора-

ботке семи государственных программ Российской Феде-

рации. «Главная задача — работа не на публику, а на ре-

зультат, на суть принимаемого закона», — резюмировал 

Д.Азаров. 

— При становлении местного самоуправления Севасто-

поля надо учитывать его особый статус 

Изменения в законодательство о местном самоуправлении 

и вопросы, касающиеся развития системы местного само-

управления, председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-

ров обсудил с губернатором Севастополя Сергеем Ме-

няйло. Сенатор с рабочим визитом посетил новый субъект 

федерации, где встретился с руководителями муници-

пальных советов, директорами департаментов и депутат-

ским корпусом. Во встрече приняли участие сенаторы от 

региона Андрей Соболев и Ольга Тимофеева. По мнению 

Д.Азарова, в Севастополе должно происходить становле-

ние системы местного самоуправления в соответствии с 

запросами населения и особым статусом города феде-

рального значения. «Проблемы переходного периода все-

гда сложны. Однако Севастополь имеет свой уникальный 

опыт, прямых аналогий с которым нет в системе местного 

самоуправления — ни в городах федерального значения, 

ни в России в целом», — подчеркнул он. Д.Азаров отме-

тил, что Совет Федерации готов на законодательном 

уровне оказать поддержку Севастополю в формировании 

эффективной системы местного самоуправления. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты предлагают создать министерство по раз-

витию регионов России 

Глава комитета Госдумы по региональной политике Ни-

колай Харитонов (КПРФ) считает, что необходимо со-

здать единое министерство, отвечающее за развитие реги-

онов РФ. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на 

встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, 

что Минкрыма, созданное год назад для интеграции Кры-

ма в РФ, выполнило свои задачи и будет ликвидировано. 

Глава государства подписал указ об упразднении мини-

стерства. «Мне кажется, необходимо создать одно мощ-

ное министерство, а внутри министерства чтобы были 

департаменты, отвечающие за развитие Дальнего Восто-

ка, за развитие Северного Кавказа, за Крым — такие не-

простые направления. Но министр должен быть один, и 

он должен ходить к президенту, председателю правитель-

ства с конкретными соображениями», — сказал 

Н.Харитонов, комментируя решение премьер-министра 

Дмитрия Медведева о ликвидации Минкрыма. «А когда и 

министры, и вице-премьеры — разноголосица идет. По-

этому министерство регионального развития должно быть 

единое», — подчеркнул он. 

— Взнос на капремонт предлагают снизить до одного 

рубля 

Новые изменения законодательства, связанного с капи-

тальным ремонтом общего имущества многоквартирных 

домов, представлены на рассмотрение Госдумы. На этот 

раз они касаются размера и порядка уплаты взноса. Ини-

циаторы, депутаты Госдумы, предлагают ввести единый 

взнос во всей стране в размере один рубль за квадратный 

метр в месяц. Для сравнения, в Новосибирской области на 

этот год он составляет 6,1 руб. Для районов Крайнего Се-

вера и к ним приравненным взнос предложено сделать в 2 

руб. Кроме того, в закон предлагается внести пункт, по 

которому уплачивать взносы должны только те собствен-

ники, в чьих домах после 1 января 2000 года за счет бюд-

жетных средств был проведен капитальный ремонт. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Фасад дома как рекламная площадка 

Верховный суд России рассказал о том, когда за исполь-

зование фасада жилого многоквартирного дома для раз-

мещения вывески должны заплатить. Судебная коллегия 

по экономическим спорам Верховного суда рассмотрела 

спор компании, которая разместила две вывески на доме, 

и управляющей компании — представителя собственни-

ков помещений. Последние требовали оплатить размеще-

ние вывесок, посчитав их рекламой, а владельцы торговой 

точки утверждали, что их действие вовсе не реклама. 

Верховные судьи признали одну вывеску рекламной, 
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уточнив, что по закону «О защите прав потребителей» на 

вывеске должна быть полная информация о магазине. 

Таким образом, если на размещенной на фасаде дома таб-

личке есть все сведения о магазине, то это не рекламный 

продукт. Напомним, размещение наружной рекламы на 

фасаде домов является услугой, за которую платеж дол-

жен быть внесен в пользу собственников. Порядок взима-

ния платежа, размер и сроки оговариваются на общем 

собрании и закрепляются в протоколе. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кабинет министров рассмотрит законопроект об 

увольнении глав городов за нецелевые траты 

Правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяю-

щий увольнять глав городов и местных администраций за 

нецелевое расходование бюджетных средств. Документ 

подготовил Минюст России. Предполагается, что измене-

ние внесут в статью 74 федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». «Предлагается наделить высшее 

должностное лицо субъекта федерации правом издавать 

правовой акт об отрешении от должности главы муници-

пального образования или главы местной администрации 

в случае совершения таким должностным лицом дей-

ствий, в том числе издания им правового акта, не носяще-

го нормативного характера, влекущих нецелевое исполь-

зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов из бюджета субъекта 

федерации, а также нарушение условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов из регионального бюджета, если это установле-

но соответствующим судом, а должностное лицо не при-

няло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решений суда», — говорится в справке к законопроекту. 

Отмечается, что предлагаемая документом корректировка 

законодательства направлена на совершенствование ме-

ханизма ответственности главы муниципального образо-

вания и главы местной администрации перед высшим 

должностным лицом субъекта федерации за нарушения 

бюджетного законодательства. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Доработаны требования по приспособлению жилых 

помещений к потребностям инвалидов 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ доработало проект постановления Прави-

тельства РФ «Об утверждении требований по приспособ-

лению жилого помещения с учетом потребностей инвали-

дов» на основании замечаний и предложений заинтересо-

ванных общественных организаций. Данный проект сей-

час находится на стадии общественного обсуждения на 

сайте regulation.ru, однако министерство инициировало 

его обсуждение с представителями заинтересованных 

общественных организаций, профильными ведомствами и 

застройщиками. Все участники совещания выступили с 

принципиальной поддержкой проекта постановления. А 

на основании полученных предложений и замечаний по 

конкретным пунктам от Всероссийского общества инва-

лидов, института профессиональной реабилитации и под-

готовки персонала «Реакомп» и департамента градостро-

ительной политики города Москвы Минстрой России до-

работал текст проекта постановления. Кроме этого проект 

должны будут согласовать – Минтруд, Минздрав, 

Минэконом, Минюст и Минфин России, который в част-

ности внесет предложения по поиску источников финан-

сирования на данные мероприятия. Документ разработан 

Минстроем России в рамках реализации Конвенции о 

правах инвалидов. Несмотря на то, что в России данных 

норм никогда не существовало, и ведомству пришлось 

разрабатывать совершенно уникальный для страны нор-

мативный акт, он широко охватывает сферы дальнейшей 

правоприменительной практики. Документ содержит об-

щие требования к обустройству прилегающей террито-

рии, крылец, входных площадок, внеквартирных коридо-

ров, дверей и дверных проемов. Отдельные требования 

прописаны по приспособлению жилого помещения. Про-

ект также предполагает возможность реализации диффе-

ренцированных требований с учетом потребности инва-

лида и оценки возможности приспособления жилого по-

мещения. Документ содержит подробное описание про-

цедуры такой оценки и составления перечня обязатель-

ных для выполнения мероприятий. При этом учитывают-

ся потребности различных категорий инвалидов — инва-

лиды с расстройствами слуха, зрения, двигательной 

функции, инвалиды с задержкой в развитии, дети-

инвалиды. Справочно: Проект постановления устанавли-

вает обязательные для выполнения организационные, ин-

женерно-технические, правовые и иные требования по 

приспособлению жилого помещения с учетом потребно-

сти инвалидов. Требования будут распространяться на 

жилые помещения инвалидов и семей с детьми-

инвалидами, предназначенные для постоянного прожива-

ния независимо от формы собственности. В совещании 

инициированном Минстроем России приняли участие 

представители общественных организаций: «Всероссий-

ское общество глухих», «Всероссийское общество инва-

лидов», «Всероссийского общества слепых». А также ру-

ководители профильных отделов государственных ве-

домств: департамент по делам инвалидов Минтруда Рос-

сии, департамент экономики социального развития и при-

оритетных программ Минэкономразвития России, «Ин-

ститут экономики города», ГКУ «Центр реформы в 

ЖКХ», департамент социальной защиты населения горо-

да Москвы и другие. 

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 

— Вице-президент АСДГ Роальд Бабун: о задачах Обще-

российского конгресса муниципальных образований 

(ОКМО) и организации межмуниципального сотрудниче-

ства на современном этапе  

Вице-президент АСДГ Роальд Бабун выступил с докла-

дом в рамках совещания Советов муниципальных образо-

ваний в Государственной Думе РФ. Приводим текст вы-

ступления Р.Бабуна. «В изменившейся за последние 1-2 

года ситуации в местном самоуправлении необходим но-

вый взгляд на деятельность ОКМО и на всю систему 

межмуниципальных союзов и ассоциаций. Функции 

ОКМО необходимо четко разделить на государственные и 

межмуниципальные, а внутри последних выделить те, 

которые кроме ОКМО не может выполнять никто, и те, 

которые можно разграничивать между ОКМО и иными 

союзами и ассоциациями. Наделить ОКМО государствен-

ными функциями может только государство. Представля-

ется необходимым сохранить за ним функции, установ-
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ленные для прежнего Конгресса муниципальных образо-

ваний указом Президента России от 22.10.1998 г. № 1281 

и распоряжением Правительства РФ от 31.01.2000 г. № 

162-р. Согласно этим правовым актам Конгресс: – прини-

мает участие в подготовке проектов федерального бюд-

жета, федеральных законов, федеральных программ, иных 

нормативных актов по вопросам местного самоуправле-

ния, представляет по этим вопросам экспертные заключе-

ния и материалы с изложением и обоснованием позиции 

Конгресса; – ежегодно представляет Президенту Россий-

ской Федерации доклад о состоянии местного самоуправ-

ления в Российской Федерации; – представляет предло-

жения по составу кандидатов в члены делегации Россий-

ской Федерации в Палате местных властей Конгресса 

местных и региональных властей Европы; – систематиче-

ски представляет в федеральные органы государственной 

власти аналитическую информацию о деятельности му-

ниципальных образований РФ и их объединений. Для 

возможности выполнения перечисленных функций ука-

занным распоряжением Правительства федеральным ор-

ганам исполнительной власти было предложено: а) ин-

формировать Конгресс о текущей деятельности и о подго-

товке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

местного самоуправления, при необходимости привлекать 

представителей Конгресса к участию в согласовании этих 

проектов; б) учитывать позицию Конгресса при рассмот-

рении планов законопроектной деятельности Правитель-

ства; в) включать представителей Конгресса в состав ко-

миссий, рабочих групп и иных органов, создаваемых для 

рассмотрения вопросов, влияющих на положение и разви-

тие муниципальных образований; г) обеспечивать Кон-

гресс данными федерального статистического наблюде-

ния за ходом реформы местного самоуправления; д) ока-

зывать в пределах своей компетенции содействие дея-

тельности Конгресса. В 131-м Федеральном законе о гос-

ударственных функциях ОКМО практически ничего не 

сказано. В статье 67 упомянуто лишь представление 

предложений по составу кандидатов в члены делегации 

РФ в Палате местных властей Конгресса местных и реги-

ональных властей Европы, что явно недостаточно. Одна-

ко названные выше указ Президента РФ и распоряжение 

Правительства РФ никто не отменял. Целесообразно ини-

циировать принятие нового указа Президента РФ об 

ОКМО, предусматривающего возложение на него указан-

ных государственных функций, и порядок взаимодей-

ствия его с федеральными органами государственной вла-

сти. Желательным было бы также назначение Президен-

том России своего представителя в ОКМО по аналогии с 

представителями в палатах Федерального собрания РФ. 

Для выполнения государственных функций ОКМО необ-

ходимо финансирование из федерального бюджета. Орга-

низация с таким статусом не должна существовать только 

на членские взносы муниципальных образований и нуж-

дается в частичном государственном финансировании. 

Государственная поддержка и финансирование общена-

циональной организации местных властей имеют место 

во многих странах с развитым местным самоуправлением. 

Если Государственная Дума представляет общефедераль-

ные интересы, а Совет Федерации – интересы регионов, 

то ОКМО представляет интересы третьего конституцион-

ного уровня публичной власти – местного самоуправле-

ния. Это как бы третья, хотя и негосударственная палата 

российского парламента. Никаких препятствий законода-

тельного характера для бюджетного финансирования 

ОКМО нет. Некоторым аналогом может служить бюд-

жетное финансирование деятельности аппарата Обще-

ственной палаты РФ. Межмуниципальными функциями 

ОКМО, которые кроме него никто выполнять не сможет и 

которые перечислены в 131-м законе, являются: — орга-

низация взаимодействия муниципальных образований 

всех типов; — выражение и защита общих интересов му-

ниципальных образований РФ, в том числе представление 

указанных интересов в федеральных органах государ-

ственной власти; — организация сотрудничества муници-

пальных образований РФ с международными и зарубеж-

ными организациями. Большинство этих функций на се-

годня исполняется, однако выражение и защита общих 

интересов муниципальных образований РФ, в том числе 

представление указанных интересов в федеральных орга-

нах государственной власти осуществляется неудовле-

творительно, а о его инициативах ничего не слышно. Это 

особенно заметно в сравнении с Конгрессом конца 1990-х 

годов, когда его возглавлял депутат Государственной Ду-

мы В.Кирпичников. Поскольку сегодня руководство 

ОКМО вновь возложено на депутата Государственной 

Думы, можно надеяться на повышение его активности в 

защите общих интересов муниципальных образований. 

Главные вопросы, по которым сегодня особо требуется 

такая защита, это: — укрепление финансовых основ 

местного самоуправления; — противодействие «принуди-

тельному» внедрению в ряде субъектов РФ моделей орга-

низации муниципальной власти, что ущемляет конститу-

ционные права местного самоуправления на автономию; 

— «принудительное» изъятие у органов местного само-

управления во многих субъектах РФ ряда муниципальных 

полномочий, особенно в сферах землепользования и гра-

достроительства; — возвращение органам местного само-

управления изъятых в ряде субъектов РФ традиционных 

для муниципальной власти полномочий в сферах соци-

альной поддержки уязвимых групп граждан, первичного 

здравоохранения, опеки и попечительства, возвращения в 

муниципальный статус соответствующих учреждений 

социальной сферы; — исключение из перечня вопросов 

местного значения функций, не свойственных природе 

муниципальной власти. В условиях упразднения Минре-

гиона крайне важно иметь в составе Правительства РФ 

структуру, комплексно и системно отвечающую за разви-

тие местного самоуправления в стране, например, в фор-

ме федерального агентства, с которым мог бы постоянно 

взаимодействовать ОКМО. Одной из важнейших задач 

ОКМО должно стать участие в разработке общей концеп-

ции (стратегии) дальнейшего развития местного само-

управления в России и формулировании обновленных 

(актуализированных) основ государственной политики в 

области местного самоуправления. В указанном докумен-

те необходимо отразить роль местного самоуправления в 

развитии государства и общества на современном этапе, 

степень его организационной, компетентностной, финан-

совой автономии в системе органов публичной власти, 

взаимоувязанное решение вопросов полномочий органов 

местного самоуправления, его финансовой базы, земель-

но-имущественных отношений, территориальной органи-

зации, кадрового обеспечения, взаимоотношения с орга-

нами государственной власти. До принятия указанного 

документа провести его широкое общественное обсужде-

ние. Целесообразно рассмотреть вопрос о создании под 

эгидой ОКМО межмуниципального экспертного и кон-

салтингового центра. Участниками такого центра могли 

бы стать Институт муниципального управления (Об-

нинск), имеющий свою крупную издательскую базу 
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(электронная газета и 5 журналов), Фонд Институт эко-

номики города, Европейский клуб экспертов местного 

самоуправления и некоторые другие организации. В каче-

стве первого шага можно было бы собрать эти организа-

ции вместе для обсуждения вопросов организации и фи-

нансирования совместной деятельности. В то же время 

некоторые межмуниципальные функции ОКМО, такие 

как создание отраслевых секций и комитетов, проведение 

совещаний и семинаров по обмену опытом работы и ис-

пользования лучших практик в отдельных серах деятель-

ности, повышение квалификации муниципальных кадров, 

разработка методических материалов по отдельным ас-

пектам муниципального управления и др. представляется 

целесообразным в основном передать в соответствующие 

союзы и ассоциации. Слишком различны в этой части 

интересы отдельных типов муниципальных образований 

России. Особая специфика проблем сельских муници-

пальных образований вызывает необходимость наличия в 

составе ОКМО структуры, объединяющей сельские реги-

ональные и иные союзы таких муниципальных образова-

ний и защищающей их интересы на федеральном уровне. 

Возможно, например, введение в структуру ОКМО долж-

ности вице-президента по вопросам сельского самоуправ-

ления. Согласно ч.1 статьи 67 Федерального закона № 

131-ФЗ ОКМО образуется только советами муниципаль-

ных образований субъектов РФ, а иные объединения му-

ниципальных образований могут входить (или не вхо-

дить) в него и сотрудничать с ОКМО на основе договоров 

и соглашений. Примером является совместный выпуск 

ОКМО и Ассоциацией сибирских и дальневосточных го-

родов объединенного информационного бюллетеня. Такая 

модель в принципе целесообразна ввиду большого разно-

образия и специфики отдельных межмуниципальных объ-

единений, но может вызывать определенные сложности 

при выработке консолидированной позиции всего муни-

ципального сообщества по тем вопросам, где требуется 

такая консолидация. Эта проблема требует дальнейшего 

обсуждения. Для советов муниципальных образований 

субъектов РФ главными партнерами являются органы 

государственной власти субъектов РФ. Обмен опытом 

таких взаимодействий, защита (при необходимости) инте-

ресов муниципальных образований – одна из ключевых 

задач ОКМО. Определенную роль здесь могли бы сыграть 

и межрегиональные ассоциации, поскольку ситуация в 

местном самоуправлении, например, на Кавказе и на 

Дальнем Востоке может существенно различаться. АСДГ 

неоднократно приглашала на свои мероприятия руково-

дителей советов муниципальных образований Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов, но особых 

результатов не достигла, поскольку эти советы в основ-

ном ориентированы на взаимодействие с ОКМО. Здесь 

тоже требуется поиск эффективных решений». 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 20/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ, 

а также Перечень № 858 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ, 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 01.07.15. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Более половины уфимцев довольны условиями жизни в 

городе 

Ежегодно Администрацией ГО г.Уфа РБ проводятся неза-

висимые социологические исследования, касающиеся 

степени удовлетворенности уфимцев условиями прожи-

вания в городе. Мониторинг проводится по репрезента-

тивной выборке, что позволяет оценивать настроения жи-

телей в целом по городу. По данным исследования про-

шлого года 67% опрошенных в целом довольны положе-

нием дел в Уфе. 43% опрошенных жителей считают, что 

за последние два года условия жизни в Уфе улучшились. 

Противоположного мнения придерживается в 6 раз мень-

ше респондентов. Согласно результатам опроса, каждый 

второй респондент утверждает, что ему комфортно жи-

вется в Уфе. Позитивную оценку горожан подтверждает и 

то, что им хочется показать свой город гостям. Так, по-

давляющее большинство респондентов (94%) высказа-

лись за привлечение в город туристов. Из них 46% ре-

спондентов указали на то, что такую работу надо прово-

дить обязательно, 41% опрошенных считают, что привле-

кать туристов надо, но это не первоочередная задача. По 

мнению горожан, наиболее привлекательными для тури-

стов в Уфе могут быть, в первую очередь, события, меро-

приятия, фестивали и праздники (медовые ярмарки, мо-

лочный фестиваль, спортивные чемпионаты, «Ночь музе-

ев» и др.), это отметили 40% респондентов. Во-вторых, по 

мнению уфимцев гостям города интересно было бы по-

смотреть на символы города в форме городских скульп-

тур, арт-объектов, памятников, попробовать блюда наци-

ональной кухни и т.д. (куница, «три шурупа», Салават 

Юлаев, мёд, пчела, кумыс и др.) – 40% ответов. В-

третьих, привлекательными для туристов могут стать ме-

ста, связанные с выдающимися личностями, родившими-

ся или прославившимися в Уфе (Р.Нуреев, Ф.Шаляпин, 

С.Аксаков, М.Нестеров, Ю.Шевчук, Земфира) – 29% от-

ветов. Также жители города в качестве популярных тури-

стических объектов отметили: горнолыжные базы (26%), 

памятники архитектуры, культуры и искусства (25%), 

аквапарк (20%), национальную кухню (17%), экскурсион-

ные маршруты по Уфе (17%), музеи, театры (16%), при-

родные памятники (16%). Данные мониторинга подтвер-

ждают положительную динамику в оценках условий про-

живания в столице Башкортостана. Большая часть уфим-

цев уверена в том, что в городе достаточно интересных и 

запоминающихся достопримечательностей. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Столица Бурятии станет побратимом Хулунбуира 

Делегация из Хулунбуира продолжает знакомство с Буря-

тией. Гости из Внутренней Монголии рассказали о своих 

инвестиционных проектах и туристических маршрутах. 

Также гости из Поднебесной поведали о десятке бизнес-

проектов, вложившись в которые в выигрыше останутся 

все. Эта часть внутренней Монголии поистине лакомый 

кусочек для предпринимателей: два аэропорта, множество 

полезных ископаемых, развитый финансовый сектор, 

приграничное положение. Добавьте к этому плодородные 

пашни, развитую сферу услуг, энергетику и туризм. В 

общем, развернуться предприимчивым улан-удэнцам есть 

где. — Мы хотим видеть бизнесменов из Бурятии у себя 

http://asdg.ru/anounce/68/346891
http://asdg.ru/protokoll/88/346844
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на родине — поделился заместитель мэра г.Хулунбуир 

АРВМ КНР Ню Чжен Шен. — Приглашаем их для выгод-

ного сотрудничества. Мы также хотим, чтобы жители 

республики почаще приезжали в отпуск. Самая красивая 

степь, чистые реки и озёра расположены именно у нас. 

Мы проводим 50 праздничных мероприятий в году. У нас 

действительно, есть на что посмотреть. Главные досто-

примечательности Хулунбуира — это государственный 

лесной парк Сишань, Ганжурский дацан, места боёв на 

реке Халхингол, русские семьи в Аргуне, есть и горно-

лыжный курорт. По большому счёту, улан-удэнцы быва-

ют и в Хайларе, и в Маньчжурии. Но из-за отсутствия 

прямого рейса турпоток невелик. Стороны намерены ис-

править этот недостаток после подписания соответству-

ющего соглашения. — Хулунбуирцы в Улан-Удэ уже 

давно работают. И просто хотят закрепить эти связи. Был 

подписан протокол о намерениях побратимских связей. 

Соглашение будет подписано 5 сентября в день города — 

рассказал и.о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.  

Республика Крым 

— Перспективы развития местного самоуправления об-

судили в крымском парламенте 

В Государственном Совете Республики Крым (ГС РК) 

прошел Краевой форум «Местное самоуправление в 

Крыму — проблемы интеграции и перспективы разви-

тия», на который прибыли представители всех муници-

пальных образований полуострова и ряда субъектов Рос-

сийской Федерации. В работе форума также приняли уча-

стие председатель Комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, вице-

спикер крымского парламента Андрей Козенко, глава Ко-

митета ГС РК по законодательству, государственному 

строительству и вопросам местного самоуправления 

Ефим Фикс. Приветствуя гостей, А.Козенко отметил, что 

форум призван способствовать повышению эффективно-

сти работы местных органов власти и решению проблем-

ных вопросов на местах. «Муниципальная власть — са-

мая близкая к населению. Именно на этом уровне реша-

ются самые актуальные вопросы, определяется качество 

повседневной жизни россиян. На сегодняшний день од-

ним из главных приоритетов в нашей работе является по-

следовательное проведение курса на развитие сильной и 

финансово состоятельной власти на местах, создание бла-

гоприятного социального климата. Уверен, что форум 

станет эффективной коммуникативной площадкой для 

решения насущных вопросов в работе органов местного 

самоуправления», — подчеркнул А.Козенко. Д.Азаров 

уверен, что приоритетом в работе местного самоуправле-

ния является человек. Он напомнил коллегам о необхо-

димости тесного взаимодействия с жителями городов и 

поселений. «Мы работаем ради людей. Собственно, 

именно жители муниципальных образований являются 

непосредственно нашими работодателями. К сожалению, 

иногда чиновники на определенных уровнях об этом за-

бывают. Главы муниципальных образований должны 

проводить открытые публичные отчеты и вместе с людь-

ми искать решение проблемных вопросов. Ведь именно 

вовлечение людей в принятие решений и их реализацию 

формирует доверие между властью и обществом в це-

лом», — подчеркнул политик. Он также заверил, что по 

итогам форума озвученные проблемные вопросы муни-

ципалитетов, которые требуют вмешательства федераль-

ного центра, будут отработаны на осенней сессии верхней 

палаты Российского Парламента. Глава профильного Ко-

митета ГС РК Е.Фикс поблагодарил Совет Федерации и 

Государственную Думу за особое внимание к проблемам 

Крыма и выразил надежду, что форум станет площадкой 

для обмена опытом и выработки совместных предложе-

ний по решению проблем муниципалитетов. «Я бы хотел, 

чтобы каждый участник форума получил ответы на мак-

симальное количество вопросов, учитывая полезный опыт 

регионов Российской Федерации по решению проблем 

муниципальных образований. Уверен, совместными уси-

лиями мы сумеем достичь положительных результатов», 

— заключил Е.Фикс. В рамках форума прошли заседания 

круглых столов, на которых обсуждались вопросы инве-

стиционной привлекательности муниципальных образо-

ваний, разграничения властных полномочий в системе 

местного самоуправления, предоставления муниципаль-

ных услуг населению и другие. 

Республика Саха (Якутия) 

Ленск 

— Александр Хорунов: работать во благо города 

Ленску исполняется 272 года. Открытый в свое время как 

почтовый станок, он превратился в центр нефте- и газо-

добычи республики. О том, как живет город, какие пер-

спективы его ждут в ближайшем будущем, разговор с 

главой города Александром Хоруновым. — Александр 

Александрович, через несколько дней будем отмечать 

День города. Как идет подготовка к празднику? Что уда-

лось сделать? — В этом году День города у нас прово-

дится в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В первую очередь хочется отме-

тить, что в рамках данных мероприятий мы сделали од-

ними из немногих в республике «Вечный огонь», на це-

ремонии открытия которого присутствовал тогда и.о. гла-

вы республики Егор Борисов. Думаю, тем самым мы сде-

лали большой подарок ветеранам Великой Отечественной 

войны и тыла, всем их потомкам. Очень интересно прове-

ли День Победы, разбив мероприятия на целый день. Ес-

ли раньше после митинга и эстафеты народ расходился по 

домам, нынче целый день на бульваре Ягнышева, площа-

ди Ленина проводились различные мероприятия. Было 

много участников акции «Бессмертный полк», более 200 

человек. В День защиты детей, 1 июня, была насыщенная 

и интересная программа, несмотря на то, что праздник 

пришелся на понедельник, было много родителей с ма-

ленькими детьми, и для подростков нашлись конкурсы. 

Ысыах в городе с каждым годом набирает популярность 

среди зрителей. В этом году он проводился в более тра-

диционном стиле. Что касается 18 июля, все мероприятия 

будут проводиться по плану. Из новшеств — на площади 

будет установлен тир, где любители охоты могут состя-

заться в меткости, а также будет работать прокат веломо-

билей. Для любителей фотографироваться будет органи-

зована «Сказочная фотосессия» на сцене, с ростовыми 

куклами и троном. В парке для маленьких посетителей на 

зеленой лужайке развернется напольная игра. Акция «Ли-

тературный бум», набравшая популярность во время 

Ысыаха, продолжится и на праздновании Дня города. Бу-

дут развернуты торговые ряды, где гости праздника могут 

перекусить, а дети поесть мороженое. Так как в стране и у 

нас кризис, проблема с поступлениями денег в бюджет, 

фейерверка не будет. Венцом празднества станет зажига-

тельная дискотека, со свето- и дымоэффектами. В этом 

году у нас хорошо работает программа по переселению 

граждан из аварийного и ветхого жилья. 127 семей города 



  

 

  
 

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 26 (328) 

справят новоселье в новых домах в конце этого года. Я 

думаю, что это будет солидным подарком для ленчан, 

которые получат ключи от новых квартир. Нами принято 

решение по программе энергосбережения утеплить чер-

дачные перекрытия в этих домах. В этом году постараем-

ся эту проблему закрыть, чтобы люди встретили зиму в 

теплых квартирах и больше не мучились с протекающими 

потолками. Проводятся работы по гидротехническому 

сооружению — дамбе. Подрядчик провел топосъемку и 

выявил три участка, где произошла просадка, будем эти 

места укреплять. Продолжаются работы по освещению 

города. — Насколько нам известно, работы по газифика-

ции города, т.е. частного сектора, с прошлого года не 

ведутся, почему? Когда возобновятся? — В прошлом 

году город Ленск впервые попал в программу газифика-

ции по республике. На реализацию этой программы рес-

публика выделила 50 млн руб., которые мы должны ис-

пользовать в течение 2014, 2015, 2016 гг. Проекты готовы, 

мы их передаем в районную администрацию, которая 

предусмотрела на газификацию 9 млн 800 тыс. руб. — В 

городе полно строений, которые портят облик города: 

металлические гаражи, сараи и т.д., которые не только 

портят общий вид, а зачастую мешают строительству 

каких-то объектов. Что планируете с ними делать? — 

Да, это наболевший вопрос. До недавнего времени мы не 

могли определить место, куда вывозить самовольно по-

строенные или поставленные объекты. На сегодняшний 

день площадка под вывоз определена. Администрацией 

города разработано Положение по вывозу данного вида 

построек, начинаем заключать договоры на вывоз. А с 

хозяевами самовольно установленных объектов будем 

проводить работу, если будут отказываться оплачивать 

данные услуги, будем взыскивать через судебные органы. 

Это очень серьезная проблема для нашего города, работа 

по вывозу началась. В этом месте мы начали монтаж 

спортивной площадки, которую планируем ввести в этом 

году.А на следующий год уберем старую детскую пло-

щадку и поставим новую, современную, таким образом, 

приведем двор в порядок на радость жителям близлежа-

щих домов. — Какие проблемы на сегодня есть в городе? 

Пути решения этих проблем? — Это и состояние дорог, 

переселение из аварийного и ветхого жилья, работа 

управляющих компаний. Соглашусь, что они глобальные, 

но самую главную проблему — потребительское отноше-

ние жителей к своему городу — мне кажется, нам частич-

но удалось изменить в лучшую сторону. Это видно по 

участникам патриотических мероприятий, общегородских 

мероприятий, на субботниках и т.д. Появилось бережное 

отношение людей к своему городу, как к собственному 

дому. Это видно по Набережной, когда видишь, что мусор 

бросают в урны, а фонари меньше бьют, когда зимой ле-

довые фигуры простояли до весны, нетронутые хулига-

нами. Да, всегда есть недовольные, есть проблемы, но мы 

готовы выслушать всех и в меру своих сил и средств ста-

раемся улучшить жизнь горожан. Только все вместе смо-

жем изменить облик города в лучшую сторону. — Как Вы 

относитесь к критике? — Я всегда принимаю критику, 

если она объективна или направлена на решение проблем. 

Пользуясь случаем, призываю горожан подключиться к 

решению важных вопросов в городе. Каждый может си-

деть дома и критиковать по интернету или сети Whats 

App, высказывать нелицеприятные вещи, ругаться, у мно-

гих не хватает смелости прийти и высказать суть пробле-

мы, принять участие в деятельности общественных сове-

тов или комиссий, подсказать пути их решения. Понятно, 

что администрация города не всё успевает, не всем может 

помочь, не всегда реагирует вовремя, но мы стараемся, 

прилагаем усилия и призываем ленчан помогать нам. — А 

есть у главы города мечта? — Самая большая мечта — 

чтобы молодежь оставалась жить в родном городе. Чтобы 

после учебы молодые высококвалифицированные специ-

алисты возвращались на свою малую родину — город 

Ленск. Если будет молодежь — будет жизнь, будут рож-

даться дети, строиться новые дома, возводиться социаль-

ные объекты. — Ваши пожелания горожанам. — Еще раз 

поздравляю жителей города с наступающим Днем города 

и желаю крепкого здоровья, благополучия в ваших семь-

ях! Давайте вместе делать город лучше, красивее, рабо-

тать во благо нашей республики, района и города! 

Нерюнгринский район 

— Бюджет региона поможет поселениям района в реше-

нии социальных вопросов 

Результатом рабочей поездки главы Нерюнгринского 

района Андрея Фитисова в Якутск станет решение много-

численных вопросов, жизненно важных для таких посе-

лений как Чульман, Золотинка, Иенгра. В столице глава 

района принял участие в совещаниях под председатель-

ством зампреда Правительства Якутии Игоря Никифорова 

в министерствах транспорта и дорожного хозяйства, ар-

хитектуры и строительного комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики с участием Гос-

комцен-РЭК. А.Фитисов озвучил проблемы, требующие 

безотлагательного решения, и нашел понимание и под-

держку со стороны министерств республики. В ближай-

шее время в район будут направлены целевые средства по 

программе переселения из аварийного жилья (этап 2015 

года), и Нерюнгринская районная администрация присту-

пит к возведению новых домов. В рамках заключенного 

соглашения между администрациями района и поселения 

запланировано строительство 122 квартир общей площа-

дью 8 тыс. 506 кв. м. Под застройку определены шесть 

типовых 24-квартирных 3-этажных домов. Было найдено 

понимание в министерствах и по строительству спорт-

комплекса в эвенкийском селе Иенгра. На проектирова-

ние и привязку к местности этого важного социального 

объекта в этом году правительство выделит 3 млн руб., 

районная администрация планирует изыскать средства, 

необходимые для проведения аукциона по определению 

подрядчика. Есть надежда, что уже до конца текущего 

года начнется строительство, о котором давно мечтает вся 

местная молодежь. Подготовлен проект новых канализа-

ционных очистных сооружений в Золотинке, заканчива-

ется экспертиза проекта строительства линии электропе-

редачи между Золотинкой и Иенгрой, до конца года после 

определения источников финансирования должны 

начаться строительные работы на этих объектах. На 

уровне министерств решается вопрос о включении в со-

ответствующие программы для бюджетного финансиро-

вания других вопросов, связанных с качеством жилищно-

коммунальных услуг в поселениях района. В стадии ре-

шения находятся вопросы теплоснабжения поселка Хани 

и водоснабжения поселка Чульмана с использованием 

месторождения «Еловое». Принято решение о запуске 

новой котельной в Хатыми к предстоящему отопительно-

му сезону. 
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Якутск 

— Айсен Николаев встретился с делегацией города Хар-

бин 

Глава города Якутска Айсен Николаев встретился с деле-

гацией города Харбин Китайской народной республики, 

которую возглавил секретарь горкома Коммунистической 

партии Китая г.Харбин Чэнь Хайбо. «Это первый загра-

ничный визит Ч.Хайбо после назначения его на долж-

ность секретаря Коммунистической партии Китайской 

народной республики в Харбине, поэтому данной поездке 

китайской стороной уделяется важное значение», - про-

комментировал итоги встречи А.Николаев. Он подчерк-

нул, что Якутск и Харбин являются городами-

побратимами и в рамках установленных отношений на 

прошедшей встрече были обсуждены вопросы двусторон-

него сотрудничества. «Харбин для Якутска является тем 

«окном», через которое у нас появился выход на внешний 

китайский рынок. Дружественные связи обеих сторон 

помогают нам искать новых партнеров, привлекать инве-

стиции для крупных проектов. В первую очередь, данные 

взаимоотношения важны не только для импорта китай-

ской продукции в республику, но и для экспорта товаров 

местных производителей. У нас уже есть положительные 

примеры. Уверен, динамичное развитие китайско-

российских связей будет сохраняться», — сказал глава. 

Встреча была предварена официальной частью, во время 

которой стороны обменялись традиционными привет-

ствиями. Гости из Харбина сообщили, что очень рады 

визиту в Якутск и оказанной им теплой встрече. Секре-

тарь Ч.Хайбо считает, что сейчас между двумя странами 

установлен лучший период взаимоотношений. И посколь-

ку Харбин является главным китайским городом по взаи-

модействию с Россией, на его территории создаются зоны 

беспошлинной торговли, акцент в политике также делает-

ся на торгово-экономическое и культурное взаимодей-

ствие с российской стороной, в том числе и с Якутском. 

Представители китайской делегации подчеркнули, что 

рады сотрудничеству и ждут от руководства города новых 

проектов. В рамках данного направления во второй части 

мероприятия состоялось подписание Соглашения об уча-

стии артистов Якутии в Российско-Китайском фестивале 

культуры и искусства — 2015 в городе Харбине. Согла-

шение подписали и.о. начальника управления культуры и 

духовного развития Окружной администрации города 

Якутска Лариса Андреева и начальник управления куль-

туры, информации и печати города Харбина господин 

Чжан Бэньху. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Барнаульская горэлектросеть внедряет систему элек-

тронного документооборота для своих абонентов-

юридических лиц 

К онлайн-обмену документами уже подключены более 

500 предприятий города. В течение года Барнаульская 

горэлектросеть планирует перевести еще около 60% сво-

их абонентов-юрлиц на «заочное обслуживание». Всего 

на сегодняшний день в БГЭС их более 6 тыс. Электрон-

ный документооборот позволяет получать счет-фактуры, 

акты приема-передач, акты сверки и другие документы 

без личного визита в офис. Документы, подписанные 

электронной подписью, имеют юридическую значимость 

и не требуют дублирования на бумаге. При необходимо-

сти они могут быть переданы абоненту в течение не-

скольких минут. Это экономит не только время клиентов, 

но и снижает затраты на получение, хранение и обработку 

документов. В режиме онлайн можно осуществить любые 

операции с документами: поиск, загрузка, печать, сверка, 

отклонение, согласование, а также отслеживание их дви-

жения. Регистрация в системе электронного документо-

оборота при наличии квалифицированной электронной 

подписи, получение и обработка документов для клиен-

тов Барнаульской горэлектросети — бесплатная. 

Забайкальский край 

— Сергей Тен: программа подготовки кадров для местно-

го самоуправления необходима Приангарью 

Депутат Государственной Думы РФ от Иркутской обла-

сти Сергей Тен встретился с губернатором региона Кон-

стантином Ильковским в ходе рабочей поездки по Забай-

кальскому краю. На встрече С.Тен заявил о необходимо-

сти формирования исполнительной власти в сельских по-

селениях края. Депутат акцентировал внимание на важно-

сти создания программы по подготовке кадров органов 

местного самоуправления. Ранее, при обсуждении рефор-

мы местного самоуправления одной из существенных 

проблем было названо отсутствие единой системы подго-

товки профессиональных управленческих кадров. С.Тен 

предложил губернатору разработать программу подготов-

ки управленцев в регионах. «У нас сейчас нет «скамейки 

запасных». Необходимо разрабатывать региональные 

программы подготовки кадров для местного самоуправ-

ления, чтобы у нас на руководящие должности через не-

которое время приходили подготовленные управленцы, а 

не случайные люди. Убежден, что без федеральной под-

держки здесь не обойтись, — сказал С.Тен. В настоящее 

время в регионе наблюдается серьезный «кадровый го-

лод». Профессионально подготовленные, грамотные 

управленцы неохотно баллотируются на выборах глав 

сельских поселений. Это связано, в первую очередь, с 

несоизмеримым соотношением возлагаемых на управлен-

цев полномочий и заработной платы, которую им предла-

гают. Так, к примеру, директор школы или главврач рай-

онной больницы сегодня получает зарплату гораздо вы-

ше, чем сотрудники в администрациях (средняя заработ-

ная плата глав сельских поселений составляет 20-25 тыс. 

руб.). Проблемы с выдвижением кандидатур рассматри-

вались в разрезе Чернышевского района Забайкальского 

края. В ходе встречи также обсуждались вопросы строи-

тельства подъездов к городу Нерчинск и поселку Ключе-

ский. Строительство объектов продвигается очень мед-

ленно, а его качество оставляет желать лучшего, несмотря 

на то, что подъезды строятся по поручению президента 

РФ Владимира Путина. 

Чита 

— Администрация подписала соглашение с Забайкаль-

ским Фондом капремонта 

Администрация Читы и Забайкальский фонд капитально-

го ремонта подписали соглашение о передаче функций 

технического заказчика от фонда к администрации для 

проведения плановых ремонтных работ в 2015 году. Как 

сообщили в фонде капремонта, в рамках этого двухсто-

роннего соглашения городская администрация выступит 

заказчиком плановых ремонтов, фонд — инвестором. Ра-

боты будут выполняться подрядными организациями, 

победившими в рамках конкурсных отборов. В документе 

говорится, что администрация Читы сможет самостоя-

тельно отбирать подрядчиков и организовывать ремонт 

домов, попавших в краткосрочный план 2015 года, а фонд 

— проверять качество сметной документации и выпол-
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ненных работ, оплачивать подрядчикам выполненные и 

принятые работы. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Восемь петропавловских школ будут приспособлены 

для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В 2015 году универсальная безбарьерная среда для обуче-

ния детей-инвалидов будет создана в восьми городских 

школах. Об этом сообщили в Департаменте социального 

развития администрации Петропавловска. В городском 

округе продолжается реализация государственной Про-

граммы «Доступная среда», в рамках которой с 2014 года 

школы города готовят к приему детей с ограниченными 

возможностями. В прошлом году комплекс мер по обес-

печению доступности был проведен в двух школах: №3 и 

36. Теперь эти учебные заведения адаптированы для де-

тей-инвалидов, в них проведены работы по устройству 

санитарно-бытовых комнат, пандусов, в учебные классы 

закуплены специальные парты. Для передвижения между 

этажами здания, в каждой школе приобретены мобильные 

лестничные подъемники гусеничного типа (ступенькохо-

ды). «В 2014 году нам были выделены средства на обу-

стройство туалетов, где во время ремонта мы установили 

оборудование, соответствующее всем требованиям и от-

вечающее потребностям детей с ограниченными возмож-

ностями. Также на входе в школу мы установили пандусы 

со специальным нескользящим покрытием для безопасно-

го движения инвалидной коляски. Более 140 тыс. руб. мы 

израсходовали на покупку восьми регулируемых парт — 

дети на коляске могут без проблем подъехать к такой пар-

те и самостоятельно установить себе удобный угол 

наклона, — рассказывает директор одной из средних 

школ Елена Паламарчук. — Условия у нас созданы, по-

этому если в нашей школе появятся такие ученики, то мы 

будем помогать им получать образование». В Департа-

менте социального развития добавили, что в 2015 году 

работа в данном направлении продолжится. В рамках 

Программы «Доступная среда», для обучения детей-

инвалидов будет приспособлено ещё шесть городских 

школ. Для обеспечения доступности в проекте задейство-

ваны школы в разных микрорайонах города. Кроме того, 

педагоги-тьюторы данных школ прошли специальное 

обучение и смогут сопровождать ребенка в период 

нахождения его в образовательном учреждении. 

Красноярский край 

Дудинка 

— Дудинцев познакомили с новыми проектами 

В центральной библиотеке Дудинской ЦБС состоялась 

презентация проектов генерального плана, правил земле-

пользования и застройки муниципального образования 

«город Дудинка». Эти статусные документы дадут воз-

можность городской Администрации, как органу местно-

го самоуправления, исполнять предписанные законода-

тельством полномочия в области градостроительства. Ге-

неральный план описывает территорию муниципального 

образования, размером в более чем 22 млн гектаров, за 

границами расположенных в нём населённых пунктов. В 

документе дана оценка административно-

территориального устройства МО, его природно-

климатических условий, ландшафта, гидрологических 

особенностей, социально-экономического развития и дру-

гих характеризующих территорию показателей. Правила 

землепользования и застройки — это документ, который 

диктует порядок эксплуатации и застройки земельных 

участков, составленный в соответствии с зонированием, 

то есть делением территории на зоны и установлением на 

них единого для всех градостроительного регламента. 

Они разрабатываются в целях создания условий для 

устойчивого развития территории муниципального обра-

зования, для её планировки, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия. Информацию и 

демонстрационные материалы по теме презентации со-

бравшимся представили сотрудники отдела архитектуры 

и градостроительства городской Администрации. Обсуж-

дение проектов продолжится во время публичных слуша-

ний, которые пройдут при участии специалистов про-

фильных отделов администрации Таймырского муници-

пального района и депутатов городского Совета. 

Красноярск 

— Глава города Эдхам Акбулатов: постоянный диалог с 

красноярцами помогает создавать город, комфортный 

для жизни 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел при-

ем горожан по личным вопросам. Напомним, что работа с 

обращениями граждан является важнейшим направлени-

ем работы администрации, руководителей всех уровней. 

Глава города Красноярска неоднократно отмечал, что по-

стоянный диалог с красноярцами помогает повышать ка-

чество городского управления, регулировать принципы 

формирования комфортной городской среды на основе 

пожеланий и мнений горожан. Глава города Красноярска 

регулярно проводит онлайн-конференции, встречи с кол-

лективами, работает с письменными обращениями граж-

дан, общается посредством интернет-сайта «НашКрасно-

ярск.рф» и, конечно, проводит личный прием горожан. 

Красноярцы приходят к Главе города с самыми разными 

вопросами. Так, пенсионерка Тамара Дзюба — организа-

тор некоммерческого благотворительного фонда «Добро-

та» обратилась к мэру с просьбой поддержать деятель-

ность данного фонда, который оказывает помощь ветера-

нам города, проводит для них различные мероприятия. 

«Для работы нам необходимо техническое оборудование, 

в частности, факс. Мы постоянно сотрудничаем с муни-

ципалитетом, не раз встречались с Главой города, но хо-

телось бы более плотно взаимодействовать с администра-

цией города, чтобы помогать нашим ветеранам. После 

общения с Э.Акбулатовым появилась уверенность, что 

нашему фонду будет оказано содействие. Очень приятно, 

что Глава города откликается на наши просьбы. К приме-

ру, в прошлом году мы обратились за помощью в покупке 

компьютера и нам помогли, за что я очень благодарна», 

— поделилась с журналистами Т.Дзюба после личного 

разговора с мэром. А вот многодетная мама Татьяна Ни-

кифорова обратилась к Главе города Красноярска с 

просьбой о предоставлении земельного участка под инди-

видуальное жилищное строительство. «Как многодетная 

семья мы имеем право на земельный участок. При этом, 

пользуясь своим правом, мы не стали вставать в очередь 

за участком, а решили сами его найти. И мы нашли такой 

участок, но до сих пор оформить на него документы не 

можем. На протяжении полугода я пытаюсь решить свой 

вопрос, но, к сожалению, ответа так и не нахожу. И я 

очень надеюсь, что вы поможете мне с моим вопросом», 

— рассказала Главе города Т.Никифорова. «В соответ-

ствии с генеральным планом развития города до 2033 го-

да Красноярск не увеличивает свои границы. И в этой 

связи предоставление земельных участков для ведения 
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личного подсобного хозяйства будет сокращаться. Я сто-

ронник того, чтобы индивидуальная жилищная застройка 

развивалась за чертой города. Что касается вопроса, где 

могут располагаться земельные участки под индивиду-

альное жилищное строительство, то эту информацию 

можно почерпнуть из новых правил землепользования и 

застройки, которые уже опубликованы. В правилах есть 

четкое разделение на зоны, где может быть малоэтажная 

застройка, а где многоэтажная. Соответственно, если зона 

не предусматривает малоэтажное строительство, то уча-

сток в пределах этой зоны не будет предоставлен точно. 

Поэтому вам необходимо внимательно ознакомиться с 

новыми правилами, получить информацию о тех микро-

районах, где разработаны проекты планировки, и, воз-

можно, на этих территориях есть участки, которые можно 

использовать под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Я уверен, что ваша проблема решаема», — разъяс-

нил Э.Акбулатов. После приема Т.Никифорова отметила, 

что Глава города дал указание разобраться с ее просьбой, 

а также подчеркнула, что с заявкой попасть на личный 

прием к мэру она обратилась в начале июля, и уже смогла 

рассказать о своей ситуации Главе города. Добавим, что 

своевременность и качество проработки каждого обраще-

ния ведутся под личным контролем Главы города. Так, по 

требованию мэра была организована многоступенчатая 

система контроля за работой структурных подразделений 

администрации города с обращениями граждан. Кроме 

соблюдения регламента и сроков предоставления ответов, 

администрацией города проверяется и насколько каче-

ственно проработано то или иное обращение. Независи-

мые специалисты выезжают на место для личной встречи 

с заявителем, чтобы оценить выполненные работы, либо в 

телефонном режиме проверяют, удовлетворен ли человек 

результатом. Такой контроль ведется на постоянной ос-

нове. Отчеты еженедельно поступают Главе города Крас-

ноярска. 

— В муниципалитете вводят плату за доступ к публич-

ному городскому Wi-Fi 

Компания «Интертакс», один из операторов проекта «Го-

родской Wi-Fi» в Красноярске, в ближайшее время введет 

оплату за доступ к Интернету через точки публичного Wi-

Fi. За выход в сеть в публичных точках придется запла-

тить 10 руб. в месяц, сообщают местные СМИ. В «Интер-

таксе», обслуживающем 260 таких точек по городу, пояс-

нили, что плату вводят из-за прошлогоднего постановле-

ния правительства РФ об обязательной регистрации поль-

зователей публичных сетей. Без предоставления докумен-

тов (например, паспорта) разрешены два способа иденти-

фикации: через портал госуслуг либо через номер мо-

бильного телефона, на который направляется сообщение с 

паролем для подтверждения введенных данных. Пользо-

ватели городского Wi-Fi, предоставленного «Интертак-

сом», должны отправить SMS-сообщение с условным ко-

дом. После этого абоненту придет пароль доступа к Сети, 

действующий 30 дней. Другие участники проекта «Город-

ской Wi-Fi» пока вводить плату за публичный доступ в 

Сеть не намерены. К примеру, в компаниях «Ростелеком» 

и Right Side (Telecoma) заявили, что все продолжит рабо-

тать в обычном режиме. 

Пермский край 

Пермь 

— Администрация, городская прокуратура и Управление 

МВД заключили Соглашение о сотрудничестве 

В администрации Перми состоялось подписание Согла-

шения о порядке взаимодействия между администрацией 

города, Управлением МВД России по городу Перми и 

прокуратурой города. Это первое в истории Перми Со-

глашение такого рода, целью которого является усиление 

защиты экономических интересов города. Документ под-

писал глава администрации Перми Дмитрий Самойлов, 

прокурор города Андрей Назаров и начальник Управле-

ния МВД России по городу Перми Андрей Усов. — Вза-

имное сотрудничество в рамках соглашения будет спо-

собствовать повышению эффективности деятельности 

всех трех сторон в вопросах антикоррупционной работы, 

— отметили подписанты. Сотрудничество сторон осу-

ществляется с помощью целого комплекса мероприятий, 

в том числе с помощью обмена информацией, выявления, 

предупреждения и пресечения правонарушений в финан-

сово-бюджетной сфере в пределах компетенции участни-

ков соглашения, и других мер. Так, администрация Перми 

в случае выявления нарушений информирует прокуратуру 

и полицию города о выявленных фактах. Прокуратура 

Перми и УМВД по Перми, в свою очередь, при необхо-

димости принимают меры реагирования по этим случаям. 

— Коррупция — это ржавчина, которая разъедает меха-

низм власти, это вред для бюджета, для жителей. Согла-

шение о взаимодействии позволит нам вычищать эту 

ржавчину, усилить профилактическую работу, активнее 

выявлять и реагировать на соответствующие факты. Это 

не пиар, не разовая акция, эту работу и я, и полиция, и 

прокуратура будем вести постоянно, жестко и системно. 

Я хочу, чтобы все должностные лица понимали, что в 

случае проступка наказание будет неотвратимым — от 

увольнения до уголовных дел, — подчеркнул 

Д.Самойлов. — Мы шли к подписанию этого Соглашения 

длительное время. Каждый пункт его нами проработан. 

На сегодняшний день целью для нас является одно — это 

сохранение бюджетных средств, средств муниципалитета. 

Если контролирующие органы финансового надзора ад-

министрации города выявляют нарушения в операциях с 

бюджетными средствами, то прокуратурой и органами 

МВД будет дана оценка этим действиям в рамках адми-

нистративного и уголовного законодательства. Кроме 

того, это определенная профилактика коррупционных 

правонарушений и преступлений, нецелевого использова-

ния бюджетных средств, — отметил прокурор города 

Перми Андрей Назаров. — Дорога ложка к обеду. Свое-

временное поступление информации улучшит взаимодей-

ствие между нашими структурами, возрастет качество 

реагирования на поступающую к нам информацию. А 

быстрое поступление информации значит более быстрое 

реагирование на события. Это соглашение улучшит наше 

взаимодействие, всем трем структурам оно пойдет на 

пользу, — сказал начальник Управления МВД России по 

городу Перми Андрей Усов. Кроме того, городские вла-

сти намерены развивать взаимодействие с контролирую-

щими органами по другим направлениям, главное из ко-

торых — обеспечение правопорядка и безопасности в 

общественных местах, в том числе во время проведения 

массовых мероприятий. Также это сотрудничество в во-

просах работы добровольных народных дружин, преду-

преждения «пьяной преступности», профилактике нарко-

мании и правонарушений среди несовершеннолетних 
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«группы риска», в приобретении металлодетекторов, ви-

деокамер, используемых для наблюдения за территорией 

города, стационарных и мобильных комплексов фотови-

деофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Приморский край 

Артем 

— Совет Почетных граждан подвел итоги работы за 

предыдущий год 

В начале заседания председатель Совета Почетных граж-

дан Евгения Ибрагимова рассказала об итогах работы. В 

прошлом году Почетные граждане города Артема приня-

ли участие в депутатских слушаниях и заседаниях Думы 

АГО, провели встречи с общественными организациями, 

школьниками, студентами. Ни одно городское мероприя-

тие не обошлось без их участия. Почетные жители объ-

единились в Совет только в мае прошлого года, но уже 

провели огромную общественную работу. Члены Совета 

входят в состав различных комиссий, созданных при ад-

министрации АГО, например, Фонда социальной под-

держки населения и экономического развития, комиссий 

Думы, комиссии по принятию школ к новому учебному 

году, комиссии по организации и проведению благотво-

рительных акций. На одном из первых заседаний возник 

вопрос о медицинском обслуживании на территории 

округа. Тут же назначили ответственных, которые долж-

ны были изучить положение дел в поликлиниках, город-

ских больницах, в том числе в детской, и в скорой помо-

щи. На протяжении двух месяцев Татьяна Земскова, Раиса 

Ревякина, Людмила Качура беседовали с главными вра-

чами медицинских учреждений, с пациентами, выслуши-

вали жалобы. Совет принял к сведению объяснения руко-

водства медучреждений и для решения определенных 

вопросов обратился в вышестоящие организации город-

ского и краевого значения. В марте-апреле этого года По-

четные граждане приняли активное участие в подготовке 

и проведении празднования 70-летия Победы. Раиса Ревя-

кина и Тамара Примачева посетили на дому 20 участни-

ков ВОВ и тружеников тыла, вручили им подарки и по-

здравления. Кроме того, все члены Совета участвовали во 

всех встречах, провели большую работу по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, присутствовали на торже-

ственных линейках, конкурсах. Наметил Совет планы на 

дальнейшее время. Это участие в подготовке празднич-

ных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера, дню 

окончания Второй мировой войны, члены Совета тради-

ционно выступят на линейках, посвященных Дню знаний. 

Большую работу предстоит провести ко Дню пожилых 

людей и Дню народного единства. О планах на предстоя-

щие праздники рассказал заместитель главы администра-

ции Владимир Ткачук. Он остановил внимание на том, 

что в настоящее время проводится опрос населения, в 

каком формате провести День города. И здесь мнения 

горожан разделились. Некоторые желают видеть этот 

праздник традиционным, с шествием и речами с трибуны, 

другие же хотят, чтобы этот день прошел в Артеме по-

иному. Не обошлось в этот день и без теплых слов. Члены 

Совета поздравили Галину Федураеву, Героя Социали-

стического труда, которая награждена орденом Ленина, 

мастера животноводства с днем рождения и пожелали ей 

крепкого здоровья, счастья родным и близким. 

Владивосток 

— Более 66% жителей не знают об отмене прямых вы-

боров мэра — результаты опроса 

Более 66% жителей Владивостока не знают об отмене 

прямых выборов мэра. Такие результаты показал опрос 

общественного мнения, проведенный компанией ДВМЦ 

«Мониторинг». При этом 82,65% жителей краевого цен-

тра считают, что выборы должны быть обязательно пря-

мыми и только 15,31% готовы принять кандидатуру от 

губернатора Приморского края. На главу, определяемого 

депутатами, согласны всего 2% населения. По мнению 

депутатов Законодательного собрания Приморского края, 

небольшой процент информированности может объяс-

няться тем, что, во-первых, люди устали от политики, и, 

во-вторых, в обществе сложилась стабильная обстановка, 

которая и снижает интерес к подобным вещам. Отмена 

прямых выборов глав городов сейчас еще практически не 

затронула интересы людей — последние выборы во Вла-

дивостоке состоялись в 2013 году, и пока не возникает 

необходимости в применении на практике права избирать 

и быть избранными, уверен депутат-единоросс Дмитрий 

Новиков. Решение об отмене прямых выборов приняли 

краевые парламентарии 29 октября 2014 года. Несмотря 

на полгода, прошедшие с момента одобрения реформы 

МСУ, 66,33% жителей краевого центра не знают об от-

мене выборов. Однако, по мнению депутата приморского 

парламента Д.Новикова, это вполне естественно для сло-

жившейся в обществе ситуации. — Люди начинают инте-

ресоваться политикой, когда жизнь начинает ухудшаться. 

Сейчас в обществе стабильность и поэтому люди не про-

являют никакого интереса к принятым решениям. С од-

ной стороны, в таком состоянии общества есть и плюсы, и 

минусы. Но пока сложившаяся стабильность — это факт, 

— отметил Д.Новиков. Также снижает интерес к полити-

ке и то, что крупные избирательные кампании федераль-

ного и краевого уровня ожидаются только в следующем 

году. И именно к этому периоду и будет относиться 

всплеск интереса к политике, уверен Д.Новиков. Так же 

ничего критичного в столь низком показателе информи-

рованности жителей Владивостока об отмене прямых вы-

боров глав муниципалитетов не видит и руководитель 

фракции ЛДПР, депутат Законодательного собрания края 

Евгений Зотов. По его мнению, сейчас люди устали от 

политики. — Конечно, то, что люди не знают об отмене 

выборов глав муниципалитетов, это не самый положи-

тельный показатель. Скорее всего, здесь еще имеет значе-

ние и то, что люди устали от политики. Тем более, что для 

тех, кому это важно — те знают. Хорошо это или плохо? 

Это другой вопрос. С одной стороны, плохо, так как при 

голосовании люди имеют возможность выбирать из 

большего количества кандидатов и делать это самостоя-

тельно. Это подчеркивает демократические основы госу-

дарства. С другой, такое решение укрепляет вертикаль 

власти в правильном понимании этого слова. Прежде, чем 

быть назначенным, кандидат должен будет пройти муни-

ципальный фильтр, думский фильтр и у него будет боль-

шая мотивированность для успешной работы, — говорит 

Е.Зотов. Между тем, согласно данным опроса 82,65% жи-

телей краевого центра уверены, что выборы должны быть 

прямыми и только 15,31% готовы принять кандидатуру от 

губернатора. И совсем небольшое количество горожан 

согласны на главу города, определенного депутатами — 

2,04%. 
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— Мэрия «закредитуется» еще на 3 млрд рублей 

Администрация города Владивостока за последние не-

сколько месяцев разместила девять электронных аукцио-

нов на предоставление кредитов до 2015 года. В конечном 

итоге мэрия планирует получить от банков 2,9 млрд руб. 

По статистике Минфина на 1 мая 2015 года, госдолг При-

морья составляет более 8 млрд руб. Из них более 3 млрд 

субъект получил от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций. Еще 

почти 3,5 млрд край получил из других бюджетов Рос-

сийской Федерации. Почти 1,5 млрд руб. — сумма госу-

дарственных гарантий региона. Вместе с этим госдолг 

муниципалитетов края является самым высоким среди 

остальных регионов Дальнего Востока. Сумма обяза-

тельств составляет более 5 млрд руб. Всего Дальнево-

сточный федеральный округ «закредитовался» более чем 

на 130 млрд. Согласно документации, опубликованной на 

портале государственных закупок, в июле месяце адми-

нистрация Владивостока разместила сразу 4 электронных 

аукциона на предоставление кредитов до окончания 2015 

года. В двух случаях речь идет об открытии невозобнов-

ляемой кредитной линии с лимитом выдачи в 200 млн 

руб., в двух других — 400 млн руб. Источник финансиро-

вания: доходы бюджета Владивостокского городского 

округа, изменение источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета. Оплата услуг будет производить-

ся в соответствии с кодами бюджетной классификации: 

выполнение функций органами местного самоуправления, 

процентные платежи по муниципальному долгу, (РГА-

0800) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

Владивостокского городского округа и контроль за ис-

полнением данного бюджета. В общей сложности мэрия 

готова заплатить подрядчикам 184,8 млн руб. В настоя-

щее время закупки находятся на этапе подачи заявок. В 

двух случаях окончательным сроком является 31 июля, а 

в двух других: 3 и 5 августа. Ранее администрация Влади-

востока размещала пять аналогичных электронных аук-

ционов. Тогда мэрия нуждалась в предоставлении кредита 

на сумму в 1,7 млрд руб. В настоящее время во всех слу-

чаях аукционы уже проведены и определены поставщики 

услуг. В трех случаях ОАО «Сбербанк России» сыграло 

на понижении, и теперь подрядчик обязан почти за 139 

млн вместо заявленных 193,5 млн выдать мэрии кредиты 

на сумму в 1 млрд руб. Во всех случаях сроки предостав-

ления услуги разные: до 8 июля, 1 сентября и 25 декабря. 

Два других банка: ПАО РОСБАНК и ОАО ВТБ откроют 

невозобновляемую кредитную линию с лимитов выдачи в 

700 млн руб. Так, в первом случае подрядчику вместо 66 

млн руб. заплатят 42 млн руб. Во втором случае — 54 млн 

280 тыс. руб. вместе 71,5 млн руб. 

— Инициативы депутатов Думы будут направлены в 

Законодательное Собрание Приморского края и в Госду-

му РФ 

15 июля состоялось очередное заседание комитета по 

местному самоуправлению, правопорядку и законности 

Думы города Владивостока, в ходе которого депутаты 

поддержали законодательные инициативы председателя 

комитета Михаила Веселова по внесению в Государ-

ственную Думу Российской Федерации проекта Феде-

рального закона «О внесении изменений в статью 14 Фе-

дерального закона «О некоммерческих организациях» и 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 27 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». Внесение изменений необходимо в целях реа-

лизации и защиты прав граждан на осуществление дея-

тельности некоммерческой организации, участие и орга-

низацию территориального общественного самоуправле-

ния. Инициативы будут направлены в Законодательное 

Собрание Приморского края, которое в свою очередь 

направит их в Госдуму РФ. На заседании депутаты также 

поддержали изменения в Положение об Общественной 

молодежной палате при Думе города Владивостока. Как 

пояснил инициатор поправок депутат Дмитрий Ямщиков, 

изменения вносятся в целях приведения Положения в со-

ответствие с федеральным и краевым законодательством. 

Так, возрастной ценз членов Палаты увеличен с 28 до 30 

лет. Вместо одного заместителя у председателя Палаты 

будет два, которые назначаются решением Палаты. Пала-

та создается сроком на два года и приступает к исполне-

нию своих полномочий только после утверждения ее со-

става решением Думы. В случае досрочного прекращения 

более половины членов Палаты полномочия Палаты пре-

кращаются досрочно. Решение принимается большин-

ством голосов от числа присутствующих, заочное голосо-

вание не допускается. Кроме того, на заседании был 

утвержден перечень наказов избирателей от комитета на 

2016 год, всего 91 наказ. Перечень будет направлен в ко-

митет по бюджету, налогам и финансам Думы, который 

сформирует общий перечень наказов всех комитетов. 

«Мы реалисты и понимаем, что выполнение всех наказов 

невозможно из-за недостатка финансовых средств, — от-

метил М.Веселов. — Но я надеюсь, сумма, которая будет 

предусмотрена в бюджете Владивостока на наказы в 2016 

году, как и в предыдущие годы, будет в пределах 150-160 

млн руб.». 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— На заседании городской Думы депутаты обсудили 

возможности для сокращения дефицита местного бюд-

жета 

Состоялось очередное заседание Комсомольской-на-

Амуре городской Думы. В повестке дня у депутатов был 

целый ряд вопросов, одним из самых обсуждаемых был 

вопрос о внесении изменений в решение Думы №124 «О 

местном бюджете на 2015 год и плановые периоды 2016 

— 2017 годов». В связи с уменьшением доходной части 

бюджета, администрация города изыскала возможность 

уменьшить и его расходную часть, предложив сократить 

расходы по ряду муниципальных программ, а также по 

непрограммным расходам, согласно разработанным ста-

билизационным мерам почти на 67 млн руб. Парламента-

рии обсудили, как планируется экономить и на чем, в 

частности, детально рассмотрели, на что будут урезаться 

расходы в сфере образования. По информации, предо-

ставленной начальником отдела образования, сократить 

расходы по проведению ремонтных работ в образователь-

ных учреждениях удалось за счет экономии по ранее про-

веденным конкурсам и уменьшения объемов работ по 

замене оконных блоков в школах города. Такие меры, как 

убедились депутаты, никак не повлияют на безопасность 

и качество образовательного процесса. В результате вне-

сенных корректировок, параметры местного бюджета на 

2015 г. будут такими: общая сумма доходов - 5,851 млрд 

руб., расходов — 6,089 млрд. Дефицит бюджете составит 

237 млн руб. Также депутаты обсудили вопросы о внесе-

нии изменений в ранее принятые решения Думы, Устав 

города, продолжив постоянную работу по совершенство-

ванию системы муниципальных правовых актов с целью 
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приведения их в соответствие с изменениями в федераль-

ном законодательстве для боле эффективной работы го-

родской Думы, Главы, администрации города. На заседа-

нии Думы местные законодатели также утвердили состав 

рабочей группы по работе с Региональным оператором 

«Хабаровский краевой Фонд капитального ремонта». 

Необходимость создания такой группы возникла для того, 

чтобы отстаивать интересы комсомольчан в вопросах вза-

имодействия с Региональным оператором. У парламента-

риев, специалистов администрации, как у и многих ком-

сомольчан, есть немало нареканий к работе данной не-

давно созданной организации. Также была утверждена 

еще одна рабочая группа, в состав которой вошли депута-

ты и специалисты администрации города. Эта группа со-

здана с целью упорядочения и создания «прозрачности» 

процесса выделения земельных участков под объекты. 

Хабаровск 

— Вопросы охраны труда обсудили на коллегии при мэре 

Заседание прошло накануне в городской администрации. 

О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны 

труда в дальневосточной столице собравшимся сообщил 

исполняющий обязанности заместителя мэра города по 

промышленности, транспорту, связи и работе с право-

охранительными органами Борис Котелевский. В частно-

сти, он отметил положительную динамику в сокращении 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, улучшении условий труда. «В ежегодном 

краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

в области охраны труда среди городских округов и муни-

ципальных районов края Хабаровск по итогам 2013 года 

занял первое место, а по итогам 2014 — второе. В нашем 

городе численность пострадавших на производстве в 2014 

году по сравнению с 2013 годом сократилась на 9,8% (с 

388 до 350 человек), со смертельным исходом — на 25% 

(с 20 до 16 человек). Количество работников, которым 

впервые установлен диагноз профессионального заболе-

вания, в сравнении с 2013 годом уменьшилось на 27% (с 

15 до 11 человек). Вместе с тем, не убывает число постра-

давших на производстве с тяжелыми последствиями», — 

сказал Б.Котелевский. По его словам, проводимый мони-

торинг и результаты проверок свидетельствуют о том, что 

еще не все руководители хабаровских организаций уде-

ляют должное внимание охране труда. Основными при-

чинами большинства несчастных случаев на производстве 

продолжают оставаться: неудовлетворительная организа-

ция работ; эксплуатация неисправного оборудования; до-

пуск к работам людей, не прошедших в установленном 

порядке обучение (в том числе — инструктажи по охране 

труда); халатное отношение к прохождению сотрудника-

ми медицинских осмотров и применению ими средств 

индивидуальной защиты; несвоевременная проверка и 

оценка руководителями рабочих мест по условиям труда. 

Участники заседания обсудили комплекс дополнительных 

мер по дальнейшему улучшению условий и охраны труда 

в Хабаровске. Этот вопрос находится на постоянном кон-

троле муниципалитета. 

— Мэр Александр Соколов поручил создать структуру, 

которая бы обслуживала ливневую канализацию в городе 

В настоящее время этими коммуникациями занимаются 

подрядные предприятия управления дорог и внешнего 

благоустройства. Мэр Хабаровска предложил создать 

предприятие, которое бы обслуживало ливневую канали-

зацию. 

Брянская область 

— Муниципальное сообщество Брянщины возлагает 

большие надежды на ОКМО 

Проблемы местного самоуправления были в центре об-

суждения на встрече Президента ОКМО, председателя 

Комитета Госдумы Виктора Кидяева с делегацией из 

Брянской области. В состав делегации вошли заместитель 

губернатора Брянской области Александр Коробко, глава 

города Брянска Александр Хлиманков, председатель 

правления СМО Брянской области, глава администрации 

Брасовского района Сергей Лавокин, главы городских и 

сельских поселений. В ходе встречи обсудили вопросы 

водоснабжения территорий, а также проблему штрафов и 

проверок городских администраций. Есть случаи, когда 

их привлекают к административной ответственности как 

юридическое лицо, хотя это недопустимо. «В исполни-

тельных органах власти скоро будут административные 

рецидивисты, — сказал С.Лавокин. — Мы получаемся 

заложниками этой системы». В законодательство будут 

внесены изменения, исключающие возможность возник-

новения таких ситуаций. Уже разрабатываются поправки 

в КоАП и в закон о прокуратуре. Участники встречи под-

черкнули, что прокурор должен защищать закон и граж-

дан, а не быть их оппонентом. «Муниципальное сообще-

ство Брянщины возлагает на вас большие надежды в раз-

витии местного самоуправления», — сказал С.Лавокин, 

обращаясь к В.Кидяеву. «Руководству страны надо пока-

зать реальную картину жизни на местах, — сказал прези-

дент ОКМО. — У Конгресса есть возможности, чтобы 

решить муниципальные проблемы. Хотелось бы, чтобы 

местное самоуправление работало не в смете, а в бюдже-

те. Надо проводить паспортизацию, чтобы делать бюджет 

не сверху вниз, а снизу доверху». 

Владимирская область 

Владимир 

— Бюджет поддержит бизнес многократно 

Члены Консультативного совета при главе города по во-

просам предпринимательства определили приоритетные 

направления поддержки малого и среднего бизнеса. В 

ближайшие 4 года согласно ним и будут выстроены от-

ношения с субъектами предпринимательства. Татьяна 

Терентьева, начальник управления экономики, инвести-

ций, развития предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг администрации г.Владимира, подробно 

рассказала о мероприятиях долгосрочной поддержки вла-

димирского малого бизнеса. Сегодня в областном центре 

работают более 20 тыс. частных предприятий малого и 

среднего бизнеса. Большая часть из них работает в сфере 

строительства и производства. Предприниматели послед-

него направления — самые активные при привлечении 

господдержки на развитие: 60% удовлетворенных заявок 

именно от них. Транспортники — на второй позиции — 

13%, строители — на третьей: 5%. Так же скромно пред-

ставлены предприниматели, работающие в образования и 

здравоохранения. В общей сложности в прошлом году 

бюджет города Владимира потратил 3,5 млн руб. на раз-

витие малого и среднего бизнеса. Поддержку получили 14 

бизнесменов. В этом году бюджет поддержал троих на 

сумму менее одного миллиона рублей. На «бюджетный» 

буксир бизнесмена могут взять в нескольких вариантах. 

Во-первых, многие рассчитывают на грантовую поддерж-

ку. Размер госпособия для бизнеса — 300 тыс. руб. Во-

вторых, привлекательной мерой остается возмещение 

процентов по кредитам и за покупку производственного 
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оборудования. Кроме того, бюджет компенсирует поло-

вину первого взноса по лизингу. Наконец, государство 

готово оплачивать участие предпринимателей в выстав-

ках и обучение их сотрудников. Консультативный Совет 

при главе города по вопросам предпринимательства ран-

жировал меры поддержки и определил уровень их до-

ступности для малого и среднего бизнеса. Обсуждение 

было детальным и плодотворным. В итоге сошлись на 

мнении о том, что грантовой поддержкой бизнесмены 

могут воспользоваться только однажды. Получить ком-

пенсацию по кредитам и на оборудование, в том числе, 

купленное по лизингу, возможно ежегодно, но только по 

одной из перечисленных позиций. Затраты на выставоч-

ную и образовательную деятельность бюджет будет ком-

пенсировать ежегодно, но лишь по одной позиции. 

Участники обсуждения отметили, что в конечном итоге 

цель государственной поддержки бизнеса вовлечь в про-

цесс как можно большее количество представителей ма-

лого и среднего бизнеса. Глава города Сергей Сахаров 

отметил, что Консультативный Совет должен оценить 

соизмеримость предлагаемых приоритетов поддержки для 

малого и среднего бизнеса. «Грант не теряет своей при-

влекательности и остается весьма значимой поддержки 

для начинающих предпринимателей, уверен он. — Мы не 

имеем ввиду крупные предприятия, запускающие пред-

приятиями с многомиллионным объемом инвестиций. Но 

и тот сектор бизнеса, который получает бюджетную под-

держку, должен расти. И должен обновляться количе-

ственный состав участников. Для этого и планируется 

чередовать доступность мер поддержки. Но это не исклю-

чает право субъекта малого и среднего предприниматель-

ства обращаться каждый год за разными видами этих трех 

поддержек. Хоть каждый год, но по одному из видов», — 

отметил он. Также Консультативный Совет при главе го-

рода по вопросам предпринимательства рассмотрел изме-

нения в Перечень муниципального имущества города, 

которое предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Иркутская область 

Иркутск 

— Город налаживает взаимодействие с правительством 

Иркутской области в сфере социальной политики 

Администрация и Дума города Иркутска налаживают 

совместную работу с министерством социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области по во-

просам социальной политики. Председатель городской 

Думы Ирина Ежова и министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области Владимир 

Родионов обсудили аспекты взаимодействия и приняли 

решение сделать акцент на помощи общественным орга-

низациям, работающим с детьми-инвалидами. Как заме-

тил Владимир Родионов, решать такие непростые вопро-

сы необходимо вместе. Общественные организации соци-

альной направленности нуждаются в комплексной под-

держке, оказать которую должны и город, и область. Осо-

бенно это касается НКО, деятельность которых заключа-

ется в сопровождении детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В июне этого года И.Ежова провела 

встречу с представителями нескольких общественных 

организаций, занимающихся работой с детьми, имеющи-

ми ограниченные возможности здоровья. Они обозначили 

пять самых острых проблем социальных НКО: трудности 

с получением помещения для организаций; отсутствие 

программы пожизненного сопровождения больных детей; 

необходимость создания системы медицинского сопро-

вождения детей; изыскание средств на зарплату для соци-

альных работников, логопедов, психологов и дефектоло-

гов; отсутствие в Иркутске реестра инвалидов — как де-

тей, так взрослых. По итогам встречи И.Ежова и 

В.Родионов договорились о совместной поэтапной работе 

депутатов Думы города, администрации Иркутска по 

этим вопросам. Аналогичную встречу В.Родионов провел 

с и.о. заместителя мэра — председателя комитета по со-

циальной политике Татьяной Эдельман. 

Кемеровская область 

— Работу мэров и глав сельских поселений предлагают 

оценить кузбассовцам в интернете 

На сайте областной администрации и страницах муници-

пальных образований стартовал онлайн-опрос. Жителям 

региона предлагают высказать своё мнение о деятельно-

сти руководителей по трём критериям: качество автомо-

бильных дорог, транспортное обслуживание и предостав-

ление жилищно-коммунальных услуг. В опросе могут 

участвовать все желающие. По результатам будут разра-

ботаны предложения по повышению эффективности ра-

боты глав муниципалитетов и местных организаций. 

Кировская область 

— Главам муниципалитетов порекомендовали прибрать-

ся 

На заседании рабочей группы по координации деятельно-

сти органов местного самоуправления в сфере благо-

устройства обсудили ситуацию в ряде районов. Замести-

тель Председателя Правительства области Алексей Вер-

шинин порекомендовал главам муниципалитетов рас-

смотреть возможность установки идентификационных 

стел на въезде в районы. Также было сказано о необходи-

мости установки достаточного количества мусорных урн 

и о своевременном скашивании травы. А.Вершинин отме-

тил при этом: «Аргумент «не прибираются из-за отсут-

ствия денег» не работает. А вот «бедненько, но чистень-

ко» принимается». Кроме того, особое внимание уделили 

необходимости спиливания аварийных деревьев к началу 

учебного года. В Кирове процесс облагораживания города 

идет постоянно: так, администрацией разрабатывается 

новый подход по управлению парками, вследствие чего 

процесс благоустройства станет более централизованным. 

Курганская область 

Курган 

— Вопросы местного значения решаются сообща 

В Кургане продолжается работа по развитию территори-

ального общественного самоуправления. Накануне заме-

ститель Руководителя Администрации города, директор 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Андрей Жижин провел совещание с пред-

седателями ТОСов, на котором обсуждались актуальные 

для жителей частного сектора вопросы. В настоящее вре-

мя в областном центре зарегистрировано 7 ТОСов. Все 

они находятся в микрорайонах индивидуальной жилой 

застройки: два — в Западном, по одному — в Северном, 

Рябково, Затобольном, и Откормочном, еще один ТОС 

объединяет поселки Увал, Ключи, Южный, Учхоз, Тополя 

и Лесной. Каждый день жители этих районов сталкивают-

ся с одними и теми же проблемами, поэтому и задачи ста-

вят перед собой схожие. В основном это — наведение 

чистоты, благоустройство территорий, приведение в по-

рядок дорог местного значения и т.д. Чтобы помочь ини-
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циативным гражданам в достижении поставленных целей, 

муниципалитет организует ежемесячные рабочие совеща-

ния. На прошедшей встрече помимо депутатов Курган-

ской городской Думы, специалистов Администрации го-

рода Кургана, муниципальных учреждений и руководите-

лей органов территориального общественного самоуправ-

ления присутствовали представители предприятий и ор-

ганизаций, расположенных по соседству с границами 

ТОСов. А.Жижин обратился к ним с просьбой не оста-

ваться в стороне и помочь общественникам в решении 

вопросов озеленения прилегающих территорий, уборки 

мусора, ведь результат такой совместной работы будет 

приносить радость и удовлетворение всем участникам 

процесса. Стоит отметить, что организация сбора и выво-

за ТБО — одна из самых острых проблем для жителей 

частного сектора. Каждый ТОС пытается решить ее по-

своему: где-то устанавливаются бункеры, где-то оборудо-

ваны контейнерные площадки, где-то жители домовладе-

ний сдают мусор непосредственно возчику в полиэтиле-

новых пакетах. При этом в каждом объединении находят-

ся жильцы, которые принципиально отказываются опла-

чивать данную услугу. Разъяснительную работу с ними 

ведут как активисты ТОСов, так и органы местного само-

управления. В Кургане действуют Правила благоустрой-

ства, обязывающие собственников индивидуальных жи-

лых домов самостоятельно организовать вывоз бытовых 

отходов либо заключить договор с организацией, предо-

ставляющей данный вид услуг. Контроль за наличием 

соответствующих документов осуществляют специалисты 

МКУ «Административно-техническая инспекция». Сна-

чала нарушителям выдается предписание об устранении 

замечаний и недельный срок на его исполнение. После 

этого материалы направляются в городское Управление 

административной практики для составления протокола, 

который затем рассматривает Административная комис-

сия. На любом этапе до вынесения окончательного реше-

ния граждане могут заключить договор на сбор и вывоз 

ТБО и избежать административной ответственности. По 

состоянию на 15 июля 2015 года по подобным фактам 

было составлено 74 протокола об административном пра-

вонарушении, еще 177 собственников исполнили требо-

вание законодательства и заключили необходимые дого-

воры. Специалисты обращают внимание курганцев, что 

штрафы за нарушение Правил благоустройства достаточ-

но высоки. Для физических лиц они составляют от 2000 

до 4000 тыс. руб. Как показало совещание, создатели кур-

ганских ТОСов хотели бы не только решить бытовые во-

просы, но и позаботиться о досуге жителей частного сек-

тора. В частности, актив ТОС «Заречье», в который вхо-

дит сразу несколько микрорайонов, выступил с предло-

жением по обустройству лыжной трассы. Для реализации 

этой инициативы необходимо урегулировать земельные 

вопросы. Соответствующие обращения направлены в Де-

партамент архитектуры, имущественных и земельных 

отношений. В ходе встречи был высказан еще ряд вопро-

сов, требующих решения. Они касались, к примеру, про-

ведения кабелей связи для обеспечения доступа к сети 

Интернет, грейдирования дорог и других мероприятий. 

Результат их проработки специалисты муниципалитета и 

представители органов территориального общественного 

самоуправления обсудят на следующем совещании, кото-

рое состоится в Администрации города Кургана в августе. 

Ленинградская область 

— Старост разобьют по округам: север, восток и запад 

Такую идею предложил областному комитету по местно-

му самоуправлению, межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям глава Совета старост населенных 

пунктов Ленинградской области Владимир Анфиногенов. 

Состоялось первое заседание старост на областном 

уровне. На нем, в частности, был выбран его председатель 

— староста деревни Санино Низинского сельского посе-

ления, председатель Совета старост Ломоносовского рай-

она В.Анфиногенов. В беседе с Леноблинформом глав-

ный староста рассказал, что в течение недели он собира-

ется подготовить предложения по организации работы 

областного Совета старост. Дело не заставило себя долго 

ждать: уже в начале недели предложения письмом были 

направлены в областной комитет. Среди них — внесение 

изменений и дополнений в «Положение о Совете ста-

рост», касающиеся в первую очередь организации дея-

тельности Совета. В.Анфиногенов предложил сформиро-

вать в его составе заместителей председателя Совета по 

регионам: Восточный (Бокситогорский, Волховский, Ки-

ришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский 

районы), Северный (Всеволожский, Выборгский, Киров-

ский, Приозерский, Тосненский районы) и Западный (Во-

лосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, 

Лужский, Сланцевский районы и Сосновоборский город-

ской округ) регионы. «Делать что-либо одному тяжело, 

поэтому предлагаю сформировать тройку единомышлен-

ников, вместе с которыми мы будем отвечать на звонки, 

консультировать по различным вопросам, выезжать на 

места, а также принимать участие в различных мероприя-

тиях по приглашению комитета по МСУ», — рассказал 

корреспонденту Леноблинформа В.Анфиногенов. Еще 

одно предложение касается усовершенствования «стра-

нички сельского старосты» на сайте комитета по МСУ, 

которую предстоит наполнить большим объемом инфор-

мации. В частности, разместить на ней информацию о 

сельских старостах с их контактами и планами работы. 

Кроме того, здесь может появиться возможность задавать 

вопросы и получать на них ответы, а также онлайн-линия. 

Ранее В.Анфиногенов выступал с идеей создать «стра-

ничку старост» у себя в районе. По мнению 

В.Анфиногенова, любой совет, комиссия или рабочая 

группа при любом органе власти создаются для того, что-

бы изучать вопросы и предлагать идеи, пусть даже одну-

две. То, на что администрация по каким-либо причинам в 

силу своей загруженности, занятости, глобальности про-

блемы не обращала внимания, обратит совет и выскажет 

свои предложения. Власти же со своей стороны должны 

брать эти идеи на вооружение и предпринимать действия, 

заключил главный староста Ленобласти. 

Липецкая область 

Липецк 

— В администрации города говорили о доступной среде 

Актуальные вопросы реализации программы ««Формиро-

вание благоприятной и доступной социальной среды в 

городе Липецке» обсудили на заседании профильной ко-

миссии. Оно прошло накануне под председательством 

заместителя главы администрации города Антона Куроч-

кина. В нем также приняли участие руководители струк-

турных подразделений администрации, представители 

общественных организаций и сотрудники ГИБДД. Как 

известно, данная программа реализуются на территории 

города с 2012 года, а объем финансирования ее мероприя-
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тий ежегодно увеличивается. Так, если в 2014 году на эти 

цели из федерального, областного и городского бюджетов 

выделялось около 6,5 млн руб., то в текущем году уже 

13,5. Растет и число объектов, куда теперь беспрепят-

ственно могут попасть люди с ограниченными возможно-

стями здоровья. За последние несколько лет пандусы по-

явились практически во всех муниципальных учреждени-

ях. Ими оборудованы дома культуры, спортивные и обра-

зовательные учреждения. В рамках реализации програм-

мы совершенствуется и улично-дорожная сеть Липецка. С 

начала года 16 светофоров оборудовано звуковыми сиг-

налами. Таким образом, из 95 светофорных объектов, 

установленных на территории города, 82 могут звонком 

подсказать слабовидящему пешеходу, что загорелся зеле-

ный. Там, где дорогу могут переходить люди, имеющие 

проблемы со зрением, продолжают устанавливать дорож-

ные знаки со специальными табличками. Как сообщил в 

своем докладе представитель департамента транспорта, 

дорог и благоустройства, продолжается работа по пони-

жению бордюрного камня и устройству уклонов тротуа-

ров на пересечении с проезжей частью. В текущем году в 

ходе выполнения работ по капитальному ремонту улиц 

предусмотрено устройство 70 пандусов из дорожного 

бордюра. Несмотря на то, что организация пандусов из 

подъездов многоквартирных домов входит в обязанности 

жильцов, администрация города идет навстречу просьбам 

липчан. На эти цели направляется спонсорская помощь. 

Так в минувшем году пандусами обустроены пять, а с 

начала 2015 еще семь многоквартирных домов. Участни-

ки совещания смогли не только обсудить, но и лично оце-

нить реализацию программы в Липецке. В рамках органи-

зованного объезда они посетили несколько объектов, сре-

ди которых учреждения культуры, спорта, зона отдыха на 

воде, а также многоквартирный дом. 

Магаданская область 

Магадан 

— Мэр встретился с делегацией из Южной Кореи 

Корейские гости прибыли к нам дружеским визитом, а 

также для участия во Второй международной инвестици-

онной ярмарке. — Контакты с республикой Корея, с го-

родом Вонджу, имеют давнюю историю, — рассказал 

Сергей Абрамов. — В 1995-1996 году мы обменивались 

спортсменами. Впоследствии к нам приезжала делегация 

из Южной Кореи для проведения сборов перед Чемпио-

натом Мира по лыжным гонкам, тренировки проводили 

на нашей базе отдыха Снежная Долина. Затем, в течение 

10 лет, эти связи были утрачены. Сегодня возникла необ-

ходимость в возобновлении контактов, причем заинтере-

сованность проявили обе стороны. Корейская делегация 

состоит из 4 человек: заместителя председателя спортко-

митета Правительства города Вонджу Со Ок Су, члена 

правления спорткомитета Со Санг Вон, председателя 

спорткомитета по адаптивному спорту Чё Джон Муг и 

начальника отдела по работе с общественностью Ким Ён 

Хо. Мэр Магадана С.Абрамов передал письмо мэру горо-

да Ким Гиёль с предложением о намерениях заключить 

побратимские связи: «Мы уже видим области, где можно 

сотрудничать: ученические обмены, здравоохранение, 

культура, спорт. Хорошим продуктивным связям будет 

способствовать и логистика, транспортная схема — наши 

страны не так далеки друг от друга. Город Вонджу — 

перспективный, стремительно развивающийся в области 

здравоохранения, производства медицинского оборудова-

ния. Он расположен в провинции Канвондо, приблизи-

тельно в 140 км к востоку от Сеула. Мы нашли понимание 

друг с другом, и, надеюсь, сотрудничество наше будет 

крепнуть и продолжаться». 

— Сайт мэрии города теперь доступен на английском и 

китайском языках 

Всё о муниципалитете, туризме и инвестициях — именно 

ради этих разделов был сделан перевод информации с 

русского на английский и китайские языки. — Количе-

ство посещений интернет-пользователями теперь должно 

возрасти, — уверен первый заместитель мэра города Ма-

гадана Юрий Гришан. — В столице Колымы хотелось бы 

видеть как можно больше туристов из различных стран 

мира, привлечь на Север иностранных инвесторов. А с 

ними необходимо разговаривать на том языке, который 

им понятен. По содержанию русская и иностранные вер-

сии одинаковы. Поэтому в мэрии было принято решение 

доработать русскую версию сайта, чтобы он стал более 

читаем и посещаем не только русскими, но и иностранца-

ми. 

— Сергей Абрамов: мы надеемся, что Международная 

ярмарка создаст благоприятные условия для повышения 

инвестиционной активности города и области 

С рабочим и дружеским визитом в Магадан прибыли ино-

странные делегации из Китая и Кореи. В аэропорту гостей 

встретили хлебом-солью заместители мэра Магадана Ека-

терина Никитская и Юрий Казетов. В составе корейской 

делегации: представители спорткомитета Правительства 

города Вонджу, с китайской стороны — члены коммуни-

стической партии Китая, народного Правительства города 

Шуанъяшань. Участие во II Магаданской международной 

инвестиционной ярмарке, знакомство с городом и его 

окрестностями — программа пребывания гостей обшир-

на. Уже исполнилось два года с момента заключения по-

братимских связей с китайским городом Шуанъяшань. 

Мэр Магадана Сергей Абрамов выразил глубокую заин-

тересованность в заключении Соглашения о побратим-

стве с корейским городом Вонджу с целью развития дело-

вых и культурных связей. В программе пребывания во-

сточных гостей — экскурсии по знаковым местам Мага-

дана: к мемориалу Маска Скорби, композиции «Время», 

посещение геологического музея, морские прогулки и 

рыбалка, участие в первом Всероссийском Золотом фе-

стивале и заседании «Круглого стола» с предпринимате-

лями города Магадана. — Удачные инвестпроекты — это 

будущее экономического и социального развития нашего 

города, привлекательность всего региона в целом, улуч-

шение положительного имиджа столицы Колымы, счита-

ет мэр Магадана С.Абрамов. 

— Создание и поддержание благоприятного инвестици-

онного климата — основной вектор экономической поли-

тики мэрии города 

Магадан ищет инвесторов для 6 проектов. Мэр Магадана 

Сергей Абрамов уверен, что «экономическое будущее и 

социальная основа города во многом зависит от способ-

ности городских властей обеспечивать приток инвести-

ций». В 2007 году в мэрии был создан Инвестиционный 

совет. За восемь лет было реализовано 12 инвестицион-

ных проектов, общий объем капитальных вложений со-

ставил около 680 млн руб. В реальном воплощении — это 

9 многоквартирных домов общей площадью более 20 тыс. 

кв. м, две трансформаторные подстанции и новые элек-

трические сети. Сегодня в стадии реализации инвестици-

онный проект по строительству многофункционального 

центра отдыха, развлечений и торговли. Сегодня муници-
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палитет готов предоставить инвесторам преференции в 

виде снижения налоговых ставок по земельному налогу, 

содействия в решении административных процедур. Раз-

работаны понижающие коэффициенты при расчете 

арендной платы. На официальном сайте мэрии в разделе 

«Инвестиции» размещена необходимая для инвестора 

информация. Работает версия официального сайта на ан-

глийском языке, где каждый желающий может виртуаль-

но познакомиться с колымской столицей, узнать о его 

достопримечательностях, туристическом потенциале. 

Шесть инвестиционных проектов столицы Колымы будут 

представлены на второй Магаданской международной 

инвестиционной ярмарке. В сентябре во Владивостоке на 

втором Восточном экономическом форуме Магадан пред-

ставит 2 инвестиционных проекта: «Строительство всесе-

зонного спортивно-туристического комплекса «Солнеч-

ный. Магадан» и «Строительство этнокультурного центра 

«Нёлтен Хэденек». «Мы готовы обсуждать любые иници-

ативы и предложить варианты эффективной поддержки и 

сопровождения», — обращается мэр Магадана С.Абрамов 

к потенциальным инвесторам. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Городской центр градостроительства и архитектуры 

завершил разработку и внедрение инновационного про-

граммного модуля управления базой данных в области 

наружной рекламы 

Городской центр градостроительства и архитектуры за-

вершил разработку и внедрение нового инновационного 

программного модуля управления информационной базой 

данных по основным направлениям деятельности адми-

нистрации в области наружной рекламы на платформе 

Oracl. Модуль является важной частью интегрированной 

автоматизированной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности города, существующей в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие информа-

ционного общества Нижнего Новгорода на 2013-2015 го-

ды». Как отмечают специалисты, программный модуль не 

просто автоматизирует деятельность, а реализует «сквоз-

ную» технологию управления, охватывающую весь про-

изводственный цикл работ. Продукт разрабатывался для 

того, чтобы учитывать все объекты наружной рекламы, 

которые есть на территории города. В первую очередь, 

программный модуль создан для внутреннего пользова-

ния, но результат работы доступен для всех нижегород-

цев. Целью внедрения нового программного модуля явля-

ется обеспечение администрации Нижнего Новгорода 

актуальными и достоверными сведениями, необходимы-

ми для осуществления разрешительных, контрольно-

надзорных, а также аналитических функций в области 

наружной рекламы. Вследствие чего будет повышена эф-

фективность управления, доходов и расходов бюджета 

города, оптимизированы процедуры предоставления му-

ниципальных услуг и сокращены сроки оформления до-

кументов. «Новый модуль является составной частью об-

щегородской системы градостроительной деятельности и 

имеет с ней единую картографическую основу. Все ре-

кламные конструкции, которые установлены на террито-

рии города, нанесены на карту. Оперативно можно по-

смотреть любую информацию по любым объектам и их 

характеристикам. Программа очень удобная и простая в 

использовании, у сотрудников не было никаких проблем с 

обучением», — отмечает начальник отдела разрешитель-

ной документации Городского центра градостроительства 

и архитектуры Наталья Коребова. При внедрении нового 

программного модуля решены важные задачи и автомати-

зированы существующие технологические процессы ос-

новных муниципальных услуг и функций в области адми-

нистрирования наружной рекламы: выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, веде-

ние реестра и внесение изменений в схему мест размеще-

ния рекламных конструкций, выявление и демонтаж неза-

конно установленных рекламных конструкций. Про-

граммный модуль позволил автоматизировать контроль 

сроков исполнения услуг и функций, осуществление мо-

ниторинга объектов, сроков действия разрешительной 

документации, ведение электронного архива и многое 

другое. Административный представитель ЗАО «Постер» 

из Санкт-Петербурга Роман Мазунов подчеркивает, что 

работа с новой программой стала значительно быстрее. 

«На сегодняшний день в Нижнем Новгороде мы размеща-

ем 43 рекламные конструкции. Если раньше я до получе-

ния разрешения на размещение рекламы ждал минимум 

два месяца, то сейчас — в два раза меньше. Ответ или 

какую-то информацию, которая мне срочно нужна, теперь 

я получаю в течение недели. Также новая система позво-

лит исключить с рынка недобросовестных рекламодате-

лей», — сказал Р.Мазунов. 

Новгородская область 

Совет муниципальных образований 

— В Совете состоялось заседание правления 

Полномочия органов местного самоуправления обсудили 

на заседании Правления Ассоциации «СМО Новгород-

ской области». В работе заседания приняли участие главы 

муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний Новгородской области, заместитель Губернатора 

Новгородской области Александр Бойцов, заместитель 

председателя областной Думы Анатолий Бойцев. В нача-

ле заседания было подписано Соглашение о сотрудниче-

стве между Ассоциацией «СМО Новгородской области» и 

«Новгородской областной федерацией профсоюзов». В 

ходе встречи обсудили два актуальных вопроса, касаю-

щихся полномочий органов местного самоуправления и 

затрагивающих интересы граждан, проживающих на тер-

ритории муниципальных образований области. Участники 

заседания рассмотрели предложения по совершенствова-

нию областного законопроекта «О заготовке гражданами 

древесины для собственных нужд», а также поправки в 

закон «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Новгород-

ской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных». Правление Ассоциации решило обратиться к 

Правительству Новгородской области с предложением до 

конца года рассмотреть возможность создания областного 

государственного учреждения для организации деятель-

ности по содержанию безнадзорных животных, отловлен-

ных на территориях муниципальных образований обла-

сти. Предлагается также открыть в области четыре при-

емника для их содержания. 

Новосибирская область 

— Муниципальным образованиям направлено 104 млн руб-

лей на обеспечение жильем молодых семей 

139 молодых семей новосибирцев получат социальные 

выплаты на приобретение жилья, сообщили в министер-
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стве строительства Новосибирской области. Эти выплаты 

проводятся по программе «Обеспечения жильем молодых 

семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», реа-

лизуемой в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы. На эти цели в 2015 году 

муниципальным образованиям области уже перечислены 

104 млн руб. В настоящее время администрациями муни-

ципалитетов ведется работа с молодыми семьями по вы-

даче свидетельств на получение социальных выплат. Со-

гласно правилам предоставления социальных выплат мо-

лодые семьи-претенденты имеют право реализовать сви-

детельство в течение девяти месяцев. В программе при-

нимают участие молодые семьи в возрасте не более 35 

лет, признанные нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Они могут претендовать на предоставление со-

циальных выплат на приобретение жилья на вторичном 

рынке или строительство индивидуального жилого дома в 

размере до 35% расчетной стоимости жилья, определяе-

мой в соответствии с правилами предоставления социаль-

ных выплат. Списки молодых семей — участников, изъ-

явивших желание получить социальную выплату, форми-

руются органами местного самоуправления в порядке 

очередности по дате признания молодой семьи нуждаю-

щейся в жилом помещении. 

— Регион стал пилотной площадкой для реализации ин-

формационной системы в ЖКХ 

Государственная информационная система ЖКХ пред-

ставляет собой единую федеральную централизованную 

информационную систему, обеспечивающую сбор, обра-

ботку, хранение и предоставление информации, связан-

ной с жилищно-коммунальным хозяйством, сообщил на 

пресс-конференции заместитель министра ЖКХ и энерге-

тики Новосибирской области Игорь Яковлев. Соглашение 

об опытной эксплуатации системы подписано Правитель-

ством Новосибирской области с Министерством связи и 

массовых коммуникаций РФ, Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ и ФГУП «Почта России». Система будет 

предоставлять доступ к информации о жилищном фонде, 

стоимости и перечне услуг по управлению общим имуще-

ством в многоквартирных домах, работах по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлении коммунальных услуг и поставках ресур-

сов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, размере платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги, задолженности, об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктур и т.д. Внедрение и реализа-

ция позволит сделать сферу ЖКХ стать более прозрачной 

и информационно доступной для граждан и профессио-

нальных участников рынка. «Благодаря ГИС ЖКХ жите-

ли Новосибирской области смогут получать достоверную 

информацию об услугах и тарифах, о произведенных 

управляющими организациями работах и их стоимости, о 

состоянии жилых домов, мероприятиях по их капиталь-

ному ремонту. Пользователи самостоятельно смогут про-

верять корректность начислений и расчетов, оплачивать 

начисления за жилищно-коммунальные услуги, вести мо-

ниторинг деятельности своей управляющей компании, 

подавать обращения и т.д.», — отметил заместитель ми-

нистра. В настоящее время в ГИС активно регистрируют-

ся и размещают информацию управляющие организации, 

ресурсоснабжающие организации, органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления Новоси-

бирской области. Законодательством установлены сроки 

регистрации участников, а также административная от-

ветственность за их нарушения. Например, для управля-

ющих компаний — это начало августа 2015 года. 

Барабинский район 

— Барабинские депутаты отказались отменять прямые 

выборы 

Поправку в устав Барабинского района, которой отменя-

ются прямые выборы главы, не смогли принять местные 

депутаты. Теперь им самим грозит роспуск. После приня-

тия соответствующего областного закона все муници-

пальные районы и округа должны были внести соответ-

ствующие поправки в свои уставы. Согласно новому по-

ложению, утвержденному депутатами Законодательного 

собрания, отменяются прямые выборы муниципальных 

глав, за исключением Новосибирска и наукограда Коль-

цово. Этот законопроект получил одобрение лишь при 

поддержке фракции «Единой России». Барабинские депу-

таты не смогли набрать двух третей голосов для того, 

чтобы внести необходимые поправки устав района. Не-

смотря на то, что убеждать их приехал Сергей Титков — 

вице-спикер Законодательного собрания и депутат от ба-

рабинско-здвинского округа, «за» поправку проголосова-

ли 15 депутатов при одном воздержавшемся и троих 

«против». Создавшаяся коллизия может решиться двумя 

способами: депутаты могут «одуматься» и собраться на 

внеочередную сессию, где, возможно, примут поправку, 

другой вариант развития событий — райсовет может быть 

распущен по протесту прокурора. Инициатива единорос-

сов, предложивших отменить прямые выборы глав райо-

нов и городов, встретила неоднозначную реакцию в му-

ниципалитетах. В Бердске и Барабинске прошли пикеты. 

Теперь и сами депутаты решились на демарш. 

Новосибирск 

— Социальная поддержка неполных семей 

Подписаны постановления мэрии, согласно которым раз-

мер ежеквартальных пособий неполным многодетным 

семьям, малоимущим семьям с одним родителем, воспи-

тывающим ребенка от 1,5 до 3 лет, а также неполным се-

мьям с детьми-инвалидами увеличен на одну тысячу руб-

лей. В рамках ведомственной целевой программы «Соци-

альная поддержка населения города Новосибирска» с 

2011 года успешно реализуются меры социальной помо-

щи семьям с детьми. Особое внимание уделяется непол-

ным семьям, для которых предусмотрены назначение и 

выплата ежеквартальных пособий. В январе 2015 года на 

очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска 

было предложено увеличить размер данных пособий. Де-

партамент по социальной политике мэрии разработал 

план оптимизации расходов по своим ведомственным 

целевым программам, подготовил материалы для рас-

смотрения на сессии Совета депутатов. В текущем году на 

выплату всех видов пособий неполным семьям дополни-

тельно из бюджета города было выделено 7 млн 620 тыс. 

руб. По словам специалистов, это позволит обеспечить 

пособиями всех нуждающихся с учетом роста количества 

получателей и увеличения размера выплаты на одну ты-

сячу рублей. Таким образом, ежеквартальное пособие на 

ребенка, выплачиваемое неполным многодетным семьям, 

увеличено с одной до двух тысяч рублей, неполным семь-

ям с детьми-инвалидами и малоимущим семьям с одним 

родителем, воспитывающим ребенка в возрасте от 1,5 до 

3 лет — с двух до трех тысяч рублей. В настоящее время 

подготовлены все необходимые документы, регламенти-

рующие процедуры назначения и выплаты пособий с уче-

том увеличения с третьего квартала 2015 года. Районные 
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и окружная администрации Новосибирска ведут работу 

по выявлению неполных семей с детьми-инвалидами и 

неполных многодетных семей. Больше всего таких детей 

— в Ленинском и Дзержинском районах. Сегодня, по 

сравнению с 2011 годом, количество семей, получающих 

пособия, выросло вдвое. Так, в 2011 году пособия полу-

чили 376 неполных семей, воспитывающих ребятишек с 

ограниченными возможностями здоровья, в 2014 году 

таких семей было 690. При этом в 2012 году сумму еже-

квартальных выплат увеличили с одной до двух тысяч 

рублей. Неполные многодетные семьи в 2011 году полу-

чили пособия на 594 ребенка, в 2014 году — на 1074 ре-

бенка. Размер выплаты этим семьям в 2012 году увеличен 

с 500 до одной тысячи рублей на ребенка в квартал. Целе-

вой программой «Социальная поддержка населения горо-

да Новосибирска» на 2014-2016 годы предусмотрено ока-

зание помощи наиболее уязвимым категориям горожан — 

семьям с одним родителем, среднедушевой доход кото-

рых ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в Новосибирской области. Эти семьи имели воз-

можность получать ежеквартальную денежную выплату в 

размере двух тысяч рублей на ребенка в возрасте от 1,5 до 

3 лет. В 2014 году данное пособие назначено для 464 се-

мей. Всего за четыре года на выплату пособий из бюджета 

города было выделено 27,7 млн руб. 

Омская область 

Омск 

— Фиксированный набор продуктов в муниципалитете 

подешевел 

Администрация города продолжает мониторинг цен ос-

новных продуктов питания в торговых объектах Омска 

различного формата. Сравнивая с ценами начала июня 

этого года по сегодняшний день, большая часть товаров 

из списка стала дешевле, по остальным наблюдается не-

значительный рост. Из 40 позиций фиксированного набо-

ра средняя цена за товар по городу снизилась по 28 пунк-

там. Больше всего подешевели свежие огурцы (на 62%), 

томаты (46%) и сладкий перец (19%). Цена за килограмм 

белокочанной капусты и бананов тоже снизилась. Почти 

на 20 руб. теперь дешевле и мороженая рыба. Колбасы, 

мясо кур, говядина, гречка, сахар, масло подсолнечное, 

молочные продукты тоже сдали свои позиции. Из осталь-

ных продуктов лишь картофель (17%), апельсины (18%), 

виноград (13%) и морковь (12%) демонстрируют незначи-

тельный рост цен. «На сегодня можно говорить о стаби-

лизации цен на основные продукты питания в городе. 

Снижение стоимости на многие группы товаров носят 

сезонный характер. Во многом конкуренцию сетевым ма-

газинам создают омские садоводы, которые активно за-

нимают специально выделенные для них места на город-

ских рынках. Все действия администрации города 

направлены на запуск механизмов импортозамещения: 

развитие тепличных хозяйств, привлечение местных 

сельхозтоваропроизводителей в торговые точки Омска. 

Мы будем продолжать мониторинг цен и впредь», — от-

метила Гульнар Айтхожина, директор департамента го-

родской экономической политики администрации Омска. 

— До конца 2015 года в городе оборудуют еще 20 вело-

парковок 

Работы проводятся в рамках утвержденной мэром Вяче-

славом Двораковским концепции развития велодвижения. 

В мероприятиях активно участвуют социальные партнеры 

администрации города. До конца 2015 года в Омске пла-

нируется открыть еще не менее 20 специально оборудо-

ванных парковок для велосипедистов. Соответствующие 

работы ведутся в рамках исполнения утвержденной мэ-

ром Вячеславом Двораковским концепции развития вело-

движения. В создании велопарковок активно участвуют 

социальные партнеры администрации города. Как сооб-

щили в городском департаменте по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта, новые объекты появятся 

возле крупных торговых и развлекательных центров, По 

экспертным оценкам, в Омске около 11 тыс. горожан ак-

тивно используют велосипед как средство передвижения 

и оздоровления. Развитие велоинфраструктуры в городе 

необходимо для снижения аварийности, тяжести дорож-

но-транспортных происшествий и количества погибших 

на дорогах, увеличения мобильности населения. 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— Управляющие компании смогут использовать дворо-

вую территорию для организации парковок 

Глава Администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань 

встретился с предпринимателями Ворошиловского райо-

на. Мероприятие было организовано в формате делового 

завтрака. Участие в нем также приняли заместитель главы 

Администрации по вопросам экономики Сергей Раздор-

ский, директор Департамента экономики Светлана Кам-

булова, глава Ворошиловского района Виктор Бережной, 

вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростов-

ской области Светлана Абдулазизова и 24 руководителя 

предприятий и организаций города. Встречи в формате 

делового завтрака уже стали традиционными. Старт был 

дан в начале 2015 года в Ворошиловском районе. После 

этого подобные встречи были организованы в каждом 

районе донской столицы. По итогам проведенных дело-

вых завтраков было принято решение изменить формат. 

Теперь на встречи будут приглашать не только предста-

вителей власти и бизнеса, но и сотрудников прокуратуры, 

надзорных органов, полиции, налоговой инспекции и т.д. 

— Развитие малого и среднего бизнеса — по-прежнему, 

приоритет в работе городской Администрации, — под-

черкнул С.Горбань. — В этом году на поддержку пред-

принимательства предусмотрено порядка 100 млн руб. 

Мы прислушиваемся к бизнесу, ждем от его представите-

лей новых идей и предложений. После краткого вступле-

ния предприниматели получили возможность задать главе 

Администрации интересующие их вопросы. Так, предста-

витель компании «Донские зори» выразил обеспокоен-

ность по поводу отсутствия пешеходного перехода возле 

рынка, расположенного на проспекте Космонавтов. По 

словам предпринимателя, большинство посетителей рын-

ка — пожилые люди. Им тяжело передвигаться с покуп-

ками до перекрестка, на котором установлен светофор. 

Градоначальника попросили рассмотреть возможность 

организации пешеходного перехода в указанном месте. 

Еще одна проблема, волнующая представителей бизнеса, 

связана с частыми проверками надзорных органов. По 

мнению главы Администрации, решить проблему можно 

было бы путем организации совместных проверочных 

мероприятий. Отдельной темой для обсуждения стала 

нехватка парковочных мест на территории города. Пред-

приниматели отмечают — дворы многоквартирных домов 

заставлены автомобилями, а платными парковками насе-

ление пользуется крайне неохотно. Поэтому необходимо 

не только увеличивать число парковок, но и проводить 

разъяснительную работу с горожанами. С.Горбань расска-

зал, что муниципалитет готов предложить собственникам 
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использовать внутридворовые территории по своему 

усмотрению, в том числе для организации парковочных 

мест. — В большинстве случаев эта земля принадлежит 

городу, поэтому Администрация вполне может сдать ее в 

аренду, — отметил градоначальник. — Однако мы хотим 

предложить Управляющим компаниям бесплатно исполь-

зовать эту территорию. Единственное условие — взамен 

ее необходимо будет благоустроить. Окончательное ре-

шение по этому вопросу пока не принято. По слова 

С.Горбань, администрация города обязательно проведет 

общее собрание ростовских УК, на котором будут рас-

смотрены возможные варианты регламентов. Многие 

дворы не имеют проездов для скорой помощи, пожарной 

охраны и полиции. Это может затруднить передачу земли 

для использования собственниками. Кроме того, пред-

приниматели обратили внимание главы Администрации 

на необходимость увеличения количества спортивных 

площадок и сооружений на территории района. С.Горбань 

напомнил, что скоро будет построен Центр бокса. С соот-

ветствующей инициативой выступил инвестор Карим Ба-

баев. Обсудили участники встречи и борьбу с несанкцио-

нированной торговлей. — Моя позиция заключается в 

том, чтобы освободить Ростов от большого числа реклам-

ных конструкций, от ларьков и блошиных рынков, — 

подчеркнул градоначальник. — В первую очередь, нам 

необходимо защищать интересы стационарной торговли. 

Будем продолжать борьбу с незаконной продажей кваса, 

реализацией фруктов и овощей «с земли», алкоголя в ма-

газинах шаговой доступности. 

Самарская область 

— Губернатор о реформе МСУ: районную власть долж-

ны представлять люди, работающие на благо города 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин от-

ветил на вопросы представителей ведущих региональных 

телеканалов. На встрече много внимания было уделено 

проводимой реформе местного самоуправления. «Главное 

— кого мы изберем, чьи интересы будет представлять 

новая власть, — сказал глава региона. — Сейчас опреде-

лённые группы влияния пытаются сделать своё предста-

вительство в думах различных муниципалитетов (особен-

но в Самаре) как можно более широким. Они хотят полу-

чить контрольный пакет голосов депутатов в том или 

ином районе областной столицы. Владея этим пакетом, 

определённые люди смогут выбирать своего главу райо-

на, создавать сложности. И тогда нам придётся тратить 

время, чтобы следить за процессами на местах, вместо 

того чтобы лоббировать интересы жителей губернии на 

федеральном уровне». Н.Меркушкин считает, что район-

ную власть должны представлять люди, стремящиеся ра-

ботать на благо города, а не члены финансовых группиро-

вок, руководствующиеся исключительно корыстными 

целями. «На предстоящих выборах определённые ФПГ 

решили провести своих людей в районные советы и по 

спискам «Единой России», и при поддержке других пар-

тий. Это могло бы разрушить структуру достаточно 

сложной, но такой важной реформы местного самоуправ-

ления. Поэтому таких кандидатов мы и решили снять, — 

пояснил губернатор. — К сожалению, в сжатые сроки 

соблюсти все процедурные моменты нам не удалось, по-

этому центральное руководство партии рекомендовало 

рассмотреть этот вопрос ещё раз на заседании политсове-

та. Дееспособный районный уровень власти — великое 

благо для города. Он нам необходим. Я уверен, что мы 

очень многие проблемы, волнующие жителей, в городе 

снимем. У нас и ремонт, и содержание жилья будет каче-

ственнее. Каждый рубль будет давать эффект значительно 

больше». Глава региона подчеркнул важность предстоя-

щих выборов. «Если большинство людей поймёт, как 

много зависит от их голоса, то мы быстро сделаем Самару 

благоустроенным, комфортным, практически европей-

ским городом с мощной культурной основой», — отметил 

Н.Меркушкин. Губернатор добавил, что на выборы в рай-

онные советы будут выдвигаться самые разные кандида-

ты — общественники, лауреаты государственных премий, 

топ-менеджеры крупных предприятий... Также большой 

блок вопросов на встрече касался дорожных работ в Са-

марской области. В 2015 году в эту сферу было направле-

но около 15 млрд руб., при этом 7 млрд руб. приходится 

на Самару, один миллиард — на Тольятти. Для сравнения, 

три года назад столица региона получала 200-300 млн 

руб. на соответствующие цели, а Автоград — в 5-7 раз 

меньше, чем сейчас. Н.Меркушкин объяснил выделение 

дополнительных средств в том числе подготовкой к чем-

пионату мира по футболу 2018 года. «Думаю, мы и даль-

ше будем выделять Самаре по 2,5 млрд руб. в год. Это 

позволит нам в течение 5-6 лет сделать дороги современ-

ными», — подчеркнул губернатор. Региональные власти 

также стремятся улучшать качество проводимых работ. 

«Мы заранее предупреждаем каждого, кто участвует в 

торгах: если вы не будет соответствовать стандартам, то 

никаких денег не получите, — рассказал глава региона. — 

[...] Сейчас мы пытаемся заключать долгосрочные кон-

тракты. Поэтому готовы идти навстречу и брать на себя 

дополнительные обязательства». Кроме того, вводится 

практика, когда компания, которая ремонтирует дорогу, 

обеспечивает её содержание. Соответственно, подрядчи-

кам невыгодно выполнять работы некачественно. 

Сахалинская область 

Невельск 

— Город обзаведется крытой ледовой ареной 

Крытую ледовую арену построят в Невельске. К строи-

тельству объекта планируют приступить весной 2016 го-

да. Вопрос о возведении крупного спортивного объекта 

был поднят во время рабочего визита врио губернатора 

области Олега Кожемяко в Невельск в июне. Мэр Невель-

ского района Владимир Пак отметил, что ледовая арена 

— это долгожданный спортивный объект не только для 

невельчан, но и для жителей всего района. И теперь эта 

мечта начала сбываться. На данный момент уже выбрана 

площадка под возведение арены. Она расположится в 

центре города на улице Советской. Сейчас на этом месте 

— заброшенный пустырь. Имеющейся сейчас территории 

для строительства арены площадью застройки порядка 3,5 

тысячи кв. м, недостаточно, поэтому ее немного расши-

рят. На строительство потребуется порядка 8 месяцев. По 

словам главного инженера областного министерства 

спорта Игоря Самойлова, возведение объекта в такой ко-

роткий срок возможно благодаря современным техноло-

гиям, применяемым при строительстве. «Ледовая арена — 

типовой объект. Проект ледовых арен такого плана вхо-

дит в список рекомендуемых типовых спортивных объек-

тов, утвержденных федеральным министерством спорта. 

Аналогичная типовая арена уже сдана в эксплуатацию в 

Саратове. По рекомендации О.Кожемяко мы вышли на 

проектировщика, который занимался корректировкой это-

го объекта для Амурской области. Там уже приступили к 

ее строительству «, — отметил главный инженер област-

ного минспорта. Площадь будущего спорткомплекса 87 
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на 40 м, а площадь ледового поля 60 на 30 м. Зрительские 

трибуны рассчитаны на 300 мест. Предполагается, что в 

смену секцию массового катания сможет посещать при-

мерно 80 человек, а тренировки до 50 человек. На данный 

момент специалисты ведут работы по корректировке про-

екта исходя их сейсмичности и климатический условий 

Невельского района. После чего его отправят на прохож-

дение госэкспертизы. Подрядчик пока не определен. Воз-

ведение арены обойдется примерно в 350 млн руб. «Сей-

час наши спортсмены испытывают трудности с ледовыми 

площадками для тренировок. Крытой ледовой площадки 

пока у нас в районе нет, поэтому мы вывозим команду на 

занятия в ледовый дворец «Кристалл» в Южно-

Сахалинск. Зимой ребята гоняют шайбу на залитых кор-

тах, — сказал мэр Невельска. — С появлением собствен-

ной крытой ледовой арены ребята будут больше времени 

уделять тренировкам и смогут на равных соревноваться с 

командами, которые уже не один год занимаются на сво-

ем льду». 

Свердловская область 

— Реформирование местного самоуправления несвоевре-

менно и непродуманно 

Мнение горожан по поводу реформы местного само-

управления (МСУ) довели до областных властей. Руко-

водству Свердловской области направлены протоколы 

соответствующих народных собраний, состоявшихся в 

разных районах города. На этих собраниях, которые про-

шли в мае и июне 2015 года, жители Екатеринбурга одно-

значно проголосовали против разделения Екатеринбурга 

на отдельные районы-муниципалитеты. Как и ранее на 

публичных слушаниях. Напомним, тогда 1644 участника 

из 1987 зарегистрировавшихся сказали «да» единой и не-

делимой столице Урала. И основные аргументы, которы-

ми горожане объясняли свою позицию на народных со-

браниях. В первую очередь жители не согласны с тем, что 

навязываемый региональной властью вариант реформы 

МСУ предполагает увеличение числа депутатов с 36 до 

200. Каждый район рискует превратиться в маленькое 

муниципальное образование со своей Думой. Разумеется, 

затраты на содержание новых дум, чиновничьих аппара-

тов предполагаются немаленькие. Потребуются новые 

помещения, транспорт, оргтехника. Да и выборы новых 

депутатов обойдутся в миллионы рублей. И это в непро-

стое, кризисное время… Возникает вопрос: станут ли 

народные избранники ближе к избирателям после увели-

чения их числа? Безусловно, нет. Функции депутатов бу-

дут просто нивелированы, такому числу людей будет 

крайне сложно принимать решения, приходить к общему 

мнению. Кроме того, горожане опасаются, что им могут 

отказать в праве избирать депутатов городской Думы на 

выборах, ведь их будут назначать районные депутаты. 

Очевидно, что в этом случае жители будут отдалены от 

принятия решений. Вспоминали на народных сходах и 

печальный опыт Челябинска, население которого стало 

жертвой эксперимента с разделением города. Так, в сто-

лице Южного Урала есть городские дороги, а есть район-

ные. В надлежащем состоянии поддерживать качество 

магистралей после реализации реформы стало чрезвы-

чайно тяжело. Ведь бюджет каждого района формируется 

из тех доходов, которые район собирает у себя. Соответ-

ственно есть «бедные» и «богатые» районы. Бюджет од-

ного из районов Челябинска составляет всего 40 млн руб. 

Из них на благоустройство направляется только 10 млн, а 

остальные средства идут на обслуживание в разы увели-

чившегося чиновничьего аппарата. Появилась и ещё одна 

проблема: как быть жителям спальных районов разделён-

ного города? Работаешь, к примеру, в центре, соответ-

ственно там же и платишь налоги. А в бюджет района, в 

котором живёшь, налоговых поступлений практически 

нет. Поэтому, в частности, приходится по месту житель-

ства терпеть разбитые дороги. Управлять разделённым 

городом практически невозможно. Отсутствует чёткое 

разделение полномочий: кто за что отвечает на границах 

муниципалитетов? Левая сторона улицы — одно МО, а 

правая — уже другое. У такого населённого пункта нет 

внятной градостроительной политики. А когда город объ-

единён, ресурсы сконцентрированы в одном месте, что 

позволяет решать масштабные задачи. Обратимся к Кон-

ституции России. Там прямо сказано, что структура орга-

нов местного самоуправления определяется населением 

самостоятельно. Также статья 130 Конституции РФ га-

рантирует, что «местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение насе-

лением вопросов местного значения, владение, пользова-

ние и распоряжение муниципальной собственностью». 

Необходимо подчеркнуть, что реформа МСУ предполага-

ет несколько вариантов её реализации. Разделение Екате-

ринбурга на 7 муниципальных образований совсем не 

обязательно. И жители, судя по протоколам народных 

собраний, чётко понимают, как важно сохранить единый, 

а значит, сильный Екатеринбург. Потуги же сторонников 

областного варианта реформы сагитировать горожан за 

разделение города вызывают у людей только недоумение. 

Буквально в прошлое воскресенье пришедшие на форум 

сторонников реформы МСУ на региональный лад граж-

дане, осознав, к чему их призывают, просто разворачива-

лись и уходили. Депутат Екатеринбургской городской 

Думы Вячеслав Вегнер: «Любые реформы должны быть 

направлены на улучшение жизни. Эта реформа, навязыва-

емая сверху, принесёт людям лучшую долю? Нет. Это 

дополнительные затраты для бюджета. Разрушать — не 

строить. На опыте Челябинска видно, что разделение го-

рода на несколько частей ни к чему хорошему не приве-

ло». Депутат Екатеринбургской городской Думы Алек-

сандр Смолин: «Мы говорим о едином Екатеринбурге, о 

сильном муниципальном образовании, которое будет реа-

лизовывать генеральный план развития города, учитывая 

потребности жителей. Реформа должна базироваться на 

анализе и прогнозе результатов её внедрения. Этого ана-

лиза нам никто не предоставил. Столица Урала — это не 

тот город, над которым нужно ставить эксперименты. 

Динамика его развития показывает, что муниципальные 

власти и горожане выбрали абсолютно правильную стра-

тегию городского развития». Депутат Екатеринбургской 

городской Думы, директор екатеринбургского ТЮЗа 

Светлана Учайкина: «Районы города отличаются по уров-

ню экономического развития: где много успешных пред-

приятий, там и собираемость налогов выше. Но один рай-

он, даже самый сильный, не сможет решить такие важные 

задачи, как обеспечение дошкольников местами в детских 

садах, или ремонт районных центров культуры, или не-

давняя капитальная реконструкция ТЮЗа. Ни один из 

районов в одиночку не потянет реализацию важных соци-

альных программ». 

— Свердловские депутаты готовы откорректировать 

законопроект о главе Екатеринбурга 

Свердловские депутаты готовы откорректировать законо-

проект о главе Екатеринбурга, который в среду отклонил 

губернатор Евгений Куйвашев. В его новом варианте бу-
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дут более точно прописаны сроки вступления закона в 

силу — он начнет действовать после следующих выборов, 

сообщил заместитель председателя областного заксобра-

ния Виктор Шептий. «Необходимость реформирования 

органов местного самоуправления не вызывает сомнений. 

Федеральный законодатель значительно расширил пол-

номочия региональных органов власти в этой сфере. Об-

ластной закон, о котором идет речь, по сути правильный, 

но при его принятии не было четко понятно, когда он 

вступает в законную силу», — сказал собеседник 

агентства. Он отметил, что губернатор, отклоняя закон, 

обратил внимание на необходимость более точно пропи-

сать, что действие данной нормы «не будет распростра-

няться на избранного руководителя муниципалитета, а 

начнет действовать лишь после проведения следующих 

выборов». «Депутаты готовы поддержать мнение губер-

натора и откорректировать данный закон», — отметил 

В.Шептий. Губернатор Свердловской области впервые 

воспользовался законным правом на вето, отклонив при-

нятый заксобранием региона законопроект, который из-

меняет название высшего должностного лица Екатерин-

бурга. Документ предусматривает, что главное должност-

ное лицо муниципального образования «город Екатерин-

бург» должно именоваться «Председатель Екатеринбург-

ской городской Думы». «Губернатор, как гарант местного 

самоуправления в Свердловской области, счел необходи-

мым наложить вето на законопроект и отправил его в За-

конодательное Собрание с целью внесения уточнений в 

его правоприменение и уточнения некоторых его норм, 

которые регулировали бы вступление изменений в силу 

со следующего избирательного цикла», — сообщили в 

департаменте информполитики главы региона, поясняя 

принятое Е.Куйвашевым решение. Должность главы Ека-

теринбурга — председателя городской Думы занимает 

Евгений Ройзман. 

— Митинги в Екатеринбурге теперь будут согласовы-

вать региональные власти 

Согласовывать митинги в свердловских городах теперь 

будет не муниципальная власть, а региональное прави-

тельство. Соответствующие поправки в закон одобрили 

на заседании областного парламента. Подавать уведомле-

ние о проведении публичного мероприятия нужно будет в 

областной департамент общественной безопасности в 

двух случаях: если его планируют провести в муниципа-

литете с численностью населения более 500 тыс. или в 

двух и более муниципальных образованиях. Таким обра-

зом, под действие закона попадает и Екатеринбург, где 

ранее митинги согласовывала городская администрация. 

Томская область 

Томск 

— Власти предложили новые методы борьбы с нефор-

мальной занятостью 

Власти Томска предлагают новые методы борьбы с не-

формальной занятостью, включая мониторинг движения 

денежных средств на банковских счетах компаний. Как 

сообщили в пресс-службе мэрии, в городской админи-

страции прошло очередное заседание постоянно-

действующей комиссии по пополнению доходной части 

городского бюджета под руководством заместителя мэра 

Томска по экономическому развитию и инновациям Еле-

ны Лазичевой. В качестве усиления борьбы с неформаль-

ной занятостью было предложено использовать информа-

цию о банковских счетах компаний и движении денежных 

средств на них. «Борьба с неформальной занятостью — 

это новое направление работы для комиссии. Поэтому 

принимается любое предложение, которое может улуч-

шить нашу работу и помочь при официальном трудо-

устройстве томичей», — поделилась своим мнением за-

меститель мэра Томска по экономическому развитию и 

инновациям Е.Лазичева. 

— Отчет о работе Думы — очередной шаг к ее откры-

тости 

Уже стал традицией ежегодный отчет глав исполнитель-

ной власти — мэра и губернатора. В отличие от них, от 

Думы города Томска законодательство подготовки отчета 

не требует. Однако такой документ все-таки появился — 

впервые в истории городской представительной власти. 

Брошюру, в которой подводятся результаты работы Думы 

города Томска пятого созыва, можно получить на встре-

чах с депутатами, во время депутатских приемов. Вскоре 

отчет появится и в библиотеках Томска. Те, кто уже смог 

ознакомиться с содержанием брошюры, отмечают полно-

ту и объективность представленной в ней информации: в 

отчете систематизированы результаты работы депутат-

ского корпуса во всех сферах жизни города. — Одним из 

главных принципов, которым руководствовалась город-

ская Дума, стала информационная открытость, — отмеча-

ет ее председатель Сергей Ильиных. — За ходом заседа-

ний городского парламента можно наблюдать в режиме 

прямой трансляции, на сайте Думы есть возможность 

увидеть, как голосовал по тому или иному вопросу каж-

дый депутат. Принятие важных решений предваряют кон-

сультации с общественностью, выездные совещания, пуб-

личные слушания, круглые столы. Подготовка отчета ста-

ла логичным шагом в этом направлении: мы сочли, что 

просто обязаны рассказать томичам о том, что нам уда-

лось сделать за пять лет работы. Но отчет — не просто 

перечисление конкретных дел. Мы постарались показать, 

на что мы ориентировались в своих решениях и как изме-

нилась за пять лет жизнь Томска. Основой нашей дея-

тельности стала работа с обращениями томичей — за пять 

лет их количество превысило 29 тыс. Такое количество 

устных и письменных обращений говорит о том, что го-

рожане увидели реальную возможность решения своих 

проблем. Безусловно, не все вопросы нам удалось решить 

— много нареканий вызывает состояние дорог, качество 

услуг ЖКХ, работа городского транспорта. Вместе с то-

мичами и городской администрацией нам предстоит сде-

лать еще многое. 

— Для объектов социальной инфраструктуры — льгот-

ные арендные ставки 

На июльском собрании Думы города Томска депутаты 

своим решением снизили ставку аренды за землю, пред-

назначенную для эксплуатации объектов почтовой связи, 

до 1,5% от кадастровой стоимости участков. В этом слу-

чае она будет соответствовать ставке земельного налога. 

До вступления решения в силу размер арендной платы 

для «Почты России» составлял 7% от кадастровой стои-

мости. В нынешнем году руководство томского филиала 

обратилось к председателю Думы Сергею Ильиных с 

просьбой снизить цену аренды, так как «почта оказывает 

социально-значимые услуги: доставка пенсий, пособий, 

периодических печатных изданий и письменной корре-

спонденции населению города и области». Депутаты 

внесли соответствующие изменения в решение «О став-

ках арендной платы за земельные участки, расположен-

ные на территории муниципального образования «Город 
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Томск», в случаях ее расчета от кадастровой стоимости 

земельного участка». 

Севастополь 

— На информатизацию города могут выделить 100 млн 

рублей 

Инициатива о выделении денежных средств в размере 100 

млн руб. на приоритетные мероприятия информатизации 

Севастополя обсуждалась в рамках выездного заседания 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию ин-

формационного общества. «В ближайшее время мы наме-

рены обсудить этот вопрос на федеральном уровне», — 

сообщила заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и гос-

ударственному строительству Людмила Бокова. На засе-

дании также обсуждался ход мероприятий по информати-

зации городских систем и вопросы их финансирования. 

Как отметила сенатор, за год работы в этом направлении 

Временной комиссии Совета Федерации по информаци-

онной политике были проработаны вопросы, связанные с 

подготовкой нормативно-правовой базы и программ ин-

форматизации. «Создан IT-кластер, намечена реализация 

проектов информатизации». Вместе с тем, по словам 

Л.Боковой, остались рабочие моменты, которые требуют 

отдельного внимания местных властей и членов Времен-

ной комиссии Совета Федерации. Они, в частности, каса-

ются развития инфраструктуры, пояснила Л.Бокова: «Это 

построение каналов связи, развертка центров обработки 

данных, полный перевод многофункциональных центров 

на электронный документооборот, создание дополнитель-

ных сервисов, предоставляющих услуги в электронном 

виде». В ходе заседания была отмечена необходимость 

координации управления процессами информатизации в 

рамках стратегии, разработанной ассоциацией IT-

компаний Российской Федерации. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— В муниципалитете появятся 3 новых билдинг-сада 

Столица Югры активно занимается расширением сети 

дошкольных учреждений и развитием такого направления 

как билдинг-сад. Речь идет о выделении на первых этажах 

новостроек отдельных площадей под частные детские 

сады. Схема работы такова: после ввода дома в эксплуа-

тацию помещения выкупаются на средства окружного и 

муниципального бюджетов в соотношении 95% и 5%, 

соответственно, а затем передаются на конкурсной основе 

предпринимателю, который в будущем получает лицен-

зию на ведение образовательной деятельности. Примерно 

по такому принципу в 2013 году в Ханты-Мансийске был 

запущен детский сад на площади свыше 500 кв. м. В день 

сдачи встроенных помещений в эксплуатацию глава Хан-

ты-Мансийска Василий Филипенко и глава Администра-

ции города Максим Ряшин заявили о необходимости ти-

ражирования этого опыта в югорской столице. Сегодня 

строительство билдинг-сада — это самый быстрый и 

наименее затратный вариант решения проблемы очеред-

ности. От его реализации выигрывают все — и строи-

тельные компании, и предприниматели, а главное — 

население города. Так, горожане смогут водить своих де-

тей в учреждение, расположенное в шаговой доступности, 

застройщики получат доход от выкупа помещений, а 

предприниматели — возможность увеличить рабочие ме-

ста. К ощутимым плюсам также относятся сокращение 

дефицита мест, сроков и затрат на строительство, вовле-

чение бизнеса в сферу образования и снятие части финан-

совой нагрузки на содержание детских садов, создание 

конкуренции и повышение качества услуг, одновременная 

сдача в эксплуатацию дошкольных учреждений и жилья. 

Проект каждого билдинг-сада разрабатывается еще на 

этапе планирования и строительства многоквартирного 

дома с учетом санитарно-эпидемиологических норм, пра-

вил пожарной безопасности и лицензионных требований. 

Такая практика одобрена в нескольких регионах России и 

внедряется в городах, где из-за плотной застройки ощу-

щается нехватка земельных участков для возведения но-

вых садов. В Ханты-Мансийске билдинг-сады планирует-

ся открыть в трех строящихся зданиях. Департамент обра-

зования Администрации города уже направил заявки на 

включение этих объектов в государственную программу с 

целью выделения субсидий для их приобретения. «Со 

всеми застройщиками билдинг-садов мы активно работа-

ем по вопросам оснащения помещений встроенным обо-

рудованием, детской мебелью, игрушками, учебно-

методическими пособиями. Для консультаций привлекаем 

Нину Журавлевскую, руководителя частного детского 

сада, чтобы она уже как практик рассказала, на что нужно 

обратить внимание при подготовке пакета документов на 

получение лицензии на ведение образовательной деятель-

ности», — отметила и. о. директора Департамента образо-

вания Оксана Федорова. По поручению главы Ханты-

Мансийска В.Филипенко практика организации встроен-

ных помещений для билдинг-садов распространяется сре-

ди застройщиков, работающих и в других районах города. 

— Территория города увеличивается на 682 гектара 

Департамент градостроительства Ханты-Мансийска по-

лучил положительное заключение от Министерства эко-

номического развития России по проекту изменений в 

Генеральный план города. Суть изменений — включение 

в границы городского округа по предложению органов 

местного самоуправления 682,054 га земель лесного фон-

да — это участки к северо-западу от столицы Югры, на 

которых расположен ряд садово-огороднических объеди-

нений. «Фактически, ведется узаконивание и надлежащее 

оформление земель, которые уже используются горожа-

нами для своих нужд», — разъясняет Александр Утеев, 

заместитель директора Департамента градостроительства 

и архитектуры Администрации Ханты-Мансийска. Вно-

симые изменения — результат полугодовой работы по 

согласованию изменений в Минсельхозе РФ и других ве-

домствах. В ней участвовали и проектные организации, и 

окружные структуры, в частности, Департамент природ-

ных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры. 

Получив сводное заключение Минэкономразвития РФ, 

Администрация Ханты-Мансийска представит проекты 

внесения изменений в Генеральный план и Правила зем-

лепользования и застройки территории города на заседа-

нии совместной комиссии городской Думы в сентябре. 

— Раздельный сбор отходов повсеместно — к 2017 году 

Департамент городского хозяйства организует в Ханты-

Мансийске систему раздельного сбора отходов. Вести 

такую работу требует от муниципалитетов закон РФ «Об 

отходах производства и потребления»: согласно ему в 

2016 году в этой сфере следует перейти от разрозненных 

действий к систематическим. «На каждой дворовой кон-

тейнерной площадке должны будут стоять отдельные 

контейнеры для сбора пластика, макулатуры, батареек, 

термометров и энергосберегающих ламп, чтобы у всех 

жителей многоквартирных домов была возможность пра-
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вильно утилизировать эти виды отходов, - поясняет Алек-

сандр Ксенофонтов, заместитель директора Департамента 

городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска. 

— Надеюсь, уже в будущем году в Ханты-Мансийске это 

будет выполнено. Организовать размещение таких кон-

тейнеров, по закону, обязаны управляющие организации. 

Мы инициировали работу на местах, и в адрес Департа-

мента городского хозяйства управляющими компаниями 

и ТСЖ уже направлены на согласование 39 адресов зе-

мельных участков под установку контейнеров для раз-

дельного сбора пластика и бумаги». В Ханты-Мансийске 

и сегодня организован раздельный сбор отходов, хотя и 

не повсеместно. Муниципальными властями приобретены 

и установлены на территории города пять модулей для 

сбора перерабатываемых отходов (пластик и макулатура) 

и пять модулей для сбора батареек и ртутных лампочек. 

Несколько управляющих организаций, в том числе МП 

«Водоканал», МП «Городские электрические сети» и Му-

ниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие, 

также собирают батарейки, термометры и лампы. При 

этом временное складирование таких отходов осуществ-

ляет МДЭП в специально оборудованном помещении, 

расположенном на территории полигона ТБО (близ пос. 

Шапаша). Для их утилизации приобретена малогабарит-

ная вакуумная термодемеркуризационная установка 

«УРЛ-2м». Кроме того, ведут экологическую деятель-

ность и некоторые бизнес-организации — в частности, 

ООО «Экобаланс» занимается сбором и транспортиров-

кой макулатуры и отходов из пластика. 

— Крышки люков станут цветными 

МП «Водоканал» занимается окраской люков канализа-

ционных колодцев. Новшество 2015 года — расцветка в 

зависимости от их функций и типа использования. Крыш-

ки синего цвета обозначают водопроводные колодцы. Под 

красной крышкой находится пожарный гидрант. Также 

ориентиром для нахождения водопроводных колодцев с 

пожарным гидрантом служит пирамида красного цвета. 

Кроме того, возле каждого колодца установлен указатель 

пожарного гидранта с номером и расстоянием до него. На 

сегодняшний день окрашено более двухсот водопровод-

ных колодцев, а всего их в эксплуатации «Водоканала» — 

2317, включая 590 колодцев с пожарными гидрантами. 

Каждый будет окрашен соответствующим образом. Кана-

лизационные колодцы, а их насчитывается 6028 штук, в 

будущем тоже можно будет опознать — по зеленым 

крышкам. Муниципальное водоканализационное пред-

приятие обращается к горожанам: для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, при пожаротушении оперативные 

службы города используют пожарные гидранты, поэтому 

очень важно, чтобы люки, окрашенные в красный цвет, не 

загораживались транспортными средствами и доступ к 

ним для спецтехники был обеспечен в любой момент. 

— Благоустройство города: главное — не штрафы, а 

устранение нарушений 

Благоустройство города находится под особым контролем 

Администрации Ханты-Мансийска. Именно поэтому 

Управление муниципального контроля ведет непрерыв-

ный мониторинг состояния улиц, дорог, дворов и прочих 

городских территорий. За последнюю неделю ими было 

составлено пять протоколов об административных право-

нарушениях. В столице Югры, как известно, немало авто-

любителей, и многие предпочитают парковать свои авто-

мобили именно на таких «свободных», по их мнению, 

участках. А ведь машина не только стоит в неположенном 

месте, она еще и портит зеленые насаждения, загрязняет 

окружающую среду. Там образовалась грязная и токсич-

ная лужа от ГСМ, вытекавшей при ремонте грузовика. 

Вряд ли это устраивает жителей дома, так что, проводя 

проверки, Управление муниципального контроля стоит на 

страже интересов горожан. В некоторых случаях дело 

обходится устным предупреждением. Административные 

протоколы, составленные специалистами Управления, 

будет рассматривать Административная комиссия Ханты-

Мансийска. Она и примет решение о наложении на нару-

шителей соответствующих штрафов в соответствии с 

окружным законом «Об административных правонару-

шениях». Но главное для органов местного самоуправле-

ния — не наказания, а профилактика, чтобы нарушения 

не допускались. Потому-то Управление муниципального 

контроля старается добиваться, чтобы все нарушения 

оперативно устранялись. Кстати, многие жители города 

также заботятся об его облике и благоустройстве, поэтому 

обращаются к муниципальным властям, подсказывают, 

где непорядок. Так, с начала июля Управлением муници-

пального контроля рассмотрено шесть обращений граж-

дан и юридических лиц. Все приняты в работу. 

Чукотский автономный округ 

— Совет муниципальных образований: озвучить местные 

проблемы на федеральном уровне 

Тесное взаимодействие федеральных и муниципальных 

властей будет способствовать быстрому принятию важ-

ных и своевременных решений с учетом специфики каж-

дого региона. Об этом заявил мэр Анадыря, глава Совета 

Муниципальных образований Чукотки Илья Давиденко в 

ходе Общероссийского совещания Советов муниципаль-

ных образований субъектов РФ, состоявшегося в Госду-

ме. В ходе заседания обсудили проблемы местного само-

управления, вопросы совершенствования законодатель-

ства и перспективы развития Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований. Главы Советов муници-

пальных образований затронули ряд острых для регионов 

тем. Среди них — финансирование, налоги, обучение му-

ниципальных служащих, изменения в земельном законо-

дательстве. По словам И.Давиденко, тесное взаимодей-

ствие федеральных и муниципальных властей будет спо-

собствовать скорейшему принятию важных и своевре-

менных решений с учетом специфики каждого региона. 

«Законопроекты, которые затрагивают интересы местного 

самоуправления, необходимо обсуждать с участием пред-

ставителей муниципальной власти и федерального цен-

тра, — сказал И.Давиденко. — Это повысит эффектив-

ность принимаемых законов, ведь только представители 

муниципалитетов знают нужды и чаяния людей, что 

называется, из первоисточника. У муниципальных орга-

нов должна быть возможность озвучивать местные про-

блемы на федеральном уровне». 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Надымский район 

— Агропромышленный комплекс района активно развива-

ется 

Исполняющий обязанности Главы районной Админи-

страции Леонид Дяченко провел рабочее совещание, по-

священное развитию сельского хозяйства в Надымском 

районе. С докладами выступили руководители структур-

ных подразделений Администрации и учреждений, зани-

мающихся поддержкой агропромышленного комплекса. О 

состоянии дел в сфере АПК рассказал заместитель 
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начальника профильного управления Олег Хрин. Он до-

ложил, что основными промыслами остаются оленевод-

ство и рыбная ловля. Также сельскохозяйственная отрасль 

в районе представлена тепличным хозяйством, сбором 

дикоросов, картофелеводством и пчеловодством, оказы-

вается поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам. В 

основном на предприятиях трудятся местные жители. 

Леонид Дяченко отметил положительный результат само-

занятости населения национальных сел и рекомендовал 

предусмотреть дополнительные рабочие места для жите-

лей на время летнего сбора дикоросов. В 2014 году в ны-

динском убойном пункте произведен первый забой оле-

ней, что позволило МУП «Надым Агро» реализовывать 

мясо, производить субпродукты 1 категории, принимать 

мясо от оленеводов-частников. За период убойной компа-

нии было заготовлено 88 тонн оленины. Исполняющий 

обязанности Главы Администрации акцентировал внима-

ние на том, что необходимо расширять ассортимент про-

изводимой продукции, использовать оборудование по 

тонкой переработке и упаковке, а также предусмотреть 

реализацию готовых товаров на прилавках города. Для 

возрождения традиций картофелеводства МКУ «Надым-

ское» приобретена сельскохозяйственная техника и обо-

рудование, необходимое для подготовки почвы к высадке 

культуры. Прошлой осенью было собрано 9 центнеров 

среднераннего сорта картофеля «Гала». В текущем году 

высадить семена и собрать урожай в рамках агропро-

мышленного эксперимента предложили надымчанам. В 

июне 65 участников высадили картофель на подготовлен-

ных участках, уже появились первые всходы. В рамках 

исполнения поручения Губернатора округа Дмитрия Ко-

былкина в Надымском районе разрабатывается концепция 

развития отрасли картофелеводства до 2020 года. На за-

седании принято решение расширить посевные площади 

для удовлетворения потребительского спроса. Подводя 

итог совещания, Л.Дяченко подчеркнул, что все реализу-

емые мероприятия создают потенциал для конкуренто-

способного и устойчивого функционирования АПК 

Надымского района. «Сейчас очень важно грамотно рас-

ставить приоритеты развития, определить точки роста, 

которые в будущем дадут возможность максимально эф-

фективно использовать богатейший потенциал надымско-

го агропромышленного комплекса». 

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 Федерация сегодня» 

— Механизм двустороннего движения 

Недавно председатель Комитета Госдумы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления 

Виктор Кидяев был избран президентом важнейшей для 

местного самоуправления ассоциации — Общероссийско-

го конгресса муниципальных образований (ОКМО). В 

интервью он рассказал о том, как будут сопрягаться зако-

нотворческая и правоприменительная работа и что от это-

го выиграет каждая. РФС: Виктор Борисович, муници-

пальное сообщество напряженно следит за законода-

тельными новациями в подходах к организации местного 

самоуправления. Что удалось сделать уже сегодня? Вик-

тор Кидяев: Особенно плодотворно мы поработали в 

прошлом году, внесли ясность по структуре и полномочи-

ям местного самоуправления. Принят важнейший 136-й 

закон. В нем регулируются многие существенные вопро-

сы, сейчас мы держим их правоприменение на контроле, 

советуемся с регионами и муниципалитетами. Одна из 

задач нашего комитета — знать, как работают подготов-

ленные нами законы, и, если что-то не так, доработать их. 

РФС: Идет постоянная донастройка законодательства? 

Виктор Кидяев: Она необходима. Когда готовился 136-й 

закон, мы, идя навстречу пожеланиям субъектов, во мно-

гом расширили их полномочия в области местного само-

управления. Исходили из того, что наше государство фе-

деративное, а субъекты достаточно зрелы и ответственны, 

они должны сами определиться, как им лучше. В итоге в 

Якутии — одни подходы, в Московской области — дру-

гие, в Ленинградской — третьи. Сейчас смотрим, обща-

емся, сравниваем. Работает наш сайт. Отлажено двусто-

роннее движение. И видим, ошибок нет. А вот какие-то 

тонкие, слабые места регулируем. В этом направлении 

планируем работать и в текущем году. Недавно провели 

парламентские слушания. В 2014 году в рамках реализа-

ции задач, поставленных Президентом России, были при-

няты уже упомянутый 136-й, 165-й и 485-й законы, фор-

мирующие новый этап развития местного самоуправле-

ния в стране. На слушаниях проанализировали практику 

применения новых норм — создание муниципальных об-

разований новых видов, изменение порядка формирова-

ния органов местного самоуправления, сокращение во-

просов местного значения сельских поселений, перерас-

пределение полномочий. Другое очень серьезное меро-

приятие — Совет по местному самоуправлению при 

Председателе Госдумы. Надо отдать должное Сергею 

Нарышкину: он не только слышит нас, но и разговаривает 

с нами на одном языке. РФС: Разбирается в проблемах 

местного самоуправления и считает его важным 

направлением законотворчества? Виктор Кидяев: Мы 

регулярно собираемся, подводим черту наработанному, 

чтобы выверить, где у нас получается, где нет. Недавно 

мы с ним провели в Ленинградской области интересную 

встречу с сельскими старостами. Они рассказывали, как, 

оказывается, много можно сделать и малыми силами. 

РФС: Сельские старосты в Ленинградской области — 

новый пилотный проект? Виктор Кидяев: Это новшество 

успешно реализуется и в Ульяновской, и в некоторых 

других областях. Законом этот институт пока не регули-

руется. РФС: Старосты на селе были еще в до-

революционной России, потом долгое время практически 

не вспоминались. Да и сейчас кто-то рассматривает их 

как опору, а кто-то — как лишнюю головную боль? Вик-

тор Кидяев: Люди разные. Если глава муниципалитета 

всерьез занимается местным самоуправлением, его про-

блемами, то понимает, что это большое подспорье. А если 

считает, что незачем вертикаль власти дальше вниз тя-

нуть, — они ему в тягость. Правильный староста знает 

людей, слышит их. Он избирается из самых авторитетных 

односельчан. Тот, кто может повести за собой и будет 

нести ответственность. РФС: Ему платят что-то? Вик-

тор Кидяев: Это добровольная общественная нагрузка. Во 

многих местах этот институт себя оправдывает. РФС: У 

местного самоуправления в новых экономических услови-

ях осталось два резерва - активность жителей и привле-

чение инвестиций на территорию. Денег часто нет и не 

предвидится, не поэтому ли ответственность во многом 

сдвинули от Центра к регионам, дав им больше полномо-

чий? Виктор Кидяев: Полномочия — это права и обязан-

ности. У сельских поселений было 39 полномочий, сейчас 

оставили 13. Правильно сделали или нет? Давайте порас-

суждаем. Консолидированный объем доходов местных 

бюджетов в процентах к ВВП страны постоянно сокраща-

ется. В 1997 году было 10,9 процента ВВП, в 2014-м — 
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только 4,7% ВВП. Подавляющее большинство муниципа-

литетов, и не только сельских, живут на дотации и субси-

дии. Их основные источники доходов — налог на имуще-

ство физических лиц, налог на землю и патент на малое 

предпринимательство. Больше — пока ничего. Мы сейчас 

везде говорим: надо, чтобы местное самоуправление само 

зарабатывало. Какие налоговые источники ему отдать? 

Было бы неплохо — подоходный налог. Упрощенный 

налог. Налог на общераспространенные полезные ископа-

емые — песок, гравий, глину, торф. И отдать все штраф-

ные санкции. РФС: Они за это давно борются, а почему 

не отдают? Это было бы справедливо. Где нарушили, 

там и оштрафовали. Кто поймал, тот и берет. И 

штрафов, и порядка станет в разы больше. Виктор 

Кидяев: То же и с упрощенной системой налогообложе-

ния — у глав появилась бы заинтересованность: чем 

больше помогли малому бизнесу, создали нужные усло-

вия, тем больше налога собрали, тем полнее муниципаль-

ная казна. Когда писали 131-й закон, обещали, что поряд-

ка 8,1% от ВВП будет оставаться на нужды самоуправле-

ния. То есть около 5,7 трлн руб. Сегодня реально оно по-

лучает порядка 3,5 трлн. Если перечисленные налоги от-

дать, собрали бы еще около триллиона рублей. Было бы 

уже четыре триллиона. И тогда пошли бы дальше, внесли 

новые предложения, наработки есть. Мы не просим рыбы 

— просим удочки. РФС: Про удочки говорим и пишем 

уже много лет. Вы все-таки считаете, что нельзя те-

рять надежды и когда-нибудь денег у местного само-

управления станет достаточно? Виктор Кидяев: Во 

многих странах бюджет планируется снизу. У нас так по-

ка не получается. Время тяжелое, санкции отражаются на 

экономике. Но Президент нас поддерживает — решения, 

которые в последнее время были приняты в части местно-

го самоуправления на федеральном уровне, стали резуль-

татом объединения идей и воли. С одной стороны, это 

позиции и предложения муниципального сообщества, 

изложенные в итоговом документе Всероссийского съезда 

муниципальных образований в Суздале в ноябре 2013 

года. С другой стороны, это политическая воля Президен-

та, выраженная им в Послании Федеральному Собранию 

в декабре 2013 года. РФС: И все же приходится слы-

шать, что лучше бы Центр, десятилетиями пестовав-

ший местное самоуправление, продолжал оставаться 

буфером между ним и региональными властями? Виктор 

Кидяев: Ни в коем случае. Мы на правильном пути. Мно-

гие говорят спасибо за то, что ушли от шаблона. На ме-

стах, в субъектах мы должны жить с учетом различий 

условий, по правилам, которые устанавливает для себя 

сам регион. Ведь страна громадна и разнообразна, в ней 

не может быть все одинаково. РФС: Одинаковы должны 

быть условия жизни, стандартный набор услуг, которые 

человек может получить. Не произойдет ли, что чем 

круче будет дифференциация, тем больше будет раз-

ниться качество жизни людей? Виктор Кидяев: Вырав-

нивание может происходить по-разному. И тут не послед-

нее слово за местной властью. Сошлюсь на свой опыт 

главы муниципального района. Для начала надо в каждом 

населенном пункте — поселении, районе, городе — про-

вести паспортизацию. И тогда увидим, что у нас есть, че-

го не хватает и что мы можем изменить, а что нет. И если 

нет, обращаться в субъект, а в отдельных случаях и в 

Центр за помощью. Паспортизация учитывает возможно-

сти населенного пункта предоставлять населению гаран-

тированные государством услуги. Благодаря грамотному 

подходу многие вопросы можно будет снять и поднять 

жизненный уровень. РФС: Насколько я знаю, такой ин-

вентаризации услуг в стране не проводили. Это было ва-

шим личным ноу-хау? Виктор Кидяев: В законе паспорти-

зация не прописана, но на практике делается, так как 

очень помогает в работе. Мне, как главе района, было 

интересно знать сильные и слабые стороны каждого насе-

ленного пункта, входящего в наше муниципальное об-

разование. Это элементарно, как таблица умножения. Как 

можно что-то решать, если ее не знаешь? Недавно спра-

шиваю одного молодого человека: сколько будет семью 

семь? Молчит. Потом признается, а зачем знать, если сей-

час у всех калькуляторы? РФС: Не такими ли калькуля-

торами можно считать КИПы — комплексные инвести-

ционные планы муниципальных образований? Начали их 

составлять моногорода, пострадавшие во время кризиса, 

чтобы получить господдержку. Получилось не у многих. 

А сейчас муниципалитеты сплошь и рядом, не жалея де-

нег на специалистов, пишут для себя такие планы? Вик-

тор Кидяев: Хорошо, если Москва, Белгород, Калуга и 

немногие другие преуспевающие города имеют воз-

можность разработать или заказать КИП. Остальным до-

ступнее старая добрая паспортизация. Просто составили, 

а потом надо действовать сообща. Людям важно пони-

мать, что они в команде, делают общее дело. Если глава 

района идет коренником, а рядом — товарищи, груз дове-

зут. РФС: Последние лет десять, и вы как глава района с 

этим столкнулись, говорят, что местное самоуправление 

должно научиться зарабатывать. Уповают на инвести-

ции. То есть хороший руководитель смог затащить инве-

сторов на территорию, равнодушный не затащил. А ведь 

это не всегда от качества управления зависит? К тому 

же, строго говоря, подъем экономики — задача регио-

нальной власти, а отнюдь не муниципальной. Виктор 

Кидяев: В 136-м законе подробно расписаны полномочия. 

А где полномочия, там и финансы. Оставили на селе 13 

полномочий. Но вот глава провел у себя паспортизацию и 

знает, что ему сегодня делать, что завтра. У него есть рас-

четы своих возможностей. И если уверен, что способен на 

большее, ему вместо определенных законом 13 полномо-

чий могут дать хоть все 23. РФС: Когда муниципальное 

образование само не может привлечь инвесторов, за него 

это делает регион? А если оно совсем уж бесперспек-

тивное, нет там ни древесины, ни торфа, ни даже песка, 

чтобы хоть какое-то производство организовать? Вик-

тор Кидяев: Вот именно тут на первый план выходит ка-

чество управления. Надо посмотреть, как ненужные из-

держки убрать. Это я делал лет десять назад. Есть, ска-

жем, в деревне школа. Она использует свое здание про-

центов на тридцать. Семьдесят процентов помещения 

пустует. А медпункт, в другом месте, обветшал, библио-

тека в плохом помещении — в третьем. Администрация 

— в четвертом. Почему бы не объединить их, каждую с 

отдельным входом, в одном здании? И сэкономить на ре-

монте, отоплении, электричестве. Или, например, нужно 

колодец отремонтировать, а денег нет. Но продолжаем 

содержать ненужные помещения в ветхом состоянии. По-

чему мы часто так не по-хозяйски относимся к нашей зем-

ле? Надо собрать сход, обрисовать все плюсы и минусы, 

вместе принять решение. Людям это понравится, кто от-

кажется от хорошего? Рыба ищет, где глубже, человек, 

где лучше. РФС: Сейчас стали гораздо больше уделять 

внимания именно этой стороне самоуправления — спо-

собности увлечь людей общим делом. Здесь особую роль 

приобретают советы муниципальных образований. Не-

давно вы возглавили ОКМО — Общероссийский конгресс 
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муниципальных образований... Виктор Кидяев: ОКМО — 

организация, обладающая колоссальным потенцилом, 

была создана по 131-му закону. Новое время расширило и 

усложнило задачи, стоящие перед объединением муници-

палитетов. Цели и порядок его формирования прописаны 

в законе и, конечно, останутся прежними. Но что-то неиз-

бежно будет меняться. Для начала мы запустим механизм 

двустороннего движения, чтобы образующие Конгресс 

советы муниципальных образований субъектов Россий-

ской Федерации нас слышали, а мы во всем советовались 

с ними, как и они с нами. Мы продумали структуру об-

новленного ОКМО. Исполнительная дирекция будет ра-

ботать по пяти основным проблемным направлениям 

местного самоуправления. Наберем штатных специ-

алистов. Эксперты выявят и оформят блоки проблем — 

по ЖКХ, транспорту, финансам, экономике. Будет свой 

центр правовой работы и мониторинга. Организуем 

пресс-центр. Запустим сайты, чтобы в ежедневном режи-

ме принимать вопросы из регионов и от муниципальных 

образований. Наша цель — стать им родными и близки-

ми, можно сказать, родителями, к которым всегда можно 

обратиться за советом и помощью. Отдельным блоком 

планируем социально-экономическую проблематику. И 

— по самому острому вопросу на сегодня — финансово-

му обеспечению муниципалитетов. Взаимодействие 

предполагаем строить по федеральным округам. Для 

начала я встречусь со всеми восемью полпредами, мы 

согласуем и утвердим план работы на год. Определимся, 

что хотим сделать за полгода, квартал и месяц, и вместе 

начнем эту работу. Важное направление — центр межму-

ниципального сотрудничества и муниципальных практик. 

РФС: Этого, как правило, ждут от всех ассоциаций. 

Банк лучших практик недавно стал формировать Все-

российский совет местного самоуправления (ВСМС). А в 

МАГе — Международной ассамблее столиц и крупных 

городов такая копилка существует около десяти лет. 

Виктор Кидяев: Мы будем не просто собирать передовой 

опыт, но и помогать его освоить. Например, признали, что 

где-то нашли удачное решение одной из муниципальных 

проблем, например, построили образцовую котельную 

или городской транспорт самый лучший, собираем туда 

мэров. Привезем, расскажем, покажем. Коллеги помогут 

освоить это в своем городе или районе. Следующий этап 

— работа с зарубежными партнерами. И конечно, — му-

ниципальные кадры, очень острая проблема. Совместно с 

Академией народного хозяйства и госслужбы будем до-

биваться, чтобы в каждом регионе направляли на учебу и 

переподготовку необходимое число специалистов. РФС: 

А проводить семинары планируете? Виктор Кидяев: Обя-

зательно. Межрегиональные семинары в каждом феде-

ральном округе... В конгрессе есть палаты. Города — цен-

тры субъектов РФ, городские округа, муниципальные 

районы, городские и сельские поселения объединены в 

отдельные палаты ОКМО. Планируем их созвать, обсу-

дить стоящие перед ними проблемы и наметить план ра-

боты. РФС: Была когда-то идея объединить в конгрессе в 

качестве палат крупнейшие российские ассоциации му-

ниципалитетов. Виктор Кидяев: Они будут нашими 

партнерами и помощниками. Это — Союз российских 

городов, Ассоциация малых и средних городов России, 

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов и дру-

гие. РФС: Когда-то председателей комитетов Госдумы 

приглашали на собрания конгресса, чтобы из первых рук 

получить информацию о становлении законодательства 

о местном самоуправлении. Сегодня все к общей выгоде 

заметно упростилось. Вот ведь, что говорится, повезло 

— обе общероссийские организации межмуниципального 

сотрудничества возглавили председатели профильных 

комитетов палат парламента. Как планируете взаимо-

действовать с ВСМС? Виктор Кидяев: Будем сотрудни-

чать. У нас много общего. Есть и различия. Как говорит-

ся, у них своя специфика, у нас — своя. Сообща будем 

сверять принятые законы с наработанной в городах и се-

лах практикой. РФС: В самом начале конгресс был ме-

стом встречи, где российские мэры «выпускали пар», 

поднимали острые вопросы, жаловались на пробелы в 

законодательстве и произвол губернаторов... Виктор 

Кидяев: Времена изменились. Сегодня требуется больше 

конструктива. Так что площадка нужна не пар выпускать 

и грязью обливать, а советоваться, как работать, чтобы 

сделать жизнь людей лучше. Надо учиться не удар дер-

жать, а работать сообща. Наша задача выслушать, пред-

ложить вместе подумать и найти рациональное зерно для 

решения проблемы. А с мэрами-ветеранами надо обяза-

тельно советоваться. Главное, в чем будет сила конгресса 

муниципальных образований и комитета, — мы запустим 

работу с регионами и, уверен на 100%, услышим их, а они 

нас. Успех и в том, и в другом случае зависит от двусто-

роннего движения. Работы много, но это радует. 

Накануне.RU 

— Антикоррупционные «мэры» 

Минюст вносит поправки в статью 74 закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», рас-

ширяющие полномочия губернаторов по отрешению от 

должности мэров. Так, губернаторы получают право сни-

мать с должности глав муниципальных образований (МО) 

и местных администраций за «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние», а также «бюджетных кредитов из бюджета субъек-

та». Что это — долгожданное «закручивание гаек» или 

избыточный законопроект, который перекроет воздух 

талантливым управленцам? У экспертов есть свое мнение 

на этот счет. Безусловно, целью этого закона является 

укрепление властной вертикали и усиление полномочий 

губернаторов, потому что нецелевое расходование 

средств — это достаточно традиционное нарушение, счи-

тает эксперт, гендиректор Агентства политических и эко-

номических коммуникаций, Дмитрий Орлов: «Любое пе-

рераспределение расходов между статьями при неболь-

ших усилиях можно охарактеризовать, как нецелевое рас-

ходование средств. Возможности отстранить мэра от 

должности теперь у губернатора достаточно широкие. Так 

что это мощный инструмент в руках губернатора, и это 

еще один шаг на пути усиления централизации власти». 

Отставка может последовать и за «нарушение условий 

предоставления» таких межбюджетных трансфертов и 

кредитов, выданных регионом. Устанавливать такие фак-

ты будет суд. По мнению Минюста, это приведет к созда-

нию дополнительного механизма ответственности мэров 

перед губернаторами. Наказание последует, если, напри-

мер, мэр подписал правовой акт, влекущий нецелевое ис-

пользование межбюджетных трансфертов целевого 

назначения и кредитов из бюджета региона. Или наруше-

ние условий их расходования. Но не стоит путать понятия 

«нецелевое расходование средств» с собственно «растра-

той». Нецелевое расходование — это довольно распро-

страненное нарушение — чтобы оно появилось, муници-

палитету достаточно перераспределить средства между 

какими-то статьями бюджета в силу даже оправданных 

факторов. «Тема нецелевого использования, вообще вся 
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эта формулировка очень спорная, — считает эксперт по-

литолог Сергей Черняховский, — потому что в ряде слу-

чаев для эффективной работы нужны нецелевые средства 

использовать в определенных условиях, с другой стороны 

— это запрещено. Попытка вогнать все в правовое русло 

по определению порочна, глав городов надо снимать, 

высшая власть должна иметь право снимать мэров за не-

удовлетворительные результаты действий. За нарушение 

правил и использования тех или иных средств снимать 

глупо, потому что в той ситуации, когда нужно будет ка-

кое-то рискованное, но важное решение, чиновник пред-

почтет ничего не делать, сославшись на инструкцию, из 

страха ее нарушить». Что это, укрепление вертикали вла-

сти или таким образом душат самоуправление? Это при-

ведет к тому, что будут востребованы не яркие политиче-

ские деятели, соглашается политолог Д.Орлов — будут 

востребованы аккуратные, склонные к детальному испол-

нению законодательства (прежде всего, бюджетного ко-

декса) исполнители: «Конечно, это ограничивает не толь-

ко политическую субъектность мэров, не только их воз-

можность принимать политические решения, но и, соб-

ственно, быть самостоятельными фигурами и проводить 

более-менее автономную от региональных властей поли-

тику». У этого есть и позитивная, и негативная сторона, 

уверен эксперт. Положительный момент — это то, что 

единая вертикаль власти укрепится, а бюджетная дисци-

плина будет соблюдаться без оговорок, а негативная сто-

рона, считает Д.Орлов — это потеря самостоятельности 

на муниципальном уровне. Другие эксперты сомневают-

ся, что такой закон необходим именно для укрепления 

власти, ведь с мэрами и так проблем немного, рычагов 

управления хватает. «При желании любого мэра можно 

«сковырнуть», — считает эксперт директор Международ-

ного института политической экспертизы Евгений Мин-

ченко. Сегодня не нужно усиливать давление губернато-

ров, так как большинство муниципальных руководителей 

и так лояльны региональным властям. «Это нецелевое 

использование средств на банкеты? Или это нецелевое 

использование средств для того, чтобы построить дом для 

престарелых? — задается вопросом С.Черняховский. — 

Надо уйти от идеи, что все должно быть прописано в за-

коне. Рычагов у центра для воздействия на местную 

власть и так достаточно, не думаю, что ради этого этот 

закон принимается». Зато губернаторы могут использо-

вать предложение правительства в «политических целях». 

Станет ли законопроект действенным шагом в борьбе с 

коррупцией, ведь и до недавнего времени решение об от-

ставке мэра губернатор мог принять в случае, если факт 

нецелевого использования установил суд, а глава муни-

ципалитета его проигнорировал? Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что документ нарушает «принцип доверия 

к местным главам». «Я предполагаю, что напряженность 

повысится во взаимоотношениях губернаторов и тех мэ-

ров, которые являются яркими фигурами, которые обла-

дают политической субъектностью, — говорит Д.Орлов, 

— но впоследствии, когда система будет выстроена, кон-

фликтность на каком-то этапе понизится. Хотя будут рас-

ти риски, связанные с тем, что система будет работать на 

строгое исполнение инструкций, а люди инициативные, 

обладающие собственным политическим лицом, будут из 

системы вымываться». За последнее время сложилась 

такая общая картина: сначала идет инициатива по отмене 

выборов мэров, потом инициатива про сильного сити-

менеджера, теперь это. По сути, выстраивается вертикаль 

власти «сверху» и до муниципалитетов. Если соотнести 

инициативу и с реформой МСУ, то получается — власть 

закручивает гайки перед выборами в субъектах, регионах 

России? «Нет, дело не в выборах, — считает Д.Орлов, — 

это долгосрочная политика, и ее цель не выборы 2016-

2017 гг. И именно так ее презентовала федеральная власть 

— презентовала перед началом реформ, и именно это она 

и представляет собой сегодня». 

— Екатеринбурге состоялся первый в России Форум 

сторонников реформы местного самоуправления: дого-

ворились просвещать население и активно стартовать в 

сентябре 

В Екатеринбурге состоялся первый в России Форум сто-

ронников реформы местного самоуправления (МСУ). 

Участники встречи поделились результатами проделан-

ной работы и пришли к выводу, что население мало знает 

про саму реформу. В планах — дальнейшее просвещение. 

Активно стартовать сторонники МСУ планируют в сен-

тябре, когда все вернутся из отпусков. Как рассказал один 

из участников Форума, депутат Екатеринбургской город-

ской думы Игорь Володин, провести реформу МСУ — это 

послание президента страны Владимира Путина, в Екате-

ринбурге население оказалось не ознакомлено с тем, что 

же это такое и что это даст столице Урала. «Пытались на 

этом форуме разъяснить. Мы накануне мероприятия про-

вели пять народных слушаний по нашим районам, высту-

пали в коллективах и заводских, и общественных органи-

заций: разъясняли, что такое реформа и как дальше дви-

гаться после того, как примут решение и начнутся пере-

выборы. Рассказывали, что это поменяет нашу городскую 

власть и даст возможность районам развиваться, потому 

что на практически 13 вопросов, которые они будут ре-

шать, будут выделяться деньги из городского бюджета, 

самими районами будут зарабатываться, — это даст толь-

ко позитивный рост нашему городу», — рассказал 

И.Володин. По словам парламентария, на мероприятии 

присутствовали, как представители молодежи, так и 

старшего поколения, областных властей, ветеранских и 

общественных организаций. «Все за реформу. У всех бы-

ло позитивное настроение. Противники реформы меро-

приятие не посетили, — в этот раз, единственный, потому 

что объяснили всем, что сегодня собираются только сто-

ронники муниципальной реформы, поэтому представите-

ли горадминистрации на этот форум не пришли. Раньше 

всегда на народных слушаниях они залетали, вырывали 

микрофон, а сейчас на удивление, все прошло очень здо-

рово, никто не мешал, не нападал, не налетал», — уточ-

нил И.Володин. Он также рассказал, что в рамках Форума 

участники наметили дальнейший путь «внедрения рефор-

мы МСУ»: договорились со СМИ, наметили разъясни-

тельную работу на местах. «Самый активный момент в 

городе будет с сентября, когда все вернутся с отпусков. 

Думаю, что проведем еще что-то такое подобное. Как 

только люди будут выходить с отпусков, будем выходить 

на разные заводы, которые мы не успели посетить и вести 

разъяснительную работу», - подытожил И.Володин. 
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Уважаемые читатели! 

 Сотрудники редакции Информационного бюллетеня местного самоуправления уходят на 

летние каникулы. 

Следующий выпуск бюллетеня выйдет в сентябре — следите за информацией. 
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