
 
 

 
                  АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

                   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
119606  г. Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 8, оф.420 

Тел. (499) 956-98-04, факс (499) 956-09-23 

OFFICE@RNCM.RU, WWW.RNCM.RU 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

PRESS@ASDG.RU, WWW.ASDG.RU 

 

 № 27 (329)  

Информационный бюллетень  
местного самоуправления 

 
Издается АСДГ по соглашению с ОКМО с февраля 2008 г. 1 сентября 2015 г. 

выходит еженедельно по вторникам 

В этом номере: 

Муниципальное образование 

— Традиционное педагогическое совещание состоялось в Артеме 

— Комсомольск-на-Амуре: в новом формате прошла августовская конференция пе-

дагогических работников 

— Глава Красноярска: образование должно ориентироваться на вызовы современ-

ного общества 

— В столице Красноярья пересмотрят существующую воспитательную систему 

работы с родителями в части обеспечения безопасности детей 

— Мэр Новосибирска: наша задача – подготовиться к строительству школ 

— Безопасность омских школ контролирует городская антитеррористическая ко-

миссия 

— Омские педагоги сверили позиции перед началом нового учебного года 

— Глава Читы рассказал о главных задачах работников образования 

Земельно-имущественные отношения  

в муниципалитетах 
— Верховный суд Российской Федерации: арендованная земля — возврату не под-

лежит 

— Государственная Дума Российской Федерации: земельный вопрос — публичным 

сервитутом по частному праву 

— Росреестр: регистрация недвижимости — сроки сокращают быстрее плана 

— В Липецке будут эвакуировать незаконно установленные киоски 

— Глава Перми предложил отдавать в аренду остановочные пункты 

mailto:office@rncm.ru
http://www.rncm.ru/
mailto:PRESS@ASDG.RU
http://www.asdg.ru/
http://www.asdg.ru/asdghtml/bull/soglas.html


  

 

  
 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 27 (329) 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ................................................................................................................................ 5 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................................................................................... 5 
— Арендованная земля: возврату не подлежит ....................................................................................................................... 5 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................... 5 
— Дмитрий Азаров: в ряде регионов двуглавая модель не совсем ясна .................................................................................. 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................ 5 
— Земельный вопрос: публичным сервитутом по частному праву ........................................................................................ 5 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ .............................................................................................................................................................................. 5 
— Отопительный сезон будут начинать не синхронно ........................................................................................................... 5 
— Во сколько потребителям обойдется ГИС ЖКХ ................................................................................................................. 5 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................................................................................... 6 
— Регистрация недвижимости: сроки сокращают быстрее плана ...................................................................................... 6 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ........................................................................................... 6 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ ......................................................................... 6 
— 30 сентября – 1 октября 2015 года в городе Кемерово состоится конференция АСДГ «Модернизация, 

безопасность и инновационное развитие транспортного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Актуальные 

проблемы развития общественного транспорта» .................................................................................................................. 6 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА .................................................................................................................................... 6 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ........................................................................................................... 6 
— На Дальнем Востоке созданы три новые территории опережающего развития ........................................................... 6 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ .......................................................................................................................................... 6 

Республика Башкортостан...................................................................................................................................... 6 
— В Башкирии отловом безнадзорных животных займутся муниципалитеты ................................................................... 6 

Республика Коми ...................................................................................................................................................... 6 

Сыктывкар ................................................................................................................................................................................... 6 
— Сыктывкарская мэрия нашла дополнительные деньги на отлов бродячих собак ............................................................ 6 

Республика Татарстан ............................................................................................................................................. 7 

Казань ........................................................................................................................................................................................... 7 
— Горожане должны понимать необратимость последствий неуплаты долгов за ЖКХ ................................................. 7 

Забайкальский край ................................................................................................................................................. 7 

Чита ............................................................................................................................................................................................. 7 
— Глава городского округа о главных задачах работников образования ............................................................................... 7 
— Воинская слава города ............................................................................................................................................................. 8 

Краснодарский край ................................................................................................................................................ 9 

Краснодар ..................................................................................................................................................................................... 9 
— Владимир Евланов: мнение краснодарцев ложится в основу решений власти ................................................................. 9 

Красноярский край ................................................................................................................................................ 10 

Красноярск ................................................................................................................................................................................. 10 
— Эдхам Акбулатов: образование должно ориентироваться на вызовы современного общества.................................. 10 
— Подход к демонтажам незаконно размещённых рекламных конструкций будет пересмотрен .................................. 10 
— Реализация проекта «Платные парковки» в городе продолжается ................................................................................ 11 
— В городе пересмотрят существующую воспитательную систему работы с родителями в части обеспечения 

безопасности детей ................................................................................................................................................................... 11 

Пермский край ........................................................................................................................................................ 12 

Пермь .......................................................................................................................................................................................... 12 
— Депутаты оценили вероятность повышения стоимости проезда в общественном транспорте ............................... 12 
— Игорь Сапко предложил отдавать в аренду остановочные пункты............................................................................... 12 
— Пермскими парламентариями принят новый городской Устав ....................................................................................... 12 



  

 

  
 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 27 (329) 

Приморский край ................................................................................................................................................... 13 
— Выборы в Приморье: умный на конкурс не пойдет, умный конкурс обойдет? ............................................................... 13 
— В городах и селах Приморья установят блочно-модульные котельные .......................................................................... 13 

Артем ......................................................................................................................................................................................... 13 
— Традиционное педагогическое совещание прошло в муниципалитете ............................................................................. 13 

Хабаровский край .................................................................................................................................................. 14 

Комсомольск-на-Амуре ............................................................................................................................................................ 14 
— В администрации подведены предварительные итоги социально-экономического развития города за первое 

полугодие 2015 года ................................................................................................................................................................... 14 
— В новом формате прошла августовская конференция педагогических работников ...................................................... 14 

Костромская область ............................................................................................................................................. 14 
— В регионе ведется постоянный мониторинг стоимости жилищно-коммунальных услуг ............................................. 14 

Курганская область ................................................................................................................................................ 15 

Курган.......................................................................................................................................................................................... 15 
— Создание агломераций – перспективное направление ........................................................................................................ 15 

Ленинградская область ......................................................................................................................................... 15 
— В Ленобласти разрабатывают единый стандарт уровня жизни для сел и городов ..................................................... 15 

Липецкая область ................................................................................................................................................... 16 

Липецк......................................................................................................................................................................................... 16 
— В муниципалитете будут эвакуировать незаконно установленные киоски ................................................................... 16 

Нижегородская область ......................................................................................................................................... 16 
— Принятие решения об изменении процедуры выбора глав МСУ положительно повлияет на жителей ...................... 16 
— Реформа МСУ по-нижегородски: от двуглавой системы избавляются прямо перед выборами.................................. 16 

Нижний Новгород ..................................................................................................................................................................... 17 
— Бюджет недосчитается 93 млн рублей .............................................................................................................................. 17 
— «Для горожан Нижний Новгород – дом, для властей – производственная площадка» ................................................. 18 

Новосибирская область ......................................................................................................................................... 19 
— Градостроительство: проектировать будут по новым нормативам ............................................................................ 19 
— Губернатор Владимир Городецкий выступил на Форуме депутатов муниципальных образований ............................ 19 

Новосибирск ............................................................................................................................................................................... 19 
— В городе отрабатывают механизмы реализации программы капремонта .................................................................... 19 
— Около 6 млн рублей из бюджета города будет направлено на субсидии инноваторам................................................. 20 
— Мэр Анатолий Локоть: наша задача – подготовиться к строительству школ ............................................................ 20 

Омская область ....................................................................................................................................................... 21 

Омск ............................................................................................................................................................................................ 21 
— Безопасность омских школ контролирует городская антитеррористическая комиссия ............................................ 21 
— Городской общественный транспорт планово проверяют на антитеррористическую защищенность .................... 21 
— Омские педагоги сверили позиции перед началом нового учебного года .......................................................................... 21 
— Городской центр поддержки предпринимательства: новые направления в работе ..................................................... 22 

Оренбургская область ........................................................................................................................................... 22 

Оренбург ...................................................................................................................................................................................... 22 
— Главу города будет выбирать конкурсная комиссия ......................................................................................................... 22 

Ростовская область................................................................................................................................................. 22 

Ростов-на-Дону ......................................................................................................................................................................... 22 
— В городе формируется новая система документов муниципального стратегического планирования ........................ 22 

Самарская область ................................................................................................................................................. 23 
— Реформа МСУ позволит тратить бюджетные средства эффективнее ...................................................................... 23 

Самара ........................................................................................................................................................................................ 24 
— Депутаты гордумы определили бюджеты районов на три ближайших года ............................................................... 24 
— Главные архитекторы районов приобретут особый статус .......................................................................................... 24 

Челябинская область ............................................................................................................................................. 25 
— Только в четырех городах Южного Урала сохранена должность главы администрации ............................................ 25 
— Челябинску удалось собрать деньги, необходимые на капремонт в этом году .............................................................. 25 

Челябинск ................................................................................................................................................................................... 25 



  

 

  
 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 27 (329) 

— Глава города и председатель гордумы перераспределят между собой полномочия ...................................................... 25 

Ханты-Мансийский автономный округ ............................................................................................................ 25 

Нефтеюганск ............................................................................................................................................................................. 25 
— Нефтеюганские дороги на особом контроле — общественники следят жестко.......................................................... 25 

Ханты-Мансийск ...................................................................................................................................................................... 26 
— В городе продолжают внедрять селективный сбор мусора ............................................................................................. 26 
— Ханты-Мансийский муниципалитет – на первом месте по эффективности деятельности среди городов Югры ... 27 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ СМИ ..................................................................................... 27 

«Парламентская газета» ........................................................................................................................................................ 27 
— Межмуниципальное сотрудничество требует перезагрузки ........................................................................................... 27 

«Коммерсант» ........................................................................................................................................................................... 28 
— В Конституционном суде оспорена реформа местного самоуправления ....................................................................... 28 
— Избранным мэрам добавят губернаторского контроля ................................................................................................... 29 



  

 

  
 

СТР. 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 27 (329) 

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

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Арендованная земля: возврату не подлежит 

Верховный суд РФ указал чиновникам на то, что далеко 

не всегда можно расторгнуть арендный договор на землю, 

особенно если в качестве причины лишь собственное же-

лание. Такое решение было вынесено по результатам рас-

смотрения спора гражданина, некогда получившего зем-

лю за пределами города в долгосрочную аренду, и муни-

ципалитета, пытавшегося этот надел вернуть. Верховные 

судьи отметили, что, если нет веских оснований, напри-

мер, нарушения второй стороной своих обязательств, то 

расторгнуть правоотношения нельзя. Ранее иск муници-

палитета рассмотрел районный суд, который высказался 

также, как и Верховный, указав, что отменять постанов-

ление «в порядке самоконтроля» неправильно. А вот 

апелляционная инстанция решение районных коллег пе-

ресмотрела и гражданину пришлось искать помощи в 

следующей инстанции. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: в ряде регионов двуглавая модель не 

совсем ясна 

«В некоторых регионах менталитет, традиции самоуправ-

ления таковы, что для жителей так называемая двуглавая 

модель не совсем ясна. Им важно разобраться, «кто глав-

ный», определить одного человека, который несет всю 

полноту ответственности за развитие муниципалитета», 

— заявил председатель комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике и 

местному самоуправлению Дмитрий Азаров, поясняя 

необходимость в каждом конкретном муниципальном 

образовании выбирать подходящую ему модель местного 

самоуправления.По его словам именно поэтому они с 

коллегами из Госдумы внесли поправку, которая «позво-

ляет снизить риск недопонимания со стороны избирате-

лей устройства местной власти». Сенатор отметил, что 

любая модель имеет свои преимущества и недостатки, нет 

«правильных и неправильных». При этом он обратил 

внимание на то, что в некоторых городах двуглавая мо-

дель привела к конфликтным ситуациям, в частности в 

Нижнем Новгороде: «Это неправильно, поскольку кон-

фликт всегда мешает работе на благо жителей родного 

города. <...> На мой взгляд, если выбранный по результа-

там конкурса кандидат является опытным, профессио-

нальным управленцем, достойным человеком, то риски 

(недостаточная ориентация на интересы горожан) мини-

мальны», — сказал Д.Азаров. По его словам, если рас-

сматриваемая модель устройства МСУ удобнее, «понят-

нее», будет приниматься населением и позволит избежать 

конфликтов, а соответственно более эффективно работать 

на благо людей, значит, надо её и выбирать. «Нижегород-

цам предстоит сделать этот выбор самостоятельно — вы-

брать наиболее оптимальную модель для родного города 

и региона», — заключил сенатор. Ранее комитет Законо-

дательного Собрания Нижегородской области по вопро-

сам государственной власти одобрил проект закона об 

отмене двуглавой системы в муниципалитетах региона, 

внесённый председателем комитета Валерием Осокиным. 

Документ поддержали 9 депутатов, двое проголосовали 

против, один воздержался. Инициатива предполагает про-

ведение выборов глав муниципалитетов, в том числе, в 

Нижнем Новгороде, на конкурсной основе из числа кан-

дидатов, отобранных комиссией. Комиссия собирается из 

представителей муниципальных земских собраний (го-

родских дум) и правительства Нижегородской области. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Земельный вопрос: публичным сервитутом по частно-

му праву 

Законопроектом, предложенным депутатом Госдумы Ан-

дреем Тумановым, предполагается статью 23 Земельного 

кодекса РФ дополнить пунктом об обязательном установ-

лении сервитута для некоторых частных участков. Зако-

нодатель предложил в обязательном порядке закреплять 

публичный сервитут на участке из числа частной соб-

ственности, если по документам территориального пла-

нирования или же по градостроительному плану он явля-

ется наделом общего использования дачного объединения 

или населенного пункта. При этом сервитут будут уста-

навливать безвозмездно. Это позволит всем жителям 

иметь проход и проезд через такие участки, к тому же 

бесплатно. «Обычно крупный участок, на котором плани-

ровалось строительство жилого массива, приобретался 

частным лицом или застройщиком. После чего осуществ-

лялся его перевод в категорию земель населенных пунк-

тов, либо изменялся вид его разрешенного использования 

на индивидуальное жилищное, дачное или иное строи-

тельство. Но у частного собственника оставались в соб-

ственности участки общего пользования и иногда он вся-

чески препятствует собственникам домов в пользовании 

указанными участками, блокируя доступ к жилью. Серви-

тут позволит исключить подобную практику», – отметил 

автор в пояснительной записке, объясняя необходимость 

принятия поправок. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Отопительный сезон будут начинать не синхронно 

Порядок официального старта для отопительного сезона в 

стране решено изменить. Инициатором поправок в соот-

ветствующие правила выступил Минстрой России. На 

сегодняшний день вступление жилых многоквартирных 

домов в отопительный сезон стартует по решению соот-

ветствующего уполномоченного органа. Сезон должен 

быть начать в срок, начиная с шестого дня, когда средне-

суточная температура воздуха была около восьми граду-

сов Цельсия. Если же отопление дома осуществляется не 

централизованно, то решение о начале сезона принимает-

ся общим собранием собственников помещений. Мин-

строй же предлагает дать регионам возможность самим 

определять дату старта и финиша отопительного сезона, 

ориентируясь на местные климатические условия. Отме-

тим, в России в одном из регионов, а именно в Ямало-

Ненецком автономном округе, подача тепла в дома и 

учреждения уже начата. В Новосибирской области ин-

фраструктура на сегодняшний день к отопительному се-

зону готова на 85%, работы идут по графику. Всего к зиме 

нужно подготовить свыше 21 тыс. многоквартирных до-

мов и 1265 котельных. 

— Во сколько потребителям обойдется ГИС ЖКХ 

Комментируя сообщения различных СМИ о возможном 

росте расходов потребителей на государственную инфор-

мационную систему ЖКХ, Минстрой России полностью 
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опроверг эту информацию. Речь идет о подключении 

управляющих компаний к системе, расходы на которое 

так беспокоят собственников жилья. Заместитель мини-

стра Андрей Чибис полностью опроверг эту информацию, 

указав, что услуга будет бесплатной, а у управляющих 

компаний уже есть обязанность, закрепленная в законе, 

по раскрытию информации о своей работе. Более того, 

попытки повысить стоимость услуг под предлогом под-

ключения к системе министерство пообещало жёстко 

пресекать. Напомним, на едином портале ГИС ЖКХ по-

требители смогут не только узнать данные о своей управ-

ляющей организации, но и уточнить ее место в рейтинге, 

получить образцы различных документов. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Регистрация недвижимости: сроки сокращают быст-

рее плана 

Сроки регистрации прав на недвижимое имущество и 

государственного кадастрового учета удалось сократить 

раньше, чем предписано «дорожной картой». По итогам 

работы за первое полугодие в среднем по стране срок ка-

дастрового учета удалось сократить до семи дней против 

11 за соответствующий период прошлого года. А в этом 

году «дорожная карта» предписывала сократить срок 

только до десяти дней, постепенно доводя их до меньшего 

количества дней. Что касается регистрации прав соб-

ственности, то сейчас на это требуется не более девяти 

дней, когда как в первом полугодии 2014 года процедура 

занимала 12 дней, а по «карте» должна была составлять 

десять дней. Еще одно нововведение первого полугодия в 

этой сфере – среднее время ожидания приема в офисах 

Росреестра по стране теперь занимает 14 минут вместо 

прошлогодних 22. В рамках «дорожной карты» показа-

тель планировалось снизить до 15 минут. Также сократи-

лось и время ожидания приема по предварительной запи-

си – с десяти до шести дней. К концу года его должны 

довести до пяти дней. 

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 

— 30 сентября – 1 октября 2015 года в городе Кемерово 

состоится конференция АСДГ «Модернизация, безопас-

ность и инновационное развитие транспортного ком-

плекса Сибири и Дальнего Востока. Актуальные пробле-

мы развития общественного транспорта» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Кемерово. Программа конференции предполагает участие 

заместителей глав администраций, руководителей струк-

турных подразделений по вопросам управления и функ-

ционирования общественного транспорта и пассажирских 

перевозок администраций муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока, а также руководителей му-

ниципальных и частных предприятий, работающих в сфе-

ре оказания транспортных услуг по перевозке пассажи-

ров. На конференции предполагается заслушать и обсу-

дить доклады и сообщения специалистов, работающих в 

сфере транспортного обслуживания населения, обменять-

ся опытом, провести дискуссию в рамках круглого стола. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— На Дальнем Востоке созданы три новые территории 

опережающего развития 

На Дальнем Востоке появились три новые территории 

опережающего развития: «Беринговский» в Чукотском 

автономном округе, «Михайловский» в Приморском крае 

и «Индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. Поста-

новление о создании ТОРов подписал премьер Дмитрий 

Медведев. Идея создания территорий опережающего раз-

вития (зон с особыми условиями для несырьевых произ-

водств) принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 

В 2013 году он предложил, что на таких территориях ин-

весторы имели льготы, в том числе 5-летнюю нулевую 

ставку налога на прибыль. В ТОРах на Дальнем Востоке 

объем начальных инвестиций составил около 50 млрд 

руб., заявил председатель Комитета СФ по федеративно-

му устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера Дмитрий Азаров. «По «Бе-

ринговскому» необходимо создание автомобильной доро-

ги и морского порта, там группа месторождений каменно-

го угля разрабатывается, около 8 млрд руб. инвестиций. 

Конечно же, небольшие средства понадобятся по «Ми-

хайловскому» — порядка 4 млрд при общем объеме инве-

стиций свыше 40 млрд руб. И по Якутии также необходи-

мо будет софинансирование бюджетное, в размере не 

превышающее 20% всего проекта», — уточнил Д.Азаров. 

Уже известно, что «Беринговская» будет ориентирована 

на угледобычу, «Михайловская» — на аграрную отрасль, 

«Кангалассы» — на стройматериалы. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— В Башкирии отловом безнадзорных животных зай-

мутся муниципалитеты 

Правительство республики подготовило поправки в закон 

«О наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями Республики Баш-

кортостан». На муниципальный уровень предполагается 

передать полномочия региона по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. Изменения направлены на недо-

пущение вспышек опасных заболеваний, поддержание 

общественной безопасности, а также более эффективную 

работу в данном направлении. Ежегодный объем финан-

сирования в ближайшие три года составит 63,86 млн руб. 

Республика Коми 

Сыктывкар 

— Сыктывкарская мэрия нашла дополнительные деньги 

на отлов бродячих собак 

Администрация Сыктывкара объявила новый аукцион на 

отлов безнадзорных животных. С сентября и до конца 

этого года его победитель должен будет поймать 175 со-

бак. Победитель предыдущего аукциона, компания 

«Аракс», еще летом отловила оговоренное в контракте 

количество бродячих собак. Это произошло из-за того, 

что мэрия в 2015 году резко сократила выделение денег 

на эти цели: если в 2014 году муниципалитет потратил 1 

млн 886 тыс. руб., то в 2015 году — лишь 590450 руб. 

Соответственно, изменилась и цифра отлова: в 2015 году 

— 900 собак, а в 2015 году — всего 241. Сотрудники 

фирмы «Аракс» справились с плановыми показателями 

уже к лету. По словам Светланы Уваркиной, директора 

приюта «Друг» и руководителя компании «Аракс», цифра 
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отлова в Сыктывкаре должна быть больше, так как горо-

жане продолжают жаловаться на бездомных животных. 

— Если брать в целом год, то это мало [в среднем по году 

— 35 собак в месяц; с января по июль — по 20]. Но сей-

час аукцион объявляют на четыре оставшихся месяца, там 

приблизительно по 40 собак в месяц. В принципе, это 

нормально, если брать этот промежуток до конца года, — 

рассказала она. Ранее в сыктывкарской мэрии прошло 

несколько совещаний по проблеме отлова бродячих со-

бак, на которых вице-мэр Сыктывкара Магомед Османов 

заявлял, что именно компания «Аракс», занимающаяся 

отловом и содержанием собак, должна улучшить качество 

своей работы и повысить оперативность выезда ее со-

трудников по обращениям граждан. Сам подрядчик 

настаивал, что и так отлавливает больше собак, чем это 

предусмотрено муниципальным контрактом, а проблема 

возникла из-за трехкратного сокращения финансирования 

в этом году. После запроса в мэрии Сыктывкара назвали 

ситуацию сложной и связали проблемы с сокращением 

субсидии из регионального бюджета. В прошлом году 

отлов собак финансировался как за счет республики, так и 

за счет города. Однако в этом году администрация Сык-

тывкара лишилась финансовой поддержки бюджета Ко-

ми. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Горожане должны понимать необратимость послед-

ствий неуплаты долгов за ЖКХ 

Практически каждый четвертый казанец имеет задолжен-

ность за жилищно-коммунальные услуги: общая сумма 

долга жителей столицы Татарстана составила порядка 1,7 

млрд руб. Для решения проблемы муниципалитет вынуж-

ден обратиться к крайним мерам – выселению нанимате-

лей муниципального жилья в квартиры меньшей площа-

ди. О том, как из-за долгов одного-двух соседей могут 

пострадать сотни и тысячи горожан, на брифинге в Мэрии 

Казани рассказал председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Исполкома города Искандер 

Гиниятуллин. «Серьезной проблемой для жилищно-

коммунального комплекса города, республики и страны в 

целом является задолженность за предоставленные ком-

мунальные услуги, которая влечет за собой по цепочке 

долги всех перед всеми: поставщиками, ресурсоснабжа-

ющими компаниями, что влияет на качество услуг. По 

городу Казани общая цифра сложилась уже в сумму по-

рядка 1,7 млрд руб.», — охарактеризовал текущую ситуа-

цию по задолженностям И.Гиниятуллин. По его словам, 

суммы долга варьируются: так, на сегодняшний день 50,5 

тыс. семей имеют долги в сумме до 100 тыс. руб. 1700 

семей задолжали от 101 до 300 тыс. руб., 274 семьи нако-

пили долги от 301 до 600 тыс. руб. и 34 семьи задолжали 

за жилищно-коммунальные услуги более 600 тыс. руб. 

Максимальная сумма долга по лицевому счету составляет 

1,3 млн руб. Такой «антирекорд» поставила семья, про-

живающая в муниципальном жилье в Ново-Савиновском 

районе. «Всего порядка 25% от лицевых счетов имеют 

долги, то есть, грубо говоря, каждый четвертый казанец», 

— отметил председатель комитета масштаб проблемы, 

добавив, что должниками считаются те, кто не оплачивает 

коммунальные услуги в течение полугода и дольше. С 

должниками, которые являются собственниками жилья, 

работают управляющие компании, которые применяют 

все законные меры воздействия, начиная с уведомления 

должников, размещения объявлений о размере долгов, до 

отключения им воды, электроснабжения, канализации и 

до взыскания долгов через суд. Муниципалитет же, явля-

ясь собственником муниципального жилья, отслеживает 

ситуацию по нанимателям. Как сообщил И.Гиниятуллин, 

в Казани всего лишь 10% муниципального жилья, при 

этом его наниматели накопили 43% от общей задолжен-

ности населения. «От этого страдает реализация и финан-

сирование программы капремонта, наполнение «общего 

котла», так как деньги, получаемые бюджетом за найм 

муниципального жилья, в полном объеме уходят в фонд 

ЖКХ РТ, и используются на капремонт этого же жилья», 

— пояснил руководитель комитета. И хотя работа по 

взысканию долгов не прекращалась, были испробованы 

разные средства: арест имущества, принудительное взыс-

кание долгов, это не дало ожидаемых результатов. По-

этому муниципалитетом было принято решение в отно-

шении злостных неплательщиков перейти к непопуляр-

ной мере – требовать в суде выселения из муниципально-

го жилья. «Мы подали 6 исков. 2 из них суд удовлетво-

рил, принято решение о выселении, людям будут предо-

ставлены помещения меньшего размера – из полноценных 

квартир они переедут в комнаты со снижением качества 

жизни. А высвободившееся жилье будет предоставлено 

очередникам, реально нуждающимся в жилье, через 

Управление жилищной политики. Один иск еще рассмат-

ривается. По трем искам граждане собрались и погасили 

долги – порядка 700 тысяч рублей. Надеемся, что это ста-

нет для них определенным уроком», — рассказал 

И.Гиниятуллин. «Это крайне непопулярная мера, мы со-

вершенно не хотим лишать кого бы то ни было законного 

жилья, но нам надо решать вопрос по оплате предостав-

ленных услуг, потому что от этого зависит действительно 

многое. Из-за одного-двух-трех человек страдают сотни и 

тысячи их соседей! И работа будет продолжаться. Очень 

бы хотелось, чтобы жители, если и не поняли необходи-

мость платить, по крайней мере, почувствовали неотвра-

тимость определенных последствий, которые могут 

наступить за неплатежи», — подытожил председатель 

Комитета ЖКХ. 

Забайкальский край 

Чита 

— Глава городского округа о главных задачах работников 

образования 

Накануне нового учебного года состоялась традиционная 

августовская конференция педагогов Читы. Ключевые 

вопросы обозначил в своем выступлении на пленарном 

заседании Глава городского округа «Город Чита» Анато-

лий Михалев. В частности, анализируя ход реформ в об-

разовании, А.Михалев отметил, что произошел переход к 

принципиально иной системе образовательного процесса. 

Завершаются внутренние интеграционные процессы в 

образовательных учреждениях, внедряются новые обра-

зовательные технологии, новые технологические подходы 

федеральные государственные стандарты в системе до-

школьного и общего образования. И всё это – не само-

цель: «Главное, удалось повысить уровень образования, 

система образования изменяется и количественно, и каче-

ственно», — подчеркнул А.Михалев. Далее он отметил, 

что в нынешнем сентябре 4000 детей поступают в до-

школьные учреждения и 4760 первоклассников поступа-

ют в школу. Это на 550 человек больше, чем в прошлом 

учебном году и требует развития сети. В прошедшем году 

было введено в эксплуатацию 3 новых детских сада, за-

вершается работа по разработке проектно – сметной до-
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кументации новой школы, проведена реконструктуриза-

ция системы вечерних школ. Важные составляющие 

дальнейшего повышения качества образования – введение 

«эффективного контракта» и профессионального стандар-

та педагога. Разработаны современные показатели эффек-

тивности деятельности руководителей, педагогических 

работников. Однако остро стоит вопрос относительно 

введения профессионального стандарта. Поэтому Анато-

лий Дмитриевич обратил внимание участников конфе-

ренции на необходимость организации работы по инфор-

мированию педагогической общественности, обобщению 

опыта эффективной профессиональной деятельности че-

рез различные формы, в том числе, конкурсное и гранто-

вое движение, создание модели аттестации педагогов на 

соответствие должности. Расходы местного бюджета в 

структуре расходов на образование в настоящее время 

составляют 30% средств консолидированного бюджета. 

Последовательно нарастает доля регионального бюджета 

за счет субсидий краевого бюджета на выполнение госу-

дарственного и муниципального задания, а также на про-

ведение капитальных ремонтов. Уровень прозрачности 

деятельности образовательных учреждений значительно 

повысился. Это произошло благодаря внедрению элек-

тронных журналов, дневников, сайтов организаций, раз-

мещению подробных отчетов о работе, внедрению прак-

тики независимой оценки качества образования, активи-

зации деятельности общественных органов управления –

управляющих советов, попечительских советов, неком-

мерческих партнерств, в составе которых представлена 

родительская общественность. Эти органы наделены ши-

рокими полномочиями, и они играют все более активную 

роль в жизни. Далее Глава городского округа сделал ак-

цент на том, что важный источник информации для оцен-

ки качества — результаты внешнего мониторинга каче-

ства образования: итоги государственной аттестации, 

национального исследования качества образования, анке-

тирования. Особое внимание руководителей образова-

тельных учреждений он обратил на формирование внут-

ришкольной системы оценки качества образования, фор-

мирование единых подходов. В образовательных учре-

ждениях постоянно совершенствуется процесс воспита-

тельных систем, стимулирования разнообразных методов 

воспитания, реализуются различные сетевые проекты, 

программы военно-патриотической и гражданской 

направленности. Активно развивается сеть юнармейских 

отрядов (в прошедшем году их стало уже 30), а вместе с 

тем возрастает роль и ответственность руководителей 

юнармейских отрядов, Почетных караулов. Главная зада-

ча таких отрядов — патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. Все мероприятия в прошедшем 

учебном году в муниципальной системе образования бы-

ли направлены на празднование 70-летия Великой Побе-

ды. В дни празднования Великой Победы школьники об-

разовательных учреждений города изготовили и вручили 

жителям города свыше 1500 открыток, «голубей мира», 

отсканировали и вручили читинцам 1500 писем с фронта. 

Члены ученических органов самоуправления, детских 

общественных организаций принимали участие в шествии 

«Бессмертного полка». Благодаря участникам детского 

объединения более 1000 жителей города 10 мая размести-

ли на «Карте побед моего деда» звёзды в память о подви-

гах своих близких. Праздничные мероприятия продол-

жатся 2 сентября в день окончания второй мировой вой-

ны. Необходимо продумать активное участие школьни-

ков. «Предстоящий учебный год представляется не менее 

напряженным, интенсивным в решении задач образова-

тельной политики, – сказал в заключение А.Михалев. — 

Новых вам свершений и крепкого здоровья!» 

— Воинская слава города 

Так называется книга, изданная накануне празднования 

70-летия окончания второй мировой войны. Авторы объ-

емного труда — депутат Думы городского округа «Город 

Чита» Евгений Ярилов и журналист Сергей Лепешкин. 

Как родился замысел, какие исторические периоды и со-

бытия вошли в издание? На эти вопросы отвечает 

Е.Ярилов. — Идея написания этой книги родилась пото-

му, что, несмотря на активные действия муниципальной 

власти, общественности Читы, нашему городу все же пока 

не присваивается звание «Город воинской славы». Я за-

нимаюсь историей давно, совершенно не согласен с таким 

решением, что и послужило поводом для написания этой 

книги. С надеждой, что она дойдет до руководителей 

высшего эшелона, и они отчетливее станут осознавать, 

какова на самом деле воинская слава нашего города. По-

этому в книге рассмотрен период с 1653 года по настоя-

щее время. Первая глава – «Освоение Забайкалья служи-

лыми людьми (1653)». В остальных восьми главах расска-

зывается о Чите и забайкальском казачестве; об участии 

забайкальцев, в том числе, жителей нашего города в рус-

ско-японской войне и первой мировой войне; об осво-

бождении Читы от японских интервентов и о Чите как 

столице ДВР; о событиях на китайско-восточной желез-

ной дороге в 1929 году. Далее повествуется о 1939 годе, 

точнее, о событиях в районе реки Халхин-Гол; о Забай-

кальском фронте с 1941 по1945 год; о разгроме милита-

ристской Японии (события прослеживаются с августа по 

начало сентября 1945 года). Заключительная глава по-

священа истории Забайкальского военного округа, его 

вкладу в укрепление военной мощи Отечества. Книга – 

историческая, это только факты, художественного вы-

мысла там нет. К тому же, когда пришло решение напи-

сать книгу, близились два события особой значимости для 

каждого россиянина: 70-летие Дня Победы над фашист-

ской Германий, а также очень великая дата и для России, 

и для нашего Забайкалья – 70-летие окончания второй 

мировой войны. Как известно, в тот период на востоке 

всего действовало четыре фронта: Забайкальский, Первый 

Дальневосточный, Второй Дальневосточный и Примор-

ский. Но самый большой фронт –Забайкальский, ведь ос-

новные силы противника были сосредоточены на границе 

именно с нашим краем, здесь располагались мощнейшие 

укрепрайоны. Поэтому не устану повторять, что фактиче-

ски вторая мировая война закончилась на забайкальской 

земле. В честь значимости этой победы и роли в ней же-

лезнодорожников пять лет назад, когда мы праздновали 

65-летие великой Победы, был установлен памятник 

«Железнодорожникам Забайкалья за вклад в великую По-

беду». Спасибо Анатолию Михалеву, всем, кто поддер-

жал эту мою идею и помог ее воплотить. Это очень важ-

но, ведь когда отгремели салюты 9 мая 1945 года, Япония 

поняла, что следующей будет она. И когда войска запад-

ного театра военных действий были переброшены на во-

сток, японские милитаристы, естественно, очень сильно 

стали укреплять свои позиции. Но не рассчитали, что 

Транссиб, по которому будут поставляться и люди, и тех-

ника, представляет собой одну колею, ошибочно считая, 

что месяцев пять у них, японцев, есть. Напрасно. Ведь 

железнодорожники (и это поистине великий подвиг) осу-

ществили переброску с запада на восток огромного коли-

чества войск, техники — свыше 130 тыс. вагонов всего за 
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три месяца! 9 августа 1945 года, когда поступил приказ 

перейти границу, японское командование предполагало, 

что на границе всего 20-25 дивизий, но фактически было 

80 дивизий. К тому же, японцы не успели выстроить свои 

укрепрайоны. Если бы они были завершены, то победа в 

любом случае досталась бы нам, но большей кро-

вью…Поэтому речь не просто об оперативной работе же-

лезнодорожников, а именно об их подвиге! Благодаря 

железнодорожникам мы сохранили десятки, а, может, 

даже и сотни тысяч человеческих жизней. И когда этот 

мощнейший наш кулак ударил, кольцо было замкнуто, 

японское командование поняло, что упираться бесполез-

но, и война шла всего около двух недель. Мощнейшего 

натиска японцы не выдержали: против полутора милли-

онной квантунской армии наши выставили 1 млн 700 тыс. 

человек. Огромный перевес был у нас в танках, самоле-

тах, артиллерии…Победа наша была убедительной. Но 

вот что меня тревожит: когда пять лет назад был установ-

лен памятник –паровоз, я столкнулся с тем, что, к сожа-

лению, очень многие не знают воинскую историю Читы. 9 

мая 1945 года, — об этом знают все. А когда начинаешь 

рассказывать, что вторая мировая война закончилась в 

Забайкалье, начинают удивляться: как это?! Что тоже ме-

ня подвигло на написание книги. История славится ведь 

чем? Не просто участием, а именно победами нашего рус-

ского оружия, наших доблестных воинов. И город Чита 

как раз был в эпицентре событий, о которых идет речь. 

Мне очень хочется, чтобы эта книга стала доступна ши-

рокому кругу читателей. Чтобы люди почувствовали гор-

дость за город, в котором они живут. Пока книга издана 

ограниченным тиражом. Надеюсь, благодаря поддержке 

заинтересованных земляков, тираж будет значительно 

увеличен. Как автор, убежден, что это, по сути, учебник 

по истории нашего города, его воинской славе. Поэтому, 

надеюсь, книга будет востребована школами, всеми, кому 

дорога история нашего города. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Владимир Евланов: мнение краснодарцев ложится в 

основу решений власти 

В столице Кубани прошла конференция «Роль обще-

ственных формирований в системе местного самоуправ-

ления Краснодара». Представители городского актива 

обсудили выстраивание взаимоотношений власти и насе-

ления через общественные организации и формирования, 

ТОСы. В работе конференции принял участие глава 

Краснодара Владимир Евланов. — Выстраивание парт-

нёрских взаимоотношений с общественными формирова-

ниями и организациями, территориальным общественным 

самоуправлением, со всеми жителями города — одна из 

важнейших задач. Мы по всем направлениям развиваем 

каналы связи с горожанами, даем людям возможность 

задать вопрос и получить на него конкретный ответ. 

Нужно выстраивать свою работу так, чтобы каждый крас-

нодарец знал: он — равноправный партнер власти. Обще-

ственные организации — наш актив, с помощью которого 

формируется общественный климат в городе. Мнение 

горожан ложится в основу ключевых решений по даль-

нейшему развитию краевого центра, — сказал В.Евланов. 

В работе конференции также приняли участие секретарь 

комитета Законодательного Собрания Краснодарского 

края по вопросам местного самоуправления, администра-

тивно-территориального устройства и социально-

экономического развития территорий Геннадий Шабунин, 

начальник управления по связям с общественностью ад-

министрации города Владимир Кузьмин, депутаты Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края и городской 

Думы Краснодара, руководители общественных органи-

заций, актив общественности города, казачьих обществ, 

молодежи, национально-культурных общественных объ-

единений. — Благодаря неравнодушной позиции и ини-

циативе краснодарцев в городе выстроена четкая система 

взаимодействия населения и власти, принимаются реше-

ния, идущие на пользу горожанам. По характеру, объёмам 

и качеству участия населения в жизни города Краснодар 

является на Кубани безусловным лидером. Мы стремимся 

распространить этот положительный опыт на весь регион, 

— сказал Г.Шабунин. Руководитель органа ТОС Карасун-

ского внутригородского округа Краснодара Алла Гав-

ришко рассказала о своем опыте работы организации об-

щедомового хозяйства. В доме благодаря установке при-

боров учета и замене окон и дверей на новые существенно 

сократились коммунальные платежи. Председатель Крас-

нодарской городской общественной организации ветера-

нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-

ных органов Иван Рыбалко поблагодарил руководство 

города за инициативу создания городской программы ре-

монта жилья ветеранов. За годы действия программы ре-

монт за счет городского бюджета выполнен в 964 кварти-

рах и домах ветеранов. Заместитель председателя Крас-

нодарской краевой общественной организации инвалидов 

«Восхождение» Жанна Аслаханова предложила создать 

при главе города общественный совет по делам инвали-

дов и муниципальный ресурсный центр. По её мнению, 

эти структуры помогут развивать в городе социальные 

проекты. Руководитель Ассоциации дворовых спортсме-

нов Алексей Терновой предложил продолжить программу 

строительства внутридворовых спортивных и игровых 

площадок. — Мы внимательно относимся к инициативам 

общественных организаций. Многие из этих предложений 

уже удалось воплотить в жизнь. Наш многолетний опыт 

показывает — только при поддержке общественности, 

всех жителей города могут быть реализованы в полном 

объеме программы и планы администрации и городской 

Думы Краснодара. Все формы взаимодействия с обще-

ственностью города мы будем развивать и дальше, сов-

местная работа будет продолжена, — сказал В.Евланов. 

Глава города отметил, что с помощью общественности в 

городе наводится порядок на улицах и во дворах, строятся 

детские площадки, ремонтируется жилье, благоустраива-

ется и озеленяется город. Органы ТОС и другие обще-

ственные организации наиболее эффективно реализуют 

инициативы населения, направляя их в полезное для всего 

города русло. В завершение конференции глава города 

вручил лучшим общественникам грамоты. В ходе заседа-

ния в президиум поступило более 100 письменных обра-

щений из зала, касающиеся различных аспектов развития 

Краснодара. Все поступившие вопросы общественников 

В.Евланов взял на личный контроль. По данным Миню-

ста, в Краснодаре зарегистрировано более 800 обще-

ственных объединений, 300 из которых взаимодействуют 

с городской администрацией. В краевом центре прошли 

регистрацию и в настоящее время работают 1645 органов 

ТОС. Ежегодно увеличивается количество мероприятий, 

проводимых социально ориентированными некоммерче-

скими организациями, а также охват населения, которые 

принимают в них участие. В 2014 году проведено более 

750 мероприятий, в которых приняли участие около 80 

тыс. человек. В 2015 году только за полгода обществен-
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ные организации провели около 400 мероприятий при 

участии более 60 тыс. активистов. Для поддержки иници-

атив социально-ориентированных общественных объеди-

нений, действующих на территории Краснодара, привле-

чения общественных объединений к решению социально 

значимых проблем населения утверждена муниципальная 

ведомственная целевая программа «Поддержка обще-

ственных инициатив и содействие развитию гражданско-

го общества» на 2014-2016 годы. Общий объём финанси-

рования программы — более 170 млн руб. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Эдхам Акбулатов: образование должно ориентиро-

ваться на вызовы современного общества 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов принял участие в 

традиционной августовской педагогической конференции 

«Управление результатами как механизм развития муни-

ципальной системы образования». Мэр отметил, что педа-

гогическая конференция – это, говоря образно, «коллек-

тивный разум», благодаря которому в системе образова-

ния вырабатываются новые подходы, ориентированные 

на вызовы современного общества. Один из таких акту-

альных вызовов — увеличение числа обучающихся. Так, 

в нынешнем году в красноярских школах обучаются 92 

тысячи ребят, а к 2020 году их количество вырастет до 

120 тысяч. Также в прошлом году количество детей в воз-

расте от одного до шести лет составляло 66 тысяч, а в 

этом — уже 72 тыс. «Количество детей растет и, соответ-

ственно, школа должна быть готова к тому, чтобы их 

принять и провести весь образовательный процесс по гос-

ударственным стандартам. Это очень сложная задача, ко-

торая касается и строительства новых школ. Так, до 2018 

года в Красноярске будет построено три новые школы. 

Эта задача касается и капитального ремонта зданий уже 

существующих школ. Напомню, что сегодня в городе ка-

питально ремонтируется шесть зданий учебных заведе-

ний. Но этого тоже недостаточно, ведь с ребятами долж-

ны работать квалифицированные педагоги и поэтому 

очень важно создать привлекательность профессии учи-

теля для молодых специалистов», — подчеркнул 

Э.Акбулатов. Отметим, наряду с развитием инфраструк-

туры (строительство новых, ремонт и реконструкция су-

ществующих зданий детских садов и школ), большое 

внимание уделяется поддержке учителей города, особен-

но в части приобретения жилья. В Красноярске реализу-

ется целый ряд программ: программа «50 на 50» и нацио-

нальный проект «Жилье для российской семьи», благода-

ря которым у педагогов есть возможность приобретать 

квартиры на льготных условиях. «Президентом страны 

неслучайно провозглашен национальный проект в части 

строительства жилья для российских семей. Красноярск 

принимает участие в этом проекте: первый дом по данной 

программе будет сдан уже в следующем году, а в бли-

жайшее время начнется строительство объектов, общая 

численность квартир которых составит более 5 тыс. Таких 

масштабных строительных программ в Красноярске не 

было и, конечно, мы рассчитываем, что для специалистов 

системы образования это станет хорошей возможностью 

улучшить свои жилищные условия», — добавил глава 

города. Порядка 12 млрд руб. расходуются на сферу обра-

зования. Повышение эффективности расходования бюд-

жетных средств – это приоритетная задача муниципали-

тета. В этой связи все более актуальным направлением в 

работе учебных заведений становится принцип энергоэф-

фективности. «В нашей школе есть специальная система 

слежения за расходованием ресурсов. На здании школы 

обустроены датчики, которые проверяют температуру, и 

система ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) реаги-

рует на то, какую температуру необходимо поддерживать 

в здании. Данная система нам помогает рачительно ис-

пользовать ресурсы», — рассказала директор школы Та-

тьяна Дебелова. Чтобы стимулировать коллективы обра-

зовательных учреждений на оптимизацию расходов, в 

этом году в Красноярске впервые планируется провести 

конкурс на самую энергоэффективную школу, победитель 

которого сможет использовать часть сэкономленных 

средств на реализацию собственных программ развития. 

— Подход к демонтажам незаконно размещённых ре-

кламных конструкций будет пересмотрен 

Состоялось заседание общественного Совета по рекламе. 

Один из основных вопросов, рассмотренных в ходе засе-

дания – возобновление демонтажей рекламных конструк-

ций на территории города Красноярска, а также увеличе-

ние объемов финансирования на работу по проведению 

демонтажей. Андрей Макаров, главный архитектор горо-

да предложил пересмотреть подход к демонтажам неза-

конно размещённых рекламных конструкций: «Сегодня 

Совет по рекламе поработал конструктивно: приняли ре-

шение существенно изменить подход к демонтажам неза-

конных рекламных конструкций. Мы озвучили наши 

предложения по изменению процедуры демонтажей и 

получили одобрение. В ближайшее время управлением 

архитектуры будут разработаны новые условия по прове-

дению этих работ. Мы начнём действовать по новой схе-

ме, но, безусловно, с учётом ранее заключённых догово-

ров на снос незаконно размещенных рекламных кон-

струкций. В рамках существующего на сегодняшний день 

бюджетного финансирования активно займёмся демонта-

жами конструкций в центральной части города и надеем-

ся, что до конца года получим определенные результаты. 

Конечно, хотелось бы увеличить бюджет, ужесточить 

требования к подрядчику, который будет заниматься де-

монтажем, скорректировать конкурсные условия и всё-

таки очищать город от незаконных рекламных конструк-

ций более крупными фрагментами. Безусловно, без уве-

личения бюджетного финансирования очистить город от 

всей незаконной рекламы не получится. Думаю, сэконо-

мив на тех или иных статьях бюджета, мы сможем увели-

чить финансирование, направленное на демонтаж неза-

конных конструкций». В приоритете управления архитек-

туры – очистить от незаконных рекламных конструкций 

центральную часть города. Далее планируется провести 

демонтаж на основных магистралях правобережья, после 

чего направить усилия на незаконные конструкции. Еще 

одним важным вопросом, помимо пересмотра процедуры 

демонтажа, стал вопрос внесения изменений в концепт-

программу размещения рекламных конструкций на тер-

ритории Красноярска. Напомним, идея внесения измене-

ний в документ появилась на прошлом заседании Совета 

по рекламе. Заместитель руководителя управления архи-

тектуры Алексей Аксютенко представил изменения и до-

полнения в действующие нормативные акты, направлен-

ные на ограничение размещения фасадных конструкций 

на территории города. А.Аксютенко, заместитель руково-

дителя управления архитектуры: «Мы внесли ряд дорабо-

ток в концепт-программу размещения рекламных кон-

струкций на территории Красноярска. Его цель – ограни-

чение фасадной рекламы в историческом центре города и 

ужесточение требований к размещению фасадной рекла-
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мы за пределами исторического центра. Помимо этого, 

разработан новый документ – регламент размещения ин-

формационных конструкций на территории 

г.Красноярска. Так, одна из наших инициатив – необхо-

димость обязательного введения паспорта вывески, в ко-

торый будет входить проект установки данной конструк-

ции, проект ее крепежа, а также согласование с жителями 

дома, на котором эта вывеска располагается. Наши ини-

циативы, которые получили поддержку совета по рекла-

ме, в дальнейшем будут обсуждаться на профильной ко-

миссии городского Совета депутатов. Окончательное ре-

шение будет принято на сессии городского Совета депу-

татов». 

— Реализация проекта «Платные парковки» в городе 

продолжается 

Реализация проекта «Платные парковки», цель которого 

— повышение безопасности дорожного движения и обес-

печение пропускной способности дорог, продолжается. 

Напомним, в соответствии с федеральным законодатель-

ством создание и обеспечение функционирования парко-

вочных мест на дорогах общего пользования относится к 

вопросам местного значения. Однако реализация органа-

ми местного самоуправления этих полномочий при недо-

статочности бюджетных средств является затруднитель-

ной. Именно поэтому администрация города совместно с 

депутатами Красноярского городского Совета депутатов 

решили реализовать проект Платных парковок за счет 

привлечения частных инвестиций. С учетом недостаточ-

ной практики сопровождения подобных проектов в Рос-

сии накануне в администрации города Красноярска под-

писано постановление, признающее утратившим силу 

Порядок проведения конкурсов на право заключения ин-

вестиционных соглашений по оборудованию и эксплуата-

ции на платной основе парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения города Красноярска. При этом 

признание данного акта, утратившего силу, не влияет на 

возникшие с инвестором договорные отношения и не 

препятствует дальнейшей реализации проекта платных 

парковок. Дальнейшая организация парковочного про-

странства в городе Красноярске будет осуществляться в 

соответствии с другими правовыми актами города, приня-

тыми в указанной сфере, в том числе постановлением ад-

министрации города от 03.06.2014 №320, устанавливаю-

щим порядок создания и использования парковок на 

платной основе. Не исключено, что в будущем правовые 

акты будут учитывать возможность привлечения не толь-

ко инвестиционных средств, но и иные механизмы, спо-

собствующие развитию проекта. Правовая оценка 

надзорными органами этого решения в разных муниципа-

литетах отличается. Например, при организации платных 

парковок с привлечением инвестора Администрация го-

рода Красноярска переняла опыт Краснодара. В их слу-

чае, законность действий органов местного самоуправле-

ния по привлечению частного инвестора для организации 

платного парковочного пространства уже подтверждена в 

судебном порядке. Так, в апреле этого года решением 

Арбитражного суда Краснодарского края прокуратуре 

отказано в удовлетворении заявленных требований о при-

знании недействительным инвестиционного соглашения, 

заключенного с оператором проекта платных парковок 

(дело № А32-1984/2015). Проект «Платные парковки» 

реализуется в центральной части города с апреля текуще-

го года. За это время количество пользователей достигло 

отметки в 4000, а скорость движения транспортного пото-

ка в среднем увеличилась на 4 км и составляет 18 км/ч. 

Реализация проекта позволяет обеспечить одинаковыми 

правами как жителей центра, так и тех, кто в нем работа-

ет, а также приезжает по делам на непродолжительный 

промежуток времени. Проект «Платные парковки» наце-

лен не на получение прибыли, а на организацию дорож-

ного движения в центральной части города. В результате 

решения, принятого администрацией города совместно с 

депутатами городского Совета депутатов, по причине не-

достаточности бюджетных средств реализация проекта 

осуществляется за счет привлечения частных инвестиций. 

Инвестором проекта и его оператором является ООО 

«ИНФОКОМ», ставший победителем открытого конкурса 

и взявший обязательство оборудовать парковочное про-

странство в количестве 1,5 тыс. мест. По условиям согла-

шения, в бюджет города поступает 13% от дохода. Доба-

вим, что в платном режиме парковки работают с 8 утра до 

6 часов вечера, стоимость одного часа – 30 руб., при этом 

первые 30 минут являются бесплатными. Для тех, кто не 

готов оставлять автомобиль на платной основе, оборудо-

ваны 5 перехватывающих парковок. Сегодня Красноярск 

— первый в Сибири город, где проект реализуется, и в 

настоящее время нашим опытом активно интересуются 

коллеги из других городов, в частности, Новосибирска, 

Иркутска и Барнаула. 

— В городе пересмотрят существующую воспитатель-

ную систему работы с родителями в части обеспечения 

безопасности детей 

«Имеющиеся сегодня в арсенале педагогов формы работы 

в виде родительских собраний безнадежно устарели, — 

заявила на выездном заседании городской комиссии по 

делам несовершеннолетних заместитель Главы города 

Ольга Карлова. – Необходимо внедрять новые методы 

работы с родителями». За 2 месяца лета в красноярских 

водоемах утонуло 7 несовершеннолетних детей. По меди-

цинской статистике, за полгода только в отделение город-

ской больницы №20 поступило 2 695 маленьких пациен-

тов с различными травмами. Тревожная тенденция, кото-

рая отчетливо проявилась в последнее время – едва ли не 

основным фактором, влияющим на рост ЧП с детьми и 

даже их гибель, становятся именно родители, их легко-

мысленность, их невнимательность. «Нужно менять при-

оритеты в сознании родителей, — считает председатель 

красноярской комиссии по делам несовершеннолетних, 

заместитель Главы города Ольга Карлова. — Взрослые 

сегодня заняты бытовыми вопросами, и беда в том, что 

дети, начиная с 10-11 лет, для родителей находятся на 

периферии внимания – они кажутся им уже большими. 

Поэтому беспокойство о детях, к сожалению, у значи-

тельной части родителей сегодня проявляется по остаточ-

ному принципу, они спохватываются, когда бывает уже 

поздно что-то сделать. Мы должны изменить доминанту в 

голове взрослых, приоритетом должна быть безопасность 

детей!» При этом заместитель Главы города Ольга Карло-

ва подчеркнула, что обобщенные рассуждения о важности 

этой темы ее не устраивают. Она поручила главному 

управлению образования в кратчайшие сроки представить 

конкретные предложения о новых формах работы с роди-

телями. Ольга Карлова предложила педагогам присмот-

реться к формату тренингов, которые позволяют в обра-

зовательном процессе вовлекать людей практически в 

любую деятельность. На заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних психологи получили задание разра-

ботать для родителей программы таких тренингов, кото-

рые помогут обострить в их сознании проблемы безопас-
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ности детей, научат общению с детьми и подростками, 

когда те не идут на контакт или проявляют аргессию. Еще 

один современный тренд – педагоги и психологи должны 

активнее идти в интернет, считает заместитель Главы го-

рода: «Сегодня в социальных сетях сидит множество не-

равнодушных родителей, которые ищут советы о том, как 

воспитывать детей, как найти подход к ребенку, как вести 

себя в конфликтных ситуациях. Ваша задача – помочь им, 

подсказать советом как себя вести!» Стоит сказать, что 

тема комплексной безопасности детей будет предложена 

в повестку предстоящей августовской педконференции, в 

рамках которой пройдет «мозговой штурм». На нем педа-

гоги, психологи и медики представят свои предложения 

по организации новых форм работы с родителями. 

Пермский край 

Пермь 

— Депутаты оценили вероятность повышения стоимо-

сти проезда в общественном транспорте 

Депутаты Пермской городской думы считают, что повы-

шение стоимости проезда в Перми – это крайняя мера, 

которую можно принять, когда «по-другому будет нель-

зя». Кроме того, сначала городским властям нужно внед-

рить электронную систему пассажиропотока. Админи-

страция Перми в начале 2016 года планирует увеличить 

тариф на проезд в общественном транспорте, при этом о 

размере повышения пока не сообщается. Об этом сооб-

щил замглавы администрации Перми Виктор Агеев на 

экономическом комитете гордумы. Насколько возрастет 

цена чиновник не уточнил. Наталья Мельник, депутат 

Пермской городской думы, председатель комитета по 

бюджету и налогам: «Я понимаю, что повышение стоимо-

сти проезда – крайне непопулярная мера, но вплотную 

занимаясь бюджетом города, знаю, что очень большие 

суммы уходят на то, чтобы компенсировать перевозчикам 

убытки, которые они терпят в связи с низкой стоимостью 

билетов, а также на предоставление льгот жителям. В 

других крупных городах проезд давно стоит намного до-

роже, чем в Перми. Мы долго не поднимали стоимость 

билетов, и если еще год можно ее сдерживать, то хорошо, 

но если нет, то нужно выбирать меньшее из двух зол. Ес-

ли встает выбор между уменьшением расходов в тех сфе-

рах, где муниципалитет имеет прямые обязательства – 

образование, благоустройство города и так далее, и со-

кращением компенсаций перевозчикам за счет увеличе-

ния стоимости проезда, то второй вариант мне кажется 

более предпочтительным. В любом случае, мы пойдем на 

этот шаг только в том случае, если будем точно понимать, 

что по-другому не можем». Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы V созыва, генеральный дирек-

тор МУП «Пермгорэлектротранс»: «Прежде чем выхо-

дить с предложением о повышении стоимости проезда, 

администрация должна выполнить поручение Пермской 

городской думы о внедрении электронной системы учета 

пассажиропотока, срок которого переносится уже не пер-

вый год. Если предложение будет внесено раньше, чем 

систему внедрят, то, я думаю, очень сложно будет убе-

дить депутатов в обоснованности повышения тарифа. 

Жители же в любом случае оплачивают услугу перевоз-

чиков, и при повышении стоимости проезда, в принципе, 

изменится только соотношение между прямой оплатой 

непосредственно в транспорте и опосредованной – в виде 

налогов в бюджет, из которого потом перевозчикам пла-

тят субсидии». А.Филиппов также рассказал, что в фи-

нансовом плане «Пермгорэлектротранса» на 2015-2016 

заложен тариф 16 руб. Последнее повышение стоимости 

проезда в общественном транспорте было в феврале 2015 

года, тогда плата за одну поездку выросла с 13 до 16 руб. 

Изначально администрация предлагала повысить тариф 

сразу на 5 руб. – до 18 руб. Однако депутаты сочли такое 

повышение слишком резким. В итоге консенсус был 

найден в сегодняшнем тарифе. Возможность повышать 

стоимость проезда на сумму меньше запланированной 

объяснялась двумя факторами. Во-первых, снижение объ-

емов работы транспортной отрасли, а также приведение 

показателей, входящих в методику расчета тарифа, в со-

ответствие с действительностью. В частности, в методике 

был заложен средний срок амортизации техники в 7 лет, 

тогда как средний возраст автобусов, обслуживающих 

пассажиров, – 13-14 лет. Использование этих «резервов» 

позволило повысить стоимость не до 18, а до 16 руб. Дей-

ствующая методика расчета тарифа подверглась критике 

со стороны перевозчиков в ходе встречи с представителя-

ми властей, на которой обсуждались предстоящие рефор-

мы транспортной отрасли. В частности, перевозчик Игорь 

Сасунов заявил, что «по нынешней методике можно рас-

считать любой тариф: 5, 15, 25 руб.». 

— Игорь Сапко предложил отдавать в аренду остано-

вочные пункты 

На заседании комитета гордумы по бюджету и налогам 

глава Перми И.Сапко предложил администрации города 

подумать над новыми источниками наполнения городско-

го бюджета. «Экономические условия достаточно слож-

ные. Мы можем рассчитывать в данной ситуации только 

на свои силы. Доходную часть необходимо активно фор-

мировать самим», — отметил он. Так, И.Сапко предложил 

чиновникам сдавать в аренду бизнесу остановочные 

пункты: «Денег на их содержание и замену в полном объ-

еме в городском бюджете не предусмотрено. Может быть, 

передать их бизнесу на условиях строительства типовых 

остановочных комплексов и дальнейшего их содержания? 

Речь не о торговле сигаретами и пивом. Наверняка этим 

могут заинтересоваться банки для установки банковских 

или платежных терминалов, операторы сотовой связи, 

добросовестные рекламодатели». Он также отметил, что 

легализация незаконно установленных рекламных кон-

струкций принесет в казну «десятки миллионов рублей». 

И.Сапко напомнил, что бюджет только в этом году поте-

рял 1 млрд руб. из-за того, что граждане оспаривают ка-

дастровую стоимость земли. «Надо защитить наши реаль-

ные интересы в судах», — заявил он. Также, десятки мил-

лионов рублей, по словам мэра, должна принести легали-

зация незаконно установленных рекламных конструкций. 

— Пермскими парламентариями принят новый городской 

Устав 

На пятьдесят втором пленарном заседании Пермской го-

родской Думы на рассмотрение депутатам был представ-

лен проект нового Устава города Перми и пакет поправок 

к нему. Разработку проекта нового Устава осуществила 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России». Работа над Уставом проходила в четы-

ре этапа. Первый подразумевал разработку общих подхо-

дов к формированию Устава города Перми. Второй этап, 

это непосредственно разработка Проекта. Третьим этапом 

стала организация и сопровождение обсуждения Проекта. 

И четвертым — сопровождение рассмотрения Проекта в 

Пермской городской Думе. На заседание комитета горду-

мы по местному самоуправлению был внесен пакет из 

девяноста пяти поправок, поступивших от общественни-
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ков и экспертов, большинство из которых имели редакци-

онные значение, однако, некоторые напрямую касались 

форм взаимодействия граждан с городскими властями. В 

частности, предусмотрено нововведение — Конференция 

граждан, на которой интересы городской общественности 

будут представлены делегатами. Также предусмотрена 

процедура представления кандидатов на должность глав 

городских районов на заседании Пермской городской 

Думы. Вступать в силу Устав будет поэтапно. На пленар-

ном заседании Думы депутаты положительно оценили 

проделанную работу. Новый Устав Перми был принят в 

двух чтениях, 28 голосами «за», один депутат воздержал-

ся. 

Приморский край 

— Выборы в Приморье: умный на конкурс не пойдет, ум-

ный конкурс обойдет? 

Вопрос продления полномочий глав районов Приморья, у 

которых срок истекает в 2015 году, на каждой территории 

решается по-разному. Ранее деловая газета «Золотой Рог» 

уже сообщала об итогах конкурсов в ряде городов и райо-

нов края, где в большинстве случаев действующие главы 

получали новый мандат доверия. Однако не везде ситуа-

ция настолько однозначна, и руководители территорий 

заранее задумываются о сохранении своего места в поли-

тике. В первую очередь о ротации задумываются главы 

тех территорий, где 13 сентября должны пройти выборы в 

муниципальные думы. Среди районов, где переназначе-

ние избранных пять лет назад глав не гарантировано на 

100%, наблюдатели называют Ханкайский и Пожарский 

районы. Как утверждают знакомые с ситуацией в Пожар-

ском районе люди, нынешний глава района Владимир 

Синицын пока не достиг взаимопонимания с региональ-

ными властями по поводу своего «переизбрания» через 

конкурс. (Что не удивительно, учитывая, что в ходе 

«Большого проезда» год назад губернатор Владимир Ми-

клушевский резко критиковал руководство района). По-

этому наиболее вероятным сценарием источники газеты 

«Золотой Рог» считают переход Синицына в думу района 

(он выдвинут кандидатом от «Единой России» по одному 

из одномандатных округов) с последующим возможным 

избранием его председателем думы. Напомним, что после 

проведенной в 2014-2015 годах реформы МСУ спикер 

представительного органа может одновременно являться 

и главой муниципального образования. Глава админи-

страции (сити-менеджер) при этом будет избираться по 

конкурсу, однако его кандидатура, опять же, должна по-

лучить одобрение районных депутатов. По слухам, обес-

печить лояльное себе большинство в районной думе 

намерен и глава Ханкайского района Владимир Мищенко 

(в свое время он стал главой при поддержке ЛДПР), чьи 

полномочия также истекают в 2015 году. Вероятнее всего, 

курс будет взят на максимальную ротацию людей в думе 

после сентябрьских выборов, тем более что регистрацию 

в качестве кандидатов, помимо представителей политиче-

ских партий, получили и все самовыдвиженцы. Негативно 

повлиять на перспективы главы района может скандал с 

возможным закрытием школы в селе Владимиро-

Петровка, активно освещаемый рядом краевых СМИ. 

Впрочем, представитель территории в Законодательном 

Собрании Сергей Сопчук действия руководства района в 

целом поддержал: в конце августа дума Ханкайского рай-

она должна решить вопрос о выделении миллиона рублей 

на разработку проектно-сметной документации по рекон-

струкции (капитальному ремонту) учебного заведения. 

При условии достаточности средств в бюджете работы по 

реконструкции могут завершиться уже через год, а до тех 

пор учебный процесс будет вестись в одной из школ рай-

центра – села Камень-Рыболов. Ранее юридическим про-

белом в новом законодательстве о местном самоуправле-

нии воспользовались власти Большого Камня, в краевом 

суде отстоявшие свое право на решающий голос при про-

ведении конкурса на пост сити-менеджера. «Поскольку 

закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» не закрепил каких-

либо конкретных правил формирования конкурсной ко-

миссии, оставив решение данного вопроса на усмотрение 

муниципальных образований, вывод суда о том, что дума 

городского округа вышла за пределы своих полномочий 

по определению состава комиссии, является ошибочным. 

Закон не закрепил требования к персональному и долж-

ностному составу конкурсной комиссии», — сказано в 

решении коллегии краевого суда. 

— В городах и селах Приморья установят блочно-

модульные котельные 

В муниципалитетах Приморского края установят 79 

блочно-модульных котельных. Монтаж оборудования 

должен завершиться до конца 2015 года. Работы прово-

дятся в рамках реализации программы энергосбережения. 

Модульная котельная представляет собой технологиче-

ский комплекс, состоящий из одного или нескольких мо-

дулей максимальной заводской готовности. В модулях 

смонтировано и обвязано все необходимое технологиче-

ское оборудование — согласно потребностям заказчика. 

Срок изготовления такой котельной на заводе — от 1 до 3 

месяцев. При наличии нулевого цикла строительства 

смонтировать и ввести котельную в эксплуатацию можно 

за 2 недели. На приобретение блочно-модульных котель-

ных из краевого бюджета выделено около 300 млн руб-

лей. В настоящее время конкурсная закупка уже проведе-

на. С новосибирским заводом-изготовителем заключен 

прямой контракт. 

Артем 

— Традиционное педагогическое совещание прошло в му-

ниципалитете 

Педагоги Артема подвели итоги работы системы образо-

вания округа за прошедший учебный год и поставили за-

дачи на новый учебный год на ежегодной августовской 

конференции. Участников педагогического совещания 

приветствовал глава округа Владимир Новиков. Прежде 

всего, он отметил хорошую работу всех коллективов об-

разовательных учреждений при подготовке к новому 

учебному году. Отметил глава Артема достойную работу 

педагогов: «В этом году вы выпустили более 500 учени-

ков, 25 из них окончили школу с отличием и поступили в 

высшие учебные заведения, некоторые за пределы При-

морья и даже России». В этом году ряды артемовских 

педагогов пополнили 12 молодых специалистов, пятеро – 

это жители округа. «Хочется, чтобы работа по привлече-

нию молодых педагогов продолжалась, тем более у нас 

активными темпами развиваться жилищное строитель-

ство, — подчеркнул Владимир Новиков. – Благодаря ра-

боте учительского кооператива к концу годы мы сдадим 

еще два дома, а в 4 квартале откроем новый детский сад 

«Тигренок» в Светлогорье». В ходе учительского совеща-

ния были заслушаны доклады о социальном партнерстве, 

переходе новых государственных стандартов из началь-

ной школы в основную, об условиях получения детьми 

дошкольного образования. Педагоги обсудили механизмы 
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внедрения норм ГТО, а также вопросы безопасности и 

сохранения здоровья обучающихся и воспитанников. «В 

прошлом году было немало значимых побед, есть победи-

тели Всероссийских и региональных конкурсов», — ска-

зал Владимир Новиков. Он поздравил всех педагогов с 

началом нового учебного года и пожелал всем успешного 

претворения в жизнь интересных идей, искренних учени-

ков, отзывчивых родителей. Итогом совещания работни-

ков образования Артемовского городского округа стал 

проект резолюции. Решено в 2015-2016 учебном году 

объединить усилия по сохранению семейных ценностей, 

обновлению образовательных стандартов, развитию ин-

клюзивного образования, воспитанию, обеспечению здо-

ровья и профилактики асоциального поведения. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В администрации подведены предварительные итоги 

социально-экономического развития города за первое по-

лугодие 2015 года 

В администрации Комсомольска-на-Амуре подведены 

предварительные итоги социально-экономического разви-

тия города за первое полугодие 2015 года. Оборот пред-

приятий и организаций по всем видам экономической 

деятельности составил чуть более 46 млрд руб. Это 97% 

по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Сни-

жение экономической активности связано, в первую оче-

редь, с замедлением темпов производства и строитель-

ства, как промышленного, так и социального. В тоже вре-

мя индекс промышленного производства составил 111% к 

уровню января-июня 2014 года. Объём инвестиций в ос-

новной капитал достиг почти 2 млрд руб., что соответ-

ствует 31% к уровню полугодия прошлого года. 

Наибольшие инвестиции направлены в промышленное 

производство – авиастроение и нефтепереработку. За ян-

варь-июнь 2015 года в городе было введено в эксплуата-

цию 4,8 кв. м жилья. Ряд негативных тенденций, склады-

вающихся в экономике, отразились на малом и среднем 

бизнесе. Количество действующих субъектов предприни-

мательства сократилось на 2%. Предпринимателями было 

сокращено около 300 рабочих мест. В тоже время оборот 

бизнеса вырос более чем на 5%. Администрация города, в 

рамках муниципальной программы, продолжает оказы-

вать разнообразную помощь бизнесу. Так городским 

Фондом поддержки малого и среднего предприниматель-

ства предоставлено микрозаймов на сумму более 1,6 млн 

руб. Кроме этого 24 предпринимателям оказана финансо-

вая помощь в размере 23 млн руб. Относительно стабиль-

но развивается сельское хозяйство и предприятия перера-

батывающей промышленности. Ряд ведущих предприятий 

отрасли увеличили объёмы производства пищевой про-

дукции. Результаты работы предприятий торговли, пита-

ния и бытового обслуживания свидетельствуют о сохра-

нении положительной динамики развития потребитель-

ского рынка. Оборот розничной торговли и общественно-

го питания увеличился на 17%. Такой значительный темп 

роста обусловлен ростом индекса потребительских цен. 

За первые шесть месяцев этого года резких скачков цен не 

наблюдалось. Торговая сеть Комсомольска приросла на 

47 объектов. В развитие отрасли было инвестировано 

около 200 млн руб. Несмотря на непростые экономиче-

ские условия, ситуация на рынке труда с начала года 

остаётся относительно стабильной. На 1 июля уровень 

безработицы составил 0,9%. Для уменьшения влияния 

негативных тенденций экономического развития админи-

страция города обеспечивает сбалансированность местно-

го бюджета за счёт мобилизации доходов, повышения 

уровня собираемости платежей и оптимизации расходных 

обязательств. При этом безусловной задачей городской 

власти является выполнение всех социальных обяза-

тельств перед горожанами. Одним из приоритетных 

направления для органов местного самоуправления явля-

ется привлечение инвестиций в экономику и социальную 

сферу, и прежде всего в рамках формирования террито-

рии опережающего социально-экономического развития. 

Муниципалитет работает по созданию благоприятных 

условий для развития малого и среднего бизнеса. Особое 

внимание уделяется созданию и развитию эффективных 

инструментов взаимодействия власти и городского сооб-

щества, внедрению программ поддержки местных иници-

атив. 

— В новом формате прошла августовская конференция 

педагогических работников 

В Комсомольске-на-Амуре состоялась научно-

практическая конференция педагогических работников, 

тема которой – «Доступность качественного образования: 

условия и возможности для развития». В конференции 

приняли участие заместитель министра образования и 

науки Хабаровского края Александр Король, заместитель 

главы администрации города Тамара Овсейко, начальник 

отдел образования администрации города Ляна Кускова, а 

также учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели, молодые специалисты, руководители обра-

зовательных учреждений. Прошедшая конференция про-

ходила в новом формате и состояла из трёх блоков. Пер-

вый – пленарное заседание, в ходе которого были заслу-

шаны доклады участников встречи. С основным докладом 

по теме выступила начальник отдела образования Ляна 

Кускова. Ректоры технического и педагогического уни-

верситетов, директор авиастроительного лицея рассказали 

о развитии партнёрских отношений, сетевом взаимодей-

ствии, новых подходах к организации практико-

ориентированной деятельности с образовательными 

учреждениями города. Второй блок был представлен яр-

маркой передовых идей, где присутствующим было пред-

ложено пройти по 5 секциям Инновационных палаток, 

представляющих программы, опыт, формы и методы ра-

боты, новые направления деятельности, методические 

разработки учреждений дополнительного, общего, сред-

него и высшего образования города. В третьем блоке бы-

ли подведены итоги конференции, принята резолюция. 

Преосвященный епископ Амурский и Чегдомынский Ни-

колай подвёл итоги регионального конкурса «За нрав-

ственный подвиг учителя». Кроме того, в ходе конферен-

ции были подведены итоги развития городской системы 

образования в условиях модернизации российского обра-

зования определены задачи и направления работы на пер-

спективу. 

Костромская область 

— В регионе ведется постоянный мониторинг стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг 

До начала осени всем сельским поселениям Костромской 

области нужно принять нормативные правовые акты об 

установлении муниципальных стандартов стоимости теп-

ловой энергии и холодной воды, а также позаботиться о 

наличии денег на меры социальной поддержки, сообщает 

администрация региона. В настоящее время муниципаль-

ные стандарты стоимости коммунальных услуг не приня-

ты в Боровиковском, Гридинском, Прискоковском сель-
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ских поселениях Красносельского района, Солигаличском 

сельском поселении и поселке Сусанино. Мониторинг 

стоимости услуг ЖКХ проводится в Костромской области 

регулярно. За все время ни в одном из муниципальных 

образований Костромской области пределы роста жи-

лищно-коммунальных услуг превышены не были. На пор-

тале государственных органов Костромской области и на 

официальном сайте департамента государственного регу-

лирования цен и тарифов можно найти информационный 

инструмент, который позволит произвести онлайн про-

верку соответствия размера роста платы за коммунальные 

услуги установленным ограничениям. В случае, если рост 

платежа превысит установленный для конкретного муни-

ципалитета максимальный индекс изменения платы, нуж-

но будет сообщить об этом в Государственную жилищ-

ную инспекцию. Стоит отметить, что в регионе оказыва-

ют поддержку в оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Если коммунальные расходы превышены на 22%, за по-

мощью следует обратиться в органы социальной защиты. 

За год на эти цели из бюджета Костромской области было 

выделено около 268 млн руб. Еще примерно 225 млн руб. 

будет направлено до конца настоящего года. 

Курганская область 

Курган 

— Создание агломераций – перспективное направление 

В Курган с рабочим визитом прибыли Генеральный ди-

ректор Союза Российских городов Александра Игнатьева 

и Генеральный директор Агентства по социально-

экономическому развитию агломераций Юрий Кузнецов. 

Основной тема работы первого дня — формирование 

Курганско-Петропавловской агломерации, которая может 

стать первым пилотным проектом в России по объедине-

нию приграничных территорий. Этот вопрос обсуждался 

на совещании у Губернатор Курганской области Алексея 

Кокорина, в работе которого принял участие и Глава го-

рода Кургана Сергей Руденко. Было отмечено, что в Рос-

сии есть 16 пилотных регионов, которые занимаются во-

просами создания агломераций, но они не являются при-

граничными территориями. Если все задуманное полу-

чится, то Зауралье может стать первопроходцем в этом 

направлении. А пока необходимо провести большую под-

готовительную работу, начиная от расчета экономической 

составляющей, заканчивая организационными компонен-

тами. А.Игнатьева и Ю.Кузнецов подчеркнули, что фор-

мирование агломераций — перспективное направление, 

которое позволит совместно решать интересующие сто-

роны вопросы. — Курган и Петропавловск, находясь на 

территориях разных государств, продолжают оставаться 

добрыми соседями, развивающими социокультурные свя-

зи. Уверен, создание агломерации сделает наши отноше-

ния более эффективным, — сказал Глава Кургана Сергей 

Руденко. По поручению Губернатора Курганской области 

А.Кокорина в Зауралье будет сформирована специальная 

рабочая группа. Ей предстоит разработать концепцию и 

план работы по созданию Курганско-Петропавловской 

агломерации, обновить существующее соглашение о со-

трудничестве с Казахстаном и подготовить заявку на реа-

лизацию проекта. 

Ленинградская область 

— В Ленобласти разрабатывают единый стандарт 

уровня жизни для сел и городов 

Единый социальный стандарт для больших и малых насе-

ленных пунктов будет установлен в Ленобласти. Такое 

решение стало итогом совместного заседания совета по 

развитию местного самоуправления и областного совета 

старост в Волосово. «Значительной разницы в уровне 

жизни на разных территориях в одном регионе быть не 

должно. Поэтому мы разрабатываем единый социальный 

стандарт для сельских и для городских населенных пунк-

тов. Следовать установленным нормативам помогут ста-

росты», — заявил временно исполняющий обязанности 

губернатора Александр Дрозденко. По словам председа-

теля комитета по местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным отношениям Михаила 

Лебединского, с начала 2015 года в разных районах Ле-

нобласти было поддержано 1252 проекта местных иници-

атив. «К концу третьего квартала будет реализовано уже 

70% из них», — отметил он. В регионе рассматривается 

Концепция по изменению территориальной организации 

местного самоуправления. Авторы концепции, изучившие 

ситуацию в четырех районах региона с разным уровнем 

социально-экономического развития, отмечают, что му-

ниципальной власти необходимо укрепление за счет бо-

лее четкого административного деления территорий и 

развития института старост. «Концепция, которая предла-

гается, — не программа к немедленному действию, это 

оценка ситуации серьезными экспертами. И в любом слу-

чае, будем проводить реформу осторожно, с учетом мне-

ния населения, обязательно проводить общественные 

слушания. При возможном объединении поселений не 

будем «рубить с плеча» — нам не нужна реформа ради 

реформы», — говорил А.Дрозденко в ходе заседания со-

вета по развитию местного самоуправления при губерна-

торе 3 июня. В Ленобласти еще в 2008 году прошло пер-

вое объединение муниципальных образований — Свето-

горского и Лесогорского городских поселений Выборг-

ского района. В то время руководство региона смогло 

найти и представить жителям поселений перспективы 

такого шага, которые сегодня подтверждаются. Свето-

горск получил территорию для развития, а жители Лесо-

горска выиграли за счет присоединения к муниципально-

му образованию с более высокой бюджетной обеспечен-

ностью. Известно, что в целом в стране за годы, прошед-

шие с момента изменения федерального законодатель-

ства, количество муниципальных образований снизилось 

с 24 тыс. до 20 тыс. По действующим нормам, объедине-

ние двух и более поселений, не влекущее изменения гра-

ниц иных муниципальных образований, осуществляется с 

согласия жителей каждого из поселений, выраженного 

советами депутатов. Cовет по развитию местного само-

управления при губернаторе Ленобласти был создан в 

декабре прошлого года на базе действовавшей ранее в 

течение двух лет рабочей группы по анализу предложе-

ний реформирования территориальной организации мест-

ного самоуправления и оптимизации этой структуры. Це-

лью его работы является разработка предложений по 

дальнейшему совершенствованию региональной полити-

ки в сфере МСУ. Первое заседание совета состоялось 17 

февраля текущего года. Совет старост создан при комите-

те по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской об-

ласти. 
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Липецкая область 

Липецк 

— В муниципалитете будут эвакуировать незаконно 

установленные киоски 

Липецкие власти теперь будут бороться с несанкциониро-

ванной торговлей с помощью эвакуаторов. На последней 

сессии горсовета IV созыва, состоявшейся во вторник, 25 

августа, был принят документ «О порядке перемещения 

(переноса) самовольно размещенных нестационарных 

объектов потребительского рынка на территории города 

Липецка». Нормативный акт наделяет администрацию 

Липецка правом перевезти незаконно установленный ки-

оск на специальную площадку для временного хранения. 

Владельцу торговой точки, чтобы вернуть ее, придется 

возместить муниципалитету расходы на перемещение и 

хранение. В те случаях, когда хозяев установить не удаст-

ся, ларьки будут продавать или утилизировать. 

Нижегородская область 

— Принятие решения об изменении процедуры выбора 

глав МСУ положительно повлияет на жителей 

«Я всегда говорил, что в России должна быть жесткая 

вертикальная власть — сверху донизу: президент — гу-

бернатор — район — сельсовет. Я работал еще первым 

секретарем Горкома и знаю, что такое Горком, а что такое 

Горисполком. Горком всегда все положительные измене-

ния, происходящие в городе, приписывал себе, а Горис-

полкому доставалось все, что не сделано. Такая же ситуа-

ция складывается сегодня при двуглавом разделении вла-

сти», — заявил глава местного самоуправления Богород-

ского района Нижегородской области Константин Пури-

хов, комментируя инициативу депутатов по внесению 

изменений в проект закона «Об отдельных вопросах ор-

ганизации МСУ». «На мой взгляд, власть должна быть в 

одних руках. Это необходимость, иначе начинается анар-

хия какая-то. Вот, например, губернатор должен отвечать 

за все, он как грамотный хозяйственник управляет регио-

ном, поэтому для него важна хорошая управляемость на 

всех территориях области. Также и в районах должен 

быть один глава, который несет полную ответственность 

за людей, которые проживают на территории муници-

пального образования», — сказал он. «Мы все были сви-

детелями неспокойной ситуации в Дзержинске, Балахне, 

Сосновском районе, Арзамасе, Воротынце, где были про-

блемы с наличием сильной властью. А где сильных на 

всех набрать? Кстати, то, что в Нижнем Новгороде бардак 

и активизировались закулисные игры, нам, районам, тоже 

не нравится. Мы любим Нижний, не меньше, чем Бого-

родск. Да, я прошел огонь, воду и медные трубы и пони-

маю, что если бы этот федеральный закон был принят 5 

лет назад, то мы бы по нему жили. Но его внесли только в 

первом квартале этого года. Поэтому инициатива депута-

тов внести изменения именно сейчас вполне логична. Я 

уверен, принятие решения об изменении процедуры вы-

бора глав МСУ положительно повлияет на жизнь жите-

лей, а конфликтов на муниципальном уровне будет гораз-

до меньше», — заключил К.Пурихов. Ранее профильный 

комитет областного Заксобрания одобрил законопроект 

«О внесении изменений в закон «Об отдельных вопросах 

организации МСУ», вынесенный на рассмотрение пред-

седателем комитета по вопросам государственной власти 

области и местного самоуправления Законодательного 

Собрания Нижегородской области Валерием Осокиным. 

По итогам дискуссии данный законопроект был рекомен-

дован к принятию в двух чтениях на очередном заседании 

Заксобрания. За изменения проголосовали девять членов 

комитета, против — двое, воздержался — один. Ранее 

президиум ассоциации Совета муниципальных образова-

ний региона также одобрил инициативу профильного ко-

митета. Решение об одобрении проекта Закона принято 

единогласно всеми присутствовавшими на заседании чле-

нами президиума. Как сообщалось ранее, данный законо-

проект предлагает «новый» способ избрания главы муни-

ципального образования — городской думой из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. В этом случае глава муниципаль-

ного образования будет возглавлять и местную админи-

страцию. Предполагается, что изменения будут приме-

няться к правоотношениям, возникающим после проведе-

ния выборов 13 сентября 2015 года. Также сообщалось, 

что экс-мэр Нижнего Новгорода, юрист по образованию, 

Дмитрий Бедняков назвал представленный В.Осокиным 

законопроект «юридически безупречным». «Никаких 

препятствий для принятия закона, исключающего «дву-

главую» систему управления местным самоуправлением в 

Нижегородской области, нет. Как юрист могу сказать, что 

с юридической точки зрения законопроект подготовлен 

безупречно. К тому же пока не будет избран новый глава 

города действующие глава администрации и мэр смогут 

выполнять свои обязательства», — отметил он. 

— Реформа МСУ по-нижегородски: от двуглавой систе-

мы избавляются прямо перед выборами 

Прокуратура и Минюст выразили свое отношение к стре-

мительной смене власти в Нижнем Новгороде и других 

крупных муниципалитетах региона. В том числе и из-за 

отсутствия их позиции комитет по госвласти и МСУ 

заксобрания Нижегородской области не смог принять 

решение стоит ли рекомендовать коллегам проголосовать 

за отмену так называемой двуглавой системы управления. 

А сегодня смог: голосовать стоит, и как можно скорее – 

на носу выборы депутатов в городские думы и земские 

собрания. Хотя представители федеральных ведомств, 

наоборот, просили их не торопиться и подумать о послед-

ствиях. Собравшись, комитет решил не давать конкретной 

рекомендации, а провести в течение недели ряд совеща-

ний и собраться еще раз. Заседание дает все основания 

завтра, на очередной парламентской сессии проголосо-

вать за изменения в 52 муниципалитетах и принудительно 

вернуть им одного градоначальника. Городские думы и 

земские собрания вновь получат и председателя, занима-

ющегося только вопросами работы представительного 

органа. Система очень похожа на ту, которая была при 

всенародных выборах мэра, но существенно модернизи-

рована. Претендентов на пост главы города будет отби-

рать из числа всех желающих специальная комиссия, 

наполовину состоящая из представителей губернатора, 

наполовину из числа депутатов. Только с ее одобрения 

депутаты получат право проголосовать за нескольких 

кандидатов. Автор законопроекта и председатель комите-

та Валерий Осокин внес инициативу 12 августа, за это 

время она получила решительное одобрение со стороны 

правительства Нижегородской области. Если на первом 

слушании свою положительную оценку высказывал ди-

ректор государственно-правового департамента Нижего-

родской области Леонид Литвиненко, то в заксобрание 

пришел губернатор Валерий Шанцев, давший отповедь не 

только представителям прокуратуры и Минюста, но и 

главе города Олегу Сорокину, выступающему против но-

вовведения. Мнения надзорного органа и министерства, 

регистрирующего подобного рода изменения не были 
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резко против законопроекта, просто принимать его имен-

но сейчас, с их точки зрения, неправильно. «Предлагае-

мый проект закона принимается в пределах полномочий 

субъекта Российской Федерации, однако его реализация, 

на наш взгляд, возможна только при приведении уставов 

МСУ в соответствие с законом Нижегородской области. 

Поскольку №131-ФЗ в ч. 1 ст. 36 прямо указывает, что 

глава МСУ избирается в соответствии с законом субъекта 

и уставом», – рассказала помощник прокурора Нижего-

родской области Анжелика Яковлева. Прочитав закон, в 

прокуратуре сделали вывод, что муниципалитетам надо 

дать причитающееся им по праву время, а именно три 

месяца, на изменение устава. Таким образом, если при-

нять закон сейчас, то нормально он может заработать 

только в ноябре. На вопрос депутата Виктора Лунина, что 

будет, если закон примут, а муниципалитеты после выбо-

ров 13 сентября трактуют его каждый по-своему – кто-то 

проведет выборы по старой системе, кто-то по новой, 

Яковлева однозначно ответила: неправы будут все. Пред-

ставитель регионального управления Минюста, присут-

ствовавший на заседании, также указал на проблему из-

менений уставов, без них нельзя проводить конкурс на 

главу города, что создаст серьезные сложности там, где 

выборы будут в сентябре. Регионы, уже принявшие новый 

порядок избрания глав МСУ, сделали это в мае-июне. 

Главный юрист заксобрания Виталий Ларионов и его 

коллега из правительства Л.Литвиненко озвученные вы-

воды категорически отвергли: подобные проблемы могли 

возникнуть, когда мэров выбирали напрямую, а сейчас 

закон субъекта полностью регулирует организацию МСУ 

и устав противоречить им не может. На сторону юристов, 

поддерживающих законопроект, встал председатель ассо-

циации «Совет муниципальных образований Нижегород-

ской области» Виктор Куренков, завивший, что он конеч-

но не юрист, но устав менял неоднократно, и в этом слу-

чае проблем возникнуть не должно. Председатель заверил 

депутатов: муниципалитеты за единоначалие, а двуглавая 

система только порождает конфликты, а значит, все изме-

нения проходят на благо жителей. К В.Куренкову были 

свои вопросы у Владислава Егорова, руководителя фрак-

ции КПРФ, тоже не юриста, но представителя единствен-

ной фракции, централизованно выступающей против 

предлагаемых изменений. В.Егоров напомнил, что ассо-

циация год назад дала положительное заключение о рабо-

те двуглавой системы, а сейчас случилось прозрение, 

напоминающее не то чудо, не то следование политиче-

ской конъюнктуре, не имеющей ничего общего с благом 

жителей. В.Куренкова вопрос коммуниста нисколько не 

смутил, и он свел все к текущей необходимости. Главная 

полемика прошла между губернатором Шанцевым и гла-

вой Нижнего Новгорода О.Сорокиным – их противостоя-

ние обсуждается в регионе уже несколько месяцев. «Пять 

лет назад мы, опять же второпях, не сильно обсуждая и не 

погружая жителей, принимали двуглавую систему», – 

начал Олег Сорокин, ставший главой города именно бла-

годаря принятым пять лет назад изменениям, в результате 

которых уехал в Москву экс-мэр Нижнего Новгорода Ва-

дим Булавинов. «Если мы хотим совершенствовать си-

стему МСУ, ни в коем случае нельзя это делать второпях. 

Мы первую информацию получили меньше двух недель 

назад, на первое чтение этого закона меня даже не при-

гласили. Ни одного общественного обсуждения не прове-

ли, экспертные заключения игнорируем», – привел свои 

аргументы Сорокин. Он был также солидарен с коммуни-

стами, напомнившими, что 90 депутатов Госдумы обра-

тились в Конституционный суд РФ по вопросу законно-

сти (соответствия Конституции РФ) отмены прямых вы-

боров глав органов МСУ и правомочия законодательного 

органа субъекта РФ на изменение порядка организации 

местного самоуправления. Решение КС примет только 14 

сентября. «Я знаю, что по закону сейчас идут звонки вам, 

угрозы, уговоры, посулы. Это значит, что кто-то очень 

боится этого закона, кто-то очень не хочет нести ответ-

ственность за судьбу той территории, которой будет по-

ручено управлять ее главе. Легче спрашивать и увольнять. 

У нас были руководители, которые любили увольнять и 

ставить себе покорных, чтобы они им помогали», – заявил 

В.Шанцев и зачем-то обратился к залу на ты: «Если хо-

чешь бизнесом заниматься – занимайся». Кто может поз-

волить себе звонить и угрожать депутатам заксобрания, 

он также не уточнил. После одобрения комитета по госв-

ласти и МСУ вопрос будет внесен в повестку заседания 

заксобрания, где против него выступает фракция, не име-

ющая блокирующего количества голосов. 

Нижний Новгород 

— Бюджет недосчитается 93 млн рублей 

Депутаты думы Нижнего Новгорода на совместном засе-

дании комиссий в четверг рассмотрели вопросы коррек-

тировки городского бюджета. Представители муниципа-

литета предложили план сокращения расходов и перерас-

пределения бюджетных денег между департаментами. 

Директор департамента финансов Светлана Утросина до-

ложила, что собственные доходы горбюджета предпола-

гается снизить на 600 млн руб. Большая часть этих 

средств будет компенсирована поступлением межбюд-

жетных трансфертов в размере 507 млн руб., отрицатель-

ный баланс составит 93 млн руб. По её словам, основные 

параметры бюджета составят: в доходной части – 27,6 

млрд руб., в расходной – 29,6 млрд руб., дефицит – 1,99 

млрд руб. Также предлагается сократить финансирование 

отдельных департаментов и сфер и повысить финансиро-

вания других. Сокращения коснутся департамента куль-

туры (на 20 млн руб.), департамента образования (на 250 

млн руб.), департамента жилья (70 млн руб.), департамен-

та спорта (на 3 млн руб.), комитета по управлению город-

ским имуществом и земельными ресурсами (на 80 млн 

руб.). При этом на 112 млн руб. планируется увеличить 

финансирование департамента дорожного хозяйства, на 

237 млн руб. – департамента строительства, на 160 млн 

руб. – департамента транспорта. Запланированное сниже-

ние расходов на сферу образования вызвало возражения 

депутатов. По мнению председателя комиссии по бюд-

жетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельд-

мана, это решение особенно не своевременно в преддве-

рии нового учебного года. Присутствовавший на заседа-

нии и.о. главы администрации Андрей Чертков пояснил, 

что снижение расходов на образование — вынужденная 

мера. Городские транспортные предприятия имеют за-

долженность на сумму около 500 млн руб., и в нынешних 

условиях муниципальный транспорт находится на грани 

остановки. Депутаты приняли аргументы Черткова и по-

просили администрацию подготовить более детализиро-

ванный план перераспределения бюджетных средств. Он 

будет рассмотрен на совместном заседании комиссий. 

«Мы договорились, что в понедельник услышим четкие 

детализированные выкладки горадминистрации и только 

после этого будем принимать решение о выносе вопроса в 

той или иной форме, в тех или иных цифрах на заседании 

гордумы», — заявил М.Фельдман. 
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— «Для горожан Нижний Новгород – дом, для властей – 

производственная площадка» 

Большинство жителей Нижнего Новгорода убеждены в 

том, что исторический центр города необходимо сохра-

нить. Однако у нижегородцев и местных властей абсо-

лютно разные представления о том, как город должен 

развиваться. История есть – статуса нет? На круглом сто-

ле в Нижнем Новгороде были представлены результаты 

опроса «Социально-психологическое самочувствие жите-

лей исторического центра Нижнего Новгорода». Инициа-

тором вопроса выступил руководитель проекта «Рожде-

ственская сторона» Александр Сериков. «В июне мы об-

суждали вопросы сохранения исторического центра горо-

да. Большинство участников дискуссии, порядка 200 че-

ловек, заявили, что исторический центр есть и он ценен», 

— пояснил он. По итогам встречи губернатору Нижего-

родской области Валерию Шанцеву было направлена «ре-

золюция», на которую ответил руководитель региональ-

ного управления по охране памятников Владимир Хох-

лов. «В письме говорится, что Нижний Новгород не отно-

сится к числу исторических поселений. Мы подумали: как 

же готовиться к 800-летию города, если нет места, откуда 

он произошел», — возмутился руководитель «Рожде-

ственской стороны». Возникла идея: изучить мнение го-

рожан по этому вопросу, узнать, каким они видят город в 

будущем, стоит ли сохранять его прошлое и, если да, то в 

каком виде. По мнению А.Серикова, исследование может 

быть эффективным, если будет учитываться при приня-

тии важных для города решений. Опрос проводился в 

июне – июле этого года в Нижегородском районе Нижне-

го Новгорода (историческом центре города), а также на 

периферии, на Казанском шоссе. По словам руководителя 

Научно-исследовательского социологического центра 

Александра Иудина, в опросе участвовали 300 человек, и 

эта выборка репрезентативна как для разных частей горо-

да, так и для всего Нижнего Новгорода в целом. По сло-

вам социолога, структура социально-психологического 

самочувствия горожан достаточно сложная и поэтому 

корреляции между «самочувствием» нижегородцев и от-

ношением к историческому центру нет. Так, 8% полага-

ют, что жизнь улучшилась и стала лучше, 12% — что она 

не изменилась, но станет лучше, 14% — что она ухудши-

лась и лучше не станет. Большинство нижегородцев, 48% 

опрошенных, считают, что их жизнь за прошедший год не 

изменилась. Треть респондентов, или 32%, считают, что 

она, наоборот, несколько ухудшилась. При этом 49% 

опрошенных смотрят будущее с оптимизмом, но не испы-

тывают особых надежд, 31% — просто с оптимизмом, 

19% — с тревогой и неуверенностью, 1% — со страхом и 

отчаянием. Отношение к историческому центру Нижнего 

Новгорода неоднозначное. Так, 34% нижегородцев не 

согласны с тем, что центр города – это сплошной ветхий 

фонд, который не соответствует образу современного об-

лика города и не отвечают современным представлениям 

об удобстве. 16% респондентов придерживаются прямо 

противоположной точки зрения. Большинство опрошен-

ных, 49%, вообще затруднились ответить на этот вопрос. 

Вместе с тем, 43% горожан не согласны с тем, что центр 

города должен быть застроен современными зданиями. 

Говоря о судьбе старых зданий, большинство опрошен-

ных, или 80% горожан, заявили, что их нужно реконстру-

ировать и сохранить исторический облик города. 56% 

полагают, что в историческом центре нужно ограничить 

автомобильное движение, 59% респондентов заявили, что 

современную высотную застройку Старого Нижнего во-

обще нужно запретить. При этом 81% нижегородцев от-

метили, что горожане должны участвовать в решении во-

просов, связанных с развитием города и не просто ходить 

на выборы. Город, в котором удобно и интересно жить. В 

приоритете у горожан – безопасность, чистота и удобный 

транспорт. При этом 80% опрошенных считают необхо-

димым восстановление историко-архитектурного центра 

города, реставрацию старых городских зданий и церквей. 

Основная масса респондентов считает важным, чтобы 

город был привлекательным для туристов, чтобы в нем 

проходило большое число культурных мероприятий (по-

литические мероприятия, с точки зрения 42% опрошен-

ных, городу не нужны). С другой стороны, 60% опрошен-

ных полагают, что ветхий фонд нужно сносить. «Хотя 7% 

считают это недопустимым, поскольку, как мы знаем, у 

нас под видом ликвидации ветхого фонда разрушаются 

старые деревянные здания», — пояснил А.Иудин. По сло-

вам социолога, жители Нижегородского района считают, 

что исторический облик города необходимо сохранить, но 

решив при этом проблему ветхих зданий. «Они хотели бы 

видеть в центре города современные здания, гармонично 

вписывающиеся в архитектуру исторической застройки», 

— отметил он. 400 «стариков» под прицелом. Результаты 

исследования нижегородские политологи и эксперты, 

присутствовавшие на круглом столе, прокомментировали 

по-разному. По мнению А.Серикова, в городе существует 

запрос на сильное местное самоуправление. Поэтому, 

считает он, большинство горожан ответственными за раз-

витие Нижнего Новгорода считают главу администрации 

и мэра, а уже потом – губернатора. Социолог Павел Ку-

конков отметил другую особенность опроса: горожане 

ставят себя на последнюю строчку в этом вопросе, то есть 

выступают крайне пассивно. Политолог Александр Пруд-

ник подчеркнул, что опрос свидетельствует о расхожде-

нии установок воли населения и правящей элиты города. 

«Для городской элиты город – источник дохода, произ-

водственная площадка. Для нижегородцев это дом. Необ-

ходимы инструменты давления на власть, реализации 

мнения горожан», — предположил он. Политолог Алек-

сандр Суханов провел параллель между Нижним Новго-

родом и Казанью, в центре которой были введены огра-

ничения по высотности зданий и отчасти таким образом 

сохранен уникальный исторический вид города. «Мест-

ный экскурсовод говорила об этом с гордостью», — доба-

вил он. Действующий депутат Городской думы Алек-

сандр Котюсов предложил организовать пресс-

конференцию, чтобы довести результаты опроса до рядо-

вых горожан, а также обратиться с письмом к главе реги-

она. Это необходимо сделать именно сейчас, поскольку 

не так давно многие вопросы, в частности, по распоряже-

нию городской землей, перешли к региональной власти. 

«Речь идет об аукционах по развитию территорий и рас-

положенных на них 400 зданиях, которые могут быть сне-

сены или реконструированы, хотя мы все понимаем, что, 

скорее всего, их снесут. А если снесут, то на этих местах 

будут построены многоэтажки. Ни о каком сохранении 

исторической части города быть не может, — пояснил он. 

— Эти конкурсы частично отменили, перенесли и так 

далее, но их все равно объявят. Сейчас, пока эти аукцио-

ны ещё не завершены, почему бы не попробовать резуль-

таты этих исследований довести до власти? В моем пони-

мании, это именно то, как Нижний Новгород нужно бла-

гоустраивать». Главный редактор газеты «Нижегородский 

рабочий» Андрей Чугунов процитировал известного фут-

болиста Пеле (прозвище «короля футбола» Эдсона Аран-
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теса ду Насименту), который заявил, что в России борют-

ся с недостатками, в то время как в других странах рабо-

тают над достоинствами. Журналист считает, что прежде, 

чем принимать важные для города решения, нужно по-

нять, какие у Нижнего Новгорода достоинства и недо-

статки и как с ними работать. Он, в частности, отметил, 

что наш город – полицентрический: есть Канавино, Сор-

мово, Автозавод, которые также нужно развивать, учиты-

вая их особенности. Да, впереди ЧМ-2018 и основная до-

ля вложений придется на центральную часть города. Но 

при этом, рассуждает он, не следует забывать о том, как 

будет изменяться Нижний Новгород в целом. 

Новосибирская область 

— Градостроительство: проектировать будут по новым 

нормативам 

В Новосибирской области утверждены новые региональ-

ные нормативы градостроительного проектирования, ко-

торые определяют минимально допустимые показатели 

обеспеченности населенных пунктов теми или иными 

объектами. При подготовке проектов планировки, правил 

землепользования и застройки муниципалитеты обязаны 

будут руководствоваться новым документом. Кроме того, 

согласно нормативам в регионе не допускается застройка 

и планировка, а также формирование жилых зон без учета 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломо-

бильных граждан. К примеру, минимальная обеспечен-

ность территории объектами здравоохранения составляет: 

«скорая помощь» – один автомобиль на 10 тыс. человек и 

по 500 кв. м на него; под лечебно-профилактические ме-

дорганизации, оказывающие помощь в амбулаторных 

условиях, размер участка рассчитывается, исходя из того, 

что на 100 посещений в смену – 0,1 гектара, но не менее 

0,3 гектара для отдельно стоящего здания. В документе 

прописана обеспеченность объектами физкультуры и 

спорта, инженерными и дорожными объектами, а также 

образовательными. Кроме этого, указывается минималь-

ная площадь застройки участков в зависимости от этаж-

ности дома, близость к различной инфраструктуре. 

— Губернатор Владимир Городецкий выступил на Фору-

ме депутатов муниципальных образований 

Приоритеты развития местного самоуправления, различ-

ных отраслей экономики и социальной сферы были рас-

смотрены на I областном Форуме муниципальных депута-

тов «Сильная Сибирь – гордость России» с участием Гу-

бернатора Новосибирской области Владимира Городец-

кого и председателя профильного Комитета Совета Феде-

рации Федерального Собрания РФ Дмитрия Азарова. 

«Сегодня мы сосредотачиваем усилия на трех стратегиче-

ских направлениях, которые должны стать толчком в раз-

витии Новосибирской области на ближайшие годы. Это 

программы реиндустриализации экономики региона, 

комплексного развития сельских территорий и формиро-

вания Новосибирской агломерации. У Новосибирской 

области сейчас есть уникальный шанс для мощного рывка 

в развитии: регион должен стать одним из главных цен-

тров инновационного развития страны, центром высоко-

технологичных отраслей экономики», – отметил Губерна-

тор В.Городецкий, выступая на пленарном заседании фо-

рума. Как подчеркнул глава региона, все приоритетные 

направления развития Новосибирской области подкреп-

лены с финансовой точки зрения. В частности, на разви-

тие АПК до 2020 года планируется направить более 31 

млрд руб. из бюджетов разного уровня, на газификацию 

региона в течение пяти лет будет выделено более 5 млрд 

руб., на обеспечение населения чистой питьевой водой – 8 

млрд. Не менее 10 млрд руб. в ближайшие 5 лет будет 

направлено на приведение базовой инфраструктуры школ 

в соответствие современным требованиям санитарных и 

образовательных стандартов. Также будет продолжена 

практика финансовой поддержки муниципальных образо-

ваний области на развитие автодорог местного значения. 

Губернатор поблагодарил депутатов муниципальных об-

разований Новосибирской области за слаженную и пло-

дотворную работу на благо региона. «Вы как никто дру-

гой понимаете, что от опыта, знаний, ответственности 

депутатов во многом зависит решение задач, стоящих 

перед поселением, районом, областью», – подчеркнул 

В.Городецкий, высоко оценив значение первого област-

ного Форума муниципальных депутатов как перспектив-

ной площадки для обсуждения приоритетов развития Но-

восибирской области. Председатель Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Д.Азаров, в свою очередь, поблагодарил главу региона за 

организацию столь масштабного мероприятия: «Этот фо-

рум неслучайно проходит впервые в Новосибирской об-

ласти: В.Городецкий не понаслышке знаком с этой про-

блематикой, он является безусловным авторитетом в РФ в 

вопросах местного самоуправления». «Уникальный опыт 

муниципалитетов Новосибирской области можно транс-

лировать в других муниципальных образованиях страны. 

С другой стороны, здесь, в центре Сибири, задается феде-

ральная повестка, которая будет использована в работе в 

том числе и нашего комитета. Уверен, что озвученные 

инициативы найдут свое развитие в законопроектах», – 

подчеркнул Д.Азаров. В ходе работы форума широкий 

круг вопросов, связанных с развитием местного само-

управления, различных отраслей экономики и социальной 

сферы, был рассмотрен с участием членов Совета Феде-

рации, депутатов Государственной Думы, представителей 

федеральных органов исполнительной власти, членов 

Правительства Новосибирской области, депутатов Зако-

нодательного Собрания региона, муниципальных образо-

ваний, а также федеральных и региональных экспертов. 

Участники мероприятия отметили, что приоритеты разви-

тия Новосибирской области согласуются с современным 

вектором развития России в целом. 

Новосибирск 

— В городе отрабатывают механизмы реализации про-

граммы капремонта 

 «Вместе с областью мы намерены сформировать список 

вопросов в рамках реализации программы капитального 

ремонта многоквартирных домов, с которым выйдем на 

федеральный уровень», – подчеркнул мэр Анатолий Ло-

коть в ходе выездного совещания. «Мы очень серьёзно 

подходим к этому масштабному проекту. Его характери-

зуют высокие физические и финансовые объёмы, поэтому 

на нас лежит большая ответственность, – отметил глава 

города. – Сегодня мы отрабатываем механизмы, видим 

слабые стороны. Я назову несколько вопросов, с которы-

ми мы столкнулись вместе с губернатором, объезжая объ-

екты капитального ремонта. Есть, в частности, виды ра-

бот, которые законом не предусмотрены и не включены в 

перечень программы». Дом на одной из центральных 

улиц Новосибирска, капремонт которого идёт полным 

ходом, мэр Анатолий Локоть привел в пример. Этот объ-

ект – памятник архитектуры, ремонтировать его могут 

только организации, имеющие специальный допуск к та-

кому виду работ. «Здесь деревянные перекрытия, дом 
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строился до войны, противопожарная безопасность обес-

печивается гидрантами, однако их ремонт не входит в 

перечень капремонта. Очевидно, что этот вопрос необхо-

димо решать, в первую очередь в целях обеспечения без-

опасности. Где-то бойлерная не входит в этот перечень. И 

таких вопросов немало. Для решения части из них мы 

выйдем с инициативой на федеральный уровень, другие – 

будем решать собственными силами», – сказал мэр. По 

словам А.Локтя, основная проблема – это объёмы финан-

сирования программы, характеризующиеся показателем 

собираемости взносов в Фонд модернизации ЖКХ Ново-

сибирской области. «Мы начали сегодня объезд с двух 

домов в Ленинском районе, где собираемость не превы-

шает 52%. Получается, что за капремонт платит только 

половина собственников жилья. Есть дома, где собирае-

мость достигает 80 и более процентов. Наша задача – 

проводить ремонт очень качественно, чтобы убедить но-

восибирцев в эффективности программы. С ростом коли-

чества домов, вводимых после капремонта, жители будут 

убеждаться, что программа планомерно реализуется в 

Новосибирске», – уверен мэр А.Локоть. Почти 400 домов 

планируют отремонтировать в этом году, капремонт 

остальных объектов, вошедших в программу 2015 года, 

начнётся в этом сезоне и завершится в следующем году. 

«Капремонт многоквартирных домов в городе запущен, 

он набирает обороты, и нет сомнений, что мы выполним 

запланированные объёмы», – подытожил мэр Новосибир-

ска А.Локоть. 

— Около 6 млн рублей из бюджета города будет направ-

лено на субсидии инноваторам 

Объявлен открытый конкурс на предоставление субсидий 

субъектам инновационной деятельности за счет средств 

бюджета города. Заявки принимают до 22 сентября в де-

партаменте промышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска. На предоставление 

субсидий субъектам инновационной деятельности из го-

родского бюджета будет выделено 5,7 млн руб. Субсидии 

предоставляются в целях возмещения: части суммы про-

центов по кредитам; части лизинговых платежей; части 

расходов, связанных с получением разрешительных до-

кументов, в том числе сертификатов, свидетельств, патен-

тов и др.; части расходов, связанных с приобретением 

нового основного технологического оборудования; части 

расходов, связанных с оплатой профессионального обу-

чения или дополнительного образования своих работни-

ков, занимающихся производством инновационной про-

дукции, применением инновационной технологии; части 

расходов, связанных с разработкой и внедрением иннова-

ционной продукции (технологии) в серийное производ-

ство, в том числе на проектирование, проектные исследо-

вания, анализ проектных вариантов, эскизное проектиро-

вание, сборку и испытание прототипов (опытных образ-

цов), создание схемы опытного производства и техниче-

ской документации, разработку технологии производства, 

проектирование изделия в целом, компоновку; части рас-

ходов, связанных с организацией и проведением научно-

исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 

для производства инновационной продукции, технологии; 

расходов, связанных с изменением валютных курсов. 

Участниками конкурса могут стать юридические лица (за 

исключением государственных и муниципальных учре-

ждений), индивидуальные предприниматели – производи-

тели товаров, работ, услуг. Они должны быть зарегистри-

рованы и вести инновационную деятельность на террито-

рии города Новосибирска по одному или нескольким ви-

дам деятельности разделов «Обрабатывающие производ-

ства», «Научные исследования и разработки» общерос-

сийского классификатора видов экономической деятель-

ности. 

— Мэр Анатолий Локоть: наша задача – подготовиться 

к строительству школ 

Профессиональная ориентация и патриотическое воспи-

тание школьников, строительство школ и детских садов, – 

эти и другие задачи поставил мэр Анатолий Локоть на 

ХIII городской педагогической конференции. Первооче-

редная задача нынешнего года – ввод в эксплуатацию 15 

новых детских садов, в прошлом году в Новосибирске 

было открыто 9 дошкольных учреждений. «Мы позицио-

нируем Новосибирск как «умный город», «город умных 

людей». Поддерживать подобное звание без добротного 

образования невозможно. Почти 60 % расходной части 

местного бюджета направляется на развитие городской 

системы образования. И эту тенденцию мы будем под-

держивать», – подчеркнул мэр А.Локоть. Однако ресур-

сов города и области не хватает на то, чтобы строить но-

вые школы, которые необходимы Новосибирску, так как 

число учащихся растёт. «Существующими темпами ре-

шить задачу перевода школьников на обучение в одну 

смену невозможно. Как отметил губернатор, на реализа-

цию этих планов в целом по области необходимо 37 млрд 

руб., что больше годового бюджета Новосибирска. Без 

государственной поддержки сделать это не получится. 

Наша задача – подготовиться к реализации федеральной 

программы, в городе есть площадки под строительство 

школ», – отметил А.Локоть. Новые школы нужны в раз-

вивающихся микрорайонах, где идёт интенсивное жи-

лищное строительство. В старых сложившихся районах 

Новосибирска, где нет свободных территорий под строи-

тельство, предстоит масштабная реконструкция суще-

ствующих школ. «Чтобы решить поставленную задачу, 

надо делать ставку не на эксклюзивные, а типовые проек-

ты, оптимизировав расходы на строительство. Замахи-

ваться на большие и затратные проекты в условиях кри-

зиса не приходится, а решать вопрос необходимо», – уве-

рен мэр А.Локоть. Одними из главных направлений в ра-

боте школ и учителей должны оставаться патриотическое 

и нравственное воспитание молодёжи, профориентация 

подрастающего поколения. «Здесь нужна системная рабо-

та, которая не завершится празднованием 70-летия Побе-

ды в ВОВ. Нельзя останавливаться. Вы, педагоги, должны 

работать с подрастающим поколением, чтобы вырастить 

не просто грамотных людей, а патриотов, граждан Рос-

сии», – обратился мэр А.Локоть к городскому педагогиче-

скому сообществу. Этому должна способствовать и рабо-

та по профориентации молодёжи. «Я предложил 1 сен-

тября пригласить в школы города руководителей пред-

приятий на уроки профориентации, чтобы они рассказали 

и заинтересовали школьников перспективой работы на 

своих предприятиях. Для нас очень важно, чтобы, полу-

чив хорошее образование, молодые специалисты остава-

лись в Новосибирске, чтобы они смогли реализовать свои 

возможности именно здесь. Если мы хотим, чтобы наш 

город оставался «умным», перспективным, то эту важную 

задачу необходимо решать», – резюмировал мэр 

А.Локоть. После ежегодной городской педагогической 

конференции во всех районах Новосибирска пройдут 

конференции работников образования районов (округа) 

города. 
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Омская область 

Омск 

— Безопасность омских школ контролирует городская 

антитеррористическая комиссия 

В администрации Омска состоялось очередное заседание 

городской антитеррористической комиссии, на котором 

было рассмотрены вопросы безопасности омских школ в 

новом учебном году и в День знаний 1 сентября. Как со-

общили в департаменте общественной безопасности ад-

министрации Омска, на заседании, в частности, были за-

слушаны результаты выполнения плановых мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности образовательных учреждений в 

2015-2016 учебном году, в том числе — вопрос готовно-

сти к безопасному проведению 1 сентября Дня знаний. По 

результатам обследований городских школ, гимназий и 

лицеев, проведенных в июле и августе текущего года, 

межведомственной комиссией установлено, что во всех 

образовательных учреждениях работа по обеспечению 

безопасности и предупреждению террористических актов 

строится в соответствии с предъявляемыми требования-

ми. Традиционно в сентябре в общеобразовательных 

учреждениях будут проведены «Уроки безопасности», в 

которых примут участие сотрудники ГУ МЧС России по 

Омской области, УМВД России по городу Омску, пред-

ставители структурных подразделений городской адми-

нистрации. В своем выступлении временно исполняющий 

обязанности заместителя начальника полиции (по охране 

общественного порядка) УМВД России по городу Омску 

Вячеслав Сенкевич отметил, что в целом образовательные 

учреждения Омска по вопросам антитеррористической 

защищенности к новому учебному году готовы. УМВД 

России по городу Омску разработан необходимый ком-

плекс профилактических мероприятий, направленный на 

поддержание правопорядка при проведении 1 сентября 

Дня знаний. Согласно подготовленным расчетам по 

охране общественного порядка с 31 августа все образова-

тельные учреждения будут взяты под охрану подразделе-

ниями полиции до окончания праздничных мероприятий. 

По итогам заседания решением комиссии отмечено, что 

принятые меры способствуют повышению уровня анти-

террористической защищенности образовательных учре-

ждений, а также запланирован ряд дополнительных меро-

приятий по данному направлению деятельности. Испол-

няющий обязанности директора департамента обще-

ственной безопасности Константин Келле пояснил: «Не-

смотря на данную правоохранительными и контролиру-

ющими органами положительную оценку проведенным 

мероприятиям по подготовке общеобразовательных 

учреждений к новому учебному году вопросы безопасно-

сти данных объектов остаются на контроле городской 

антитеррористической комиссии. Нашим департаментом 

во взаимодействии с департаментом образования, отдела-

ми безопасности администраций административных окру-

гов города, УМВД России по городу Омску будет про-

должена наработанная практика проведения обследова-

ний состояния антитеррористической защищенности 

бюджетных общеобразовательных учреждений Омска». 

— Городской общественный транспорт планово прове-

ряют на антитеррористическую защищенность 

На очередном заседании городской антитеррористиче-

ской комиссии рассмотрен вопрос обеспечения антитер-

рористической защищенности объектов и подвижного 

состава муниципальных пассажирских автотранспортных 

предприятий Омска. Проведенные межведомственной 

комиссией обследования муниципальных транспортных 

предприятий показали, что на всех предприятиях пасса-

жирского транспорта работа по обеспечению безопасно-

сти и предупреждению террористических актов строится 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. Работа 

по обеспечению антитеррористической защищенности 

находится на постоянном контроле руководства пасса-

жирских предприятий и департамента транспорта адми-

нистрации Омска. На базе бюджетного учреждения «Цен-

тртранс» создана центральная диспетчерская служба, 

осуществляющая контроль за работой подвижного соста-

ва, оснащенного бортовым навигационно-связным обору-

дованием. В салонах пассажирского транспорта установ-

лены камеры видеонаблюдения, позволяющие контроли-

ровать обстановку. Начальник отдела организации пере-

возок департамента транспорта Александр Данилко со-

общил: «За 7 месяцев текущего года в подвижном составе 

городского пассажирского транспорта было зафиксирова-

но 35 случаев обнаружения посторонних предметов в са-

лонах. Во всех случаях кондукторами и водителями опе-

ративно были предприняты соответствующие меры». В 

соответствии с требованиями Федерального закона «О 

транспортной безопасности» предприятиями городского 

пассажирского транспорта проводится оценка уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, по результатам которой Федеральным дорожным 

агентством будет производиться категорирование. Как 

прозвучало на заседании, результаты рассмотрения дан-

ных вопросов найдут свое отражение в решении город-

ской антитеррористической комиссии. 

— Омские педагоги сверили позиции перед началом нового 

учебного года 

В Городском дворце детского (юношеского) творчества 

прошло совещание педагогических работников системы 

образования Омска «Стратегические направления разви-

тия воспитания в муниципальной системе образования 

города Омска». Традиционный августовский педсовет 

объединил руководителей, специалистов муниципальных 

образовательных учреждений всех типов. В его работе 

приняли участие депутаты Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, представители регионального прави-

тельства, администрации города, Законодательного со-

брания Омской области, Омского городского Совета. В 

центре внимания педагогов были задачи, которые поста-

вила перед ними принятая в мае Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Новый учебный год станет своеобразным стартом на этом 

непростом пути. Роль воспитания в нашей стране должна 

быть повышена, для чего необходимо единство школы, 

семьи, общества по ключевым вопросам современности. 

Это диктуется реалиями последних лет, социальными, 

нравственными проблемами, с последствиями которых 

приходится работать педагогам. «Сегодня нам, как нико-

гда, требуется единство, — подчеркнул мэр Омска Вяче-

слав Двораковский. — Общество, школа, родители долж-

ны понимать, оценивать происходящее вокруг по общим 

критериям, существовать в общей системе ценностей. 

Только так можно создать основу для воспитания высо-

кой морали, нравственности, патриотизма молодого поко-

ления». Участники совещания сверили позиции перед 

началом нового учебного года, обменялись мнениями по 

профессиональным вопросам, напутствовали молодых 

коллег. Первого сентября в омские школы придут около 

300 молодых учителей: им предстоит решать долгосроч-
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ные задачи развития воспитания в муниципальной обра-

зовательной системе. 

— Городской центр поддержки предпринимательства: 

новые направления в работе 

Городской центр поддержки предпринимательства явля-

ется единственной организацией инфраструктуры под-

держки предпринимательства Омска, созданной муници-

палитетом. За последний год здесь многое качественно 

изменилось, успешно реализуются новые проекты. «Глав-

ной нашей миссией является предоставление комплекс-

ных услуг предпринимателям Омска, создание благопри-

ятных условий для их развития. — Рассказала директор 

Городского центра поддержки предпринимательства Та-

тьяна Дороболюк. — Мы осуществляем свою деятель-

ность по таким направлениям, как консультационная ра-

бота, информационная, методическая и имиджевая под-

держка, работа по популяризации предпринимательства 

как явления, работа с целевыми группами». Так, в рамках 

оказания консультационной поддержки с начала 2015 го-

да Центром проконсультировано 1405 человек. Консуль-

тации проводятся на личном приеме, по телефону и на 

сайте. Недавно запущен новый сервис «Всегда 

ОНЛАЙН!», в рамках которого пользователям предостав-

ляется возможность задать интересующие вопросы экс-

перту в рабочее время, имея только выход в Интернет. 

Кстати, консультации проводятся не только на русском, 

но и на английском языке. В Центре для посетителей ор-

ганизовано стационарное автоматизированное рабочее 

место с доступом к информационным базам данных и 

иным информационным ресурсам, правовым системам, с 

которыми предприниматели самостоятельно могут пора-

ботать. В целях улучшения качества обслуживания и со-

кращения времени заявителей на оформление необходи-

мых документов Центр предоставляет комплекс услуг в 

режиме «Одного окна» для предпринимателей по проце-

дуре государственной регистрации; подготовке пакета 

документов на получение субсидии из бюджета Омска; по 

банковским продуктам. Только в 2015 году такими услу-

гами воспользовались 318 субъектов предприниматель-

ства. В 2014 году официальный сайт Центра был обнов-

лен и наполнен новыми возможностями и сервисами. Об-

новился интерфейс сайта, появились новые разделы, сре-

ди которых особым спросом пользуются: «Формы нало-

говой и бухгалтерской отчетности», «Успешные бизнес-

проекты», «Типовые бизнес-планы», блоки «Карусель» и 

«Ближайшие мероприятия», сервисы «Поиск партнера», 

«Запись на семинар» и «Индивидуальные консультации», 

которые позволяют записаться онлайн на семинар или 

консультацию к компаниям-партнерам Центра. «Напри-

мер, в разделе «Типовые бизнес-планы» можно скачать 

примерные бизнес-планы по различным направлениям 

деятельности, которые помогут сориентироваться в 

структуре и наполнении, в требованиях, предъявляемых к 

такого рода документам при участии в конкурсах на 

предоставление финансовой поддержки», — обратила 

внимание Т.Дороболюк. Важным нововведением является 

сервис «Поиск партнера», который позволяет пользовате-

лю зарегистрироваться, оставить информацию о своей 

организации и найти инвестора или партнера (покупате-

ля/продавца). Сервисом уже пользуется около 100 пред-

принимателей, среди которых есть предприниматели из 

других регионов. В рамках международного сотрудниче-

ства планируется запуск электронной площадки, позво-

ляющей омским и белорусским предпринимателям нахо-

дить иностранных партнеров и заключать контракты. 

Центр поддержки предпринимательства и бизнес-

инкубатор «Молодежная социальная служба» из Минска 

тесно взаимодействуют и сотрудничают с 2011 года. По 

наиболее сложным вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности в Центре организу-

ются семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы. 

Данные мероприятия проводятся с привлечением квали-

фицированных специалистов федеральных служб, обще-

ственных и коммерческих организаций. Как отметила 

Т.Дороболюк, количество партнеров Центра с каждым 

годом растет, привлекаются новые специалисты, освеща-

ющие новые актуальные для бизнеса темы. Темы семина-

ров планируются с учетом часто задаваемых вопросов, 

поступающих от предпринимателей. Только в этом году 

было организовано более 40 мероприятий, в которых 

приняли участие более 1000 омичей. Не менее важными 

для предпринимателей являются имиджевые мероприя-

тия. На повышение престижа профессий и престижа 

предпринимательства в целом направлен конкурс «Луч-

шее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший 

предприниматель)», ежегодные городские выставки «Ом-

ская марка» и «Инновации года», основным оператором 

которых является Городской центр поддержки предпри-

нимательства. В этом году проведение выставок «Омская 

марка» и «Инновации года» запланировано с 7 по 8 ок-

тября в рамках Международной выставки высоких техно-

логий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Восто-

ка «ВТТА-Омск-2015». «Приглашаем предпринимателей 

принять участие в выставках. Заявки на участие в ежегод-

ных городских выставках товаров омских производителей 

и инноваторов принимаются до 30 сентября», — подчерк-

нула Т.Дороболюк. 

Оренбургская область 

Оренбург 

— Главу города будет выбирать конкурсная комиссия 

На последнем заседании нынешнего созыва депутаты го-

родского совета утвердили изменение схемы муници-

пального управления. В частности, порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы горо-

да Оренбурга предусматривает, что отбором кандидатов 

на этот пост будет заниматься конкурсная комиссия из 10 

человек. Окончательное решение, кто займет этот пост, 

будут принимать депутаты городского совета нового со-

зыва. По словам нынешнего главы города Юрия Мищеря-

кова, в этой системе очень многое зависит от работы кон-

курсной комиссии, от объективности и профессионализма 

каждого из будущих ее членов. Конкурс будет открыт для 

всех желающих стать новым главой города, но участники, 

кандидатуры которых рассмотрит совет, будут выбраны 

именно комиссией. Новый порядок проведения конкурса 

по отбору кандидатуру на должность главы Оренбурга 

утвержден в соответствии с областным законом о форми-

ровании органов местного самоуправления, принятым в 

марте 2015 года. 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— В городе формируется новая система документов му-

ниципального стратегического планирования 

В 2014 году вступил в силу Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». Его целью является формирова-

ние единой системы стратегического планирования госу-

дарства, включающей и муниципальные образования. 
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Закон закладывает правовые основы стратегического пла-

нирования, координации с бюджетной политикой, опре-

деляет полномочия органов государственной власти и 

местного самоуправления, порядок их взаимодействия с 

общественными, научными и иными организациями. В 

Ростове-на-Дону в настоящее время действует много-

уровневая система стратегического планирования соци-

ально-экономического развития муниципального образо-

вания. Ее верхним уровнем является Стратегия социаль-

но-экономического развития города на период до 2025 

года, принятая решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 18.12.2012 №372, определяющая стратегические 

цели на долгосрочную перспективу, мероприятия и целе-

вые показатели с периодами оценки в 2015, 2020 и 2025 

годах. Нижний уровень — муниципальные программные 

документы. Их можно рассматривать как механизмы реа-

лизации стратегии. К данным документам относятся 10 

комплексных программ развития отраслей экономики; 

программа социально-экономического развития города 

Ростова-на-Дону; 20 муниципальных программ. — Сего-

дня программным планированием охвачены все сферы 

жизнедеятельности города: дорожно-транспортный ком-

плекс, градостроительная отрасль, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальный блок и сфера муни-

ципального управления, — рассказал заместитель главы 

Администрации по вопросам экономики Сергей Раздор-

ский. — Вместе с тем, экономическая служба приступила 

к формированию обновленной системы муниципального 

стратегического планирования. Система документов му-

ниципального стратегического планирования включит в 

себя: стратегию социально-экономического развития го-

рода на долгосрочный период и план мероприятий по ее 

реализации; прогнозы социально-экономического разви-

тия города на среднесрочный и долгосрочный период; 

бюджетный прогноз города на долгосрочный период; му-

ниципальные программы. Принятие документов страте-

гического планирования Ростова будет сопровождаться 

широким публичным обсуждением. Для этого проекты 

документов подлежат размещению на официальном пор-

тале городской Думы и Администрации города, а также 

на разрабатываемом общедоступном федеральном ин-

формационном ресурсе. Одновременно создается система 

мониторинга и контроля реализации документов страте-

гического планирования города. Результаты оценки ис-

полнения будут отражаться в ежегодном отчете главы 

Администрации и в сводном докладе о ходе реализации 

муниципальных программ. Кроме того, увидеть их можно 

будет и на официальном портале городской Думы и Ад-

министрации города, общедоступном федеральном ин-

формационном ресурсе стратегического планирования. 

Департаментом экономики уже подготовлен и проходит 

стадию согласования Порядок разработки, принятия, мо-

ниторинга и контроля документов стратегического пла-

нирования, подлежащий утверждению Ростовской-на-

Дону городской Думой. 

Самарская область 

— Реформа МСУ позволит тратить бюджетные сред-

ства эффективнее 

В Безенчукском районе Губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин принял участие в работе семинара 

по вопросам организации местного самоуправления. Его 

проводила Ассоциация «Совет муниципальных образова-

ний Самарской области», возглавляет которую Глава От-

радного Нина Вишнякова. Основной темой встречи с Гу-

бернатором стала реформа системы МСУ и ее заключи-

тельная часть – выборы депутатов районных, поселковых 

и городских советов, которые пройдут в Самарской обла-

сти 13 сентября. Губернатор призвал глав городов и райо-

нов обратить особое внимание на перемены, которые сей-

час происходят в системе власти. «Это необходимо пото-

му, что сейчас нет настоящего местного самоуправления 

ни в Самарской области, ни в стране, — прямо сказал гла-

ва региона. — Мы должны очень хорошо осознать и соот-

ветствующим образом реализовать все нововведения, свя-

занные с этой реформой». Н.Меркушкин напомнил о том, 

что эту проблему обозначил еще полтора года назад Пре-

зидент России Владимир Путин. Глава государства тогда 

заявил о необходимости сделать местное самоуправление 

более эффективным и приблизить власть к людям, чтобы 

до нее можно было дотянуться рукой. Когда система за-

работает, народные проблемы будут решаться на каче-

ственно новом уровне, уверен Губернатор. «Львиную до-

лю проблем можно решить на местах — самоуправление 

должно зарождаться снизу. Люди практически не делят 

проблемы на местные и государственные. Им неинтерес-

но, кто будет заниматься их вопросами. Главное, чтобы 

они были решены», — сказал Н.Меркушкин. Он напом-

нил, как в большинстве стран мира сформировано мест-

ное самоуправление – люди уверены, что ответственность 

за положительные перемены лежит и на них самих. На 

встрече с главами районов Н.Меркушкин много говорил о 

проблемах, существующих в Самарской области, — от 

амброзии на газонах до коррупционных завышений смет 

на строительство спорт-сооружений и ремонт дорог. Их 

решению, по мнению Губернатора, мешает и неправиль-

ная организация властной структуры, из-за которой воз-

никают сложности при контроле средств. Также грамот-

ная перестройка власти поможет более эффективному 

взаимодействию с бизнесом, что хорошо скажется на 

налоговых отчислениях. Губернатор уверен: бюджетные 

средства должны распределять, осваивать и контролиро-

вать их расходы именно на той территории, где законода-

тельно представлены права этим заниматься. «Приближая 

деньги к местной власти и к контролю людей, мы рассчи-

тываем получить значимый эффект. В Мордовии, напри-

мер, около 20% средств распределяется руководством 

республики, 80% — людьми. В Самарской области эта 

«пирамида» выглядит наоборот», — заметил Губернатор, 

добавив, что в таком случае те же самые суммы можно 

будет тратить в разы эффективнее. «Если мы сформируем 

работоспособные звенья местной власти, не надо будет по 

20 раз звонить мэру или его заместителю с просьбой ре-

шить вопрос. Городские проблемы должны решаться по-

хозяйски», — сказал Н.Меркушкин. В заключение Губер-

натор отметил, что такая самоорганизация даст соответ-

ствующий синергетический эффект: люди будут чувство-

вать уверенность в собственных силах, и маховик пере-

мен закрутится быстрее. Каким будет местное самоуправ-

ление, зависит только от нас. И, к слову, от многих при-

вычек предстоит избавиться и самим жителям. Главные и 

самые разрушительные – это безразличие, ощущение, что 

все решат за тебя и все сделают без твоего участия. Нуж-

но привыкать к тому, что перемены в жизни в каждом 

городе, селе, доме – без нашего участия не начнутся и 

ответственность за многое лежит на нас самих. Губерна-

тор Самарской области Н.Меркушкин: «От глав я жду, 

чтобы они стали активными сторонниками, чтобы они 

были единой командой в этом вопросе, чтобы не было 

желания, как многие годы, наоборот, стягивать все вверх, 
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а появилось другое желание — отдавать деньги людям. 

Пусть там распределяют, определяются, осваивают, кон-

тролируют, именно на той территории, где будут законо-

дательно представлены права этим заниматься, и тогда 

эффект от них будет значительно больше». Н.Вишнякова, 

Глава Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Самарской области», Глава городского округа Отрадный: 

«Семинары для глав городов и районов проводятся Ассо-

циацией ежегодно, и всегда на них присутствует Губерна-

тор Самарской области Н.Меркушкин. Каждая встреча – 

острый и деловой разговор о важных задачах и пробле-

мах. И на этот раз от традиции не ушли. Губернатор гово-

рил с главами о реформировании МСУ. Я считаю, что 

проводимая сегодня реформа МСУ – это историческое 

событие для Самарской области и России. Эта реформа 

затрагивает и города, и районы, и поселения. Но в боль-

шей степени изменения касаются столицы губернии. В 

Самаре на одного депутата сейчас приходится 30 тыс. 

избирателей. Узнать своего депутата, достучаться до него 

населению практически невозможно. Впервые за 25 лет в 

Самаре будут выбирать районных депутатов. Это очень 

важные перемены для областной столицы. Я уверена, что 

такой серьезный шаг вперед в развитии города, люди 

оценят, когда система заработает. Что же касается горо-

дов и районов, то и здесь есть серьезная особенность. 

Людям не всегда понятно, по каким вопросам обращаться 

к Главе города или главе администрации. После выборов 

13 сентября в соответствии с новой реформой «хозяин» в 

городе будет один – Глава города, он же глава админи-

страции. Он будет нести всю полноту ответственности за 

город. Депутаты избираются народным голосованием, и 

они имеют полномочия контролировать работу админи-

страции и следить за расходованием средств бюджета. 

Мое глубокое убеждение в том, что местное самоуправ-

ление не арена для политиков. Администрация решает 

хозяйственные вопросы, а в них нет, и не может быть по-

литических разногласий. Я очень довольна, что в городах 

и районах Самарской области ведется профессиональный 

отбор на должность главы администрации. То, что теперь 

все главы будут избраны депутатами на пятилетний срок 

после профессионального отбора конкурсной комиссией, 

позволяет надеяться, что на территориях будут работать 

опытные и грамотные специалисты в сфере управления 

многопрофильным хозяйством. А не те, кто громче дру-

гих агитировал за себя на выборах и больше других обе-

щал. Это важно для людей, кто и как будет решать их 

насущные вопросы. Реформа местного самоуправления – 

это несомненная заслуга нашего Губернатора. 

Н.Меркушкин очень осмысленно, опираясь на свой мно-

голетний опыт, подошел к реформированию местного 

самоуправления. Все эти годы он настойчиво ведет ли-

нию, что власть на местах должна заниматься делом, а не 

политиканством. Реформа эта очень простая, внятная и 

эффективная. Любой человек разберется, кто и чем зани-

мается в муниципалитете, а каждому главе администра-

ции дается карт-бланш проявить себя настоящим хозяй-

ственником. Реформа дает главам городов и районов воз-

можность сосредоточиться на самом важном: создавать 

условия для комфортной жизни населения, помогать лю-

дям». 

Самара 

— Депутаты гордумы определили бюджеты районов на 

три ближайших года 

Народные избранники областного центра на очередном 

заседании парламента утвердили несколько значимых 

документов. В их числе были и бюджеты районов города 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

«Сформированные бюджеты районов помогут в работе 

нашим коллегам, которые придут в райсоветы. Показате-

ли формировали исходя из нескольких критериев. Один 

из них – численность населения на той или иной террито-

рии, – отметил председатель Самарской городской думы 

Александр Фетисов. – При этом во время принятия этих 

документов было важно добиться того, чтобы жители лю-

бого района не получили в общей сложности меньше сво-

их соседей». В итоге, общий бюджет районов на 2016 год 

составил около одного миллиарда рублей. Как пояснили 

представители городской администрации, в связи с про-

водимой реформой местного самоуправления в проекте 

бюджета областного центра предусматриваются иные 

межбюджетные трансферты для внутригородских райо-

нов Самары. Эти деньги пойдут в первую очередь на 

обеспечение расходных обязательств на решение вопро-

сов местного значения. По задумке, это должно добавить 

самостоятельности районам. В плане бюджета Железно-

дорожного района примерные доходы и расходы в следу-

ющем году будут исчисляться 112 млн руб.; в 2017 году – 

129 млн руб.; в 2018 – 138 млн руб. Межведомственные 

трансферты за три года составят 80 млн руб. 

— Главные архитекторы районов приобретут особый 

статус 

Глава Администрации Самары Олег Фурсов провел сове-

щание с начальниками районных отделов архитектуры. 

Во встрече также приняли участие главы администраций 

районов. В начале совещания Главный архитектор Сама-

ры Алексей Самарцев рассказал о том, как меняется го-

родская среда. Сегодня, в преддверии Чемпионата мира 

по футболу 2018 года, областная столица преображается 

опережающими темпами – проводится комплексное бла-

гоустройство улиц и общественных пространств, при 

поддержке областных властей и частных инвестиций му-

ниципалитет приступил к ремонтам и реставрации фаса-

дов в старой части города. Надзор за изменяющимся об-

ликом Самары должен быть оперативным и системным. 

Особое внимание действующим в районе структурам сле-

дует обращать на внешний вид фасадов, цветовые реше-

ния, рекламу, на состояние нежилых помещений – вывес-

ки, входные группы, часто возникающие нелегально при-

строи, козырьки, лестницы. Районные администрации 

имеют право обращаться в надзорные, правоохранитель-

ные органы, накладывать штрафы с помощью админи-

стративной комиссии. А.Самарцев сообщил, что будет 

возобновлена практика еженедельных отчетов о работе 

районных архитекторов. В ходе встречи каждый предста-

витель архитектурного отдела отчитался о деятельности, 

которую ведет подразделение. Олег Фурсов обратил вни-

мание на то, что в большинстве случаев это техническая, 

вспомогательная работа, не связанная с архитектурным 

обликом города, а среди сотрудников отделов только еди-

ницы имеют специальное образование. «Я недоволен тем, 

как выглядит город, — обилие незаконной рекламы, пест-

рые фасады, несогласованность цветовой гаммы и стили-

стических решений. Есть нормы, которые регулируют эту 

деятельность, и работы у вас непочатый край, — обратил-

ся Глава Администрации к чиновникам. – Город с более 

чем 400-летней историей, у нас есть уникальные здания, и 

к этому нужно относиться бережно и ответственно. Ваша 

задача – следить за городским пространством, замечать 

недостатки, и не просто предъявлять штрафы, а добивать-

ся устранения выявленных нарушений. Не надо ждать 
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Чемпионата, эта работа должна вестись в ежедневном 

режиме». О.Фурсов напомнил, что уже принято решение 

о выделении из состава Департамента строительства и 

архитектуры Управления Главного архитектора, которое 

будет напрямую подчинено Главе Администрации. По-

добную схему можно реализовать и на уровне районов. В 

таком случае за существующими отделами будут сохра-

нены технические функции, отдельно будет выделена 

должность главного архитектора района. О.Фурсов пору-

чил главам районов проработать такую возможность, а 

также рекомендовал наладить совместную работу с Са-

марским государственным архитектурно-строительным 

университетом по привлечению молодых специалистов с 

архитектурным образованием. 

Челябинская область 

— Только в четырех городах Южного Урала сохранена 

должность главы администрации 

Депутаты Челябинской области исключили из региональ-

ного Реестра должностей муниципальной службы пост 

главы администрации и его заместителей. Такое решение 

принято на заседании Законодательного Собрания. Как 

сообщили в областном парламенте, во всех муниципали-

тетах Южного Урала, кроме ЗАТО, главы избираются 

представительными органами из числа победителей кон-

курса и возглавляют местные администрации. В связи с 

этим, из Реестра исключены должности главы админи-

страции и его заместителей. Исключениями являются Ло-

комотивный городской округ, Озерск, Снежинск и Трех-

горный. В этих городах должности главы администрации 

и его замов сохранены. 

— Челябинску удалось собрать деньги, необходимые на 

капремонт в этом году 

Горожане перечислили на счёт регионального оператора 

капремонтов почти 260 млн руб. Эта сумма даже больше, 

чем необходимо на работы, запланированные на текущий 

год. Куда пойдут «лишние» деньги и как идёт сбор 

средств в других муниципалитетах региона, рассказывает 

гендиректор регионального оператора Вадим Борисов: 

«На сегодня денежные средства собраны в достаточном 

объёме для проведения программы 2015 года у 13 адми-

нистративно-территориальных образований Челябинской 

области из 43-х. Соответственно, сейчас начата работа по 

формированию программы на 2016 год, и по мере подпи-

сания краткосрочного плана на тех территориях, которые 

выполнили план по сбору, будут проводиться конкурсы 

уже в отношении 2016 года». Всего в этом году в Челя-

бинской области планируется отремонтировать 450 мно-

гоквартирных домов, на это потребуется 600 млн руб. 

Челябинск 

— Глава города и председатель гордумы перераспреде-

лят между собой полномочия 

Утвержденный на пост главы города Евгений Тефтелев 

поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Он заявил, 

что будет работать сообща с председателем Городской 

думы Станиславом Мошаровым и секретарем партии 

«Единая Россия» Владимиром Мякушем. Первым делом 

Е.Тефтелев и С.Мошаров займутся перераспределением 

обязанностей в связи с переходом на одноглавую систему 

управления городом. Е.Тефтелев, врио главы Советского 

района Михаил Буренков, бизнесмен Игорь Малков, ре-

дактор ОТВ Матвей Кондрашов и преподавательница 

иностранного языка Жанна Ахметжанова. В ходе рас-

смотрения кандидатур конкурсной комиссией число пре-

тендентов сократилось до двух. М.Буренков и Е.Тефтелев 

вышли на голосование в Гордуме. Единогласно все депу-

таты избрали бывшего сити-менеджера Челябинска. Ему 

предоставили слово после того, как завершилось голосо-

вание депутатов Городской думы. Новоиспеченный глава 

города рассказал о своих планах на ближайшее будущее. 

— Сложилась добрая, конструктивная работа с депутат-

ским корпусом, с каждым из депутатов и президиумом 

Гордумы. Планов у нас много, дел много — давайте бу-

дем вместе работать. Мы уже думаем о 2016 годе, о бюд-

жете, о перераспределении полномочий, — сказал 

Е.Тефтелев. Также слово взял секретарь регионального 

совета партии «Единая Россия» в Челябинской области 

В.Мякуш. Он добавил, что не сомневается в профессио-

нализме Е.Тефтелева. На грядущие выборы, как выразил-

ся В.Мякуш, «Единая Россия», Е.Тефтелев и С.Мошаров 

пойдут одной командой. — Челябинская область всегда 

отличалась единой командой, поэтому у нас в регионе нет 

социальных взрывов, и есть надежда на развитие эконо-

мики, улучшение жизни челябинцев, — сказал В.Мякуш. 

Челябинск завершил переход к одноглавой власти. Депу-

таты городской думы выбрали главу города. На эту долж-

ность единогласно избран Е.Тефтелев. За него проголосо-

вали все 43 депутата, пришедших на заседание. Возвра-

щение Челябинска к одноглавой системе власти было 

утверждено 26 мая по итогам публичных слушаний. В 

устав города внесли изменения, уточнив, что переход к 

«одноглавой» системе власти начнется по истечении сро-

ка полномочий действующего главы города С.Мошарова. 

Ранее ожидалось, что новый закон будет реализован по 

истечении срока полномочий действующего созыва депу-

татов в 2019 году. Но в заксобрании региона Закон об од-

ноглавой системе власти был принят во всех трех чтениях 

12 марта. Проект поддержали 45 депутатов, 8 человек 

проголосовали против, двое воздержались, один человек 

не участвовал в голосовании. Новый законопроект подра-

зумевает четкое разделение на две ветви власти: предста-

вительная власть, состоящая из депутатов и председателя 

совета депутатов, и исполнительная власть, в которой 

руководитель, высшее должностное лицо — это глава 

муниципального образования. Ранее за единоначалие вы-

сказался губернатор Челябинской области Борис Дубров-

ский. Глава региона считает такой формат более эффек-

тивным, и он будет принят по всей вертикали власти. Но-

вая система должна улучшить работу на местах. Кроме 

того, отмена выборов поможет сэкономить бюджетные 

средства, так как не придется тратить деньги на подготов-

ку и проведение народного голосования. Более того, с 

принятием новой системы местного самоуправления по-

вышается роль губернатора, совета депутатов и глав рай-

онов. Теперь они разделяют и несут личную ответствен-

ность за принятые решения. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нефтеюганск 

— Нефтеюганские дороги на особом контроле — обще-

ственники следят жестко 

Пока вся Россия наслаждается теплом, в Югре уже актив-

но готовятся к зиме и подводят итоги лета. Дороги в 

округе – одна из главных проблем, с которой в Нефте-

юганске успешно справляются. В городе отремонтирова-

ли восемь участков автодорог, причем не обошли внима-

нием и микрорайоны. В Нефтеюганске в этом году актив-

но ремонтировали и реконструировали дороги. Подряд-

чики приступили к работам раньше обычного, чтобы 
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успеть выполнить все до конца лета. «Из городского 

бюджета на эти цели было направлено порядка 147 млн 

руб. (строительство новой дороги обошлось в 61 млн 813 

тыс. руб., реконструкция автодорог – в 33 млн, а ремонт 

автомобильных дорог – в 52 млн 146 тыс. руб. Общая 

сумма по всем мероприятиям составит 146 млн 959 тыс. 

руб.)», – отметили в пресс-службе администрации 

Нефтеюганска. В начале года у муниципалитета были 

большие планы по реконструкции, капитальному и теку-

щему ремонту дорог. По предписанию ГИБДД отремон-

тировано шесть участков дорожной сети. По словам чи-

новников, новшество этого года – усиленный контроль за 

качеством и сроками проведения дорожных работ. Руко-

водство муниципалитета вместе с представителями обще-

ственности регулярно проводили выездные комиссии. 

«Общественный контроль дисциплинирует как подрядчи-

ков, так и заказчиков», – уверен глава администрации 

города Вячеслав Арчиков. Слова главы города подтвер-

ждают и сами дорожники. «Ремонту дорог внимание уде-

лялось равномерно. Акцент делали на такие участки, ко-

торые требовали безотлагательного ремонта. Что касается 

ремонта больших автодорог, то планировали отремонти-

ровать шесть участков, но успели даже на два больше. 

Вообще сделали 15 % от общей дорожной сети. При при-

емке работ привлекали общественные организации. Если 

и были замечания, то они сразу же адресовались подряд-

чикам. Если кто-то до сих пор думает, что на ремонте до-

рог до сих пор воруются деньги, то это в корне неверно, 

так как наши общественники жестко следят за ходом до-

рожного ремонта», – рассказал главный специалист по 

транспорту и автодорогам Сергей Ромашко. Распоряже-

ние о формировании в Нефтеюганске общественной бри-

гады, которая будет следить за ходом дорожных работ, 

дала лично врио губернатора Югры Наталья Комарова. 

Тогда, в марте текущего года, во время ее визита в Югру 

на плохое состояние дорог ей пожаловались горожане. 

Только в 2014 году активисты направили в ГИБДД более 

150 жалоб на качество дорог. «Поручение Натальи Кома-

ровой выполнено: в состав специально созданной комис-

сии вошли члены общественной палаты Югры и обще-

ственного совета по вопросам ЖКХ Нефтеюганска. При 

помощи специального инструмента – керноотборника, 

дорожники извлекают небольшой кусок асфальта. Каче-

ство выполненных работ оценивается в считанные мину-

ты», – рассказывают в городской администрации. Кроме 

общественников ход ремонтных работ оценивали и жур-

налисты. За лето представители местных СМИ не раз вы-

езжали на дороги Нефтеюганска и общались с дорожни-

ками. «Толщина верхнего слоя: видно верхний слой – 4 

см, нижний слой – 6 см, выравнивающий, то есть все со-

блюдено. Замеры совершались с заказчиком, то есть все 

под контролем, результат таков», – рассказывал журнали-

стам мастер дорожного участка Михаил Клевов. Конечно, 

без проблем не обошлось, и главные испытания ремонт-

никам устроила погода. «Лето дождливое, примерно 

один-два дня в неделю бывало без осадков. Поэтому нам 

приходилось ловить погоду и работать сверхурочно. То 

есть мы работали, бывало, до часу и до двух ночи», – от-

мечал в разговоре с журналистами директор НГМУП 

«УниверсалСервис» Станислав Гусаров. Впрочем, глав-

ный цензор не городская администрация и даже не обще-

ственники, а простые горожане. Пользователи соцсети 

«ВКонтакте» в группе «Дороги Нефтеюганска» даже про-

вели голосование о качестве дорожных работ, судя по 

которому, обновленные улицы устраивают большинство 

проголосовавших, а вот дорогами отдельных микрорайо-

нов пока довольны не все. «Дороги гораздо лучше! Спа-

сибо всем, кто к этому причастен!» – пишут в коммента-

риях автолюбители. Некоторые даже выкладывают фото-

графии с подписью: «Отремонтировали въезд в мкр. Ка-

жется года 3-4 ремонта ждали... На фото «было – стало». 

Красота)». Большинство пользователей социальных сетей 

все-таки не устраивают дороги в их дворах, и они просят 

как можно быстрее решить эту проблему. Однако есть и 

комментарии с юмором. «Дороги вообще идеальные, как 

в Объединенных Арабских Эмиратах. Только вот жаль, 

что лежачих мало положили. Возле каждой остановки 

всего по 4 шт. лежачих. На объездных улицах лежачих не 

хватает и во дворах возле каждого подъезда!» – пишет 

пользователь Евгений Тютюнник. В администрации 

Нефтеюганска подчеркивают, что лето короткое и решить 

все проблемы с дорогами пока не удалось, но в городе 

активно работает муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014–

2020 годы» и подготовка к дорожному ремонту на следу-

ющее лето уже началась. «Все торги проведены, заключе-

ны муниципальные контракты со сроком исполнения в 

2016 году. В планах на 2016 год отремонтировать еще 

девять участков», – заверили в пресс-службе администра-

ции Нефтеюганска. 

Ханты-Мансийск 

— В городе продолжают внедрять селективный сбор 

мусора 

Система раздельного сбора отходов внедряется в окруж-

ном центре, сообщают в Департаменте городского хозяй-

ства Администрации Ханты-Мансийска. Вести такую ра-

боту в муниципалитете требуют нормы закона РФ «Об 

отходах производства и потребления»: согласно ему, в 

течение 2016 года в этой сфере следует перейти от раз-

розненных действий к систематическим. Так, на каждой 

дворовой контейнерной площадке у многоквартирных 

домов должны будут стоять отдельные контейнеры для 

сбора пластика, макулатуры, батареек, термометров и 

энергосберегающих ламп, чтобы у всех жителей была 

возможность правильно утилизировать эти виды отходов. 

В этом актуальном сегодня направлении в городе уже 

наработан первый опыт: муниципальными властями при-

обретены и установлены на территории Ханты-

Мансийска пять модулей для сбора перерабатываемых 

отходов (пластик и макулатура) и пять модулей для сбора 

батареек и ртутных лампочек. «Селективный сбор мусора 

организован на Центральной площади и во дворах жилых 

домов на ул. Ленина, 39 и ул. Энгельса, 3. В качестве экс-

перимента там установлены контейнеры для сбора маку-

латуры и пластика, обслуживанием которых занимается 

ООО «Экобаланс». Муниципальные предприятия раз-

дельно сдают макулатуру, ртутьсодержащие отходы, ав-

томобильные покрышки и аккумуляторы, а также отрабо-

танное автомобильное масло и металлолом. В адрес 

нашего ведомства управляющими компаниями и ТСЖ 

направлено на согласование 39 адресов земельных участ-

ков под установку контейнеров для раздельного сбора 

пластика и бумаги, – рассказывает Александр Ксенофон-

тов, заместитель директора Департамента городского хо-

зяйства. — Мы рассчитываем, что эта практика станет 

хорошей базой для повсеместного внедрению раздельного 

сбора мусора». Между тем в окружном центре продолжа-

ется проектирование нового полигона ТБО. Объект, кото-

рый должен стать одним из крупнейших в Югре, плани-

руется построить за счет средств окружного бюджета. На 
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этом мощном предприятии рассчитывают по современ-

ным технологиям осуществлять сортировку и утилизацию 

отходов - не менее 75 тонн ежегодно. Планируют запу-

стить линии переработки пластика, бумаги, цветных ме-

таллов и стекла. Добавим, по данным Минприроды еже-

годно на территории России образуется около 4 млрд 

тонн отходов, 93-95% из которых утилизируется путем 

захоронения. В странах ЕС показатель переработки отхо-

дов составляет около 80%, часть которых перерабатыва-

ется в материалы, а часть — в энергию. 

— Ханты-Мансийский муниципалитет – на первом месте 

по эффективности деятельности среди городов Югры 

Первое место среди городов Югры занял Ханты-

Мансийск по результатам мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2014 

год, и муниципалитету будет выделен грант из окружного 

бюджета. Соответствующее распоряжение издано на днях 

правительством Югры. Такой мониторинг проводится в 

Ханты-Мансийском округе ежегодно. Оценка работы му-

ниципалитета определяется по нескольким критериям. 

Среди них — число субъектов малого и среднего пред-

принимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; 

общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию за 1 

год, в среднем на 1 жителя; удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления и дру-

гие показатели. У Ханты-Мансийска в этом плане есть 

немало поводов для гордости. Общая площадь жилья, 

сданного в прошлом году, в расчете на одного жителя 

составила 1,23 кв. м – это самый высокий в Югре показа-

тель. Лидирует город и по развитости малого и среднего 

бизнеса, а именно в том, что на 10 тыс. жителей прихо-

дится 60 субъектов малого и среднего бизнеса (в среднем 

по Югре – около 50, по России – около 30). По результа-

там социологического опроса, проведенного в прошлом 

году окружным Департаментом общественных и внешних 

связей, более 60 процентов горожан одобряют деятель-

ность руководителей органов местного самоуправления – 

Главы Ханты-Мансийска Василия Филипенко и Главы 

Администрации города Максима Ряшина. С этими пока-

зателями органы местного самоуправления вошли в число 

лидеров среди муниципалитетов Югры по эффективности 

деятельности. На первом оказался Белоярский район, на 

втором – Нижневартовский. После Ханты-Мансийска, 

оказавшегося на третьем месте, следуют город Урай, Хан-

ты-Мансийский район и город Югорск. Таким образом, 

среди городов Югры Ханты-Мансийск показал самый 

лучший результат. Кроме того, это еще и лучший резуль-

тат за несколько лет ведения мониторинга для самой сто-

лицы Югры, хотя и ранее наш город занимал ведущие 

места в рейтинге муниципалитетов округа. По итогам 

мониторинга правительство Югры выделяет победителям 

гранты из окружного бюджета. Среди них оказался и 

Ханты-Мансийск: 33 млн 93,7 тыс. руб. поступят из 

окружного бюджета в городской и будут использованы на 

нужды города и его жителей. 

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  

«Парламентская газета» 

— Межмуниципальное сотрудничество требует переза-

грузки 

В старинном русском городе на Волге, тверском Калязине 

прошло расширенное заседание Правления Ассоциации 

малых и средних городов России. Ассоциация малых и 

средних городов России — один из четырех основных 

межмуниципальных союзов страны, объединяющий свы-

ше 100 городских и сельских поселений — уже более 

двадцати лет лоббирует интересы российской глубинки 

на федеральном уровне. Среди задач, которые она при-

звана решать, — такие глобальные, как участие 

в развитии местного самоуправления, мониторинге ситу-

ации на местах и содействие формированию законода-

тельства, так и вполне конкретные — обмен опытом и 

информирование глав муниципалитетов. Президент ассо-

циации, глава Дмитровского муниципального района 

Московской области Валерий Гаврилов, открывая собра-

ние, напомнил: межмуниципальное сотрудничество 

в стране вступает в фазу перезагрузки. Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований (ОКМО), который 

возглавил председатель комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления Виктор Кидяев, выступил с планом модерни-

зации. Он, безусловно, коснется и сотрудничества малых 

и средних городов. Преобразования займут около двух 

лет, и работа будет строиться по «палатному» принципу. 

Ясно, что большие и малые города, районы и поселения 

имеют разные, часто противоположные, мнения и интере-

сы. Поэтому конгресс образует отдельные палаты 

для каждого из типов муниципальных образований. Ас-

социация малых и средних городов может и должна при-

нять участие в формировании собственной палаты. Ей 

также предстоит делегировать специалистов с мест и экс-

пертов по направлениям муниципальной деятельности в 

координационный совет и профильные комитеты ОКМО. 

Так ассоциация сможет донести голос с мест 

на федеральный уровень. Не менее важно и взаимопони-

мание с региональными властями. «Законодательное со-

брание субъекта не должно принимать решения без со-

гласования с органами местного самоуправления», — от-

метил Валерий Гаврилов. В условиях глобализации, 

крупномасштабных реформ, постоянно меняющегося за-

конодательства и хронического безденежья местных вла-

стей малые города особенно уязвимы. И тем ценнее опыт 

тех, кто не только сумел «удержаться на плаву», но и эф-

фективно развивает экономику, социальную сферу, созда-

ет комфортную среду проживания. Такие, как, например, 

Калязин, не случайно выбранный местом для столь важ-

ного разговора мэров малых городов. Ещё в 2007 году 

первыми среди аналогичных по численности жителей 

муниципалитетов калязинцы разработали и презентова-

ли инвестиционный паспорт района. За последние 10 лет 

объем инвестиций, привлечённых в экономику района 

составил около 5 млрд руб. Бюджет вырос в 2 раза, про-

мышленное производство — в 3,5 раза. Глава Калязин-

ского района Константин Ильин рассказал коллегам, что 

по аналогии с ассоциацией здесь уже несколько лет рабо-

тает Совет представительных органов муниципальных 

образований, где обсуждаются самые злободневные во-

просы местной жизни. Часть из них благода-

ря объединению усилий удается решить. Если же пробле-

мы выходят за рамки полномочий района, члены совета 

используют свое право голоса. Так, на последнем заседа-

нии депутатам Государственной Думы было направлено 

сразу несколько запросов и предложений по улучшению 

ситуации в агропромышленном комплексе, развитию и 

поддержке малого бизнеса, внесении изменений в Зе-

мельный кодекс РФ, улучшении работы в области утили-

зации бытовых отходов. Через Ассоциацию малых и 

средних городов калязинцы выступали против введения 
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социальных норм потребления электроэнергии, закона о 

ювенальной юстиции, разрушительных реформ в образо-

вании. По мнению практиков местного самоуправления, 

законы, принятые в последнее время в этих сферах неод-

нозначны, непонятны, трудно исполнимы и порой только 

усугубляют ситуацию на местах. Интерес любого руково-

дителя муниципалитета — развивать свою территорию, 

использовать имеющиеся ресурсы, находить те её осо-

бенности, на которые можно сделать ставку, привлекать 

инвестиции, создавать рабочие места, чтобы работали 

предприятия, жили люди, занимались сельским хозяй-

ством, создавали семьи. Делать это непросто. Бюджет в 

расчёте на душу населения по регионам России в разы (в 

10-12 раз) отличается в зависимости от экономического 

потенциала и политических факторов. Даже внутри Твер-

ской области разница между бюджетами сильных и сла-

бых поселений в 400 раз в расчёте на одного жителя! 

Местная власть работает лицом к лицу с проблемами 

населения, решая их в сложных финансовых условиях, 

которые в последние годы усугубились. У муниципаль-

ных образований за последние годы забрали многие нало-

говые источники, не решён главный вопрос — финанси-

рование полномочий. Они обречены быть всегда винова-

тыми перед населением, государственной властью, 

надзорными органами. Но так быть не должно. Решив, 

что спасение утопающих дело собственных рук, ответ-

ственные местные власти объединяются, чтобы сообща 

добиваться решения проблем своих жителей. Если пред-

ставить страну деревом, то её корни — это малые города 

и поселения с их многочисленными нуждами и пробле-

мами. А ведь без корней дерево жить 

не может. Провинция России — это её основа и стабиль-

ность, её душа, традиции и культура, ресурсы и надёжный 

тыл. 

«Коммерсант» 

— В Конституционном суде оспорена реформа местного 

самоуправления 

В запросе в Конституционный суд (КС) 90 депутатов Гос-

думы оспаривают принятые в 2014 и 2015 годах нормы 

законов «Об общих принципах организации МСУ в РФ» и 

«Об отдельных вопросах формирования органов МСУ 

муниципальных образований Иркутской области», в со-

ответствии с которыми выборы мэра Иркутска были за-

менены на его избрание гордумой из числа депутатов. 

Поправки были внесены в региональный закон уже после 

избрания в сентябре 2014 года действующего депутатско-

го корпуса, что ограничило и право граждан выдвинуться 

в мэры. Запрос в КС зарегистрирован 7 июля, его иници-

ировали депутаты Госдумы от Иркутской области член 

фракции «Единая Россия» от ОНФ Антон Романов и кан-

дидат в губернаторы региона от КПРФ Сергей Левченко, 

считающие реформу «прямым вмешательством регио-

нальных властей в МСУ». По словам господина Левчен-

ко, реформа проведена вопреки мнению большинства го-

рожан. К тому же депутаты Иркутска должны были сло-

жить полномочия и вновь избираться уже по новым пра-

вилам, считает господин Романов. Подписи под обраще-

нием поставили большинство коммунистов и ряд депута-

тов из фракции «Справедливая Россия», представлять в 

КС их будет господин Романов. В «Единой России» его 

не поддержали, но и нареканий от фракции к нему не бы-

ло, отметил он. По мнению депутатов, реформа МСУ, в 

том числе в Приангарье, в нарушение Конституции, ре-

шений КС и Европейской хартии МСУ лишила местные 

органы власти возможности самостоятельно выбирать 

способ формирования органов МСУ из предусмотренных 

федеральным законом вариантов, передав это право зако-

нодательным собраниям регионов. Поправки, напомним, 

были приняты весной 2014 года, а до середины ноября 

внесены в законы субъектов РФ. В феврале 2015 года за-

кон о МСУ пополнился двумя новыми формами назначе-

ния муниципальных глав, которые одновременно воз-

главляют городские администрации, — местными депута-

тами из своего состава либо из кандидатов, предложен-

ных конкурсной комиссией. В жалобе говорится, что фе-

деральный закон «не предусмотрел гарантий того, чтобы 

такие изменения не могли производиться по субъектив-

ным мотивам», причем «неопределенное число раз». 

А.Романов еще в момент отмены выборов мэра Иркутска 

заявлял, что это чревато ростом протестного голосования 

на выборах губернатора и Госдумы. С тех пор в крупных 

городах региона прошли многочисленные митинги, но 

думский запрос поступил в КС лишь за два месяца до гу-

бернаторских выборов 13 сентября. После этого подпи-

савший закон об отмене выборов мэра Иркутска врио гла-

вы области Сергей Ерощенко выступил за их возвраще-

ние, чтобы «не игнорировать мнение горожан». Но в от-

личие от других политических дел в КС, инициированных 

в июле Федеральным собранием (о досрочных выборах в 

Госдуму и механизме неисполнения решения Страсбург-

ского суда по ЮКОСу), это обращение не было предано 

огласке. А вопрос о его принятии к рассмотрению отло-

жен до возвращения КС из отпуска 14 сентября (то есть 

после единого дня голосования). «КС придется выкручи-

ваться, поскольку он не привык оппонировать политиче-

скому курсу, так что депутаты не обязательно добьются 

результата. Но это хороший предвыборный козырь, в том 

числе на перспективу выборов 2016 года. Дело позволит 

протестировать, насколько протесты против отмены вы-

боров мэров популярны у избирателей и допустимы с 

точки зрения политических реалий», — прогнозирует 

глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виногра-

дов. Запрос депутатов уже передан судье-докладчику 

вместе с аналогичными жалобами граждан. Одну из них 

направили в КС после отказа Верховного суда оппозици-

онеры Омска, где сейчас тоже проходят губернаторские 

выборы, Алексей Козоченко (партия «Возрождение Рос-

сии»), Сергей Кондаков (партия «Достоинство») и экс-

кандидат в губернаторы Михаил Федорченко (снял свою 

кандидатуру). В КС также находится жалоба экс-депутата 

Самарской облдумы Натальи Бобровой, безуспешно 

оспаривавшей отмену выборов мэра Самары вместе с ре-

гиональным отделением КПРФ. По данным заявителей, 

70% жителей города высказались за прямые выборы, но 

их лишили этого права по итогам слушаний в Обще-

ственной палате, большинство членов которой назначает-

ся губернатором. На подходе жалоба главы ассоциации 

муниципальных образований Челябинской области Юрия 

Гурмана, который сейчас оспаривает в судах отмену вы-

боров мэров в регионе. Жалобу активиста Станислава 

Вахрушева на реформу МСУ в Челябинске КС уже изуча-

ет. В июне КС вернул жалобу (из-за отсутствия примене-

ния спорных норм судом) главы райкома КПРФ Кондин-

ского района ХМАО Виктора Малышева. В ней говори-

лось, что формирование районных дум из глав и депута-

тов поселений в Югре способствует коррупции, посколь-

ку главы поселений «будут принимать нормативные акты, 

исполнять их же и осуществлять контроль за их исполне-

нием». 
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— Избранным мэрам добавят губернаторского контроля 

Правительство внесло в Госдуму подготовленный Миню-

стом законопроект, согласно которому главы регионов 

смогут отправлять в отставку мэров за «нецелевое ис-

пользование межбюджетных трансфертов и кредитов, 

имеющих целевое значение, из бюджетов субъектов РФ». 

Сейчас, согласно ст. 74 закона о местном самоуправлении 

(МСУ), увольнение мэров предусмотрено за «нецелевое 

расходование субвенций (выделение денег на определен-

ные программы)». Субсидии и кредиты выделяются му-

ниципалитетам по их просьбе и тоже должны идти на 

определенные цели, но иногда могут расходоваться на 

другие, первоочередные нужды. Член Европейского клуба 

экспертов местного самоуправления (МСУ) Ильдар Фасе-

ев назвал эту инициативу «еще одним инструментом для 

расправы губернаторов над неугодными мэрами». Экс-

перт подчеркивает, что нововведение не коснется глав 

муниципалитетов, избранных из состава депутатов и воз-

главивших гордумы, потому что никакими деньгами, 

кроме бюджетов самих парламентов, они не распоряжа-

ются. А вот в отношении избранных мэров, а также из-

бранных или назначенных руководителей администраций, 

пояснил он “Ъ”, полномочия губернаторов расширяются: 

«Теперь они будут не только участвовать в работе кон-

курсных комиссий по отбору кандидатов на должность 

администратора, но и контролировать финансовые потоки 

муниципалитетов». Глава подмосковного города Кубинка 

Павел Здрадовский уверен, что у губернаторов и так «до-

статочно власти, чтобы снять любого руководителя муни-

ципалитета», а передача им дополнительных полномочий 

«не значит, что они станут их применять направо и нале-

во». 
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