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экспертную группу при Администрации Президента России 

— Совет Федерации: система, когда есть глава администрации, а председатель 

Думы является главой муниципального образования, в некоторых городах приве-

ла к конфликтной ситуации 
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стная власть 

— Барнаул: назначенные сити-менеджеры недостаточно подконтрольны обще-

ству 
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— В Салехарде отменена двуглавая система управления в пользу единого мэра 
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литетов  
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Руководителей городов с разными моделями организа-

цией МСУ включат в экспертную группу 

Ряд мэров городов России войдет в экспертную группу по 

вопросам реформы местного самоуправления при адми-

нистрации Президента РФ. Об этом заявил первый зам-

главы Администрации Президента РФ Вячеслав Володин 

в корпоративном университете Сбербанка, где Кремль 

провел семинар для региональных чиновников. В группу 

войдут главы десяти городов с разными моделями уст-

ройства власти, в том числе мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть (избран прямым голосованием), сити-менеджер 

Калуги Константин Баранов, а также глава администра-

ции Челябинска Евгений Тефтелев (в городе действует 

так называемая двухуровневая система, при которой го-

родскую Думу формируют из числа депутатов районных 

советов). Группа будет сформирована в течение несколь-

ких недель, ее состав может быть сменен через год. 

«Жизнь не стоит на месте. Надо изучить правопримени-

тельную практику и при необходимости корректировать 

законодательство в области местного самоуправления», 

— отметил В.Володин. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: система, когда есть глава админи-

страции, а председатель Думы является главой муници-

пального образования, в некоторых городах привела к 

конфликтной ситуации 

«Система, когда есть глава администрации, а председа-

тель Думы является главой муниципального образования, 

в некоторых городах привела к конфликтной ситуации», 

— заявил журналистам председатель комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, 

председатель Всероссийского совета местного само-

управления (ВСМС), координатор МКС Дмитрий Азаров, 

комментируя одобрение Президиумом ассоциации Совета 

муниципальных образований региона изменений в проект 

Закона «Об отдельных вопросах организации МСУ». За-

чем были инициированы данные законодательные изме-

нения и на что они направлены? «На сегодняшний день в 

нашей стране имеется большая вариативность моделей 

организации местного самоуправления. На мой взгляд, 

это оправданно, страна большая, — разные географиче-

ские, социально-экономические условия развития регио-

нов, традиции, национальный состав. В некоторых регио-

нах менталитет, традиции самоуправления таковы, что 

для жителей так называемая «двуглавая модель» не со-

всем ясна. Им важно разобраться, «кто главный», опреде-

лить одного человека, который несет всю полноту ответ-

ственности за развитие муниципалитета. С учетом этого, 

мы с коллегой из ГосДумы внесли поправку, которая по-

зволяет снизить риск недопонимания в таких случаях со 

стороны избирателей устройства местной власти. А без 

взаимопонимания невозможно установление доверия». 

Расскажите подробнее о преимуществах предложенной 

модели и возможных рисках? «Конечно, любая модель 

имеет свои преимущества и недостатки, нет «правильных 

и неправильных». Важно выбрать ту, которая наиболее 

оптимально будет работать в конкретном муниципальном 

образовании. К сожалению, система, когда есть глава ад-

министрации (исполнительная власть), а председатель 

Думы является главой муниципального образования, в 

некоторых городах привела к конфликтной ситуации. Это 

неправильно, поскольку конфликт всегда мешает работе 

на благо жителей родного города. С введением вышеука-

занной модели риск возникновения подобной ситуации 

существенно снижается. С другой стороны, главой муни-

ципального образования становится человек, который 

выбирается по предварительному конкурсному отбору 

депутатским корпусом. Высказываются опасения, что 

Глава не будет в достаточной мере ориентироваться на 

интересы жителей территории. Но, на мой взгляд, если 

выбранный по результатам конкурса кандидат является 

опытным, профессиональным управленцем, достойным 

человеком, то риски минимальны. Пока такая схема в 

других регионах ещё не используется, поскольку выборы 

в них пройдут 13 сентября, как и в Нижнем Новгороде. 

Новая модель может применяться только после окончания 

сроков действующих глав муниципальных образований, 

соответственно, после выборов. Многие города и регионы 

уже приняли решение использовать эту модель, напри-

мер, Оренбург и Самара». Сохраняет ли действующее 

законодательство возможность «всенародных» выборов 

мэра? «Говоря о возможном «возврате» всенародных вы-

боров мэра, не стоит забывать, что и сейчас действующее 

законодательство предусматривает возможность всена-

родного избрания. Если говорить в целом про все муни-

ципальные образования в нашей стране (почти 23000), то 

можно констатировать, что наделение полномочиями гла-

вы на всенародных выборах и выборах депутатами муни-

ципальных образований распределяется примерно попо-

лам. Если рассматриваемая модель устройства МСУ 

удобнее, «понятнее», будет приниматься населением и 

позволит избежать конфликтов, а соответственно более 

эффективно работать на благо людей, значит, надо её и 

выбирать. Если это не так, есть возможность выбрать дру-

гие модели. Нижегородцам предстоит сделать этот выбор 

самостоятельно — выбрать наиболее оптимальную мо-

дель для родного города и региона». Президиум ассоциа-

ции Совета муниципальных образований региона одобрил 

инициативу председателя комитета по вопросам государ-

ственной власти области и местного самоуправления ЗС 

НО Валерия Осокина о внесении изменений в проект За-

кона «Об отдельных вопросах организации МСУ». Реше-

ние об одобрении проекта Закона принято всеми присут-

ствовавшими на заседании членами Президиума. Как со-

общалось ранее, данный законопроект предлагает «но-

вый» способ избрания главы муниципального образова-

ния — городской думой из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

В этом случае глава муниципального образования будет 

возглавлять и местную администрацию. Предполагается, 

что изменения будут применяться к правоотношениям, 

возникающим после проведения выборов 13 сентября 

2015 года. Также сообщалось, что экс-мэр Нижнего Нов-

города Дмитрий Бедняков назвал «логичным изменение 

законодательства Нижегородской области о местном са-

моуправлении в связи с принятыми в феврале этого года 

изменениями в федеральном законодательстве». «Данные 

законодательные изменения — это не кардинальная заме-

на правил игры, про которую говорят некоторые полити-

ки, обозреватели и журналисты. Представительный орган, 
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глава администрации — как были, так и остаются. Един-

ственное, что главой города будет не глава избранный из 

числа депутатов, а глава, избранный депутатами из числа 

лиц, которых предложит специальная комиссия по кон-

курсу», — отметил он. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Прокуратуры субъектов Российской Федерации при-

ступили к формированию планов проведения проверок в 

отношении муниципалитетов на 2016 год  

В рамках реализации статьи 77 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» прокуратуры субъектов Рос-

сийской Федерации с 1 сентября 2015 года начали проце-

дуру согласования ежегодных планов проведения госу-

дарственными органами, уполномоченными на осуществ-

ление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления на 2016 год. Пред-

ставленные контролирующими органами проекты планов 

содержат предложения о проведении мероприятий по 

контролю за реализацией муниципалитетами полномочий 

по решению вопросов местного значения и иных полно-

мочий, закрепленных за ними в соответствии с федераль-

ными законами, уставами муниципальных образований. 

При рассмотрении названных проектов органы прокура-

туры в срок до 10 сентября 2015 года должны дать оценку 

законности каждой предложенной проверке, после чего 

предложить руководителям контролирующих органов 

совместить сроки запланированных мероприятий в отно-

шении одного объекта проверки. После согласования дат 

совместных проверок органы контроля (надзора) и органы 

прокуратуры в срок до 1 ноября т.г. разместят планы на 

своих официальных сайтах в сети Интернет. Порядок 

формирования и согласования в органах прокуратуры 

ежегодного плана проведения государственными органа-

ми, уполномоченными на осуществление государственно-

го контроля (надзора), проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления определен приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 21.04.2014 №222.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство пообещало не отменять механизм до-

левого строительства 

Рабочая группа при Минстрое по корректировке №214-

ФЗ обсудила альтернативный механизм заключения дого-

воров долевого участия, который предусматривает уча-

стие банка в контроле за целевым использованием 

средств дольщиков, сообщила по итогам первого заседа-

ния рабочей группы заместитель министра строительства 

и ЖКХ Наталья Антипина. Она пояснила, что в ходе засе-

дания рабочей группы, в которую входят представители 

банковской сферы, представители Госдумы, региональной 

власти и бизнеса, обсуждался вопрос усиления контроля 

за целевым использованием средств дольщиков. Она от-

метила, что рабочая группа обсудила все предложения, 

которые были представлены на сегодняшний день, в том 

числе детальные проработки правительства Московской 

области. «Все участники заседания пришли к выводу о 

том, что нужно вводить механизм, но в качестве альтер-

нативы страхованию и банковскому поручительству», — 

сказала Н.Антипина. Она отметила, что одной из главных 

задач, которую поставил перед рабочей группой первый 

вице-премьер Игорь Шувалов, является ликвидация мо-

шеннических и серых схем в договорах долевого участия. 

Таким образом, по ее словам, предполагается альтерна-

тивная схема, при которой банк сопровождает сделку, в 

которой участвует три стороны: банк, застройщик и по-

купатель. «Банк контролирует целевое использование 

этих средств», — сказала заместитель министра.  

«Я хочу развеять все сомнения. Закон 214-й не будет от-

менен. Мы будем просто усиливать контроль за целевым 

использованием средств дольщиков и повышать прозрач-

ность деятельности застройщиков», — сказала 

Н.Антипина. По ее словам, этот механизм является аль-

тернативным, и его можно будет выбрать из трех: банков-

ского поручительства, страхования и схемы, при которой 

банк контролирует целевое использование средств. В ок-

тябре рабочая группа планирует представить первые ре-

зультаты своей деятельности, предложить наработки со-

вету при президенте и внести их в Госдуму. В конце июля 

первый вице-премьер РФ провел совещание, где обсужда-

лась существующая схема финансирования долевого 

строительства. Было признано, что граждане не застрахо-

ваны от внезапной остановки строительства подрядчиком, 

использования им неправильной финансовой модели, а 

также банкротства застройщика или выводом денежных 

средств. На совещании была поставлена задача до 2020 

года поэтапно перейти к новой системе приобретения 

готового жилья. Создана рабочая группа во главе с замес-

тителем министра по строительству и ЖКХ Н.Антипиной, 

которая призвана подготовить соответствующие измене-

ния в законодательство. 

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

— Моногорода — лучшее место для инвестиций 

Данную точку зрения озвучил гендиректор некоммерче-

ской организации «Фонд развития моногородов» Игорь 

Кривогов в ходе дискуссии на прошедшем в Кемерово 

круглом столе «Развитие моногородов Российской Феде-

рации и новые возможности для привлечения инвестиций 

в экономику регионов». Уже сейчас предприниматели и 

инвесторы могут задуматься над созданием производств и 

новых рабочих мест в кузбасских моногородах, где будут 

лучшие условия для бизнеса на территориях опережаю-

щего развития (ТОРов). Кузбасс посетили члены рабочей 

группы по модернизации моногородов при Правительст-

венной комиссии по экономическому развитию и инте-

грации, а также представители федеральной власти с про-

граммой рабочего визита, которая включала в себя озна-

комление с инвестпроектами территорий кузбасских мо-

ногородов, а также обсуждение ряда актуальных тем за 

круглым столом. На рабочей повестке — реализация по-

становления «Об особенностях создания территорий опе-

режающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

на территориях моногородов»; обсуждение федеральных 

инструментов поддержки моногородов; содействие Фонда 

развития моногородов (ФРМ) повышению инвестпривле-

кательности моногородов и стимулирование внутренней 

инвестиционной активности. Куда ни кинь — всюду мо-

ногород! Кемеровская область — один из немногих ре-

гионов, где почти все города, за исключением областного 

центра, являются монозависимыми. «Куда не поедешь — 

везде моногород, куда не свернешь — опять моногород», 

— отметил И.Кривогов. Если проводить аналогию с из-

вестной крылатой фразой, то жизнь в моногородах тяжела 
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и безрадостна. Однако уже на протяжении семи лет ре-

гиональные власти борются над тем, чтобы реанимиро-

вать депрессивные города (а их в Кузбассе насчитывается 

24), за счет федеральной поддержки. В красную катего-

рию по критериям Правительства РФ попадают восемь 

кузбасских городов, характеризующихся наиболее слож-

ным социально-экономическим положением — Анжеро-

Судженск, Гурьевск, Прокопьевск, Калтан, Киселевск, 

Юрга, Салаир, Таштагол. Три города — Ленинск-

Кузнецкий, Прокопьевск и Таштагол уже в 2010 году при 

поддержке Минрегионразвития РФ первыми в России 

получили средства из федерального бюджета. На оздо-

ровление их экономики всего было выделено 3,2 млрд 

руб. При этом 95% средств было направлено из феде-

рального бюджета, и только 5% — из областного и муни-

ципального. «О такой мощнейшей федеральной поддерж-

ке с учетом кризиса можно было только мечтать», — от-

метил заместитель губернатора Кемеровской области по 

экономике и региональному развитию Дмитрий Исламов 

на заседании круглого стола. По словам замгубернатора, 

только по трем городам удалось привлечь 40 млрд руб. 

частных инвестиций и создать 19,5 тыс. новых рабочих 

мест. Москве такой результат не может не нравиться, ведь 

в ходе системной работы по модернизации моногорода 

помогают себе сами: реализуются крупные инвестицион-

ные проекты, развивается средний и малый бизнес, пре-

имущественно не за счет прихода «варягов», а силами 

местных предпринимателей. Государство ничего не теря-

ет, ведь со временем, когда моногорода «встанут на но-

ги», созданные предприятия будут пополнять бюджетную 

казну. — С 2010 года был получен опыт по ведению 

практик муниципальных образований по уходу от моно-

зависимости, который мультиплицирован и исследован 

Агенством стратегических инициатив (АСИ). Члены ра-

бочей группы по модернизации моногородов при Прави-

тельственной комиссии по экономразвитию и интеграции 

во главе с Ириной Макеевой отсматривали инвестицион-

ные проекты территорий, выезжали с рабочими визитами 

в Кузбасс, — за этот «ручной» режим работы на первых 

подступах к решению проблем состояния моногородов 

Д.Исламов поблагодарил своих федеральных коллег. — 

Был принят закон и пакет нормативных актов, которые 

направлены на привлечение инвестиций в моногорода, на 

создание зон экономического благоприятствования и ин-

вестиционных площадок, налоговых льгот для инвесто-

ров, проведена большая работа по сокращению админи-

стративных барьеров. В области стал функционировать 

уникальный и пока единственный в России инвестицион-

ный портал, где любой инвестор из любой точки мира 

может получить информацию об инвестиционных пло-

щадках в Кузбассе, — рассказал о выстроенных систем-

ных мерах по созданию инвестиционной привлекательно-

сти моногородов Д.Исламов. На уровне Правительства 

РФ подходы к решению проблем ухода от монозависимо-

сти муниципальных образований за шесть лет претерпели 

существенные изменения. В конце 2013 года полномочия 

по опеке моногородов были переданы Минэкономразви-

тия РФ. В 2014 году проработаны критерии разделения 

моногородов в зависимости от их социально-

экономического положения. В сентябре 2014 года наблю-

дательный совет Внешэкономбанка России одобрил соз-

дание Фонда развития моногородов (ФРМ). «Сегодня ра-

бота с моногородами вышла на новый уровень. Впервые 

на государственном уровне создан институт содействия 

развитию моногородов», — подчеркнул Д.Исламов. Уже 

в текущем году региональным властям удалось получить 

поддержку от ФРМ еще для двух моногородов — Юрги и 

Анжеро-Судженска. Эти моногорода получат 1,5 млрд 

руб. (Юрга — 400 млн, Анжеро-Судженск — 1,1 млрд) 

федеральных средств на снятие инфраструктурных огра-

ничений для запуска инвестиционных проектов. Благода-

ря этим средствам, озвучил замгубернатора по экономике 

и региональному развитию, станет возможным привлечь 

минимум 10 млрд руб. частных инвестиций и создать 3 

тыс. новых рабочих мест. В ходе визита члены рабочей 

группы посетили Таштагол, Калтан, Прокопьевск, Кисе-

левск, Анжеро-Судженск, посмотрели инфраструктуру и 

имеющиеся инвестпроекты территорий. Особое внимание 

было уделено Калтану и Киселевску. «Сейчас мы ведем 

работу над тем, чтобы следующие моногорода были гото-

вы работать на уровне Фонда развития моногородов», — 

пояснил вице-губернатор. Гендиректор ФРМ И.Кривогов 

в свою очередь отметил: «Тем и отличается Кемеровская 

область, что она работает со всеми городами, со всеми 

муниципалитетами. И то, что Фонд зашел сюда, во мно-

гом заслуга властей Кузбасса». «Придет время, когда го-

рода будут бороться за звание «моно». Основной целью 

деятельности Фонда является привлечение инвестиций в 

моногорода с наиболее сложным социально-

экономическим положением и формирование условий для 

создания новых рабочих мест. Как рассказал руководи-

тель ФРМ И.Кривогов, у Фонда явная инвестиционная 

заточенность: — В наши задачи входит поддержка тех 

инициатив, которые исходят со стороны местных и внеш-

них инвесторов, и снятие инфраструктурных ограничений 

для запуска этих инвестиционных проектов. Моногорода 

отличаются тем, что там единый комплекс инженерных, 

коммунальных сооружений, которые являются ограничи-

телями для привлечения новых инвесторов. Там элемен-

тарно не к чему подключиться, не хватает мощностей, 

перегружены очистные сооружения, отсутствует доста-

точные объемы воды, газа и пр. Наша задача — оказать 

поддержку моногородам, чтобы эти инфраструктурные 

ограничения снять. С другой стороны, Фонд внимательно 

смотрит на инвестпроекты, на которые рассчитывают му-

ниципалитеты. В ходе нашей совместной поездки мы на-

шли ряд интересных решений как эффективно реализо-

вать те идеи, которые предлагает регион. Это поможет 

развивать не пять моногородов, а более. ФРМ располагает 

рядом полномочий, это не только софинансирование рас-

ходов субъектов РФ и муниципалитетов на строительство 

и реконструкцию инфраструктуры, но и содействие в под-

готовке, участие в реализации новых инвестиционных 

проектов, выполнение функций проектного офиса по их 

реализации. Предопределяя направленность создаваемого 

Фонда, президент Владимир Путин отметил: «Нельзя рас-

сматривать Фонд как мешок денег. Фонд должен разви-

ваться с функцией проектного офиса». Работа Фонда за-

ключаться не только в финансировании тех или иных 

инициатив, но в организационной помощи по продвиже-

нию инвестиционных проектов. — Если муниципалитет 

развивается как моногород, дальше идет кропотливая 

еженедельная работа по соглашению. Не просто — дали 

деньги и ждем, а это тяжелый, совместный труд, потому 

как мы все заинтересованы в результате. Будем внима-

тельно смотреть на выполнение обязательств как со сто-

роны муниципалитета, так и инвесторов, которые заяви-

лись и отвечают за то, чтобы их проекты состоялись, — 

пояснил И.Кривогов. Фонду дана возможность вхождения 

в капитал до 30-40% на ранней стадии тех самых инве-
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стиционных проектов, которые реализуются на террито-

риях моногородов, на условиях льготного финансирова-

ния. В ближайшее время будет утверждено положение о 

финансировании проектов из средств Фонда. По словам 

И.Кривогова, «в тех моногородах Кемеровской области, с 

которыми заключено соглашение, мы сможем открыть 

второе дыхание». Руководитель ФРМ отметил, что сред-

ства Фонда будут более интересны инвесторам, чем бан-

ковские: «Организационно-правовая форма НКО позволя-

ет нам участвовать с небольшой доходностью в таких 

проектах. Учитывая нынешние экономические условия, 

дороговизну ресурсов, фондирования, падающих цен на 

нефть, эту неопределенность мы будем частично снимать 

через участие Фонда. Облегчение, которое будет дано 

инвесторам, сможет дать взрывной рост уже через 2-3 

года». У Министерства экономического развития РФ сей-

час достаточно много инструментов и ресурсов, консоли-

дация которых помогает выстроить проектную работу 

эффективно. ФРМ плотно работает в рамках рабочей 

группы с Агентством стратегических инициатив (АСИ), с 

Фондом развития промышленности и другими институ-

тами. «И все это не должно жить в отрыве от поддержки 

малого и среднего бизнеса, от создаваемых аппаратов по 

развитию МСБ, от тех же территорий, — отметил 

И.Кривогов. — Все эти инструменты мы объедим на ре-

гиональном и на федеральном уровне, с самим Фондом со 

стороны Министерства экономического развития, и я счи-

таю, мы добьемся результатов». Фонду дана возможность 

вхождения в капитал до 30-40% на ранней стадии тех са-

мых инвестиционных проектов, которые реализуются на 

территориях моногородов, на условиях льготного финан-

сирования. В ближайшее время будет утверждено поло-

жение о финансировании проектов из средств Фонда. По 

словам И.Кривогова, «в тех моногородах Кемеровской 

области, с которыми заключено соглашение, мы сможем 

открыть второе дыхание». Руководитель ФРМ отметил, 

что средства Фонда будут более интересны инвесторам, 

чем банковские: «Организационно-правовая форма НКО 

позволяет нам участвовать с небольшой доходностью в 

таких проектах. Учитывая нынешние экономические ус-

ловия, дороговизну ресурсов, фондирования, падающих 

цен на нефть, эту неопределенность мы будем частично 

снимать через участие Фонда. Облегчение, которое будет 

дано инвесторам, сможет дать взрывной рост уже через 2-

3 года». У Министерства экономического развития РФ 

сейчас достаточно много инструментов и ресурсов, кон-

солидация которых помогает выстроить проектную рабо-

ту эффективно. ФРМ плотно работает в рамках рабочей 

группы с Агентством стратегических инициатив (АСИ), с 

Фондом развития промышленности и другими институ-

тами. «И все это не должно жить в отрыве от поддержки 

малого и среднего бизнеса, от создаваемых аппаратов по 

развитию МСБ, от тех же территорий, — отметил 

И.Кривогов. — Все эти инструменты мы объедим на ре-

гиональном и на федеральном уровне, с самим Фондом со 

стороны Министерства экономического развития, и я счи-

таю, мы добьемся результатов». В тренде — проектное 

управление. Вопросы развития моногородов прорабаты-

ваются на уровне администрирования. «Администрация 

Кемеровской области одна из лучших с точки зрения эф-

фективности взаимодействия с Фондом развития моного-

родов, — высказал свою точку зрения Евгений Подшива-

лов, руководитель управления по проектам улучшения 

инвестиционного климата корпоративного департамента 

АНО «Агенство стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов». — И если на федеральном уровне 

есть проектный офис, оказывающий поддержку всем уча-

стникам процесса, то будет иметь смысл создать такой 

проектный офис в органах местного самоуправления Ке-

меровской области, либо на базе действующего агентства, 

либо на базе нового института развития. Должна быть 

одна точка входа для профиля развития инвестиционной 

привлекательности региона». Так же он отметил, что 

пример Кемеровской области с точки зрения вовлечения 

всех уровней региональной и муниципальной власти, 

ключевых градообразующих предприятий в работу по 

решению проблем моногородов стоит тиражировать и на 

другие регионы. Агентством стратегических инициатив 

был сформирован проект по выявлению лучших управ-

ленческих практик на уровне муниципалитетов, консоли-

дированных в «Атласе лучших муниципальных практик», 

в существующей редакции учтен опыт Кемеровской об-

ласти в том числе. В нем приводится анализ интересных 

управленческих решений в исследуемых 66 муниципаль-

ных образованиях, которые не связаны с прямыми функ-

циями управления, а принцип эффективности можно 

привнести на любую другую территорию. Касаемо моно-

городов, в нем рассматривается опыт целеполагания, 

стратегирования, принципов развития монотерриторий. 

Есть элементы, которые решают текущие задачи при-

кладного характера, облегчающие жизнь бизнесу. Одной 

из ключевых задач деятельности ФРМ является поддерж-

ка управленческих команд по развитию проектов моного-

родов, не столько в повышении управленческой квалифи-

кации, сколько в формировании самих проектных команд. 

С сентября этого года будет запущен образовательный 

проект совместно с одним из ведущих российских вузов, 

на базе которого планируется осуществляться 3-х месяч-

ная подготовка специалистов с последующей сдачей эк-

заменов. Это будет серьезная работа по анализу тех про-

ектов, которые реализуются и заявляются со стороны ре-

гионов, для скрупулезной проработки совместно со спе-

циалистами, ведущими образовательную деятельность в 

вузе. «В Кемеровской области куда ни приедешь — везде 

команда. Задача Фонда — эти команды на профессио-

нальном уровне обучить, — пояснил И.Кривогов. — У 

любого крупного инвестиционного проекта есть инвестор, 

есть управляющая компания, есть муниципалитет, есть 

регион, и все они должны работать как часы, как единый 

механизм». Карен Маргарян, помощник первого замести-

теля председателя Правительства РФ Игоря Шувалова 

подчеркнул, что «проблема моногородов она все же не 

федеральная, а региональная»: — Наша задача дать тол-

чок, мы его даем. Если главы муниципалитетов не заин-

тересуются и не начнут работать, задачи не будут достиг-

нуты. Сейчас же мы видим, что в области есть понимание, 

что надо делать. Аман Тулеев идет на риск, но все, что он 

сказал, он выполнит. И вся команда работает так, чтобы 

сделать больше, чем обещали. Получена вертикаль вла-

сти, при которой все понимают, что если регион борется, 

то нужно доводить дело до конца. Инвесторы доверяют 

власти и готовы вложиться, это опять же говорит об инве-

стиционном климате региона. Мы хотим доказать, что с 

помощью этого механизма проблемы моногородов реша-

ются. 
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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. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены Анонс № 21/15, Анонс № 22/15  

нормативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 859, Перечень № 860 нормативно-

правовых и распорядительных актов органов местного 

самоуправления РФ поступивших и включенных в ин-

формационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы 

местного самоуправления Российской Федерации» от 

30.07.15 и 06.08.15. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— В Башкирии отловом бездомных собак и кошек зай-

мутся муниципалитеты 

В Башкортостане отловом бездомных собак и кошек зай-

мутся муниципалитеты. Соответствующий законопроект 

рассмотрели в первом чтении депутаты Госсобрания рес-

публики на заседании комитета по местному самоуправ-

лению, развитию институтов гражданского общества и 

средствам массовой информации. Внесение изменений в 

Закон республики «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочия-

ми РБ» предусматривает передачу на уровень субъектов 

полномочий, связанных с отловом и содержанием безнад-

зорных животных. Цель нововведения — недопущение 

вспышек опасных заболеваний, поддержание обществен-

ной безопасности. Как пояснила заместитель начальника 

Управления ветеринарии РБ Гузель Бронникова, растущее 

число пострадавших от бродячих собак и непринятие ре-

альных мер по регулированию их численности, провоци-

руют социальный конфликт между сторонниками и про-

тивниками безнадзорных животных. Установлена прямая 

зависимость между их количеством и ростом числа слу-

чаев таких заболеваний, как бешенство. Кроме того, бро-

дячие четвероногие представляют опасность для детей и 

маломобильных групп населения, наносят ущерб сельско-

хозяйственным и домашним животным. Действующее до 

последнего времени законодательство, регулирующее 

правоотношения в области ветеринарии и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, не позво-

ляет в полной мере решать данные вопросы. Законопро-

ект предусматривает помещение животных в пункты вре-

менного содержания и приюты, стерилизацию, кастрацию 

и возврат в места прежнего обитания либо умерщвление. 

Такая практика уже действует в ряде регионов России. 

Кроме того, в документе прописана методика возврата 

потерявшихся домашних животных хозяевам. По данным 

на 2014 год, в республике насчитывается около 150 тыс. 

безнадзорных собак и кошек, из которых администрация-

ми муниципалитетов отловлено свыше 50 тыс. В целях 

недопущения вспышек опасных заболеваний, поддержа-

ния общественной безопасности, а также с учетом того, 

что данные действия будут осуществляться максимально 

эффективно непосредственно муниципальными образова-

ниями, законопроектом предлагается наделить этими 

полномочиями органы МСУ. На выполнение всех необ-

ходимых мероприятий предусмотрено выделение из рес-

публиканского бюджета 63,3 млн руб. ежегодно. 

Республика Бурятия 

— Власти Улан-Удэ: ликвидация названия мэра ничего не 

изменит 

Наивно полагать, что, изменив название главы муници-

пального образования, изменятся полномочия руководи-

теля органа местного самоуправления. От перестановки 

мест слагаемых сумма не меняется, заявляют в мэрии. Как 

сообщалось ранее, на сайте Народного Хурала Бурятии 

появился законопроект, внесённый на ближайшую сес-

сию, которым предлагается упразднить должность мэра в 

Улан-Удэ. Обоснование, как указано в пояснительной 

записке — нормы федерального законодательства и необ-

ходимость вернуть звание мэра только всенародно из-

бранному руководителю администрации. Позицию мэрии 

пояснил руководитель управления по информационной 

политике Улан-Удэ Юрий Сибиряков. — В законе чётко 

написано — глава муниципального образования незави-

симо от способа избрания обеспечивает осуществление 

органами местного самоуправления вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами субъекта Российской Федерации. На сего-

дня глава муниципального образования — мэр города 

Улан-Удэ. По закону Александр Михайлович — глава 

муниципального образования, вне зависимости от способа 

избрания, — пояснил Ю.Сибиряков. — Автор законопро-

екта делает попытку свести полномочия избранного из 

числа депутатов мэра Улан-Удэ до председателя горсове-

та, который и так руководит представительным органом в 

соответствии с федеральным законом. Главы муници-

пальных образований столичных городов Российской Фе-

дерации избранные из состава депутатов работают в 2/3 

городов России, в том числе в соседних — Иркутске и 

Чите. Как отметил представитель мэрии, в сфере полно-

мочий главы муниципалитета находятся все четыре орга-

на местного самоуправления — собственно должность 

мэра, контрольно-счётная палата, администрация города и 

городской совет депутатов. — Все они являются органами 

местного самоуправления, которым руководит глава му-

ниципального образования, — мэр города Улан-Удэ, по-

вторяю, независимо от способа избрания, — подчеркнул 

Ю.Сибиряков. Он сослался на письмо, полученное мэри-

ей города от председателя комитета по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Госу-

дарственной думы. — В соответствии с цитатой из данно-

http://asdg.ru/anounce/68/347141
http://asdg.ru/anounce/68/347142
http://asdg.ru/protokoll/88/347144
http://asdg.ru/protokoll/88/347250
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го письма, «Наделение главы местного самоуправления 

полномочиями обусловлено тем, что он является высшим 

должностным лицом муниципального образования. Реа-

лизуя данное полномочие, глава муниципального образо-

вания должен координировать деятельность всех органов 

местного самоуправления. Таким образом, ответствен-

ность главы муниципального образования усилена. В свя-

зи с этим уставом муниципального образования либо ре-

шением представительного органа муниципального обра-

зования правомерно установить, что органы местного 

самоуправления предоставляют главе муниципального 

образования информацию о результатах своей работы. 

Именно для решения этих задач представительный орган 

муниципального образования по общему правилу части 9 

статьи 35 №131-ФЗ наделяется правами юридического 

лица». Таким образом, уверен Ю.Сибиряков, от предло-

женного в Хурале решения ничего не изменится, кроме 

очередного выпада в сторону городской власти. — Фак-

тически от того, что предлагает комитет по госустройст-

ву, ничего не изменится. Если речь идёт об экономии, 

напомню, у мэра, как руководителя органа местного са-

моуправления, даже нет своего аппарата. Комитет Народ-

ного Хурала утверждает, что они приводят документы в 

соответствие. На самом деле, никакого соответствия в 

этом нет, а есть попытка навести беспорядок в умах на-

ших горожан. Для чего это делать? — заключил он.  

Улан-Удэ 

— Мэр объявил о формировании Общественного совета 

города 

Мэр Улан-Удэ Александр Голков отправил предложения 

о вхождении в состав Общественного совета города деся-

ти его жителям. «В течение десяти дней они должны 

письменно уведомить о своем согласии либо отказе войти 

в состав совета», — сообщили в пресс-службе городской 

администрации. Положение об Общественном совете гор-

совет Улан-Удэ утвердил 26 февраля этого года. Совет 

создается в целях содействия развитию гражданского об-

щества и обеспечения взаимодействия граждан и общест-

венных объединений, иных некоммерческих организаций 

с органами местного самоуправления города. Совет фор-

мируется на основе добровольного участия. 

Республика Дагестан 

— Республиканское министерство экономического раз-

вития окажет методическую помощь муниципальным 

образованиям региона 

В республике Дагестан (РД) поставлены непростые зада-

чи по выходу республики на совершенно новый уровень 

социально-экономического развития. Для выполнения 

поставленных задач от органов местного самоуправления 

требуется реализация мер комплексного социально-

экономического развития территорий. В этих условиях 

повышаются требования к администрациям муниципаль-

ных районов и городских округов по разработке соответ-

ствующих документов. В этой связи для оказания необхо-

димой методической помощи и проверки состояния дел в 

муниципальных образованиях Правительством РД приня-

то решение об организации выездов работников мини-

стерств и ведомств РД во все муниципальные районы и 

городские округа РД. Первыми из 52 муниципальных об-

разований выбраны Ахвахский, Кизлярский, Кумторка-

линский, Ногайский, Рутульский, Тарумовский, Унцу-

кульский, Цунтинский, Чародинский районы и Бежтин-

ский участок. Для рассмотрения на местах определен 

также перечень проблемных вопросов. Ряд вопросов за-

креплен и за Минэкономразвития РД, основными из кото-

рых являются принимаемые муниципальными образова-

ниями меры по расширению налогооблагаемой базы, раз-

работка и реализация муниципальных среднесрочных 

программ. Для проработки указанных и других вопросов 

Минэкономразвития РД в соответствии с поручением ви-

це-премьера Раюдина Юсуфова подготовлен график вы-

ездов сотрудников министерства в муниципальные обра-

зования со 2 по 11 сентября 2015 года. Сотрудниками 

Минэкономразвития РД, имеющими опыт работы по ве-

дению вопросов местного значения, будет проведена объ-

ективная оценка состояния дел по решению вопросов со-

циально-экономического развития территорий. С учетом 

выявленных проблем и недочетов сотрудниками мини-

стерства на местах будет оказана практическая и методо-

логическая помощь коллегам в районах. Вопросами, над 

которыми предстоит поработать вместе, помимо перечис-

ленных выше, являются меры по достижению показате-

лей, подписанных в рамках соглашений между Прави-

тельством РД и муниципальными районами, наращивание 

налогового потенциала и эффективность реализации при-

оритетных проектов развития Республики Дагестан на 

территории муниципального района. Кроме того, сотруд-

никами Минэкономразвития РД планируется провести 

дополнительные семинары об основных этапах создания 

комплексных программ развития муниципальных рай-

онов, адаптированных к приоритетным проектам развития 

Республики Дагестан, о механизмах привязки всех про-

граммных документов, об использовании проектно-

программного поля и т.д. 

Республика Крым 

— В городском и пригородном транспорте полуострова 

вырастет стоимость проезда 

В городском и пригородном транспорте Крыма планиру-

ют увеличить тарифы на перевозку более чем на 20% от 

нынешней стоимости. Об этом сообщила председатель 

Государственного комитете по ценам и тарифам респуб-

лики Ольга Игошина. Ведомство определило, что повы-

шение тарифов необходимо с учетом подорожания топли-

ва и для увеличения зарплаты. С начала октября 2015 года 

стоимость перевозки пассажиров и багажа автотранспор-

том в городском сообщении составит 9-12 руб. Так, одна 

поездка в общественном транспорте в Симферополе, 

Алуште, Евпатории, Феодосии, Ялте, Алуште, Джанкое и 

Керчи обойдется пассажирам в 12 руб. В Бахчисарае — 11 

руб., в Армянске, Красноперекопске, Судаке, Саках — 10 

руб. В сельских поселениях и поселках городского типа 

стоимость проезда будет 9 руб. Также планируется увели-

чение стоимости проезда на пригородных маршрутах. Для 

предприятий, не пользующихся услугами ГУП «Крымав-

тотранс», тариф на перевозку пассажиров составит 1,2 

руб. за человека на расстояние 1 км, для остальных пере-

возчиков — 1,25 руб. 

— Уже через 8 месяцев в Крыму может появиться элек-

тронная оплата за проезд 

Генеральный директор Государственного унитарного 

предприятия «Крымтроллейбус» Сергей Ернев во время 

выступления на пресс-конференции, которая состоялась в 

Симферополе, заявил, что уже через 8 месяцев в общест-

венном транспорте на полуострове могут ввести элек-

тронную оплату за проезд. Он отметил, что, прежде всего, 

в троллейбусах необходимо установить валидаторы, ко-

торый будут проверять информацию проездных билетов. 

Валидаторы в общественном транспорте успешно рабо-
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тают уже на протяжении длительного времени во многих 

регионах Российской Федерации. Внедрить валидаторы в 

Крыму получится максимум за 8 месяцев. На данный мо-

мент крымское правительство совместно с Министерст-

вом транспорта Республики Крым разрабатывает про-

грамму единой диспетчеризации для всего пассажирского 

транспорта. С.Ернев так же добавил, что на сегодняшний 

день в Крыму действуют специальные проездные билеты, 

которые практически невозможно подделать. В результа-

те этого значительно сократилось количество «зайцев» и 

увеличилась ежедневная выручка предприятия. Генераль-

ный директор «Крымтроллейбус» подчеркнул, что на 

данный момент предприятию удается зарабатывать около 

700-750 тыс. руб. в сутки. Но этой суммы все равно не 

хватает, чтобы выплачивать сотрудникам заработную 

плату вовремя, так как большая часть суммы уходит на 

запчасти. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Ильсур Метшин: лучшие городские программы рож-

даются при активном участии казанцев 

На встрече с активом Казани мэр поставил амбициозную 

задачу — за пять лет сделать столицу Татарстана лучшим 

городом страны. — За последние годы в республике и ее 

столице была проведена грандиозная работа. Вспомните 

Казань на заре тысячелетия. Тогда трудно было поверить 

и представить, что через несколько лет мы будем шагать в 

ногу с мировыми столицами, внедрять инновационные 

технологии, возглавлять федеральные и мировые рейтин-

ги, — обратился мэр города к казанцам. И все же, столице 

Татарстана удался невероятный рывок вперед. Казань 

принимает серьезные мероприятия мирового уровня, о 

ней говорят 4 млрд телезрителей водного чемпионата ми-

ра, самого успешного в истории, такого же, как и Универ-

сиада в 2013 году. А в борьбе за право провести чемпио-

нат планеты по рабочим профессиям международное жю-

ри отдает предпочтение Казани, а не Парижу с Шарлеруа. 

— Все это благодаря совместной, слаженной работе всех 

— от правительства республики Татарстан до рядовых 

строителей, водителей, волонтеров, — отмечает 

И.Метшин. Но почивать на лаврах никто не собирается. 

Впереди у столицы Татарстана высокие задачи. — Вместе 

мы сделали Казань самым динамично развивающимся 

городом России, столицей перспектив и возможностей. И 

теперь мы ставим перед собой новую амбициозную цель 

— к 2020 году сделать Казань лучшим городом России и 

по уровню комфорта, и по качеству жизни, — заявил гра-

доначальник. Безусловно, главный фактор в достижении 

поставленной цели — доверие и поддержка граждан. 

Опыт показал, что лучшие проекты и эффективные город-

ские программы рождаются при активном участии горо-

жан. Вот и в этом году власти опираются на мнение самих 

казанцев. По дворам города вот уже месяц передвигаются 

мобильные общественные приемные, которые собирают 

наказы. Кто-то просит обустроить двор, кто-то — отре-

монтировать крышу или фасад здания. Просьбы у всех 

разные, но главное, что все они направлены на выполне-

ние одной единой цели — сделать город и жизнь в нем 

лучше. В составлении программы казанцы приняли самое 

активное участие. С этой целью стартовал партийный 

проект «Моя Казань». Вместе, всем городом, мы обозна-

чили приоритетные задачи до 2020 года, — добавил мэр. 

В числе основных задач, поставленных планом 

И.Метшина, обеспечение жителей комфортным жильем, в 

том числе и за счет социальной ипотеки, решение соци-

альных проблем. Например, в 2015 в Казани открывается 

сразу 20 детских садов. По словам градоначальника, ко-

гда-то даже 20 садиков за 5 лет — были невероятным ус-

пехом. — Нам есть, чем гордиться, и есть, к чему стре-

миться. Безусловно, нам предстоит сделать многое. И на-

копленный нами опыт дает уверенность — нет ничего 

невозможного. Вместе, единой командой, заручившись 

поддержкой горожан, мы совершим новый рывок вперед, 

— пообещал мэр Казани. 

Алтайский край 

Барнаул 

— Политолог Юрий Чернышов: назначенные сити-

менеджеры недостаточно подконтрольны обществу 

Директор Алтайской школы политических исследований, 

профессор Ю.Чернышов прокомментировал «Барна-

ул.фм» проект поправок в устав краевой столицы, кото-

рые ликвидируют должность главы администрации горо-

да, а все основные полномочия передают в руки главы 

города. — В целом, мне кажется, это здравое решение — 

не спешить с назначением нового сити-менеджера, а по-

пытаться извлечь уроки из полученного опыта. Схема 

«двуглавого» управления себя не оправдала. К сожале-

нию, назначенные сити-менеджеры недостаточно подкон-

трольны обществу и нередко оказываются замешанными 

в коррупционных сделках. При этом никто не несёт от-

ветственности за их назначение, — говорит Ю.Чернышов. 

— Избрание главы города депутатами несколько повыша-

ет его легитимность. Правда, гораздо большую легитим-

ность мэр города приобрел бы в том случае, если бы он 

избирался самими горожанами. Именно об этом 24 авгу-

ста говорили участники «круглого стола» — представите-

ли нескольких партий и общественных организаций. Там 

же, кстати, вспоминали и о том, с какими нарушениями 

были проведены в 2010 году общественные слушания по 

отмене всенародных выборов: тогда пришедших на слу-

шания граждан просто силой не пустили в зал под тем 

предлогом, что «ключ от дверей потерялся». Такие эпизо-

ды очень сильно подрывают доверие общества к власти. 

А в нынешние трудные времена такое доверие для самой 

власти будет очень необходимо. После отставки главы 

администрации Барнаула Игоря Савинцева, эта должность 

около месяца остаётся вакантной. Обязанности сити-

менеджера временно исполняет первый зам Савинцева — 

Пётр Фризен. Депутаты Барнаульской городской думы 

должны были 28 августа назначить конкурс на замещение 

должности главы администрации, но в последний момент 

вопрос был снят с повестки сессии. На сайте думы поя-

вился проект поправок в Устав города, которые предлага-

ется принять осенью 2015 года. Согласно им, в Барнауле 

будет ликвидирована должность главы администрации, а 

все полномочия передадут главе города. Сейчас глава 

города является спикером думы, но депутаты предлагают 

забрать у него эти функции и снова выбирать председате-

ля городского парламента. Если поправки будут приняты, 

глава города фактически станет мэром, избираемым депу-

татами. Срок его полномочий будет составлять 5 лет. 

Публичные слушания по обсуждению изменений в Устав 

состоятся 9 октября 2015 года. 

Краснодарский край 

— У Сочи новые задачи 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с рабочим ви-

зитом посетил Сочи. Руководитель региона совершил 
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объезд поселков Мирный и Кудепста, пострадавших по-

сле июньского наводнения, а также провел традиционную 

встречу с активом муниципального образования. Почти 

четырехчасовой разговор состоялся в Зимнем театре Со-

чи. Решения для Мирного. 25 июня 2015 года в Сочи 

прошел сильный ливень. Меньше чем за сутки выпала 

фактически двухмесячная норма осадков. Несколько рай-

онов курорта было затоплено, наибольший ущерб паводок 

нанес поселку Мирный. Тогда практически сразу же в 

Сочи прибыл В.Кондратьев. В Мирном он встретился с 

подтопленцами и предложил им наряду с чиновниками 

участвовать в поиске технических решений, реализация 

которых поможет избежать повторения подобной ситуа-

ции. Свои предложения члены созданной инициативной 

группы и представители профильных ведомств озвучили 

Кондратьеву во время объезда Мирного 2 сентября. Во-

первых, в поселке необходимо построить дополнитель-

ную насосную станцию, считает министр строительства 

края Валерий Жуков. Станция увеличит пропускную спо-

собность существующих каналов на 40% и будет перека-

чивать стоки в ближайший коллектор на федеральной 

трассе. В течение десяти дней специалисты приступят к 

строительству. Во-вторых, необходимо закрепить за ме-

стными дорогами эксплуатирующую организацию, кото-

рая будет следить за состоянием водоотводных каналов: 

заниматься их прочисткой, а в случае необходимости — 

откачкой воды. Заиленные и заросшие каналы — одна из 

основных причин подтоплений в поселке. — Там, где есть 

канал, мы делаем аварийные сбросы, которые позволят 

моментально убрать воду. Но для того, чтобы пройти 

осень и весну, надо чтобы канал получил собственника, 

— отметил В.Жуков. — Июньское подтопление — это 

следствие халатности чиновников, которые должны изна-

чально этот канал чистить, — подчеркнул В.Кондратьев. 

— Как бы мы ни говорили, надо признавать и собствен-

ные ошибки. Живущему здесь населению все равно, оно 

федеральное, муниципальное, краевое. Сегодня важно, 

чтобы вода больше не зашла. Если это является прямой 

угрозой, прямая наша задача — эту угрозу ликвидиро-

вать. Третье решение, которое при сильных дождях по-

может избежать подтоплений, предложили представители 

инициативной группы. На болотистом участке поселка 

необходимо создать озеро, оно будет забирать на себя 

излишек воды в случае ЧС. Местные жители уже нарекли 

будущий водоем «Озером надежды». В.Кондратьев дал 

проектировщикам две недели, чтобы оценить данное 

предложение. На личном контроле. После обхода Мирно-

го руководитель региона посетил поселок Кудепста. Здесь 

Кондратьев навестил Надежду Волобуеву, с которой так-

же встречался сразу же после наводнения. Сейчас жи-

тельница поселка уже планирует заниматься ремонтом 

своего жилья, все положенные деньги — более 600 тыс. 

руб. — она получила. Всего из бюджета Краснодарского 

края сочинцам выплатили более 450 млн руб., на счета 

подтопленцев средства продолжают поступать. Врио гу-

бернатора акцентировал, этот процесс — на его личном 

контроле. Другая проблема поселка Кудепста — изно-

шенные очистные сооружения, которые уже не справля-

ются с возрастающей нагрузкой, люди жалуются на не-

приятный запах. Этот вопрос затронули и на встрече с 

активом в Сочи. По словам мэра города Анатолия Пахо-

мова, у города есть утвержденный проект, который пре-

дусматривает расширение Кудепстинских очистных со-

оружений до 50 тыс. кубических метров в сутки. Это в 

два раза больше нынешних мощностей. — Проектом пла-

нируется строительство нового глубоководного выпуска 

длиной 2,4 км взамен старого километрового. Эти меро-

приятия в итоге позволят качественно улучшить показа-

тели морской воды, — заверил глава курорта. Программа 

по водоотведению реализована в Сочи на 80%, добавил 

первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов. Для реали-

зации проекта в Кудепсте нужно порядка 3 млрд руб. 

Врио губернатора дал поручение просчитать, какую по-

мощь в строительстве очистных сооружений в Кудепсте 

может оказать край. Руководитель региона подчеркнул, 

что этот проект курорту жизненно необходим. Сельское 

хозяйство в приоритете. На встрече с активом также об-

суждали проблемы водоотведения, незаконного строи-

тельства, поддержку малого бизнеса, доступность пляжей 

для горожан, необходимость сельскохозяйственных ярма-

рок, тарифы ЖКХ. Особое внимание врио губернатора 

обратил на развитие сельскохозяйственной отрасли. Го-

род не должен жить только за счет туризма, уверен 

В.Кондратьев. Сегодня сельское хозяйство занимает не-

значительную долю в структуре экономике муниципали-

тета — менее одного процента, а 15-20 лет назад эта циф-

ра была намного больше. — Сочи может развивать сель-

ское хозяйство и не прятаться за лозунг, что город — это 

всероссийский курорт. Люди этот лозунг есть не будут, — 

подчеркнул В.Кондратьев. Еще 30 лет назад сочинское 

сельское хозяйство было одним из самых развитых в крае 

и полностью обеспечивало горожан, санатории и здрав-

ницы основными продуктами. Сегодня ситуация прямо 

противоположная. Крупнейшие тепличные хозяйства 

страны «Восход» и «Победа», которые работали на терри-

тории курорта, обанкротились, местные рынки и магази-

ны заполонили привозные овощи и фрукты. В.Кондратьев 

подчеркнул, что городу необходима модернизация произ-

водств, а также создание и развитие ЛПХ. — Дайте землю 

тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством. В Сочи 

завозится 97% продовольствия. Это сумасшедшая цифра. 

В результате этим летом зафиксированы самые высокие 

цены на продукты из потребительской корзины. Вот эта 

игра в рынок меня не устраивает! Кубань — аграрный 

край, а мы возим продукты из других стран, — акценти-

ровал В.Кондратьев. При этом, по мнению руководителя 

региона, развивать производства тоже нужно с учетом 

интересов местного населения. Например, сегодня один 

из быстрорастущих рынков — разведение устриц и ми-

дий, однако в основном эта продукция ориентирована на 

крупные ресторанные сети. По словам А.Пахомова, эти 

предприятия работают в рамках программы импортоза-

мещения. — Импортозамещение должно быть для людей. 

А если мы импортозамещением занимаемся ради ресто-

ранов, тогда грош нам цена. Надо людей накормить хо-

рошей, качественной, добротной пищей. У нас макси-

мально выгодные условия созданы для перекупщиков, а 

нужно думать о производителях, — заявил В.Кондратьев. 

Краснодар 

— Британская высшая школа дизайна закончила работу 

над брендом столицы Кубани 

В Краснодаре представили итоги работы над брендом 

города. В основу легла идея города, как уникального в 

стране места, где удобно жить, работать и отдыхать. Сло-

ган работы: «Краснодар — жизнь со вкусом». Разрабаты-

вала бренд Краснодара группа дизайнеров, обучающихся 

в Британской высшей школе дизайна (БВШД). Курировал 

работу директор курса «Брендинг» Андрей Пуртов. По 

его словам, команда дизайнеров создала бренд города на 

основе анализа его экономических показателей и город-
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ской среды. Среди сильных сторон Краснодара, разработ-

чики указали хороший климат, доступность морских и 

горных курортов, активную бизнес среду и хороший ре-

сурс научных разработок в сфере АПК. В минусы Крас-

нодара записали дефицит профкадров, перегруженную 

транспортную инфраструктуру и отсутствие визитной 

карточки города. Учитывая эти слабые и сильные сторо-

ны города, команда разработчиков бренда решила скон-

центрироваться на представлении Краснодара, как лучше-

го города для жизни, работы и отдыха и города-эксперта в 

эффективных технологиях для агроотрасли. Эти концеп-

ции, по задумке разработчиков, должны воплощаются в 

трех стратегиях развития города, в каждой из которых 

выделены ближайшие, среднесрочные и долгосрочные 

планы вплоть до 2025г. №1. Преимущества теплого кли-

мата. Эта стратегия предусматривает тот факт, что в 

Краснодаре около 230 солнечных дней в году. Однако в 

городе недостаточно мест отдыха на свежем воздухе. По-

этому в обозримом будущем предложено размещение 

типовых модульных конструкций в микрорайонах Крас-

нодара. Это могут быть детские площадки, спортивные 

комплексы, беседки. В дальнейшем предлагается создать 

больше общегородских зон отдыха в микрорайонах горо-

да и систему парков, соединенных через жилые районы и 

центр города. Конкретно речь идет о создании городского 

пляжа-бассейна, велосипедной инфраструктуры и новых 

городских садов. В долгосрочной перспективе планирует-

ся перепрофилирование дорог, связывающих Краснодар с 

Черноморскими курортами, в скоростные трассы для по-

вышения их доступности. №2. Досуг. В сфере досуга в 

ближайшее время предложено создать Единую фести-

вальную дирекцию, которая должна будет работать над 

событийностью в городе. В среднесрочной перспективе 

возможно создание пула инициатив. В качестве готовых 

идей были озвучены выставка достижений Краснодарско-

го края, арт-квартал, фестиваль мастер-классов «Город 

Мастеров», детская ярмарка, фестиваль еды и .т.д. №3. 

Бизнес-среда: развитие имиджа эксперта в агротехноло-

гиях. В этой стратегии предусмотрено, в первую очередь, 

создание агроцентра NextAgro. Далее предлагается орга-

низовывать собственные конференции и форумы, ориен-

тированные на применение агроинноваций, открывать 

магазины эко-продуктов. Таким образом к 2025 г. агро-

центр должен стать одной из передовых площадок по ин-

новациям в сфере АПК в стране. Разработчики бренда 

Краснодара рассмотрели и экономическую сторону вне-

дрения нового бренда. По их мнению, одним из решений 

для Краснодара может стать создание Клуба попечителей 

города. Туда по задумке войдут бизнесмены, готовые ин-

вестировать в городские проекты. Еще одним способом 

заработка может стать монетизация научных инноваций в 

сельскохозяйственной отрасли, которые будут создавать-

ся на базе агроцентра NextAgro. Оценив разработанный 

бренд-бук, мэр Краснодара Владимир Евланов сказал, что 

мэрия готова обсуждать его с городскими сообществами и 

бизнесом. «Эти концепции надо вынести в город, органи-

зовать дискуссии, когда все общественные объединения и 

бизнес обсудят и одобрят новую концепцию, ее можно 

будет воплощать в жизнь», — отметил В.Евланов. При 

этом Пуртов сказал, что БВШД готова и далее вести про-

ект для Краснодара, и не планирует бросать работу после 

сдачи ее в мэрию. Соглашение с Британской высшей 

школой дизайна (БВШД) о разработке бренда Краснодара 

власти города заключили в октябре 2014 г. Работа велась 

на некоммерческой основе и стала дипломным проектом 

учеников БВШД. Стоимость подобного рода разработок 

оценивается в 10-20 млн руб. Результатом разработки 

бренда должно стать изменение восприятия Краснодара 

жителями города, страны и иностранцами. За плечами 

студентов курса (а ими в основном являются топ-

менеджеры рекламных и маркетинговых компаний) раз-

работка брендинга для Казани, Владивостока, Камчатки, 

Калининградской области и других территорий. 

Красноярский край 

— В крае формируются территории опережающего раз-

вития в «закрытых» городах 

Председатель Правительства края Виктор Томенко провел 

заседание рабочей группы по вопросам создания и функ-

ционирования территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР) в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях. На совещании 

присутствовали заместители председателя Правительства 

края Наталья Рязанцева и Виктор Зубарев, руководители 

краевых министерств, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим 

Медведев, глава ЗАТО г. Зеленогорск Павел Корчашкин, 

начальник управления по работе с регионами госкорпора-

ции «Росатом» Александр Харичев, представители градо-

образующих предприятий «закрытых» городов (ФГУП 

Федеральная ядерная организация «Горно-химический 

комбинат», ОАО «Информационные спутниковые систе-

мы имени академика М.Ф. Решетнёва», АО «ПО «Элек-

трохимический завод»). Участники заседания обсудили, 

как идет работа по организации территории опережающе-

го социально-экономического развития в Железногорске. 

По словам А.Харичева, сегодня это один из наиболее под-

готовленных проектов среди закрытых «атомных» горо-

дов России. В городе за счет краевого бюджета строится 

новая дорожная инфраструктура и объекты энергетики, 

имеется высокий кадровый и производственный потенци-

ал. У Железногорска есть все необходимые элементы для 

создания там территории опережающего развития. Это 

позволит рассчитывать на дополнительное федеральное 

финансирование и льготы для инвесторов, а также усилит 

возможности промышленного парка, строительство пер-

вой очереди которого завершилось, и первые резиденты 

разместятся на его площадях уже в этом году. Особый 

режим работы промпарка вместе с федеральными мерами 

поддержки в рамках ТОР ускорят для резидентов период 

окупаемости инвестиций. Глава Железногорска Вадим 

Медведев отметил, что площадками для ТОРа может 

стать не только территория промышленного парка, но и 

ряд других участков в городе. Сейчас этот вопрос изуча-

ется, а также идет формирование перечня конкретных 

проектов и модели управления ТОРом. Председатель 

Правительства поручил в октябре завершить работу над 

концепцией развития ТОР в Железногорске и вынести ее 

на рассмотрение рабочей группы. По такой же схеме идет 

подготовка ТОРа в Зеленогорске. Планируется, что к кон-

цу года все необходимые документы будут подготовлены, 

и в Правительство РФ будет направлено обращение ре-

гиона с просьбой создать территории опережающего раз-

вития в ЗАТО края. 

Дудинка 

— Ремонты идут, проекты реализуются 

В Дудинке продолжаются работы по благоустройству 

территории и объектов городской инфраструктуры. На 

прошлой неделе на Аллее Славы, расположенной в центре 

Дудинки, специалисты муниципального предприятия 

«Комплекс бытовых услуг» завершили бетонирование 
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основания сооружения. Произведен демонтаж конструк-

ций опалубки, на очереди — обрамление подиума плит-

кой, которая будет уложена по всему его периметру. Ук-

ладкой тротуарной плитки сотрудники этой же подрядной 

организации займутся в ближайшее время и в районе 

улицы Щорса. В рамках реализации проекта «Юбилей-

ный», предусматривающего создание на территории, при-

легающей к жилым домам и Центру зимних видов спорта 

новой городской зоны отдыха, на вышеназванном участке 

будущего комплекса проведены необходимые планиро-

вочные работы. В данный момент производится бетони-

рование бордюров, подготовка прогулочных дорожек к 

укладке тротуарной плитки. Территория этнического пар-

ка «Таймыр Моу» в течение летнего периода также ак-

тивно обустраивалась. Здесь появились три новых дере-

вянных площадки под беседки для отдыха и мангальная 

зона. На прошлой неделе специалисты МУП «КБУ» со-

орудили лестничный спуск, который соединил верхний 

ярус комплекса с нижним. 

Шарыпово 

— Виктор Толоконский: для успешного развития города 

важно, чтобы жители верили в свои силы 

Губернатор Виктор Толоконский побывал с рабочей по-

ездкой в городе Шарыпово. Глава Красноярского края 

проинспектировал работу учреждений социальной сферы, 

а также обсудил с горожанами вопросы, связанные с 

улучшением качества жизни в муниципалитете. В начале 

рабочей поездки руководитель региона посетил введен-

ный в эксплуатацию после реконструкции детский сад, 

рассчитанный на 232 ребенка. Вместе с главой города 

Анной Асановой и заведующей дошкольным учреждени-

ем Еленой Жунёвой В.Толоконский осмотрел помещения 

для детских групп, зал для занятия физкультурой, музы-

кальный зал и пищеблок. Е.Жунёва рассказала о том, что 

прием детей в детсад начнется 7 сентября. Здание рассчи-

тано на девять групп: три — для детей от 2 до 3 лет, че-

тыре — для детей от 3 до 4 лет и две группы — для детей 

от 4 до 5 лет. Учреждение будет функционировать в усло-

виях 12-часового пребывания детей при 5-дневной рабо-

чей неделе. Руководитель городского управления образо-

вания Лилия Буйницкая в беседе с В.Толоконским уточ-

нила, что в настоящее время в детском саду работают 28 

педагогов и 37 человек обслуживающего персонала. Од-

нако, по ее словам, в целом в городе Шарыпово ощущает-

ся нехватка педагогических кадров. В.Толоконский высо-

ко оценил качество реконструкции и оснащение дошко-

льного учреждения и в то же время обратил внимание 

главы города на важность разработки стимулирующих 

мер для привлечения молодых педагогов в муниципаль-

ную систему образования. Также, находясь в Шарыпово, 

Губернатор встретился с активистами городского Совета 

ветеранов и работниками местных учреждений социаль-

ной сферы. На встрече поднимались проблемные вопро-

сы, связанные с работой жилищно-коммунального хозяй-

ства, организацией в муниципалитете транспортного со-

общения и нехваткой кадров в учреждениях социального 

блока. В том числе жалобы шарыповцев были связаны с 

завышенными, по их мнению, тарифами на услуги ЖКХ, 

дефицитом медицинских работников. Глава региона по-

ручил министру строительства и ЖКХ Николаю Глушко-

ву изучить порядок тарифообразования на коммунальные 

услуги в городе Шарыпово, поселках Дубинино и Горяче-

горск. Также одним из итогов встречи с гражданами стало 

поручение Губернатора краевому министерству здраво-

охранения представить предложения по усилению кол-

лективов местных лечебных учреждений специалистами 

из краевого центра для более эффективного оказания жи-

телям всей необходимой медицинской помощи. Кроме 

этого, глава региона выразил готовность оказать городу 

поддержку из бюджета края для строительства служебно-

го жилья для работников социальной сферы. «Для успеш-

ного развития города Шарыпово важно, чтобы жители 

верили в свои силы, — сказал В.Толоконский, подводя 

итоги рабочей поездки. — Здесь, как и в любой другой 

территории края, есть проблемы, которые нужно решать. 

Конечно, многое зависит от властей, от их взаимодейст-

вия с жителями, от профессионализма и неравнодушия. 

Но сами горожане должны понимать, что будущее муни-

ципалитета напрямую зависит от их действий. Работа ру-

ководства муниципалитета по обновлению социальной и 

коммунальной инфраструктуры, развитие местных ком-

мерческих предприятий, организация необходимого ко-

личества рабочих мест вместе с энергичной, активной, по-

настоящему гражданской позицией жителей — всё это 

способствует тому, чтобы люди хотели жить и работать в 

родном городе, чтобы он развивался». 

Приморский край 

Артем 

— На официальную страницу администрации города в 

Instagram подписалось 1000 пользователей 

Управление информации администрации Артемовского 

городского округа пополняет официальную страницу ка-

чественными, интересными фотографиями с главных 

праздничных и официальных мероприятий города. Самы-

ми популярными снимками стал фотоотчет, посвященный 

празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Наибольшее количество оценок 

получил кадр, снятый с высоты птичьего полета во время 

парада. Первый снимок был выложен в начале апреля 

2014 года с мероприятия «День открытых дверей на спор-

тивных объектах Артема», после чего популярность ин-

формационного ресурса постоянно растет. На официаль-

ной странице администрации публикуются фотографии со 

всех массовых спортивных, творческих, официальных 

мероприятий округа, городских праздников и ставятся 

репосты наиболее интересных фоторабот жителей города. 

Артемовцы ежедневно находят себя на фотографиях с 

официальных мероприятий на странице, ставят лайки, 

комментируют и делают репосты. artemokrug благодарит 

подписчиков за активную жизненную позицию, интерес к 

городским новостям и приглашает всех, кто ещё не под-

писался на artemokrug присоединиться к нам в «Инста-

граме» и быть в курсе всех событий, происходящих в Ар-

темовском городском округе. 

Белгородская область 

Белгород 

— Город получил предложение построить надземное 

метро 

Идею разгрузить пассажиропоток при помощи линий 

скоростных трамваев в областном центре озвучил пред-

приниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин. В мэ-

рии предложение получили, и как стало известно, оно на 

рассмотрении у градоначальника. Если Сергей Боженов 

его одобрит, то белгородцы смогут пользоваться новым 

видом пассажирского транспорта бесплатно. Как утвер-

ждает в своём предложении Бичурин, отмену платы за 

проезд позволит обеспечить самоокупаемость коммерче-

ского строительства. Речь идёт о сдаче в аренду помеще-
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ний в рамках строительства ветки. От властей бизнесмен 

просил лишь согласие на подобный шаг. Все средства на 

строительство пойдут также из внебюджетных источни-

ков, — заявляет автор идеи. Собеседник в мэрии подтвер-

дил, что письмо о строительстве поступило в почту мэра, 

однако ещё находится на рассмотрении. Он же пояснил, 

что для областного центра этот вопрос весьма серьезный, 

который требует всестороннего изучения. «Визы Сергея 

Андреевича на письме ещё нет, но вероятно этим вопро-

сом будет заниматься несколько структурных подразде-

лений», — отметил собеседник. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— Только 13 табличек «Работает эвакуатор» установ-

лены законно 

С момента, когда закон об эвакуации автомобилей скор-

ректировали, в Волгограде по мановению ока появились 

десятки знаков «Работает эвакуатор». Автолюбители с 

ужасом наблюдали, как на каждой улице вырастают уг-

рожающие таблички. Многие возмущались, мол, если 

закон велит эвакуировать автомобили только оттуда, где 

есть табличка, логично предположить, что они должны 

сопровождать далеко не все знаки «Остановка запреще-

на». И оказались правы. Как удалось выяснить в Волго-

граде», большинство из них установили незаконно. — 

Существует перечень улиц, на которых знаки «Остановка 

запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установле-

ны по согласованию с администрацией Волгограда, — 

пояснили в пресс-службе мэрии. — Остальные знаки — 

незаконны. В ближайшее время мы создадим специаль-

ную комиссию, которая займется вопросом демонтажа 

этих конструкций. При этом регулярно около ста волго-

градцев в день продолжают платить сумасшедшие штра-

фы, не подозревая, что поддерживают чей-то бизнес. Но 

кто именно установил повсеместно таблички, которые с 

виду обывателю и не отличить от тех, что изготовлены и 

установленны на законных основаниях, в мэрии пояснить 

не смогли. К слову, в некоторых местах даже незаконные 

таблички, по мнению горожан нужно оставить. К приме-

ру, взять улицу Порт-Саида. В списке, где установлены 

таблички без нарушений, ее нет, а фактически они есть. 

Но и это не спасло ни автомобилистов, ни пассажиров 

общественного транспорта. Из-за припаркованных авто-

мобилей, троллейбусы, которые двигались в разных на-

правлениях, не смогли разъехаться. — Одному из трол-

лейбусов пришлось уступить дорогу, сдать назад, чтобы 

пропустить скопившийся транспорт, — рассказал свиде-

тель огромной пробки Марк Батурлинский. Водители не 

пренебрегают привилегией, хотя, по сути, движение об-

щественного транспорта осуществляется по всей дороге.  

Но это не единственные неудобства, которые высказыва-

ют автолюбители. Многих возмущает, что знаки эвакуа-

ции, как выяснилось, в большинстве незаконные, «пря-

чут» под ветвями деревьев. Если пройтись по центру го-

рода, таких «стеснительных» табличек — десятки. И час-

то их не замечают. — Мой муж однажды так припарко-

вался, не увидел знак, — рассказывает знакомая юрист 

Татьяна Белова. — Машину его забрали, никаких доводов 

слушать не стали. И штрафы пришлось заплатить, и на-

рушителем себя почувствовать. Правда, мы в судебном 

порядке доказали свою правоту и компенсировали все 

затраты, но на это потребовалось время. Но и это не самое 

страшное. Больше всего волгоградцы боятся даже не са-

мой эвакуации, а того, как это делают. Волгоградец Алек-

сандр Балыбердин стал свидетелем того, как машину на-

рушителя в прямом смысле тащили за колесо, чтобы по-

том погрузить на эвакуатор. Было это на улице Академи-

ческой. — Водитель поставил машину слишком плотно к 

бордюру. Эвакуатор не мог подъехать близко, поэтому 

пришлось тащить, — объяснил он. И такие страсти разго-

раются опять-таки под незаконными знаками. Тут любой 

возмутится. Ведь правила должны соблюдать не только 

владельцы машин, но и сами эвакуаторщики. Чтобы не 

стать жертвой, нарушитель, который вовремя оказался на 

месте, может воспользоваться несколькими советами: 1. 

Происходящее лучше записывать на видеокамеру. 2. Пра-

вильнее контролировать процесс составления протокола, 

а не ругаться с сотрудником ГИБДД. Нужно убедиться, 

что основания эвакуации — правильные под законным 

знаком. 3. Не забудьте внести в протокол информацию о 

ценных вещах, если они есть в автомобиле. 4. Машину 

должны обязательно опечатать. Максим Осипкин, прак-

тикующий юрист: О незаконных знаках. Согласно прика-

зу 186 «О мерах по совершенствованию деятельности 

дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ» инспек-

тор, который контролирует процесс эвакуации и состав-

ляет протокол об административном нарушении, обязан 

перед тем, как заступить на пост, ознакомиться со знака-

ми на своем участке. В том числе и о тех, которые могут 

быть незаконными. В этом случае он не имеет права при-

менять такие дорожные знаки и уж тем более писать про-

токол. Инспектор обязан сообщить о нем в дорнадзор. 

Иными словами, водитель, которого оштрафовали под 

незаконным знаком, может аннулировать протокол и взы-

скать уплаченный штраф. Об автомобиле, который повре-

дили при эвакуации. В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причи-

ненный имуществу, подлежит возмещению причинителем 

в полном объеме. То есть в этом случае владелец может 

спокойно требовать с лица, которое эвакуировало его ав-

томобиль, материальную компенсацию. Как это делается. 

После эвакуации у водителя остается куча подтверждаю-

щих документов: кто, когда, куда вез. По закону обязан-

ность доказывания в силу ст. 56 ГПК РФ возложена на 

водителя. Он должен обратиться к эксперту, который и 

сделает заключение. 

Вологодская область 

— Губернатор: районы не должны быть двуглавыми 

Губернатор Вологодской области предложил изменить 

закон «о местном самоуправлении», чтобы исключить 

функциональную путаницу между главами представи-

тельной и исполнительной власти на местах. Губернатор 

Олег Кувшинников встретился с участниками проекта 

«Команда Губернатора: муниципальный уровень — 

2015», кандидатами на должность «сити-менеджеров». 

Открывая встречу, глава региона отметил, что сейчас од-

на из приоритетных задач — сделать местный уровень 

власти более эффективным, самодостаточным и доступ-

ным для вологжан. В настоящий момент на Вологодчине 

определена единая схема организации местного само-

управления. Теперь главы районов и городских округов 

избираются из состава депутатов представительного соб-

рания, а ответственность за хозяйственную деятельность 

возлагается на плечи главы администрации, так называе-

мого «сити-менеджера». «Сегодня людям не всегда по-

нятно, почему в их районе или городе две главы: глава 

исполнительной и глава представительной власти. Поэто-

му я предлагаю на законодательном уровне изменить на-

именование должности «Глава» местной администрации 
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на «Руководителя» местной администрации. Это позволит 

избежать двойного толкования, и люди будут четко по-

нимать, за что конкретно отвечает глава представитель-

ной и руководитель исполнительной ветви власти», — 

предложил О.Кувшинников. По мнению экспертов, раз-

витию этого института в регионе поможет проект «Ко-

манда Губернатора: муниципальный уровень», в рамках 

которого готовится резерв управленческих кадров для 

муниципалитетов. С апреля по июль для участия в проек-

те зарегистрировались 195 кандидатов, 57 из них — само-

выдвиженцы, а 138 рекомендованы властями и общест-

венными организациями. 

Воронежская область 

— Общественный контроль за фондом капремонта мо-

жет появиться в регионе 

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев пред-

ложил создать наблюдательный совет с участием местных 

жителей для контроля за деятельностью фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, сообщает пресс-

центр губернатора и правительства региона. Глава регио-

на в своей инициативе указал, что к проверяющим кон-

тролирующим органам по уплате взносов в фонд капре-

монта нет такого доверия, как к общественному совету. 

По его мнению, главными контролерами в программе ка-

премонта должны быть сами собственники, которые 

должны сопровождать программу на всех этапах ее реа-

лизации. «Ресурсы, которые собираются на капитальный 

ремонт, должны быть использованы наиболее эффективно 

и, в первую очередь, под контролем граждан. Мы должны 

сделать так, чтобы это стало реальным пусковым меха-

низмом модели, доказывающей, что мы можем как регион 

и муниципалитет эффективно распорядиться деньгами в 

интересах людей», — сказал А.Гордеев на совещании. 

Вместе с тем он выразил беспокойство, что пока жители 

неохотно объединяются в товарищества собственников 

жилья для решения вопросов управления своим домом, 

отметив, что это общая проблема — недостаточный уро-

вень самосознания, желания и готовности инициативно 

объединяться и эффективно решать задачи. Подводя ито-

ги совещания, губернатор акцентировал внимание на уси-

лении работы с населением. 

Иркутская область 

— В Приангарье намереваются объединить ряд терри-

торий 

Из осведомленных источников в правительстве Прианга-

рья стало известно, что почти сразу после проведения 

выборов губернатора планируется начать процесс укруп-

нения муниципальных образований. Речь идет о множест-

ве территорий по всей Иркутской области. Начать плани-

руется с областного центра — рассматривается вопрос о 

присоединении к Иркутску части поселений Иркутского 

района: Мамонского, Молодежного и Ушаковского. С 

учетом того, что мэра Иркутского района Игоря Наумова 

отстранили от управления путем заведения на него уго-

ловного дела, а на руководителя Ушаковского МО только 

пытаются что-то найти, но Серый дом через правоохрани-

тельные и надзорные органы делает все, чтобы и он сло-

жил полномочия, проблем с Иркутском не возникнет. 

Иная ситуация может оказаться на других территориях. 

Объединения планируются в Бодайбинском, Мамско-

Чуйском, Слюдянском, Усольском (объединение с Усо-

лье-Сибирским), Усть-Кутском и Шелеховском районах. 

Совершенно очевидно, что Серый дом ожидает протест со 

стороны мэров территорий, многим из которых после ре-

организации муниципалитетов придется покинуть каби-

неты руководителей. Именно по этой причине на тему 

укрупнения до 13 сентября наложено табу. Здесь же сле-

дует учитывать протестное голосование среди многоты-

сячной армии сотрудников администраций всех уровней, 

которые после объединений останутся без работы. По-

этому предупреждать их о грядущих перспективах по 

устным указаниям областного правительства категориче-

ски запрещено. По информации наших источников, эти 

указания дает первый зампред правительства Николай 

Слободчиков, который официально находится в отпуске и 

ездит по территориям области с агитацией за врио губер-

натора. Куратором же объединительных процессов назы-

вают руководителя аппарата губернатора Максима Ав-

деева. Для процедуры объединения нет никаких экономи-

ческих предпосылок. После слияния муниципалитетов 

выиграет только врио губернатора, который получит воз-

можность контролировать поставленных на новые терри-

тории людей. При этом в расчет не берутся интересы жи-

телей территорий, которым придется ехать в новую адми-

нистрацию за сотню километров для получения какой-

нибудь справки. Объединение не предполагает проведе-

ния референдума — этот вопрос будут решать на уровне 

районных и поселковых Дум. Политолог Сергей Ильин 

отметил, что преобразования, кроме Иркутска, нигде не 

обоснованы. «У меня возникает вопрос: для чего они это 

делают? Команда Ерощенко хватается за первые попав-

шиеся проекты, — отмечает С.Ильин. — Причем, боль-

шинство из них ничем не обоснованные. Ладно, Иркутск. 

Ему надо расширяться. Областной центр со всех сторон 

подпирает Иркутский район. В остальных же преобразо-

ваниях нет никакой логики и здравого смысла. Северные 

территории сами по себе большие. Там не хватает инфра-

структуры, существует серьезная проблема доступности 

населения к социально-важным объектам из-за больших 

расстояний. Жителям этих территорий точно такое объе-

динение не нужно». Другой политолог, Сергей Беспалов, 

подчеркивает, что кроме роста коррупции укрупнение 

ничего не дает. Он так прокомментировал: «Все его уси-

лия на региональном уровне, названные «муниципальной 

перезагрузкой», сводятся к ручному управлению. Хотя в 

нем, как показывают результаты такой политики, эффек-

тивна лишь коррупционная, а не собственно управленче-

ская составляющая. Губернатору и его структурам, отве-

чающим за региональную политику, недостает ни знаний, 

ни такта совместной работы с муниципалитетами. Чем 

разбираться в местной специфике, изучать нужды кон-

кретных муниципальных образований и грамотно их ре-

шать, проще сократить количество муниципалитетов ме-

ханически. К тому же на каждый вновь созданный таким 

путем городской округ в результате зачистки и подкон-

трольных выборов будет поставлен абсолютно лояльный 

руководитель. Идеалом для мировоззрения Ерощенко 

было бы обнулить местное самоуправление в пределах 

всего региона. А на региональном уровне низвести адми-

нистрацию Иркутска в отдел областного правительства, 

что, собственно, наполовину уже сделано, — резюмирует 

С.Беспалов. — В качестве исторической аналогии вспо-

минается заветная мечта римского императора Калигулы. 

Тому стало лень рубить головы своих подданных, и он 

желал, чтобы у римлян была одна голова, которую он мог 

бы наскоро оттяпать». 
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Зима 

— Бытовое обслуживание населения 

О ходе реализации программы «Развитие бытового об-

служивания населения города Зимы на 2013-2018 годы» 

за 2014 год на заседании городской Думы озвучила Свет-

лана Потапова, начальник отдела потребительского рынка 

Управления экономической и инвестиционной политики. 

Объемы бытовых услуг, оказанных населению города, 

складываются в зависимости от влияния таких факторов, 

как спрос и цены на бытовые услуги, а также обеспечен-

ность предприятиями, оказывающими необходимые виды 

услуг и конкуренция между предприятиями. Объем реа-

лизации бытовых услуг населению города Зима за 2014 

год по данным Иркутскстата составил 40 959,6 тыс. руб., 

в среднем на душу населения — 1 302,8 руб. В прошлом 

году количество предприятий бытового обслуживания 

составило 106 единиц (из них 9 — приемные пункты). 

Низкая обеспеченность работниками, оказывающими ус-

луги по ремонту и пошиву швейных, меховых, кожаных 

изделий и головных уборов — 18,3%, услуги по ремонту 

и пошиву обуви — 22,3%, ремонт и изготовление мебели 

— 20,0%. Действующие объекты оказывают услуги по 

основным районам города, и особой загруженности мас-

тера не испытывают за исключением сезонности (напри-

мер, начало учебного года, канун новогодних праздни-

ков). При этом превышение норматива по предоставле-

нию услуг парикмахерских — 131,8%, по ремонту и 

строительству жилья — в три раза. Хозяйствующие субъ-

екты сферы бытовых услуг работают в тесном взаимодей-

ствии с городским Центром занятости населения. За 2014 

год за счет средств Центра занятости в сумме 120,6 тыс. 

руб. оказано содействие в открытии собственного бизне-

са. В целях доступности бытовых услуг социально-

незащищенным слоям населения с 2003 года ежегодно 

проводятся акции «Служба быта для пожилого населе-

ния», приуроченные ко Дню пожилых людей. В прошлом 

году в акции приняли участие 33 предприятия, оказы-

вающие социально значимые виды бытовых услуг. За 

время акции обслужено 402 человека пенсионного воз-

раста на общую сумму 73 864,00 руб. (стоимость услуг по 

прейскуранту — 142790,00 руб., сумма скидки — 68 

926,00 руб.). В рамках празднования Дня Российсского 

предпринимательства было организовано проведение 

конкурса «Лучший предприниматель г.Зимы». В конкурсе 

приняли участие 16 субъектов МиСП. Из представителей 

сферы бытового обслуживания победителем конкурса в 

номинации «Лучший предприниматель г. Зимы в сфере 

бытового обслуживания» признана Наталья Дыкус, руко-

водитель салона красоты «Персона» и студии идей «Ко-

мильфо». Предприятия потребительского рынка, оказы-

вающие бытовые услуги регулярно принимают участие в 

городском смотре конкурсе «Лучшее предприятие сферы 

потребительского рынка». Регулярно ведётся Единый 

банк данных сети объектов рынка бытовых услуг, нахо-

дящихся на территории города. Для этого специалисты 

отдела периодически посещают объекты бытового обслу-

живания с целью уточнения сведений, а также внесения 

сведений в Единый банк данных, если таковые в нём от-

сутствуют. За 2014 год внесена информация о 10 объек-

тах, оказывающих 5 видов услуг. Выполнение мероприя-

тий данной программы в 2014 году позволило обеспечить 

доступность и расширение основных видов услуг, улуч-

шить критерии качества и увеличить объем потребления 

бытовых услуг. Однако, несмотря на позитивные резуль-

таты развития сферы бытового обслуживания населения в 

целом по городу, существует ряд проблем — это слабо 

развитая инфраструктура поддержки предприятий быто-

вого обслуживания, недостаточность собственных обо-

ротных средств, высокая стоимость комплектующих из-

делий и запасных частей, недостаток квалифицированных 

кадров. В заключении С.Потапова отметила, что слабая 

общественная активность большинства предпринимате-

лей, их разобщенность — существенная проблема, нега-

тивно сказывающаяся на развитии предпринимательства в 

г. Зиме. 

Иркутск 

— Мэр Дмитрий Бердников: наша задача — всегда забо-

титься о людях с ограниченными возможностями 

В Иркутске прошел первый городской форум обществен-

ных некоммерческих организаций инвалидов Иркутска 

«Один мир на всех». В фойе культурно-досугового центра 

«Россия» участники форума — 12 общественных органи-

заций — представили небольшие выставки-презентации 

своей деятельности и творческие работы, демонстрирую-

щие уникальный талант людей с ограниченными возмож-

ностями, их активную жизненную позицию. Мэр Иркут-

ска Дмитрий Бердников вместе со своим заместителем-

председателем комитета по социальной политике и куль-

туре Татьяной Эдельман, председателем Думы города 

Иркутска Ириной Ежовой посмотрели выставку, побесе-

довали с представителями общественных организаций 

инвалидов. «Мне очень важно быть сегодня здесь вместе 

с вами и приветствовать вас на этом форуме, — отметил 

глава города. — Я посмотрел выставку работ, пообщался 

с вами. Вы молодцы! Задача городских властей при под-

держке областного Правительства, депутатов Думы горо-

да Иркутска и Законодательного собрания Иркутской об-

ласти — заботиться о людях с ограниченными возможно-

стями. Решение этих вопросов планируется осуществлять 

в рамках принятой в апреле этого года муниципальной 

программы «Доступная среда для инвалидов и маломо-

бильных групп населения города Иркутска на 2016-2018 

годы». Программа станет эффективным инструментом 

комплексного решения проблем инвалидов города Иркут-

ска. Ее основной целью является создание для маломо-

бильных групп населения комфортной среды жизнедея-

тельности с формированием доступной социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры». Админи-

страция Иркутска на протяжении 20 лет взаимодействует 

с общественными организациями инвалидов, пенсионеров 

и ветеранов. За последние 2 года общественным органи-

зациям инвалидов из городского бюджета была предос-

тавлена финансовая помощь в размере 3 млн руб. Следует 

отметить, что общественными организациями проводится 

огромная работа по социально-бытовой адаптации и реа-

билитации, развитию творческих способностей детей-

инвалидов, осуществляется психологическая и консуль-

тационная помощь семьям. Общественные организации 

помогают инвалидам быть активными членами нашего 

общества: люди с ограниченными возможностями участ-

вуют в праздничных мероприятиях, выставках и концер-

тах, посещают учреждения культуры города, участвуют в 

различных экскурсиях, посещают бассейны и физкуль-

турные секции. В форуме участвовала Иркутская регио-

нальная общественная организация родителей детей — 

инвалидов «Солнечный круг», которой в этом году ис-

полнилось 5 лет. Деятельность организации направлена 

на интеграцию детей-инвалидов в общество, их взаимо-

действие со здоровыми детьми, формирование толерант-

ного отношения к детям с нарушениями развития, психо-
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логическую поддержку семей, воспитывающих детей с 

проблемами в развитии. Дмитрий Бердников поблагода-

рил общественную организацию за проделанную работу и 

поздравил с юбилеем. «Хочу пожелать вам успехов в доб-

рых начинаниях, воплощения в жизнь программных про-

ектов, реализации творческих планов, дальнейшей актив-

ной и плодотворной деятельности», — сказал градона-

чальник. На форуме присутствовал председатель Иркут-

ской областной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Константин Шумков. В своей приветственной речи он 

отметил: «Инвалиды должны быть не просто сторонними 

наблюдателями, потребителями услуг, а социальными 

партнерами администрации и депутатов города Иркутска. 

С новой администрацией это у нас хорошо получается. Я 

рад, что программа «Доступная среда» принята и сегодня 

меняется не просто доступ к объектам транспортной ин-

фраструктуры в городе, меняется сознание горожан, вос-

принимающих людей с ограниченными возможностями 

как полноценных членов общества. Ваша поддержка по-

могает нам быть более активными жителями Иркутска». 

Курская область 

— Муниципалитеты получат средства на обеспечение 

жильем молодых семей 

Губернатор Александр Михайлов подписал постановле-

ние о распределении субсидий на эти цели. Речь идет о 

распределении бюджетам муниципальных районов, го-

родских поселений и городских округов субсидий из фе-

дерального бюджета, поступивших в 2015 году на реали-

зацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, и средств областного бюджета на пре-

доставление соцвыплат молодым семьям.  

Магаданская область 

— Методические рекомендации определят структуру 

органов местного самоуправления региона 

В Министерстве государственно-правового развития Ма-

гаданской области разработаны Методические рекомен-

дации по определению структуры исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления, ус-

тановлению месячного денежного содержания выборных 

должностных лиц местного самоуправления и должност-

ных окладов отдельных категорий муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления городского ок-

руга Магаданской области, сообщили в Министерстве 

государственно-правового развития Магаданской облас-

ти. — Это сделано для методологического обеспечения 

органов местного самоуправления и рекомендовано для 

использования при определении структуры исполнитель-

но-распорядительного органа местного самоуправления, 

установлении месячного денежного содержания выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления и долж-

ностных окладов отдельных категорий муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского 

округа Магаданской области с численностью населения 

до 50 тыс. человек, — сообщила руководитель Правового 

управления министерства Татьяна Якимова. Так, в струк-

туре исполнительно-распорядительного органа городско-

го округа рекомендуется предусматривать: подразделение 

(аппарат) администрации, осуществляющий организаци-

онное, юридическое, информационное, материально-

техническое обеспечение администрации; отраслевые 

(функциональные) органы местной администрации — 

управления, комитеты, департаменты; территориальные 

органы местной администрации — территориальные от-

делы. С наделением правом юридического лица рекомен-

дуется создавать: администрацию городского округа; фи-

нансовый орган; отраслевой (функциональный) орган по 

управлению муниципальным имуществом городского 

округа; отраслевой (функциональный) орган, осуществ-

ляющий полномочия в социальной сфере при наличии 10 

и более подведомственных учреждений; отраслевой 

(функциональный) орган, осуществляющий полномочия в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-

ства, муниципального жилищного контроля, дорожного 

хозяйства, архитектуры и градостроительства, граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций, единой дежур-

но-диспетчерской службы.  

Магадан 

— В ближайшие два года в муниципалитете появятся 79 

новых спортивных площадок, футбольных и баскетболь-

ных полей, городков, теннисных кортов 

Реализацию муниципальной программы «Спорт в каждый 

двор» рассмотрели в мэрии. Главная задача, подчеркнул 

мэр Магадана Сергей Абрамов, сделать многофункцио-

нальными современные хоккейные коробки, школьные и 

дворовые футбольные поля, отремонтировать старые, а 

также построить новые — для зимних и летних видов 

спорта. Руководитель комитета по физкультуре, спорту и 

туризму Антон Чуйченко представил подробную поад-

ресную презентацию спортивных объектов, которые пла-

нируется разместить в Магадане — всего запланировано 

79 объектов. Многое удаётся сделать за счёт социального 

партнёрства мэрии и организаций, действующих в городе. 

Начиная с 2012 года, в Магадане повсеместно появляются 

спортивные объекты. За эти годы большая работа прове-

дена в 29-ти точках. — Радует, что новые спортивные 

объекты пользуются большой популярностью как среди 

молодежи, так и среди старшего поколения магаданцев, 

что, несомненно, говорит о достаточно высокой социаль-

ной значимости и эффективности реализации программы 

«Спорт в каждый двор» — подчеркнул мэр С.Абрамов. 

Действительно, многопрофильные футбольные поля с 

искусственной травой, плоскостные спортивные соору-

жения с травмобезопасным покрытием, баскетбольные 

площадки, городки, уличные тренажёры — все они хоро-

шо оборудованы, отличного качества. В ближайшие годы 

муниципалитет намерен оснастить такими площадками 

территории всех городских школ в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Магадане на 2011-2016 годы» и социального 

партнёрства. Все построенные спортивные объекты нахо-

дятся в шаговой доступности от дома, доступ к ним от-

крыт круглогодично и является абсолютно бесплатным 

для всех категорий жителей города Магадана. Для обслу-

живания площадок при городском стадионе действует 

специальная бригада по ремонту плоскостных сооруже-

ний, заливке городских катков. В 2016 году планируется 

приобретение специальной машины «Умка» — для залив-

ки катков и оборудования для содержания полей с искус-

ственным покрытием, что, несомненно, скажется на эф-

фективности их использования. 

— Одна из главнейших задач городского образования — 

избавить магаданцев от очередей в детские сады и рас-

ширить их сеть 

Совместное выездное совещание по модернизации регио-

нальной системы дошкольного образования провели гу-
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бернатор области Владимир Печеный и мэр Магадана 

Сергей Абрамов. Комиссия во главе с первыми лицами 

Колымы посетила три дошкольных учреждения. Как по-

яснила министр образования и молодёжной политики 

Правительства Магаданской области Анжела Шурхно, 

субъектами РФ были разработаны и представлены на со-

гласование в Минобрнауки России региональные доку-

менты, которые содержат в себе комплекс мер по модер-

низации дошкольного образования. На их основе регио-

нам предоставляются субсидии. Основное условие выде-

ления финансирования из федерального бюджета — на-

личие согласованных с Министерством образования и 

науки Российской Федерации комплексов мер, которые 

предусматривают достижение 100-процентной доступно-

сти дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет к 2016 году. Нашему региону в рамках 

этой программы выделено более 53 млн руб. Во всех пе-

речисленных садах сегодня выполняются работы по ре-

монту кровель, а также реконструируют помещения под 

открытие дополнительных групп. Мэр Магадана 

С.Абрамов рассказал, что всего в 2015 году дошкольные 

учреждения Магадана пополнят 170 новых мест. Во всех 

ремонтируемых помещениях используют современные 

материалы, новые технологии, хорошо оснащены хорошо 

группы, спортзалы, кухни. — Будем обязательно двигать-

ся в таком направлении, — подчеркнул мэр города, — 

устанавливать стеклопакеты, современную сантехнику, 

выполнять ремонт фасадов, кровель. Требуют благоуст-

ройства и прилегающие территории: установку детских 

городков, обновление пешеходных дорожек, озеленение. 

На очереди ещё одна большая реконструкция детского 

сада в Магадане. В 2016 году 220 дополнительных мет 

будет обеспечено за счёт реконструкции здания бывшего 

Детского экологического центра. Таким образом, потреб-

ность от трёх до семи лет в городе практически будет за-

крыта, останется ликвидировать нехватку мест в ясельных 

группах. Сегодня в работе большой проект нового детско-

го сада в Третьем микрорайоне, что поможет решить эту 

проблему. До 2020 года, в соответствии со Стратегиче-

ским планом развития Магадана, планируется потреб-

ность в детских садах закрыть полностью. — Ремонты 

идут активно, но сроки выполнения ремонтных работ 

имеют важное значение, — подчеркнул губернатор об-

ласти В.Печеный, — и хочется, чтобы подрядчики вы-

полняли их быстрее, без задержек, потому что новые мес-

та остро необходимы для дошкольников. Губернатор вы-

разил надежду, что в течение сентября-октября все до-

школьные учреждения будут сданы в срок. Это большое 

количество новых мест — всего 395 в по области и 220 в 

городе. В.Печеный назвал это количество рекордным, 

поскольку давно так много мест в один год не сдавали. 

Нижегородская область 

— Эффективность работы администраций районов оце-

нили в Кремле 

Валерий Шанцев вручил почетные штандарты губернато-

ра сразу пяти муниципальным образованиям Нижегород-

ской области. Лучше всех в 2014 году сработало руково-

дство Кстовского, Семеновского, Навашинского, Тонша-

евского и Болшеболдинского районов. Эффективность 

администраций оценивалась по нескольким показателям: 

это доверие населения, состояние дорог и городского 

транспорта, инвестиционная политика, ликвидация оче-

редности в детские сады, открытость власти. Почетные 

штандарты — переходящие, и победители передавать их 

другим районам не намерены, то есть обещают работать 

так же профессионально. Владимир Малышев, глава ме-

стного самоуправления Навашинского района: «Настрое-

ние победителей отличное, просто мы рады, что подошли 

к этому, что дали нам такую большую оценку за нашу 

работу, это самое главное, ведь губернатор дал нам оцен-

ку такую...» Николай Носков, глава администрации Семе-

новского городского округа: «2014 год складывался удач-

но, и мы были нацелены... работали по всем направлени-

ям... работала вся команда...» 

Нижний Новгород 

— Дума намерена отстаивать двуглавую систему управ-

ления городом 

С просьбой оставить двуглавую систему гордума обра-

тится в региональный парламент. Городская Дума Ниж-

него Новгорода на заседании 2 сентября приняла решение 

обратиться в законодательное собрание региона в связи с 

рассмотрением проекта закона, который должен ликвиди-

ровать двуглавую систему управления муниципалитетом. 

Напомним, проект закона «О внесении изменений в закон 

области «Об отдельных вопросах организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании город 

Нижний Новгород» был внесен депутатом областного 

парламента Валерием Осокиным 12 августа текущего го-

да. Парламентарии должны были рассмотреть документ 

на заседании 27 августа, однако оно не состоялось из-за 

отсутствия кворума. Не удалось депутатам ОЗС собраться 

и на следующий день. Согласно данному законопроекту, 

глава муниципального образования будет избираться из 

числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. 

Фактически он будет возглавлять городскую администра-

цию. Депутаты в свою очередь будут избирать своего 

председателя. Гордума Нижнего Новгорода считает, что 

«такое стремительное принятие закона приведет к деста-

билизации политической обстановки, что отразится на 

всей системе управления города». Согласно тексту обра-

щения, если закон будет принят парламентариями, то по-

сле проведения выборов 13 сентября у гордумы не будет 

возможности избрать ни председателя, ни главу МСУ. 

Ведь областному закону будет противоречить городской 

Устав. «Процедура внесения изменений в уставы муни-

ципальных образований строго регламентирована феде-

ральным законодательством. Подготовка проекта, прове-

дение по нему публичных слушаний, государственная 

регистрация может занять не менее 2,5 месяцев», — счи-

тают депутаты. В свою очередь часть из них считает, что 

двуглавая модель управления Нижним Новгородом ока-

залась недееспособна. К примеру Вячеслав Атмахов от-

метил, что разделение полномочий в любом случае при-

ведет к конфликту. «Если мы не согласны с позицией за-

конодательного собрания, то давайте предложим свою. 

Или же вернется к простому варианту — прямым выбо-

рам главы города», — сказал депутат. Похожую позицию 

занял и Александр Котюсов, предложивший коллегам 

внести в законодательное собрание законопроект о пря-

мых выборах мэра. Присутствующий на заседании замес-

титель спикера областного парламента Александр Табач-

ников отметил, что обращение депутатов обязательно 

будет рассмотрено. 

Новгородская область 

— Новгородцы начали согласовывать проведение капре-

монтов домов в 2016 году  

Жители двенадцати многоквартирных домов Старой Рус-

сы первыми определились со спецификой капитального 
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ремонта в будущем году. Жильцы решили, что первым 

делом нужно привести в порядок крыши. Соответствую-

щие протоколы рушане выслали в адрес регионального 

Фонда капитального ремонта. Об этом сообщил пресс-

секретарь фонда Дмитрий Воробьев. — До 1 октября соб-

ственники должны согласовать проведение капремонта и 

выслать в адрес Фонда протоколы собраний. Если они 

этого не сделают, то уже орган местного самоуправления 

примет решение без учета мнения собственников, — по-

яснил процедуру Д.Воробьев. Всего в 2016 году заплани-

рован капитальный ремонт 657 домов. На эти цели потре-

буется около 600 млн руб. В текущем году обновят 306 

многоквартирных домов. 

Новосибирская область 

Бердск 

— Медали за развитие местного самоуправления вручены 

в муниципалитете 

На очередном заседании Бердской городской обществен-

ной палаты вручили награды за развитие местного само-

управления. Решением президента Российской муници-

пальной академии от 31 июля 2015 года медалью за раз-

витие местного самоуправления в Бердске наградили де-

путатов горсовета Ивана Минина, Виктора Шпомера и 

Андрея Ковальского. Благодарность президента Россий-

ской муниципальной академии, председателя Московской 

городской Думы Алексея Шапошникова за вклад в разви-

тие местного самоуправления в Бердске получил дирек-

тор ассоциации «КСК» Виктор Пономарев. Председателя 

Совета ветеранов Бердска Раису Христенко наградили 

памятной медалью «За вклад в подготовку празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне». Этой 

медалью по решению академии награждают ветеранов 

войны, активистов ветеранских, молодежных и других 

общественных организаций. Российская муниципальная 

академия нацелена на развитие местного самоуправления 

в регионах, ориентирована на выстраивание системы 

взаимодействия с муниципальными образованиями, соци-

альными и иными структурами. И поощряет граждан, 

способствующих развитию самоуправления на местах. На 

медали изображена скульптурная композиция — памят-

ник Минину и Пожарскому на фоне Спасской башни мос-

ковского Кремля. 

Новосибирск 

— В муниципалитете пройдут публичные слушания изме-

нений правил землепользования и застройки 

Мэрия намерена изменить правила землепользования и 

застройки — уменьшить нагрузку на микрорайоны, сни-

зить предельную этажность, увеличить нормы по парков-

кам, увеличить предельный минимальный размер земель-

ных участков, выделяемых под строительство. Мэр Ново-

сибирска Анатолий Локоть призвал горожан и специали-

стов принять участие в общественном обсуждении проек-

та документа. «Проблема точечной (уплотнительной) за-

стройки — серьезная для Новосибирска. Она родилась не 

вчера и не год назад. Сегодняшнее законодательство не 

дает возможности, каких-то правовых механизмов оста-

навливать ту застройку, которая ведется, решения по ко-

торой уже приняты. Инструментарий крайне ограничен, 

можно, конечно, судиться, но практика судебных дел — 

отрицательная, застройщики очень серьезно защищены, 

— отметил мэр Анатолий Локоть. — С тем, чтобы более 

четко определить наши — муниципалитета — возможно-

сти при принятии тех или иных решений мы сегодня вы-

носим на общественное обсуждение, на публичные слу-

шания изменения в правила землепользования и застрой-

ки города Новосибирска. Намеренно делаем это через 

публичные слушания, как договаривались ранее с обще-

ственностью, потому что не исключаю, что там есть дис-

куссионные моменты». Документ, как отметил мэр, рож-

дался в очень непростых спорах специалистов. И, по его 

мнению, крайне важно знать точку зрения общественно-

сти. «Это решительный шаг для того, чтобы, с одной сто-

роны, навести порядок, а с другой — делать это в полном 

согласии с общественным мнением, — подчеркнул 

А.Локоть. — Нельзя бросаться из крайности в крайность, 

прибегнуть к экстремизму, который бы обрушил строи-

тельную отрасль, полностью остановил ее, застопорил. 

Мы заинтересованы в том, чтобы город развивался, чтобы 

строились новые кварталы. Поэтому здесь важно найти ту 

грань, ту линию, по которой пройти и защитить интересы, 

с одной стороны, общества, жителей, но с другой сторо-

ны, оставить механизмы поддержи отрасли, чтобы она 

эффективно работала». Мэр остановился на нескольких 

примерах изменений в правилах землепользования и за-

стройки города. «Уплотнительная застройка не должна 

превращаться в небоскребы на клочке земли. Поэтому мы 

предлагаем увеличить предельный минимальный размер 

земельных участков. Если раньше он составлял 10 соток, 

то теперь для многоэтажной жилой застройки составит 

0,35 га (или 35 соток), для среднеэтажной жилой застрой-

ки — 0,2 га (или 20 соток), — подчеркнул мэр А.Локоть. 

— Многоэтажный дом нельзя строить на маленьком уча-

стке — вот принцип. Эту норму мы определили сегодня в 

0,35 га и 0,2 га». «Второе: мы ощущаем серьезный запрос 

жителей на снижение этажности. Когда речь идет о 

строительстве в уже сложившихся микрорайонах, появле-

ние небоскребов на фоне пятиэтажек, девятиэтажек все-

гда вызывает серьезный протест. Здесь крайне важно дать 

муниципалитету механизм регулирования этажности. Се-

годня мы вводим ограничения этажности зданий в целом 

по городу и по отдельным территориям. Так, если раньше 

в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1) и зоне делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1) допускалась возможность строитель-

ства зданий высотой до 50 этажей, теперь высоту предла-

гается ограничить 25 этажами. Некоторые земельные уча-

стки застроенных территорий предлагается перенести в 

зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), 

которая накладывает ограничение 13 этажей. Ранее там 

разрешалось строить 25 этажей. И чтобы решить пробле-

му, возникшую на жилмассиве Телецентр, отрегулировать 

конфликт, при нынешних правилах у нас механизмов нет. 

Таким образом, мы защищаем наш город от необдуман-

ных строительных решений там, где сложился определен-

ный архитектурный облик», — отметил А.Локоть.  

Кроме того, документ, представленный на обсуждение, 

предлагает ужесточить требования к парковочным местам 

в зоне жилой застройки. Вводится качественно новый 

параметр: минимальное количество для многоквартирных 

жилых домов — 1 машино-место на 80 кв. м общей пло-

щади квартиры, но не менее 0,7 машино-места на 1 квар-

тиру. Причем машино-места должны быть предусмотре-

ны в границах конкретного земельного участка (а не квар-

тала в целом) и предполагать 15% открытых гостевых 

площадок. Еще одно нововведение — установление пре-

дельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка (равен 2,0 — определяется 

как отношение общей площади по внутреннему контуру 

наружных стен надземных этажей зданий на земельном 
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участке ко всей площади участка многоквартирных жи-

лых домов). Проект решения размещен на странице де-

партамента строительства и архитектуры официального 

сайта города Новосибирска в разделе Правила землеполь-

зования и застройки, и А.Локоть призвал профессионалов 

и заинтересованных лиц ознакомиться с документом и 

активно поработать с ним. «Мы тем самым реализуем 

принцип открытости мэрии. Документ очень важный», — 

подчеркнул мэр А.Локоть. 

— Стартовал второй этап рейтинга «Выбери дорогу для 

ремонта» 

С 31 августа по 11 сентября 2015 года проходит экспресс-

опрос «Второй этап народного рейтинга «Выбери дорогу 

для ремонта». В ходе второго этапа рейтинга горожанам 

предлагается расставить приоритеты — какие участки 

дорог являются самыми проблемными и, по мнению жи-

телей, в первую очередь требуют ремонта в 2016 году. 

Первый этап голосования в рейтинге «Выбери дорогу для 

ремонта» завершился 23 июля. На электронной карте го-

рода map.novo-sibirsk.ru жители оставили более 800 со-

общений. Определено около 50 участков для ремонта, 

набравших наибольшее количество сообщений. 20 участ-

ков, набравших в рейтинге максимальное количество об-

ращений, удалось включить в программу ремонта дорог 

уже в этом году. На эти цели направлено 170 млн руб. В 

ближайшее время специалисты департамента транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска проконтролируют качество выполненных 

работ. Объекты, выбранные новосибирцами во втором 

этапе рейтинга, будут рассмотрены при формировании 

планов на 2016 год. Предварительная стоимость работ 

составляет 220 млн руб. «Народное голосование — важ-

ное направление, мы не зря его проводили, — отметил 

мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. — Нам важ-

но выверить нашу позицию — насколько мы точно пла-

нируем ремонт, и соответствует ли это интересам новоси-

бирцев». 

Омская область 

— В Омске могут снизить родительскую плату за дет-

сады  

В России вышел новый федеральный закон, который из-

менил ответственного за установление размера родитель-

ской платы в детских садах. Раньше тариф рассчитывали 

муниципалитеты. А теперь это право перешло к мини-

стерствам образования регионов. Средний размер роди-

тельской платы в Омске, утверждённый в апреле мэрией, 

составляет 2400 руб. в месяц. А в малых городах Омской 

области местная администрация ограничила взносы роди-

телей 1700 руб. в месяц. Министерство образования Ом-

ской области считает, что нынешний тариф в областном 

центре следует снизить на 12,2%. Законопроект о пони-

жении тарифа Законодательное Собрание рассмотрит уже 

в начале сентября. Однако если за это время заметно уве-

личатся цены на продукты, оплата может сохраниться на 

прежнем уровне. 

Свердловская область 

— «Большинству людей безразлично, как организована 

местная власть» 

Центризбирком РФ (ЦИК) опубликовал схему одноман-

датных округов, которая будет применена в регионах на 

выборах Госдумы в декабре 2016 года. Как будет органи-

зована кампания в Свердловской области, почему у элек-

тората мало интереса к выборам, является ли архаизмом 

сбор подписей — в интервью председателя облизбиркома 

Валерия Чайникова. «Мы видим мало реальных программ 

политических партий». — На выборах в Госдуму 2016 

года будет применена так называемая лепестковая схема 

деления одномандатных округов. В чем ее смысл? — В 

Свердловской области будет семь одномандатных окру-

гов, из них четыре будут затрагивать территории, нахо-

дящиеся в Екатеринбурге. Но при этом ЦИК постарался 

уйти от того, чтобы в одном округе было только город-

ское или только сельское население. Так, например, Ас-

бестовский округ, помимо Октябрьского района Екате-

ринбурга, будет включать в себя территории на востоке 

вплоть до границы с Тюменской областью. Таким обра-

зом, все кандидаты поставлены примерно в равные усло-

вия: чтобы победить, им нужно будет работать не только 

в Екатеринбурге, где те же встречи с населением органи-

зовать проще, но и выезжать в отдаленные территории. — 

Для организации выборов будут созданы окружные ко-

миссии? — Окончательное решение будет принято не 

раньше мая следующего года. Мы будем настаивать на 

формировании новых избирательных комиссий в каждом 

округе, в таком случае они создаются по уже отработан-

ной схеме, не менее 50% состава каждой комиссии — 

представители политических партий. Но пока позиция 

ЦИК заключается в том, чтобы возложить полномочия 

окружных комиссий на действующие. — Законодательст-

во позволяет избирать по одномандатным округам до 75% 

состава региональных парламентов. В Свердловской об-

ласти сейчас соотношение 50 на 50. Будет ли оно менять-

ся к выборам Заксобрания, которые состоятся одновре-

менно с думскими? — Думаю, радикально ничего менять-

ся не будет. Нас много обвиняют в том, что чуть ли не 

перед каждыми выборами меняется система, и в данном 

случае предпосылок для этого нет. В 2011 году прошли 

выборы по действующей системе, все было в порядке, 

поэтому не думаю, что количество одномандатных окру-

гов будет увеличиваться. — В Свердловской области за-

регистрировано более 60 отделений политических партий. 

Но с точки зрения идеологии разница между ними не-

большая. Во время агитации они все, грубо говоря, вы-

ступают за все хорошее и против всего плохого. Это 

влияет на явку? — Конечно. Последнее время мы видим 

мало реальных программ. По сути, у нас все партии оппо-

зиционные, кроме одной, их основная политическая 

платформа — ругать действия органов власти и всё. Мо-

жет быть, интерес к выборам у избирателей был бы выше, 

если бы партии больше предлагали реальных программ. 

— Повлиять на явку могла бы, наверное, и реклама самих 

выборов. Существует мнение, что последнее время ее 

количество сознательно снижается, чтобы явка не была 

высокой, и ситуация была бы, соответственно, более кон-

тролируемой. — Это не так. Наша задача — дойти до ка-

ждого избирателя. Мы не агитаторы, но мы стараемся 

убедить людей принять участие в голосовании. Известная 

цитата: «Плохого депутата выбирают хорошие избирате-

ли, которые не приходят на выборы». Может быть, кто-то 

считает, что все решено заранее, поэтому необязательно 

приходить на участок. Но это не так. Недавно на совеща-

нии с членами избиркомов я говорил о необходимости 

проведения встреч в трудовых коллективах. Члены изби-

рательных комиссий проводят встречи, беседы, на кото-

рых разъясняют роль того или иного органа власти, ин-

формируют о порядке его формирования, как может по-

влиять голос каждого избирателя. Потому что если просто 

сказать: «Ребята, пошли на выборы» — это не сработает. 
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Уборка картошки будет важнее. — Картошка действи-

тельно для многих важнее. В связи с этим насколько це-

лесообразно было переносить единый день голосования 

на сентябрь? Повлияло ли это на снижение явки? — Я не 

считаю, что это негативно отразилось на явке. Мы прово-

дили выборы 5 апреля, 2 августа, и явка также не была 

высокой. Какую бы дату ни выбрали в качестве единого 

дня голосования, нашлись бы недовольные. Если бы, на-

пример, объявили выборы 2 февраля, когда никакого ого-

родного сезона нет в помине, сказали бы, что людям на 

участки идти холодно. К сожалению, низкий интерес к 

выборам и инфантилизация электората — это общая тен-

денция. — Явка снижается в основном среди молодежи? 

— Да. За последние три-четыре года явка избирателей в 

возрасте до 30 лет снизилась почти в два раза. Судя по 

статистике, старшее поколение более ответственно под-

ходит к процессу выборов. Хотя нужно понимать, что 

игнорирование единого дня голосования — по сути, не-

уважение к закону. «Возникают проблемы на уровне пси-

хологической совместимости градоначальников» — 

Раньше в российском законодательстве существовало 

ограничение: в день голосования избиратель должен был 

получить не более четырех бюллетеней. Теперь ограниче-

ние снято, и в сентябре 2016 года, с учетом местных вы-

боров, некоторые жители Свердловской области получат 

по шесть бюллетеней, велик риск запутаться в кандида-

тах. Может быть, стоило бы развести по времени местные 

и федеральные кампании, как это старались делать в пре-

дыдущие периоды? — Нет. Идея единого дня голосования 

заключается как раз в том, чтобы синхронизировать об-

щий избирательный цикл. Сейчас в Госдуму внесен зако-

нопроект, закрепляющий единый день голосования на 

третье воскресенье сентября. Не знаю, примут его или 

нет. Наша задача как избирательной комиссии суметь ор-

ганизовать выборы в любой момент в любых условиях. А 

чтобы избиратели не запутались, мы будем проводить 

разъяснительную работу. — Как вы оцениваете уровень 

конкуренции в Свердловской области? — Он традицион-

но высок. Из 65 зарегистрированных в регионе партий 12 

имеют право участвовать в выборах без сбора подписей. 

В 2013 году, когда проходили выборы мэра Екатеринбур-

га и гордумы, в бюллетенях были кандидаты в целом от 

28 политических объединений. Думаю, в 2016 году не 

меньше 15 партий примет участие в кампании. — Вам не 

кажется, что сбор подписей — это архаизм и эта процеду-

ра — по сути, дополнительный заградительный барьер 

для оппозиционных партий? — Нет, я так не считаю. Если 

партия еще не представлена в органах власти, перед вы-

борами стоит проверить, готовы ли ее поддержать изби-

ратели. А если мы в списки сразу включим кандидатов от 

всех 65 партий, это приведет только к путанице, не более 

того. — На местном уровне становится все меньше пря-

мых выборов глав и все больше назначений через кон-

курс. Как вы считаете, почему сформировалась такая тен-

денция? — Я выступаю за назначение исполнительной 

власти на местном уровне. Среди тех, кто занимается хо-

зяйственными вопросами — канализацией, качеством 

воды, энергетикой, строительством дорог, не должно 

быть политиков, там должны работать профессионалы. В 

рамках конкурсов удается дополнить требования к канди-

датам профессиональными критериями, и в итоге мы мо-

жем избежать ситуации, когда градоначальником стано-

вится человек, не понимающий, как формируются налоги, 

что такое бюджетное законодательство. К сожалению, 

такие случаи у нас в регионе бывают. — Сколько муни-

ципалитетов в Свердловской области перешли на новую 

систему? — На данный момент — 36. Еще в 19 муници-

палитетах, по нашим данным, есть такие намерения, в 

ближайшее время они, скорее всего, обратятся с соответ-

ствующими инициативами в Законодательное собрание. 

— Такие же аргументы были несколько лет назад, когда 

повсеместно вводили институт сити-менеджера. Почему 

он не сработал? — Я бы не стал однозначно говорить, что 

он не сработал. Просто у некоторых людей возникла про-

блема на уровне психологической совместимости: глава 

города и сити-менеджер начали доказывать друг другу, 

кто главнее. Но у нас в регионе есть примеры, где оба 

градоначальника работают слаженно. «Много говорят про 

подвоз избирателей…» — В последнее время в Екатерин-

бурге, в Нижнем Тагиле и в Каменске-Уральском было 

много дискуссий о реформе местного самоуправления, в 

ходе которой в этих городах могут быть созданы район-

ные думы. Как вы считаете, насколько необходимо про-

ведение реформы в регионе? — Я не буду сейчас это оце-

нивать. В любой системе есть плюсы и минусы. С одной 

стороны, мы говорим о том, что депутаты должны быть 

ближе к своим избирателям, и районные думы решили бы 

эту задачу. С другой стороны, возникает много вопросов 

по организации этого процесса, по детализации работы 

районных дум. Например, много обсуждалось, возможно 

ли двойное депутатство: в городе и в районе. Я считаю, 

что нет. А если нет, то каким образом производить рота-

цию? Между тем большинству людей, как мне кажется, 

безразлично, как организована местная власть, если соз-

даны комфортные условия для жизни. Но в любом случае 

предвосхищать события я бы не стал, на данный момент в 

регионе нет официально оформленных инициатив по соз-

данию районных дум. — Свердловский облсуд на этой 

неделе принял решение о передаче вакантного мандата 

думы Екатеринбурга (освободился после перехода Лари-

сы Фечиной в Госдуму) Ире Овчинниковой, признав ре-

шение «Единой России» законным. Людмила Андросова 

пыталась оспорить это решение, ссылаясь на то, что, со-

гласно расположению кандидатов в партсписке, депутат-

ское кресло должна была занять она. Как вы отнеслись к 

решению суда? — Это законное и обоснованное решение. 

Мы с самого начала настаивали, что мандат должен быть 

передан Овчинниковой. Это сложившаяся на федераль-

ном и на региональном уровне практика, когда решение о 

том, кто займет место депутата, принимает партия. — 

Если анализировать последние крупные избирательные 

кампании, нарушений на выборах становится больше или 

меньше? — Надо сначала определиться, что считать на-

рушениями. Например, звучат обвинения в фальсифика-

ции итогов голосования, но ни одного решения суда, под-

тверждающего это, нет, так что говорить не о чем. Много 

говорят про подвоз избирателей в день голосования. Но 

мы сами всегда обращаемся к главам муниципальных об-

разований с просьбой организовать нормальную логисти-

ку, чтобы людям было удобно добираться до участков. 

Мы говорим: организуйте возможность участия в голосо-

вании на избирательном участке. Кто-то прислушивается 

и запускает в день голосования, например, дополнитель-

ные рейсы автобусов между деревнями. Это подвоз изби-

рателей? Я считаю, нет. У нас в регионе почти 25 тыс. 

членов участковых избирательных комиссий, и лично я 

доверяю каждому из них. Фальсификация избирательных 

документов является уголовным преступлением (статья 

142 УК РФ, санкции — до четырех лет лишения свобо-

ды), и я думаю, крайне сложно уговорить, к примеру, всех 
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14 членов одной участковой комиссии пойти на наруше-

ния. Я помню, как в 2013 году в наших территориальных 

комиссиях по заявлению депутатов Госдумы следствен-

ный комитет проводил выемки документов. Тогда подоз-

рения не подтвердились, и я уверен, что мы все делаем по 

закону. 

Екатеринбург 

— Городские чиновники готовят ответ на лишение пол-

номочий по согласованию митингов  

Екатеринбургские власти готовятся упростить порядок 

назначения публичных слушаний и разрешить обсуждать 

«вопросы преобразования муниципалитета» без привязки 

к конкретным нормативно-правовым актам. Согласно 

официальной версии, такова реакция мэрии на действия 

прокуратуры, в прошлом году опротестовавшей публич-

ные слушания по вопросу «расчленения» Екатеринбурга. 

Однако депутаты гордумы опасаются, что мэрия пытается 

сгенерировать замену утраченным в преддверии избира-

тельной кампании-2016 полномочиям по согласованию 

митингов. По мнению ряда наблюдателей, администрация 

начнет «протаскивать» через публичные слушания все 

острые темы, и резолюции будут отражать исключитель-

но позицию идеологов «серого дома». Однако источники 

в администрации уверяют, что инициатива направлена 

сугубо на борьбу против реформы МСУ применительно к 

столице Урала. Избирательная комиссия Екатеринбурга 

планирует выйти на осеннюю сессию гордумы с законо-

дательной инициативой об изменении порядка назначения 

публичных слушаний. Соответствующее решение может 

быть принято горизбиркомом в ходе заседания. Как со-

общил корреспонденту «Правды УрФО» председатель 

комиссии Илья Захаров, речь идет о том, чтобы разре-

шить проводить слушания без привязки к конкретным 

нормативно-правовым актам. «В действующем положе-

нии прописан порядок только по вынесению на слушания 

нормативных актов, а порядок вынесения вопросов пре-

образования никак не оговорен», — пояснил И.Захаров. 

По словам руководителя избиркома, появление инициати-

вы обусловлено инцидентом, произошедшим в конце 

2014 года. В декабре мэрия организовала публичные слу-

шания по вопросу «расчленения» Екатеринбурга, которые 

не были подкреплены проектом какого-либо НПА. В ходе 

мероприятия идеологи администрации донесли до участ-

ников мысль о намерении облпарламента разделить город 

на 7 отдельных муниципальных образований, что повле-

чет за собой фатальные последствия. При этом никаких 

официальных документов для обсуждения участникам 

предложено не было. В результате 1644 человека прого-

лосовали против разделения, за — более 300. В дальней-

шем прокуратура попыталась опротестовать результаты 

слушаний, но Ленинский районный суд встал на сторону 

мэрии. Между тем по мнению ряда наблюдателей, делая 

правила назначения слушаний более свободными и раз-

решая выносить на них практически любой вопрос, мэрия 

пытается сгенерировать замену утраченным полномочиям 

по согласованию митингов. Напомним, в июле регио-

нальный парламент отобрал у города полномочия в сфере 

согласования массовых акций. Теперь эти функции ис-

полняет департамент общественной безопасности Сверд-

ловской области. Политологи не исключают, что измене-

ния были внесены в рамках подготовки областной власти 

к избирательной кампании-2016 с целью лишить админи-

страцию возможности организовывать «свои» акции с 

участием бюджетников. Опасения в связи с готовящейся 

избиркомом инициативой высказывает, в частности, за-

меститель руководителя регионального отделения «Еди-

ной России», депутат екатеринбургской думы Александр 

Косинцев. «С одной стороны понятно, что городское со-

общество нельзя изолировать от обсуждения важных во-

просов, имеющих отношение к судьбе города. Но есть 

формальные границы. К слушаниям готовятся не ритори-

ческие вопросы, а проекты документов. В случае же вне-

сения изменений, думаю, мэрия будет выносить на слу-

шания любые спорные вопросы. Есть темы, связанные с 

перераспределением полномочий между уровнями власти 

(сейчас в региональном правительстве обсуждается воз-

можность передачи полномочий Екатеринбурга в сфере 

строительства, здравоохранения и образования на уровень 

области. — Прим. ред.), транспортного обеспечения гра-

ждан. Любую острую тему, в том числе изменения феде-

рального законодательства, можно будет «опорочить», — 

опасается А.Косинцев. Впрочем, источник в горадмини-

страции уверяет, что новшество будет связано исключи-

тельно с вопросами «преобразования муниципалитета», 

круг которых достаточно узок. «Преобразование муници-

палитета — это смена его типа. Например, превращение 

городского округа в муниципальный район или, напри-

мер, в муниципальное образование с внутригородским 

делением — этот формат «примеряли» к Екатеринбургу. 

То есть смягчение правил проведения публичных слуша-

ний относится именно к реформе МСУ», — указал собе-

седник «Правды УрФО». Действия администрации на-

правлены на опережение и не обусловлены реальным соз-

данием препон к проведению митингов со стороны депар-

тамента безопасности. Представители политических сил и 

общественники не жалуются на то, что с момента переда-

чи полномочий по митингам с городского уровня на обла-

стной согласовывать мероприятия стало сложнее. Пока 

что не получил отказа в проведении митинга даже самый 

ярый апологет мэрии в противостоянии с областной ад-

министрацией — лидер свердловского отделения партии 

«Патриоты России» Сергей Ярутин. Известно, что в бли-

жайшее время он намерен провести «антигубернатор-

ский» митинг и «представить оценку деятельности обла-

стной власти за полгода». «Население высказывает опре-

деленное недовольство. Мы продолжаем придерживаться 

позиции, что глава региона должен быть отправлен в от-

ставку. Ключевая претензия — спад экономического раз-

вития области», — обтекаемо обозначил свою позицию 

С.Ярутин. Лидер среднеуральских «патриотов» сегодня 

считается «говорящей головой» мэрии. Позицию идеоло-

гов «серого дома» он транслирует не только в ходе пуб-

личных акций и в подконтрольных городу СМИ, но и с 

билбордов, размещенных на екатеринбургских улицах. В 

Екатеринбурге появилось огромное количество щитов с 

его изображением после принятия ЗакСо решения о пере-

даче полномочий в области наружной рекламы от муни-

ципальной власти МУГИСО с 1 января 2016 года. Экс-

перты считают, что таким образом мэрия фактически пы-

тается оставить рынок за собой, полагая, что министерст-

во не решится аннулировать заключенные до перераспре-

деления полномочий долгосрочные договоры с реклам-

ными фирмами. 

— Льготники будут ездить бесплатно в городском 

транспорте 

В Екатеринбурге удалось сохранить бесплатный проезд 

для льготников. Речь идет о льготном проезде в общест-

венном транспорте. По словам заместителя главы адми-

нистрации города Евгения Липовича, все виде подвижно-

го транспорта в столице Свердловской области будут 
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принимать «Екарту». Кроме этого, отмечается, что изме-

нения будут лишь во внутренних документах горадмини-

страции о порядке выплаты субсидий транспортникам. 

Смоленская область 

Совет муниципальных образований 

— На съезде Совета обсудили будущее региона 

В Смоленске прошёл 11-й съезд Совета муниципальных 

образований Смоленской области. Участие в его работе 

принял врио губернатора Алексей Островский. На заседа-

нии подвели итоги деятельности Совета за прошлый год, 

а также обсудили направления работы на 2015-2016 годы. 

Съезд собрал представителей всех 350 муниципальных 

образований региона. — Этот съезд — одно из важней-

ших событий не только в жизни муниципального сообще-

ства, но и всей Смоленщины. Потому что местное само-

управление — самая близкая к людям власть. Она знает 

насущные проблемы, помогает любому жителю региона 

включиться в их решение, причём не по указке сверху, не 

по разнарядке, а по собственному желанию, стремлению, 

инициативе взяться за дело — улучшить и свою жизнь, и 

своих близких, и соседей. То есть не словами, а конкрет-

ными делами проявить свою гражданскую позицию, — 

обратился к участникам Съезда А.Островский. Глава ре-

гиона также отметил, что ещё одной стороной стабильно-

сти развития власти на местах является единство системы 

формирования органов местного самоуправления. На-

помним, степень в регионе закреплён единый порядок 

избрания глав муниципальных районов, городских окру-

гов и городских поселений — представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса. Избранный глава муниципального образования 

будет исполнять полномочия и руководителя местной 

администрации. Новый подход уже этой осенью решит 

проблему двоевластия. Также глава региона напомнил 

Съезду о достигнутых результатах: «По итогам первого 

полугодия 2015 года на развитие экономики и социальной 

сферы Смоленской области использовано свыше 17 млрд 

руб. инвестиций. Индекс физического объема составил 

почти 102% к аналогичному периоду прошлого года. По 

данному показателю наша область поднялась с 38-го на 

29-ое место среди всех субъектов Российской Федерации 

и с 10-го на 6-ое место по Центральному федеральному 

округу». Успешное развитие наблюдается и в сфере АПК. 

«В 2014 году выручка от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции на 40% превысила уровень 2013 года. 

Удельный вес прибыльных хозяйств составил 63%. За 

первое полугодие 2015 года экономические показатели 

работы в сельском хозяйстве сохраняются на высоком 

уровне. Выручка от реализации сельхозпродукции соста-

вила 138% к уровню прошлого года, а чистая прибыль — 

611 млн руб. В растениеводстве за счет модернизации 

технологических процессов продолжается увеличение 

валового производства продукции и рост урожайности 

сельскохозяйственных культур», — сообщил 

А.Островский. По итогам съезда представители муници-

пальных образований определили приоритетные направ-

ления работы Совета. Это содействие развитию экономи-

ческих основ местного самоуправления на территории 

Смоленской области, участие в совершенствовании его 

законодательных основ, развитие различных форм взаи-

модействия между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти всех уровней. Приори-

тетным направлением деятельности также было названо 

участие Совета в организации дополнительного профес-

сионального образования представителей органов мест-

ного самоуправления. Совет муниципальных образований 

области был создан в апреле 2006 года. Его основные це-

ли — организация взаимодействия органов местного са-

моуправления муниципальных образований Смоленской 

области, выражение и защита общих интересов муници-

пальных образований Смоленской области. Общее коли-

чество муниципальных образований — 350, в том числе 2 

городских округа, 25 муниципальных районов, 23 город-

ских поселения, 300 сельских поселений. 

Томская область 

Томск 

— Американский туроператор запустил продажу туров 

в сибирский муниципалитет 

Гости из США — владелец и директор американского 

туроператора Remote Lands — Jay Tindall и фотожурна-

лист Cole Pennington — побывали в Томске в августе. Как 

сообщает Туристский информационный центр города, 

делегация познакомилась с туристическим потенциалом 

Томска. Jay Tindall сообщил о планах туроператора орга-

низовывать экскурсионные туры для жителей США в наш 

город. Сейчас на сайте компании уже размещены туры в 

Томск. «Джей очарован захватывающими пейзажами Си-

бири, исторической архитектурой, разнообразным этни-

ческим составом и экстремальными климатическими ус-

ловиями этого отдаленного края нашей планеты», — го-

ворится на странице тура. В скором времени статья о пу-

тешествии журналиста в Томск появится на страницах 

Travel&Leisure. Туристский информационный центр бла-

годарит «Первое экскурсионное бюро» за организацию 

встречи с американскими партнерами. 

Челябинская область 

Челябинск 

— В городе избрали глав районов  

В Челябинске во всех районах избраны главы. Депутаты 

райсоветов единогласно утвердили на постах бывших 

руководителей администраций районов. Депутатам рай-

онных советов по результатам конкурсов было предложе-

но по две кандидатуры на пост главы. Во всех случаях 

одним из кандидатов был и.о. главы района, вторым — 

заместитель главы или руководитель депутатского центра 

«Единой России». Так, главой Советского района избран 

Михаил Буренков, Центрального — Виктор Ереклинцев, 

Калининского — Сергей Колесник, Металлургического 

— Дмитрий Петров, Курчатовского — Максим Осипенко, 

Тракторозаводского — Евгений Крехтунов, Ленинского 

— Александр Орел. Избрание глав районов завершает в 

Челябинске реализацию реформы МСУ, согласно которой 

глава района возглавляет и местную администрацию.  

В конце июля главы районов (председатели райсоветов) 

досрочно сложили полномочия. На эти посты были на-

значены руководители районных администраций. 28 июля 

Станислав Мошаров сложил полномочия главы Челябин-

ска и был избран спикером городского парламента. В этот 

же день и.о. главы Челябинска был назначен руководи-

тель городской администрации Евгений Тефтелев. 25 ав-

густа на заседании Челябинской городской думы 

Е.Тефтелев был утвержден главой города. 
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Ярославская область 

Ярославль 

— Мэрия предполагает, что платные парковки в городе 

будут заняты только на 30-40% 

Вопрос обсудили на заседании рабочей группы в муници-

палитете города. Власти Ярославля рассчитывают, что 

платные парковки, которые появятся в городе в январе 

2016 года в первый год будут заполнены только на 30-

40%. Об этом 1 сентября сообщил заместитель мэра Яро-

славля Игорь Блохин на рабочем совещании с депутатами 

муниципалитета. И.Блохин пояснил, что такие выводы 

сделаны, исходя из практики других городов. Прибыль от 

парковок может составить в год 90 млн руб. плюс доходы 

от штрафов — около 80 млн. В последующие годы про-

цент загрузки может увеличиться, так как люди привык-

нут и начнут ставить машины на парковки. Впрочем, де-

путатов не устроили подсчеты мэрии по окупаемости 

парковок. — При таких доходах срок окупаемости проек-

та составляет всего 3 года, а вы закладываете срок кон-

цессионного соглашения до 7 лет, — удивился 

О.Ненилин. И.Блохин пояснил, что надо учесть еще те-

кущие расходы. Также он сообщил, что предполагается 

распределение доходов: 20% — в казну города, остальное 

— инвестору. Но в ходе аукциона на выбор инвестора 

доля мэрии может вырасти. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нягань 

— Работу по сбору налогов в бюджет необходимо акти-

визировать 

С таким поручением врио Губернатора Югры Наталья 

Комарова обратилась к депутатам Няганской городской 

Думы. Глава региона поблагодарила народных избранни-

ков за эффективную работу. В том числе по привлечению 

доходов в местный бюджет. Так, в первом полугодии по-

ступления в казну Нягани увеличились почти на 60 млн 

руб. Это на треть больше, чем планировали муниципаль-

ные власти. Вместе с тем Н.Комарова обратила внимание 

не неиспользованные возможности для пополнения бюд-

жета. Речь в первую очередь о налоговых недоимках. Ок-

ружной департамент финансов выявил сокращение в Ня-

гани объемов подоходного налога. Кроме того, врио гу-

бернатора нацелила депутатов на эффективное расходо-

вание бюджетных средств. «Бюджет не в красной зоне по 

устойчивости, по опасности его исполнения, но на грани, 

запаса практически не осталось с такими показателями. 

Здесь нужен депутатский контроль, отслеживайте ситуа-

цию, а то очень легко скатиться в проблему, из которой 

очень сложно будет достать себя», — подчеркнула руко-

водитель региона. Присутствующие имели возможность 

задать волнующие их вопросы. В частности депутат Вла-

димир Гульзаров выразил обеспокоенность в сохранении 

темпов финансирования программ развития Нягани, де-

путат Сергей Брюхов поднял вопрос по строительству 

полигона твердых бытовых отходов, депутат Василий 

Алексеев акцентировал внимание на отсутствии комму-

никаций в некоторых частях города, а депутат Александр 

Бабушкин поинтересовался о новшествах в сфере разви-

тия молодежной политики. Кроме того, депутат Андрей 

Лахтин, внес предложение присвоить следующему году в 

Югре имя — Год единства, в целях привлечения внима-

ния общества к активному участию в местном самоуправ-

лении. Глава региона заслушала участников встречи и 

дала исчерпывающие ответы, комментарии на все постав-

ленные вопросы. В заключение встречи глава города, ис-

полняющий полномочия председателя городской Думы 

Владимир Нефедьев поблагодарил Н.Комарову за внима-

тельное отношение и глубокое понимание жизни няган-

цев. Город развивается и во многом благодаря участию в 

окружных проектах и программах. Муниципалитет имеет 

все возможности к повышению качества жизни.  

Ханты-Мансийск 

— Город планирует развивать активные виды туризма 

Специалисты МБУ «Управление по развитию туризма и 

внешних связей» приняли участие в Международном ту-

ристическом форуме «Перспективы развития активного 

туризма в России и мире». Как рассказала директор учре-

ждения Оксана Лунгите, особый интерес для делегации 

окружного центра представляли круглые столы, посвя-

щенные созданию и продвижению конкурентоспособного 

туристского продукта в сфере активного туризма и со-

временным способам популяризации такого отдыха у на-

селения. Особое внимание уделялось роли туристско-

информационных центров в этом направлении работы. В 

Ханты-Мансийске на сегодняшний день формируется 

такое направление туризма, как активный отдых. Если 

несколько лет назад люди чаще всего приезжали в город 

на громкие событийные мероприятия, то сегодня туропе-

раторы стараются предложить гостям более комплексный 

продукт. В зимние туры в столицу Югры они стали вклю-

чать такие виды активного отдыха, как катание на лыжах 

и коньках, зимнее сафари на снегоходах, гонки на олень-

их упряжках, тюбинги, занятия сноубордингом, зимнюю 

рыбалку и многое другое. В летний сезон гостям предла-

гаются пешие прогулки по территории природного парка 

«Самаровский чугас», веломаршруты, катание на лоша-

дях, водные экскурсии по Иртышу. В городе решается 

вопрос создания собственного яхт-клуба, что позволит не 

только развивать спорт, но и использовать ресурсы клуба 

в туристическом направлении. На форуме в Перми обра-

тили внимание на важные аспекты развития активных 

видов туризма, ведь доля предпочитающих именно это 

направление в России, не превышает 15% от общего чис-

ла туристов. В задачи региональных и городских турист-

ско-информационных центров должно войти максималь-

ное информирование населения об услугах и сервисах, 

действующих на территориях. «Мы решаем эту задачу 

поэтапно: в 2014 году был запущен официальный турист-

ский портал города, где представлены полные сведения о 

возможностях отдыха в югорской столице, изданы букле-

ты «Ледниковый период» и «Ханты-Мансийск — город 

двух олимпиад», всесторонне раскрывающие тему актив-

ного отдыха. Планируем расширить эту работу и выйти с 

рекламой экскурсионных предложений на соседние ре-

гионы, — отметила директор МБУ «Управление по раз-

витию туризма и внешних связей» Оксана Лунгите. — 

Важными являются и вопросы безопасности туристов, о 

чем также шла речь на форуме. Предлагая гостям актив-

ный отдых на территории Ханты-Мансийска, мы должны 

гарантировать его качество и безопасность. Нам еще 

предстоит большая работа по сертификации маршрутов и 

услуг». Обсуждались на форуме и современные механиз-

мы привлечения туристов, в том числе специализирован-

ные программы скидок на туристские услуги для пенсио-

неров и детей. Первые шаги в этом направлении заплани-

рованы в рамках проекта «Ханты-Мансийск — новогод-

няя столица 2016», предлагающего гостям провести неза-

бываемые, яркие и наполненные событиями зимние кани-

кулы. В перспективе в городе может быть налажен вы-

пуск специализированной дисконтной карты, позволяю-
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щей людям получать скидки в спортивных комплексах, 

культурных центрах, музеях, кинотеатрах, кафе и ресто-

ранах, участвующих в проекте. Форум собрал на своей 

площадке около 200 участников из 30 городов России и 

трех стран мира — представителей муниципальных и ре-

гиональных органов власти, туристического бизнеса, об-

разовательных учреждений, экспертов в области активно-

го туризма. Участие в мероприятии позволило хантыман-

сийцам не только ближе познакомиться с основными тен-

денциями в туристической отрасли России, но и выбрать 

в качестве основного вектора развития именно активный 

туризм. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— В муниципалитете получил старт новый образова-

тельный проект «Будущее вместе — Духовное наследие» 

Подписание протокола о намерениях по реализации со-

вместной программы состоялось в стенах новоуренгой-

ской православной гимназии. Соглашение скрепили под-

писями Глава Администрации города Новый Уренгой 

Иван Костогриз, генеральный директор ООО «Газпром 

добыча Уренгой» Сергей Мазанов, Благочинный Ново-

уренгойского благочиния протоиерей Олег Нелин. «От-

радно, что компания «Газпром добыча Уренгой», реали-

зуя многие социальные проекты на территории города, 

особое внимание уделяет будущему нашей страны, нахо-

дит новые формы работы, которые направлены на разви-

тие интеллектуального потенциала новоуренгойских де-

тей, — подчеркнул И.Костогриз. — Я уверен, что наша 

совместная работа позволяет создать комфортные усло-

вия для новоуренгойцев и с уверенностью смотреть в бу-

дущее». Обращаясь к собравшимся, С.Мазанов отметил: 

«Создавая программу мы хотели не только привлечь мо-

лодое поколение к будущей работе в газодобывающем 

предприятии, но и помочь детям выбрать правильное на-

правление в жизни». Протоиерей Олег Нелин подчеркнул, 

что то, что в Новом Уренгое построено современное зда-

ние православной гимназии и сегодня здесь есть возмож-

ности для обучения в том числе и в рамках нового обра-

зовательного проекта — это величайшее чудо и показа-

тель тех благих намерений, которые демонстрируют вла-

сти страны, региона, города и предприятий, понимая, что 

духовность и нравственность всегда была основой креп-

кого и стабильного государства. Проект «Будущее вме-

сте» стартовал в 2013 году и был направлен, в первую 

очередь, на профессиональную ориентацию подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их обучение 

и дальнейшее трудоустройство в газодобывающей компа-

нии. Новое направление в рамках проекта — «Духовное 

наследие» — будет реализовано в целях возрождения ду-

ховного просвещения подрастающего поколения. На базе 

новоуренгойской православной гимназии для этого соз-

дан специализированный класс из учеников 10-х классов, 

ориентированный на духовно-нравственное воспитание и 

обучение по углубленным программам по обязательным 

предметам, а также предметам по выбору учащихся с уче-

том их профессиональной ориентированности. 

Салехард 

— В муниципалитете отменена двуглавая система 

управления в пользу единого мэра 

В городе прошли слушания, на которых горожане выска-

зались в пользу одноглавой системы управления. «Проект 

поправок был поддержан участниками слушаний, теперь 

устав должны принять депутаты. Заседание состоится 18 

сентября. Поправки, касающиеся способа назначения гла-

вы, вступят в силу после того, как истечет срок полномо-

чий действующего руководителя», — рассказала началь-

ник аппарата думы Салехарда Анна Пирожок. До недав-

него времени власть между собой делили председатель 

городской думы и глава администрации. В связи с появ-

лением новой формы самоуправления в федеральных за-

конах региональные правовые акты были поправлены. В 

новой версии реформы МСУ главы Салехарда, Лабытнан-

ги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко назначаются 

по конкурсу и возглавляют администрацию и город, во 

главе думы стоит председатель, которого депутаты выбе-

рут из своего состава. 

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  

«Известия» 

— Владельцев неотремонтированных домов освободят 

от взноcов за капремонт 

Руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме 

Сергей Миронов, председатель комитета по жилищной 

политике и ЖКХ Галина Хованская и заместитель руко-

водителя фракции СР в Думе Олег Нилов разработали 

законопроект, призванный освободить собственников 

приватизированных помещений в многоквартирных до-

мах, которым на момент приватизации требовался капре-

монт, от уплаты взносов на него. Документ (имеется в 

распоряжении «Известий») направлен в нижнюю палату 

парламента и готовится к рассмотрению, рассказали из-

данию его авторы. По мнению лидера партии «Справед-

ливая Россия» С.Миронова, значительное количество 

многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт 

должен был проходить по программе Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (95% работ финансирует государ-

ство, а 5% — владельцы помещений), так и осталось не-

отремонтированным. — Капремонтная пирамида прави-

тельства состоит из большого количества экономических 

нелепостей и несправедливостей. Тех, кто не успел в этой 

программе поучаствовать (Фонда содействия реформиро-

вания ЖКХ. — «Известия»), теперь заставляют платить 

100% за свой счет. Разве это справедливо? — задается 

вопросом народный избранник. О.Нилов напоминает, что, 

согласно закону «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации», государство взяло на себя обяза-

тельства по проведению капремонта. По мнению полити-

ка, правительство пытается переложить свои социальные 

обязательства на граждан, что может привести к удару по 

социальному самочувствию и доверию к власти. — Со-

вершенно понятно, что такая циничная политика ни к че-

му хорошему не приведет. И состояние жилищного фонда 

она не улучшит. Мы настаиваем: только после того, как 

все ремонтные работы в многоквартирных домах будут 

проведены за счет государства, здания можно передавать 

на содержание самих жителей, — объясняет парламента-

рий. Разработанным законопроектом «О внесении изме-

нений в статью 169 Жилищного кодекса РФ» предлагает-

ся освободить от уплаты сбора на капитальный ремонт 

собственников тех помещений, которые не были отре-

монтированы ни на момент приватизации, ни после. — 

По факту, начали взимать платежи со всех граждан, а в 

Жилищном кодексе прописали, что эти дома просто 

должны ремонтироваться в первоочередном порядке. Это 

некорректно. Мы считаем, что это неправомерно, а жите-

ли домов должны платить только после того, как ремонт 

будет произведен за счет государства, — объясняют ини-
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циатора поправок. Депутат Елена Николаева («Единая 

Россия») инициативу коллег не поддержала. Депутат от 

ЛДПР Сергей Журавлев напомнил, что схожее предложе-

ние содержится в предвыборной программе его партии. 

— Мы однозначно поддерживаем. Не важно, какая партия 

это сделает, — поясняет депутат. — Потому что в регио-

нах эта проблема особенно остро стоит из-за того, что 

плата неравномерно распределена. Реформа ЖКХ — не 

бумажная волокита, здесь нужны экономически дейст-

вующие механизмы. Пока что не решается основная зада-

ча — содержание жилого фонда. По мнению экспертов, 

сам вопрос, что делать с собственниками таких помеще-

ний, неоднозначен, а предлагаемые изменения точно не 

смогут решить проблему капитальных платежей целиком. 

Руководитель общественной приемной региональной ор-

ганизации «ЖКХ Контроль» Сергей Олейников подтвер-

ждает, что граждане в регионах задают очень много во-

просов — почему должны платить за тот ремонт, который 

вовремя не был проведен за счет государственных 

средств. — Есть особенность — изначально в свидетель-

стве о собственности писали, что дом требует капремонта, 

а потом эту строку убрали. Поэтому доказать, был он или 

нет, сложно, — рассказывает эксперт. — Можно вынести 

на законодательный уровень, но муниципалитеты будут 

говорить, что ремонт уже проводили. 

«Коммерсант» 

— «У нас эта тема ежедневно в душе» 

В Тамбове под руководством полпреда президента в ЦФО 

Александра Беглова прошло заседание Общероссийского 

конгресса муниципальных образований. Его участники 

обсудили межбюджетную политику России, поговорили о 

старых и новых проблемах ЖКХ и выяснили, для чего 

нужен конгресс муниципальных образований. Открывая 

заседание, А.Беглов обозначил круг вопросов, о которых 

должны были говорить собравшиеся (в том числе главы 

столиц регионов Черноземья): в него вошли состояние 

бюджетов муниципальных образований и качество ЖКХ. 

В конце речи он коснулся статистических показателях 

муниципалитетов, неоднократно призвал продвигать мо-

лодежь во власть, рассказал о своем уважении к оппози-

ции («оппозиционер — это не предатель, если его дея-

тельность не направлена на разрушение страны») и выра-

зил надежду, что «мы не папуасы, нас за бусы не ку-

пишь». Он пояснил, что имеет в виду «подрывную» дея-

тельность иностранных компаний в ЦФО, на которую 

Запад «выделил 45 млрд руб.», не приведя примеров этих 

вражеских компаний. Одним из насущных вопросов для 

собравшихся оказался сам смысл существования конгрес-

са муниципальных образований. Ответить на него попы-

тался президент этой организации — депутат Госдумы 

Виктор Кидяев. Он пришел к выводу, что местные кон-

грессы смогут стать «помощью, поддержкой и защитой» 

для муниципалитетов. «Мы хотим сделать так, чтобы гла-

ва отвечал только за реальные нарушения. Главы жалуют-

ся нам на надзорные органы, причем даже уже не на по-

жарных, а на прокуратуру. Силовики, видимо, забыли, что 

их главная функция — профилактическая», — посетовал 

В.Кидяев. Региональные конгрессы, по его мнению, 

должны регулярно представлять доклады о состоянии 

муниципалитетов. Депутат Госдумы Александр Сидякин 

запугал собравшихся объемом необходимых работ в сфе-

ре ЖКХ (500 млрд руб. ежегодно на замену сетей, 5 трлн 

руб. в год на ремонт аварийного жилфонда), призвав со-

вершенствовать организацию капремонта за счет жильцов 

и стимулировать концессии. «Перед нами стоит задача за 

30 лет отремонтировать все многоквартирные дома Рос-

сии», — заявил он, посетовав, что собственники во время 

приватизации жилья «не поняли, что есть не только права, 

но и обязанности». Вслед за ним начальник отдела муни-

ципальных образований департамента межбюджетных 

отношений Минфина РФ Вячеслав Саратов призвал ук-

рупнять муниципальные образования и сообщил, что 

суммарный долг местных бюджетов — 13,6 млрд руб. 

Регионалы в основном делились своей болью. Врио гу-

бернатора Тамбовской области Александр Никитин со-

общил, что в стране и в области уже девять лет «пытают-

ся решить один и тот же вопрос — как повысить само-

стоятельность местных бюджетов». «Их структура поме-

нялась, а проблема осталось. С одной стороны, федераль-

ный центр провозглашает курс на укрепление местной 

казны, с другой — законодательство не всегда способст-

вует этому», — заявил А.Никитин. Среди возможных 

способов укрепления местных бюджетов он назвал «рас-

ширение экономической базы привлечения инвестиций» и 

перераспределение полномочий по управлению землей. 

Мэр Липецка Михаил Гулевский в полной тишине вклю-

чил долгую презентацию микрорайона «Университет-

ский» (216 тыс. кв. м жилья, три детсада, школа и поли-

клиника). После ее окончания он призвал грамотнее вы-

страивать отношения с энергоснабжающими организа-

циями, которые «жмут нас». «У нас эта тема ежедневно в 

душе», — заявил мэр, показывая себе на грудь. Осталь-

ные выступающие говорили о своих успехах в «наращи-

вании государственно-частного партнерства в ЖКХ». 

Наиболее кратким стало выступление доцента Российско-

го экономического университета Юрия Акиндеева: его 

доклад ограничился перечислением десяти способов ук-

репления муниципальных бюджетов (большую часть из 

которых в менее внятной форме уже обозначили высту-

павшие). Руководство Общероссийского конгресса пре-

дупредило: съезд стал первым из подобных мероприятий, 

которые должны пройти в каждом федеральном округе. 

Однако никто из муниципалов не смог четко сформули-

ровать хотя бы одну вескую причину, которая заставит 

его приехать на следующий съезд, помимо «приглашения 

полпреда». 
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