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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Валентина Матвиенко: при капремонте жилого фонда 

должны обязательно проводиться энергосберегающие 

мероприятия 

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матви-

енко провела заседание Совета по вопросам жилищного 

строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса на тему «Проблемы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в 

жилищно-коммунальном комплексе». От успеха работы 

по повышению энергоэффективности в сфере ЖКХ во 

многом зависит конкурентоспособность и финансовая 

устойчивость национальной экономики, энергетическая и 

экологическая безопасность страны, заявила спикер СФ, 

открывая дискуссию. В.Матвиенко напомнила, что почти 

семь лет назад был подписан Указ Президента РФ об 

энергетической и экологической эффективности россий-

ской экономики, где был дан чёткий ориентир – снизить к 

2020 году энергоёмкость ВВП России не менее чем на 

40% по сравнению с 2007 годом. «За это время была про-

делана серьезная организационная и правотворческая ра-

бота, и некоторых успехов удалось добиться». Например, 

расход энергии в коммунальном секторе сократился более 

чем на 13%, по отношению к 2007 году энергоёмкость 

ВВП снизилась примерно на 11%. Однако такие темпы 

нельзя считать удовлетворительными, подчеркнула глава 

Совета Федерации. В.Матвиенко указала, что в стране 

сохраняются резервы, использование которых может ре-

ально изменить положение. На сегодняшний день энерго-

ёмкость коммунального сектора России в четыре и более 

раз превосходит аналогичные показатели стран со схожим 

климатом, пояснила она. Спикер констатировала, что из-

нос фондов жилищно-коммунального хозяйства достигает 

60%, а в ряде населенных пунктов – 80%, что неизбежно 

приводит к большим энергопотерям, и ежегодный ущерб 

достигает, по некоторым оценкам, до 600 млрд руб. Энер-

гоэффективность, считает Председатель СФ, напрямую 

связана и с эффективностью управления отраслью. Она 

предложила чётко разграничить полномочия в жилищно-

коммунальном хозяйстве и прекратить дублирование 

функций. «Сегодня вопросами энергосберережения на 

федеральном уровне в той или иной степени занимаются 

и Минстрой, и Минэкономразвития, и Минэнерго».  

При этом В.Матвиенко отметила, что требуется проана-

лизировать необходимость внесения поправок в дейст-

вующие нормативные документы, касающиеся разграни-

чения полномочий между ведомствами и указала на важ-

ность приведения в систему существующих государст-

венных программ, затрагивающих работу ЖКХ. Глава СФ 

призвала в перспективе подумать о принятии отдельной 

государственной программы в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунального ком-

плекса. Как заметила В.Матвиенко, во многих субъектах 

Федерации успешно применяется система оказания энер-

госервисных услуг. Например, в Республике Татарстан, 

Калужской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской 

областях. «Этот положительный опыт необходимо про-

анализировать и выработать подходы для его применения 

на федеральном уровне». Председатель СФ считает важ-

ным наладить систему оперативного и достоверного учёта 

потребления энергетических ресурсов. В ряде субъектов 

Федерации уже реализованы проекты по созданию ситуа-

ционных центров энергоэффективности и энергосбереже-

ния, которые занимаются учётом энергоресурсов, мони-

торингом аварийных ситуаций, выявляют несанкциони-

рованные подключения. В.Матвиенко указала на необхо-

димость установить единые требования к приборам учёта 

и системам сбора данных, упрощённый порядок их уста-

новки и замены. Актуальным назвала спикер СФ введение 

административной ответственности потребителей комму-

нальных услуг за намеренное искажение показаний инди-

видуальных приборов учёта. «А к тем мошенникам, что 

под видом работников ЖКХ обманом и угрозами за на-

личную плату вынуждают граждан менять приборы учёта, 

необходимо применять более жесткие меры администра-

тивной или даже уголовной ответственности», — под-

черкнула она. Важным направлением спикер считает уже-

сточение нормативно-технических требований к качеству 

строительных материалов и технологий, применяемых в 

строительстве и при модернизации жилищно-

коммунальной инфраструктуры. В связи с этим она пред-

ложила в текущем году завершить работу по формирова-

нию общедоступного банка данных о наиболее эффектив-

ных энергосберегающих технологиях, обязательных для 

применения в сфере ЖКХ. В.Матвиенко уверена в том, 

что необходимо законодательно обязать проводить энер-

госберегающие мероприятия при капитальном ремонте 

жилого фонда, обеспечить эффективный контроль за рас-

ходованием средств на капремонт. Глава СФ обратила 

внимание на то, что ни поставщики энергоресурсов, ни 

управляющие компании не мотивированы проводить ме-

роприятия по энергосбережению. Напротив, они заинте-

ресованы в том, чтобы граждане вносили максимальную 

плату за коммунальные услуги. Она предложила усилить 

ответственность управляющих организаций и предметнее 

контролировать их деятельность. Вместе с тем 

В.Матвиенко напомнила об ответственности неплатель-

щиков за коммунальные услуги и призвала граждан более 

рачительно, бережливо относиться к энергоресурсам. 

«Считаю правильным провести широкую информацион-

но-разъяснительную кампанию о пользе энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности в коммунальной 

сфере». Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Михаил Мень сообщил, что 

ведомством подготовлен законопроект, направленный на 

повышение эффективности энергосбережения в сфере 

ЖКХ. Правовой акт, в частности, создает механизмы со-

хранения льгот и субсидий на оплату коммунальных ус-

луг, а также упрощает процедуру подписания энергосер-

висного контракта. По словам М.Меня, министерство в 

ближайшее время планирует утвердить требования к 

энергетической эффективности многоквартирных домов. 

«Это будут четкие правила расчета потребления энерго-

ресурсов. Мониторинг их выполнения поможет, в том 

числе, при принятии решений о формировании очередно-

сти проведения капитальных ремонтов жилищного фонда, 

что, в конечном итоге, позитивно скажется на повышении 

качества жизни граждан». Министр также коснулся темы 

строительства энергоэффективных домов. По его словам, 

в настоящее время стоимость такого строительства вы-

росла, что негативно сказывается на заинтересованности 

региональных застройщиков в применении энергосбере-

гающих технологий. Заместитель Министра энергетики 

РФ Антон Инюцын отметил, что доля ЖКХ в энергопо-
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треблении страны составляет 12%, а в потенциале энерго-

сбережения в экономике страны – 17%. «Речь идет о еже-

годной экономии 25 млн тонн условного топлива или ста 

миллиардов рублей». Ключевая проблема отрасли, по его 

словам, это ветхость теплосетей, большинство из которых 

эксплуатируются с превышением срока службы. 

А.Инюцын указал на необходимость финансирования 

инвестиционных проектов. В то же время, по его данным, 

объем неплатежей в ЖКХ за тепловую энергию превысил 

400 млрд руб., а за электроэнергию — 80 млрд руб. «Поч-

ти полтриллиона рублей выпадает из оборота. Это сред-

ства, необходимые для повышения энергоэффетивности 

ЖКХ и повышения надежности теплоснабжения». Говоря 

о мерах, предпринимаемых Минэнерго РФ в области по-

вышения энергоэффективности, он сообщил о работе по 

формированию новой модели рынка тепло и элетроэнер-

гии, направленной на привлечение инвестиций в энерго-

эффективные технологии и реконструкцию источников 

тепла. «Предложения сейчас обсуждаются в Правительст-

ве Российской Федерации, модель предполагает инвести-

ции в отрасль в размере 2,5 трлн руб. в течение ближай-

ших десяти лет». В работе заседания приняли участие 

заместитель Председателя Совета Федерации Галина Ка-

релова, председатель Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера Дмитрий Азаров, члены Со-

вета Федерации, депутаты Государственной Думы, замес-

титель Министра энергетики РФ Антон Инюцын, руково-

дитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков, 

аудитор Счетной палаты Юрий Росляк, генеральный ди-

ректор Федерального фонда содействия развитию жи-

лищного строительства Александр Браверман, представи-

тели энергетических компаний. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБАРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты отклонили законопроект о развитии вело-

инфраструктуры в муниципалитетах 

Законопроект о развитии велоинфраструктуры в муници-

палитетах отклонен Госдумой в первом чтении. Автором 

документа выступил депутат Госдумы от «Единой Рос-

сии» Александр Васильев. «Действующее законодатель-

ство уже содержит правовые основания для самостоя-

тельного обустройства инфраструктуры велосипедного 

транспорта», — пояснила член думского комитета по фе-

деративному устройству и вопросам местного самоуправ-

ления Елена Вторыгина. Она отметила, что проект закона 

также противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ. 

«Возложение этих обязанностей еще раз на муниципаль-

ные образования без передачи соответствующих финан-

совых ресурсов на их реализацию комитет считает непра-

вомерным. <...> С учетом вышеизложенного комитет 

предлагает не поддерживать концепцию законопроект и 

рекомендует отклонить его при рассмотрении в первом 

чтении», — подчеркнула Е.Вторыгина. Законопроектом, в 

частности, предлагалось дать права и обязанности муни-

ципальным органам, городским органам заниматься вело-

инфраструктурой. Документом также предлагалось вне-

сти в законодательство понятия «велосипедная дорожка» 

и «велосипедная парковка» и оборудовать «места для по-

стоянного хранения велосипеда» — закрывающиеся на 

замок отдельностоящие боксы или общее запирающееся 

помещение, в котором установлены индивидуальные 

стойки для каждого велосипеда, расположенные на при-

домовых территориях. По мнению автора проекта закона, 

его принятие могло бы способствовать позитивным изме-

нениям в качестве жизни, физическом здоровье и мента-

литете россиян. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство выявило излишние требования муници-

палитетов в жилстроительстве 

Штаб по мониторингу за исполнением законодательства о 

градостроительной деятельности выявил несоблюдение 

исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного 

строительства в 22% муниципальных образований из про-

веренных, говорится в сообщении Минстроя РФ. В марте 

в регионы был направлен запрос о соблюдении исчерпы-

вающего перечня. К 5 июня представили информацию по 

установленной форме 39 регионов. «Исходя из получен-

ных данных, эксперты сделали вывод, что работа по кон-

тролю за муниципальными образованиями ведется слабо. 

Что касается выявленных нарушений в 39 регионах, кото-

рые представили информацию, то в среднем нарушения 

выявлялись в 22% муниципальных образованиях, где 

проводились проверки», — говорится в пресс-релизе. Как 

указывается в нем, в основном нарушения касались нали-

чия дополнительных требований к документам, которые 

заявитель обязан предоставлять для проведения процеду-

ры. Практически во всех субъектах, которые предостави-

ли информацию о проведении мониторинга, выявлялись 

нарушения при осуществлении органами местного само-

управления процедуры №27 «Предоставление градо-

строительного плана земельного участка». Также четыре 

региона представили сведения о наличии дополнительных 

процедур, осуществляемых на их территориях, но не 

включенных в перечень. Исчерпывающий перечень опре-

деляет максимальное количество процедур, необходимых 

при выдаче разрешения на строительство. В настоящее 

время он включает 141 процедуру, но Минстрой планиру-

ет до конца 2015 года отменить или оптимизировать еще 

порядка 40 процедур в сфере жилищного строительства. 

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 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 18/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 856 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 18.06.15. 

СОЮЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— О проведении Всероссийского конкурса «Культурная 

столица малых городов России — 2015» 

С 1 июня по 15 июля т.г. открывается приём заявок горо-

дов на участие во Всероссийском конкурсе «Культурная 

столица малых городов России». Конкурс проводится, по 

инициативе Союза малых городов Российской Федерации 

при поддержке Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, Комитета Государственной Ду-

мы по культуре, Министерства культуры РФ, Федераль-

http://asdg.ru/anounce/68/346664
http://asdg.ru/protokoll/88/346722
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ного агентства по туризму, Благотворительного фонда 

Геннадия и Елены Тимченко с участием творческих сою-

зов России и ведущих научных и образовательных учреж-

дений страны на принципах государственно-

общественного партнерства, в тесном творческом и орга-

низационном взаимодействии с заинтересованными в 

поддержке культуры в своих муниципалитетах органами 

культуры субъектов Федерации в период с 1 июня по 25 

декабря 2015 года, когда будут подведены его итоги. Цель 

Конкурса — активизация творческого потенциала рос-

сийской провинции, его всестороннее использование в 

интересах комплексного социально-культурного и эконо-

мического развития небольших городов и районов стра-

ны. Конкурс призван стать своеобразным ускорителем не 

только социально-культурного, но и комплексного разви-

тия небольших городов страны, призван способствовать 

вовлечению в эту деятельность все большего числа го-

родских населенных мест, формированию атмосферы со-

ревнования городов за общественное признание творче-

ских усилий их жителей. Конкурс явится одним из важ-

ных инструментов выявления и общественной поддержки 

деятелей культуры, которыми всегда была богата россий-

ская провинция, но которые часто оставались и продол-

жают незаслуженно оставаться в «тени» основных куль-

турных центров страны – её крупнейших городов. Кон-

курс позволит выявить и поддержать муниципальных ру-

ководителей, осознающих роль культуры в развитии сво-

их населённых мест. Участие в Конкурсе даст городам 

возможность повысить качество культурной жизни, пере-

осмыслить деятельность существующих учреждений 

культуры и общественных объединений, выявить «точки 

роста», претворить в жизнь новые идеи, укрепить уже 

существующие связи с различными организациями в сфе-

ре культуры, привлечь к участию в культурной жизни 

большее число своих граждан в качестве не только зрите-

лей, но и организаторов и волонтёров, выработать свою 

модель развития города через культуру. В числе основ-

ных комплексных критериев Конкурса — активность со-

циально-культурной жизни в городе; меры, предпринятые 

Администрацией города по созданию условий для разви-

тия культуры и искусства в городе; конкретная деятель-

ность в городе по его комплексному развитию через соз-

дание инфраструктуры деловой активности в сфере куль-

туры и туризма: степень включенности города в социаль-

но-культурное пространство страны. В результате откры-

того конкурсного отбора по двум группам небольших 

городов (I — с населением до 50 тыс. жителей: II — с на-

селением свыше 50 до 150 тыс. жителей) городам – побе-

дителям Конкурса и их главам вручаются дипломы и при-

суждается статус «Город – культурная столица малых 

городов России 2015 года». Звание победителя Конкурса 

является переходящим. Города — победители Конкурса 

имеют право принимать участие в конкурсе следующего 

года. Наряду с присвоением городам-победителям Кон-

курса статуса «Культурной столицы малых городов Рос-

сии» предусматривается награждение Дипломами Кон-

курса ряда городов — участников по ряду дополнитель-

ных номинаций. По итогам Конкурса будут отмечены 

Дипломами местные средства массовой информации за 

лучшее освещение культурной жизни малого города. В 

городах-победителях Конкурса предполагается реализа-

ция, при поддержке Оргкомитета Конкурса, на следую-

щий год яркой и разнообразной палитры культурных ме-

роприятий, которые составят «Марафон культурных со-

бытий». В адрес организаторов и участников Конкурса 

поступило приветствие советника Президента Российской 

Федерации В.Толстого. Состав Оргкомитета Конкурса и 

другие материалы его проведения размещены на сайте 

Конкурса www.smgrf.ru/kultura. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Карелия 

— Александр Неймеровец: хороший человек – это не про-

фессия, а мэр – не английская королева 

Представитель депутатского объединения «Гражданская 

позиция» в парламенте Карелии Александр Неймеровец 

пояснил, почему он поддерживает инициативу Петросо-

вета о сити-менеджере. Карельский парламент большин-

ством голосов одобрил в трех чтениях законопроект, ка-

сающийся избрания главы городской администрации по 

конкурсу. Свои аргументы в поддержку инициативы Пет-

розаводского городского Совета высказали представители 

разных парламентских фракций. Так, по мнению 

А.Неймеровеца, главный вопрос в том, какие функции 

должен выполнять человек на этой должности и как он на 

такую должность попадает. Депутат привел в пример вы-

держки из устава Петрозаводска, где перечислены обя-

занности градоначальника. Среди них, например, такие: 

глава города вносит на рассмотрение проект местного 

бюджета, программы и проекты развития города, заклю-

чает договоры и соглашения с госорганами и органами 

местного самоуправления, предприятиями, организация-

ми. А также руководит деятельностью администрации, 

определяет функции и полномочия структурных подраз-

делений, создает муниципальные предприятия и назнача-

ет их руководителей, разрабатывает схему управления 

отраслями городского хозяйства, организует управление 

муниципальным имуществом и так далее. — А теперь 

посмотрим, как человек может попасть на должность, 

которая предполагает выполнение таких объемных функ-

ций. Как записано в уставе, главой Петрозаводского го-

родского округа может быть избран гражданин РФ, дос-

тигший на день голосования возраста 21 год и обладаю-

щий избирательным правом. Фактически на эту долж-

ность может попасть любой, если просто он хороший че-

ловек. Но дело в том, что просто хороший человек — это 

не профессия. Функции градоначальника – а я перечислил 

только их часть — предполагают наличие у этого челове-

ка экономических, финансовых, юридических знаний. Он 

должен ориентироваться в строительстве, должен уметь 

управлять большим трудовым коллективом. Если бы 

функции главы города сводились к представительским на 

манер английской королевы, то, в принципе, на этой 

должности мог бы быть просто хороший человек. Но если 

от этого человека требуется такой объем работы, то, мне 

кажется, нужны определенные профессиональные крите-

рии. Если вы помните, в 90-е годы на некоторых заводах 

проводились общие собрания, где выбирался руководи-

тель предприятия. И любой слесарь Вася мог стать дирек-

тором. Но от этого быстро ушли, потому что поняли: что-

бы руководить серьезным производством, нужен человек 

с определенными знаниями и навыками. А ведь городское 

хозяйство более сложный механизм. Ну и, наконец, на-

помню: одним из лучших руководителей города был Па-

вел Сепсяков, который был назначен. Это тоже наш опыт 

и наша история, не надо ее забывать, — сказал 

А.Неймеровец. 
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Республика Саха (Якутия) 

— Обязанности по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в Якутии возложат на муниципалитеты 

Обязанности по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных в Якутии возложат на муниципалитеты, сообщает 

пресс-служба Ил Тумэна. Новый закон наделяет органы 

местного самоуправления муниципальных образований 

государственными полномочиями по организации прове-

дения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных (за исключением вопро-

сов, решение которых отнесено к ведению Российской 

Федерации).  

Республика Тыва 

Кызыл 

— В мэрии обсудили работу с обращениями граждан 

В столице прошла коллегия мэрии Кызыла. Рассматрива-

лись итоги работы мэрии Кызыла с устными и письмен-

ными обращениями граждан за первое полугодие, ожи-

даемое исполнение показателей социально-

экономического развития города и комплексный план 

действий по гармонизации межнациональных отношений. 

Заместитель начальника управления экономики и финан-

сового контроля мэрии Кызыла Аян Салчак представила 

проект постановления об ожидаемом исполнении показа-

телей социально-экономического развития города. Со-

гласно статистическим данным, в первом полугодии 2015 

года достигнут рост основных макроэкономических пока-

зателей Кызыла. По сравнению с аналогичным периодом 

2014 года объем выпуска промышленной продукции воз-

рос на 23,8%, ввод жилья на 48,2%, оборот розничной 

торговли на 0,8%, общественного питания на 14,8%. В 

социальной сфере увеличился естественный прирост на-

селения на 63,2%. Число родившихся детей возросло на 

22,3%. Департаментом по социальной политике за отчет-

ный период предоставлены меры по социальной под-

держки 39817 гражданам. А в сфере трудоустройства 

численность официально безработных граждан возросло 

на 12,2%, что на 98 человек больше, чем в прошлом году. 

Также, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 

наблюдается снижение покупательной способности насе-

ления. Связано это с повышением цен на товары и услуги. 

Среднемесячная заработная плата по Кызылу составляет 

35585 руб., а среднемесячные доходы в расчете на душу 

населения составила 11140 руб. О комплексном плане 

действий по гармонизации межнациональных отношений 

рассказал начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики Мерген Макарь. Этот проект был 

разработан в целях укрепления гражданского единства и 

культурного развития народов, проживающих на терри-

тории Кызыла. Как сказал М.Макарь, на сегодня в Кызы-

ле проживают представители более ста национальностей. 

С учетом этого межнациональные отношения становятся 

одним из важнейших направлений. Работа будет направ-

лена на установление межнационального согласия и ат-

мосферы взаимопонимания. Достичь этого предлагается с 

помощью ряда мероприятий. Например, провести образо-

вательные акции по распространению знаний о народах 

России под девизом «Диалог культур». Также предлагает-

ся организовать фестиваль национальных видов спорта, 

оказывать содействие в проведении национальных празд-

ников. Также М.Макрь предложил создать центр соци-

ально-культурной адаптации для мигрантов на базе го-

родского дома культуры «Енисей». Главной целью этого 

центра станет создание условий для сохранения и разви-

тия национальных культур. Коллективы при этом центре 

в дальнейшем могут организовать выездные мероприятия, 

которые позволят более близко узнать их культуру. На 

коллегии был также рассмотрен отчет заместителя на-

чальника отдела контроля, делопроизводства и работы с 

обращениям граждан Ники Монгуш об итогах работы 

мэрии Кызыла с устными и письменными обращениями 

граждан за первое полугодие 2015 года. За первое полу-

годие в приемные мэрии и департаментов поступило 1395 

письменных и устных обращений граждан. Из них лич-

ных 1352 и 43 коллективных обращения. По электронной 

почте обратилось 13 граждан. В сравнении с прошлым 

годом уменьшилось количество коллективных обраще-

ний. За шесть месяцев 2015 года положительно рассмот-

рено 254 обращения, даны разъяснения 818 гражданам, 

отказано в соответствии с законодательством 38 гражда-

нам. Также Н.Монгуш представила обновленный проект 

инструкции по организации рассмотрения обращений 

граждан в мэрию Кызыла. Инструкция определяет сроки 

и последовательность действий при рассмотрении обра-

щений. Согласно проекту рассмотрение обращений будет 

состоять из следующих этапов: прием и первичная обра-

ботка, регистрация и учет, принятие решений о порядке 

рассмотрения, само рассмотрение, подготовка и направ-

ление ответа на обращение, хранение обращений и мате-

риалов, личный прием граждан, анализ и контроль. Пись-

менное обращение обязательно должно содержать наиме-

нование органа местного самоуправления, в который на-

правляется обращение или имя должностного лица мэрии, 

его должность. Также обязательно должны быть полное 

имя самого гражданина, адрес для направления ответа, 

личная подпись и дата. При необходимости можно при-

ложить документы или их копии. Интернет-обращение 

обязательно должно содержать полное имя гражданина, 

адрес электронной почты или почтовый адрес для ответа. 

К интернет-обращению также можно приложить необхо-

димые документы и материалы. Сроки рассмотрения об-

ращений граждан могут быть установлены в тексте резо-

люции руководителя, но не должны превышать 30 дней. 

Обращения, требующие немедленного рассмотрения, бу-

дут регистрироваться с пометкой «срочно». Также по 

проекту инструкции допускается продление срока рас-

смотрения, но не более чем на 29 дней. 

Чувашская Республика 

— О новом порядке избрания глав 

Министр юстиции Чувашской республики Надежда Про-

кофьева о законодательных новеллах в области местного 

самоуправления. – Надежда Викторовна, буквально в 

прошлом году обсуждались изменения, произошедшие в 

законодательстве Чувашской Республики, определяющие 

порядок формирования органов местного самоуправле-

ния. Недавно в республиканский Закон о местном само-

управлении были еще раз внесены изменения относитель-

но порядка формирования органов местного самоуправ-

ления сельского поселения. В чем их суть? – Прежде чем 

ответить на ваш вопрос я хочу немного остановиться на 

основах, регулирующих вопросы формирования органов 

местного самоуправления. Основополагающим докумен-

том на федеральном уровне является Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». За последние шесть ме-

сяцев в названный Федеральный закон изменения вноси-
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лись 9 раз, наиболее существенные из которых коснулись 

порядка формирования органов местного самоуправле-

ния. Так, только за последние месяцы трижды на феде-

ральном уровне вносились существенные изменения в 

порядок избрания глав сельских поселений. Если ранее 

федеральный законодатель допускал, что глава сельского 

поселения независимо от способа его избрания (на муни-

ципальных выборах или Собранием депутатов из состава 

депутатов) мог совмещать в одном лице и должность гла-

вы администрации сельского поселения, и председателя 

Собрания депутатов сельского поселения, то есть быть 

«три в одном», то с учетом изменений, внесенных в Фе-

деральный закон о местном самоуправлении в феврале 

этого года, при избрании главы сельского поселения из 

состава депутатов он не мог совмещать все три должно-

сти (главы сельского поселения, главы администрации 

сельского поселения, председателя Собрания депутатов 

сельского поселения). Кроме того, в феврале этого года в 

Федеральном законе был предусмотрен новый порядок 

избрания главы сельского поселения, в соответствии с 

которым глава сельского поселения, исполняющий пол-

номочия главы администрации, может избираться Собра-

нием депутатов сельского поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. В целях приве-

дения в соответствии с федеральным законодательством в 

республиканский закон о местном самоуправлении в ап-

реле этого года были внесены изменения, согласно кото-

рым предусмотрено, что глава сельского поселения изби-

рается Собранием депутатов сельского поселения из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам проведенного конкурса. Предусматривается, 

что избранный таким образом глава сельского поселения 

возглавляет местную администрацию сельского поселе-

ния. – Почему выбран именно такой способ формирова-

ния органов местного самоуправления на селе? – Во-

первых, изменение порядка избрания главы сельского 

поселения стало следствием изменений в федеральном 

законодательстве, как уже отмечалось. Законопроект до 

рассмотрения его на очередной сессии Госсовета Чува-

шии рассматривался на рабочих группах, комитетах Гос-

совета Чувашии, готовился с учетом предложений орга-

нов местного самоуправления. Избрание порядка форми-

рования органов местного самоуправления обсуждалось в 

органах местного самоуправления муниципальных рай-

онов и сельских поселений, обсуждалось на «круглом 

столе» с участием широкого круга представителей. На 

различных площадках по обсуждению законопроекта от-

мечались положительные моменты предложенного феде-

ральным законодательством порядка избрания главы 

сельского поселения. Это экономия организационных и 

финансовых ресурсов в связи с отсутствием необходимо-

сти проведения дополнительных выборов депутатов – по 

одному в каждом сельском поселении, которые нужно 

было бы проводить, если бы остался существующий по-

рядок избрания главы сельского поселения из состава 

депутатов. При этом требуется сложение полномочий 

депутата, избранного главой сельского поселения, с уче-

том изменений в Федеральном законе, что привело бы к 

утрате его связи с избирателями, в связи с чем теряется 

сам смысл выборов. В Чувашской Республике 284 сель-

ских поселения, за последние годы треть глав сложили 

свои полномочия по различным причинам и постоянно 

приходилось проводить выборы. С учетом нового порядка 

избрания главы сельского поселения плюс и в том, что 

выборы также не надо будет проводить в случае досроч-

ного прекращения полномочий главы сельского поселе-

ния, так как он назначается по конкурсу. Еще один поло-

жительный момент – это повышение роли депутатов 

сельского поселения, которые будут избирать главу из 

числа представленных им кандидатов, прошедших кон-

курсный отбор. Данный порядок избрания главы сельско-

го поселения предусматривает двойной отбор кандидатов 

на данную должность. Сначала каждому кандидату надо 

пройти через конкурсную комиссию, затем через избра-

ние депутатами. Это обнадеживает, что в результате бу-

дут избраны самые достойные кандидаты. А ответствен-

ность на главу сельского поселения ложится большая. 

Практически на местах все вопросы жизнедеятельности 

населения решаются главами поселений. – Как будет 

проходить конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы сельского поселения? – Порядок проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы сельско-

го поселения будет устанавливаться депутатами сельского 

поселения. Конкурсная комиссия создается по предложе-

нию Собрания депутатов сельского поселения и главы 

соответствующего муниципального района. При этом они 

предлагают по половине членов, входящих в состав кон-

курсной комиссии. – Как организована работа на уровне 

муниципалитетов в связи с изменениями, внесенными в 

Закон Чувашской Республики «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике»? – Федеральное 

законодательство предусматривает, что внесенные в За-

кон Чувашской Республики «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике» изменения 

должны быть внесены и в уставы сельских поселений. В 

связи с чем на местах должна быть проведена работа по 

внесению соответствующих изменений в уставы. Как мы 

все знаем, в сентябре текущего года в Чувашской Респуб-

лике пройдут очередные выборы депутатов муниципаль-

ных образований. Новые составы депутатов будут выби-

рать глав муниципальных образований. В целях оказания 

методической помощи в органы местного самоуправления 

сельских поселений направлен проект муниципального 

правового акта о внесении изменений в уставы в части 

изменения порядка избрания главы сельского поселения. 

Муниципалитетами организована работа по проведению 

процедуры публичных слушаний по принятию изменений 

в уставы. После принятия изменений они должны пройти 

государственную регистрацию в Управлении Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Чувашской Рес-

публике и для придания им официального статуса опуб-

ликованы (обнародованы). 

Забайкальский край 

Чита 

— Александр Зенков: чтобы местное самоуправление 

стало сильнее 

В Новосибирске в рамках ежегодного отчетно-выборного 

собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных го-

родов состоялась конференция руководителей муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока на тему 

«Современная ситуация в местном самоуправлении Рос-

сии и задачи АСДГ». Читу представлял заместитель пред-

седателя Думы городского округа «Город Чита» Алек-

сандр Зенков. — Александр Петрович, как известно, на 

конференции был сделан анализ действующих моделей 

органов местного самоуправления, структур управления 

городов. Каков главный вывод? — На сегодняшний день 

структура управления муниципалитетами может быть 

представлена пятью моделями. Первая – та, что и раньше 
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работала: избранный горожанами мэр и избранные депу-

таты на основе разных систем выборов . Со временем 

появились и другие модели, структуры органов местного 

самоуправления . Главное, участники конференции при-

шли к выводу: какие бы модели ни появлялись, все равно 

со временем произойдет возврат к самой первой модели: 

избранные горожанами мэр и представительный орган 

власти , то есть, избранные депутаты по одномандатным 

округам. Вот эта модель была признана лучшей моделью 

во все времена. Лучшей, прежде всего, для самих горо-

жан, ради которых и работает власть, эта модель требует 

действительно участия жителей города , а не так, как сей-

час: действующие сегодня управленческие структуры 

внедрены в практику муниципалитетов под сильным дав-

лением государственной власти, об этом говорили мно-

гие. Пройдут годы, и мы вернемся к первой модели. — Но 

как тогда быть со стратегией сильного независимого 

самоуправления, которая определялась высшим эшелоном 

власти несколько лет назад? — Вокруг этой проблемы и 

выстраивались все дискуссии. В частности, ссылались на 

майские Указы Президента страны, в которых говорилось 

не только об укреплении позиций местного самоуправле-

ния , его самостоятельности и независимости, но и о том, 

что для этого государство обеспечит должную финансо-

вую основу. — Но этого не произошло…. — Не хочу, 

чтобы у читателей складывалось мнение, что весь сарказм 

данного интервью направлен в адрес Президента России. 

Цели и задачи, поставленные в программных посланиях 

Владимира Путина, были правильными и ожидаемыми 

органами местного самоуправления. Задачи были постав-

лены. Но как они исполнены? Дело, все –таки, в реформа-

торах , принявших Федеральный закон №136 в дополне-

ние ФЗ № 131 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления». Если принять корректирующие 

меры, местное самоуправления из автономного института 

публичной власти постепенно перейдет в территориаль-

ную структуру региональной власти. — В чем основные 

просчеты корректирующего базовые законы местного 

самоуправления Федерального закона №136-ФЗ? —

Действительно, он вызвал разочарования. Участники 

конференции подвергли резкой критике этот закон, суще-

ственно урезавший конституционные права местного са-

моуправления. За полгода его действия практически на 

всей территории Российской Федерации внедрена такая 

управленческая структура: глава города избирается депу-

татами из своего состава, а руководитель администрации 

– конкурсной комиссией . И многие подвергают сомне-

нию такую схему на основе практических примеров.  

Вместо обещаний по поводу сильного местного само-

управления, напротив, за полгода муниципалитеты стали 

более слабыми, у них изъято множество ключевых пол-

номочий. Всем известен печальный пример с муници-

пальным здравоохранением…Его попросту разрушили, 

передав в подчинение краю, и, что хуже всего, процесс 

продолжается. Или взять другую архи проблему: по –

прежнему в большинстве городов у органов местного са-

моуправления нет права распоряжаться землями, собст-

венность на которые не разграничена. Получается траги-

комическая ситуация: «cапожник без сапог». Но есть и 

положительные примеры: Хабаровский край, Новосибир-

ская область вновь эти полномочия «отвоевали», сделав 

вывод, что ситуация, когда не разграниченными землями 

распоряжались субъекты федерации (в нашем случае – 

правительство края) –ошибочна. Это заявление на конфе-

ренции сделали и руководители государственной власти, 

и руководители муниципалитетов. Мне тоже довелось 

выступать по этому вопросу, высказался однозначно: хо-

зяином земли, на которой расположен городской округ и 

должен быть сам городской округ. Это мнение отражено в 

резолюции конференции. Обсуждали также такую про-

блему: у некоторых муниципалитетов, помимо здраво-

охранения, даже были отобраны права ведения дорогами, 

рынками, наружной рекламой и даже кладбищами. Пол-

номочия были переданы субъектам, крутятся достаточно 

большие деньги, и все это было признано ошибочным. — 

Как на совещании была оценена новая схема власти в 

большинстве муниципалитетов? — Как говорили колле-

ги на совещании, руководители администраций, избран-

ные на конкурсной основе, — практически люди губерна-

тора. При этом можно найти и положительные примеры, 

где есть нормальное взаимодействие администрации го-

рода с государственной властью –субъектом федерации, 

хотя таких случаев совсем немного. Сегодня деятельно-

стью муниципалитетов практически «дирижируют» через 

инструмент финансирования субъекты федерации. За-

ставляя их жить по остаточному принципу. Никто не смог 

на совещании поделиться опытом бюджетом развития, 

практически все из выступающих вынуждены жить на 

средства бюджетов выживания. В резолюции отразили 

необходимость увеличить долю налоговых отчислений и 

сборов, которые собираются на территории того или ино-

го муниципалитета в пользу самого муниципалитета. А не 

так, как происходит сейчас: большее из того, что зараба-

тывают российские города, питает бюджеты вышестоя-

щих уровней. В ответ же мы получаем субвенцию, кото-

рая удовлетворяет нужды муниципалитета лишь в мизер-

ной части. О какой независимости муниципалитетов в 

такой ситуации можно вести речь?! — На конференции 

речь шла и о проблемах, связанных с военведом. Упреков в 

его адрес много, но военвед не принимает кардинальных 

действий… — И здесь уже не срабатывают просто эмо-

ции: ах, как не прав военвед, нужны кардинальные меры, 

Вы правы. Например, своим коллегам я рассказал об ис-

тории «с бородой»: в поселке Антипиха нам переданы в 

оперативное управление военведом жилые дома, соци-

альные объекты, но земля под этими домами принадлежат 

не нам, городскому округу. И мы не можем построить 

детский сад или произвести благоустройство, ведь мини-

стерство обороны разрешения не дает. И у многих такие 

проблемы. Так, мэр Новосибирска Анатолий Локоть при-

вел такой пример: конечная остановка маршрутных такси 

подходит к воинской части, необходимо оформить разво-

ротное кольцо, но это сделать невозможно: земля военве-

да, хотя она и не используется. В Красноярском крае, Ом-

ской области, в других регионах – такие же проблемы. 

Хотя земля эта никак не используется. Проблема здесь — 

в эффективном использовании земли: не можешь пользо-

ваться, значит, плати за это, как все, налог за землю. Тем 

более, что требования межевания земель и уплаты зе-

мельного налога содержатся в Указах Президента России. 

— Сказано на конференции о многом. Но близко ли до 

практического воплощения всех предложений, которые 

прозвучали на конференции? — Думаю, что –то удастся 

решить, дело во времени, обозначенные проблемы объек-

тивны и есть люди, умеющие их решать. В Государствен-

ной Думе сегодня много представителей местного само-

управления . В общественном совете при Президенте 

страны и Председателе Совета Федерации работают и 

влиятельные представители Ассоциации Сибирских и 

Дальневосточных городов, среди них Владимир Городец-
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кий, Александр Соколов, Анатолий Михалев, многие дру-

гие Члены АСДГ. Тем более, что в резолюции конферен-

ции есть конкретные предложения, как укрепить позиции 

по местного самоуправления, названы конкретные ведом-

ства и структуры, которые обязаны принять соответст-

вующие меры. И об этом мы поговорим в следующий раз. 

Краснодарский край 

Краснодар 

— Депутаты гордумы утвердили новый порядок избрания 

главы 

На 81-м заседании городского парламента депутаты ут-

вердили порядок проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность главы Краснодара и назначили выбо-

ры депутатов 6-го созыва, которые состоятся 13 сентября, 

в единый день голосования. Новая редакция закона «О 

местном самоуправлении в Краснодарском крае» была 

принята во втором чтении на сессии Законодательного 

собрания Краснодарского края 25 марта текущего года. 

Новая модель муниципальных выборов, определенная в 

этом законе, будет реализована и в Краснодаре. Глава 

муниципального образования, он же глава местной адми-

нистрации, будет выбираться по определенной схеме. 

Согласно ей, на первом этапе конкурсная комиссия, со-

стоящая из депутатов городской Думы и представителей 

краевой администрации, отбирает на конкурсной основе 

из всех желающих претендентов несколько кандидатов. 

На втором этапе из выбранных кандидатов депутаты го-

родской Думы уже нового созыва выбирают главу. Со-

гласно документу, принятому сегодня на заседании го-

родской Думы, конкурсная комиссия, которая должна 

будет отобрать не менее двух кандидатов на пост главы 

муниципального образования, будет состоять из 8 чело-

век. Половина членов комиссии назначается городской 

Думой Краснодара, половина — губернатором Красно-

дарского края. Конкурс по отбору кандидатов на долж-

ность главы города объявляется городской Думой Крас-

нодара. В этом решении также будет объявлена половина 

членов конкурсной комиссии, условия проведения кон-

курса, а также дата, время, место приема документов от 

претендентов. Участник конкурса может быть выдвинут 

губернатором Краснодарского края, общественными объ-

единениями, собранием граждан по месту работы или 

жительства или путем самовыдвижения. Он должен пред-

ставить в комиссию заявление об участи в конкурсе, а 

также пакет документов из 14 пунктов, в том числе меди-

цинскую справку, справку о доходах, расходах и имуще-

стве, справку о наличии либо отсутствии судимости и 

факта уголовного преследования и ряд других. Сам кон-

курс будет проходить в два этапа: на первом этапе комис-

сией оценивается полнота, своевременность и достовер-

ность представления документов. Те, кто пройдет первый 

этап, будет допущен ко второму, который будет прохо-

дить в форме индивидуального собеседовании, в ходе 

которого члены конкурсной комиссии оценят профессио-

нальные и личностные качества участников конкурса. 

Итогом собеседования станет выставление оценок каж-

дому участнику (от 0 до 10 баллов). После счётная комис-

сия должна подсчитать общую сумму баллов, набранных 

участниками. Результаты оформляются протоколом засе-

дания и утверждаются решением комиссии. В завершение 

второго этапа конкурса комиссия должна принять реше-

ние о представлении в городскую Думу Краснодара не 

менее двух кандидатов на должность главы города. Ново-

го главу Краснодара депутаты городской Думы 6 созыва 

изберут на первой сессии городского парламента. 

Красноярский край 

— Крупные красноярские муниципалитеты не подчини-

лись властям региона в вопросе механизма избрания глав 

Советы депутатов четырех муниципалитетов Краснояр-

ского края не стали отменять прямые выборы глав испол-

нительной власти. Депутаты проигнорировали региональ-

ный закон, принятый по инициативе губернатора Виктора 

Толоконского. Все муниципалитеты должны были при-

вести Уставы в соответствие с краевым законом к 17 ию-

ня. Этого не сделал не только горсовет Красноярска, но и 

представительные органы Ачинска, Назарово и Манского 

района. Их общее население — 1,2 млн человек, что со-

ставляет более 40% жителей всего региона. Прямые вы-

боры мэров Красноярского края отменили еще в декабре. 

Заксобрание одобрило поправку В.Толоконского, по ко-

торой главу города избирает из своего состава представи-

тельный орган. При этом депутаты оставили муниципали-

тетам номинальную возможность обратиться в краевой 

парламент, чтобы вернуть жителям право голоса. В марте 

заксобрание полностью отменило выборы глав районов и 

городов, став первым сибирским регионом, пошедшем по 

такому пути. Горсовет столицы края не стал отменять 

прямые выборы даже под угрозой роспуска. Вопрос был 

снят с повестки сессии 9 июня. В свою очередь комиссия 

горсовета по местному самоуправлению рекомендовала 

сессии принять поправку в региональный закон о возвра-

щении выборов. Поправка будет одобрена, говорил член 

комиссии Сергей Толмачёв, но окончательное решение 

все равно останется за краевым парламентом. Ачинские 

депутаты уже дважды отклонили поправки к Уставу, в 

Назарово только половина депутатов согласилась с 

В.Толоконским. В обоих городах было рекомендовано 

подготовить собственные поправки по возвращению пря-

мых выборов. Заксобрание уже успело отклонить поправ-

ки, поступившие из Ачинска — 20 депутатов были про-

тив, 15 — за, еще пятеро поздержались, голосование про-

ходило поименно, говорится на сайте парламента. Теперь 

прокуратура может инициировать процедуру роспуска 

горсоветов, соответствующие предупреждения уже разо-

сланы. Если они не будут выполнены, ведомство может 

обратиться в суд, и через три месяц после положительно-

го решения устранить депутатов. «Все рычаги воздейст-

вия по законодательству есть только у прокуратуры», — 

подтвердил начальник управления губернатора по взаи-

модействию с органами муниципального управления Сер-

гей Чистов, заверивший, что краевое правительство не 

занимается «разъяснительной работой». Окончательное 

решение по возвращению выборов остается за депутатами 

заксобрания. «В 2016 году у них будут новые выборы, и, я 

думаю, что депутаты понимают, что отбирая у краснояр-

цев выборы, они сильно понижают свой рейтинг и рей-

тинг партии власти», — заметил в беседе С.Толмачёв. 

— В регионе подвели первые итоги реализации «дорож-

ной карты» по развитию ремесленничества 

В агентстве труда и занятости населения края прошло 

совещание, посвященное первым результатам реализации 

«дорожной карты» по развитию ремесленничества в те-

кущем году. Обсуждались вопросы популяризации дея-

тельности мастеров, сбыта их продукции, вовлечения жи-

телей края в ремесленничество. В совещании приняли 

участие представители агентства труда и занятости насе-

ления, краевых министерств, Союза промышленников и 
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предпринимателей Красноярского края, учреждений про-

фобразования и культуры. Представители агентства труда 

и занятости населения рассказали, что в рамках исполне-

ния «дорожной карты» в этом году службой занятости 

населения для 550 безработных граждан организовано 

обучение ремесленным профессиям, таким как пекарь, 

плотник, ювелир, фотограф, закройщик, портной, фло-

рист, штукатур и другим. К примеру, по направлению 

центра занятости населения Уярского района на базе 

Красноярского техникума промышленного сервиса орга-

низовано обучение граждан профессии «кузнец ручной 

ковки». В Шарыповском районе в Центре профессио-

нального обучения проводится подготовка по програм-

мам: «Изготовитель художественных изделий из лозы» и 

«Гончарное дело». Помимо профессиональной подготов-

ки безработные жители края получают базовые знания по 

предпринимательству. Понимание основ ведения бизнеса 

поможет им, если они пожелают открыть собственное 

дело, связанное с полученной профессией. Так, с начала 

года за консультациями по вопросам организации пред-

принимательской деятельности в сфере ремесленничества 

в службу занятости населения обратились более тысячи 

граждан. Кроме того, больше 50 жителей края занялись 

ремеслом при финансовой поддержке службы. Развитию 

ремесленничества способствует проведение ярмарок 

учебных рабочих мест, на которых граждане могут озна-

комиться с организациями, ведущими подготовку ремес-

ленным профессиям. Ярмарки ремесел содействуют по-

пуляризации направления и сбыту продукции мастеров. 

Самой крупной из них является Краевая ярмарка ремесел. 

В этом году она пройдет с 25 по 27 сентября в Краснояр-

ске. «дорожная карта» по развитию ремесленничества 

разработана по инициативе агентства труда и занятости 

населения Красноярского края. Карта утверждена замес-

тителем председателя Правительства Красноярского края 

— министром экономического развития и инвестицион-

ной политики Красноярского края Виктором Зубаревым и 

реализуется с начала текущего года. Подробная информа-

ция о развитии ремесленничества в крае размещена на 

сайте агентства труда и занятости населения. 

Дудинка 

— Право выбирать между ремонтом и чудом 

Продолжаются мероприятия по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Красноярского 

края. По информации, предоставленной специалистами 

комитета жилищно-коммунального хозяйства Админист-

рации Дудинки, в большинстве многоквартирных домах 

Красноярска состоялись собрания собственников, на ко-

торых были приняты решения о проведении капитального 

ремонта общего имущества согласно предложениям ре-

гионального оператора. На сегодняшний день идет подго-

товка к проведению работ по капитальному ремонту, ко-

торые должны быть завершены до первого января 2016 

года. Ситуация, сложившаяся в настоящее время в Ду-

динке, кардинально отличается от краевой. 

Приморский край 

Артем 

— Глава города Владимир Новиков озвучил пять перво-

степенных задач муниципальных властей 

На прошедшем информационном часе с представителями 

местных и краевых СМИ Владимир Новиков откровенно 

отвечал на любые вопросы, подробно остановился на пер-

воочередных задачах. Одной из них глава Артема обозна-

чил принятие нового генерального плана. В первую оче-

редь, чтобы перевести земли из категории лесного фонда 

в земли населённых пунктов. Это необходимо для того, 

чтобы выделять участки для семей с двумя детьми. «Вся 

проектная документация по этому вопросу находится в 

Москве», — сказал В.Новиков. «Важный вопрос, которым 

мы сейчас занимаемся, это достройка нового детского 

сада, — заметил глава Артема. — Ждем распределения 

финансовых средств из краевого бюджета на текущий 

год, нашу долю софинансирования для его строительства 

мы уже предусмотрели». Отметим, что в настоящее время 

за счёт средств местного бюджета начато строительство 

дороги к данному социальному объекту. Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилья – не менее важная 

задача. В течение ближайшего месяца 59 семей въедут в 

новые дома. «Будем продолжать эту программу дальше, 

исполнение её рассчитано до 2017 года», — сказал 

В.Новиков. Острой проблемой для города остаются доро-

ги, на асфальтирование и ремонт которых финансирова-

ния не хватает. «Хотелось бы совместно с депутатами 

города и ЗАКСа убедить губернатора в том, что на сего-

дняшний день необходимо пересматривать бюджет коми-

тета дорожного хозяйства в пользу оказания содействия в 

ремонте муниципальных дорог. Это проблема всех муни-

ципалитетов», — заметил глава АГО. Хочется сказать, 

что в местном бюджете на дорожный фонд выделено 20 

млн руб., но для города с населением в 115 тыс. человек 

это очень мало. «Это именно то направление, в котором 

следует усилить работу в ближайшие годы», — подчерк-

нул В.Новиков. Планируется в этом году расширить ко-

личество мест в городе, где жители смогут заниматься 

спортом. Для этого на территории округа будут установ-

лены еще три универсальные спортивные площадки: «В 

настоящее время порядка 35% жителей нашего города 

вовлечены в спорт, хотелось бы достичь показателя в 

50%, на сегодняшний момент такие возможности есть».  

— Расходы на содержание и ремонт дорог значительно 

увеличатся 

В рамках очередного информационного часа журналисты 

не обошли стороной и вопрос, который волнует без ис-

ключения почти всех горожан – состояние городских до-

рог. Глава Артемовского городского округа Владимир 

Новиков отметил, что жалобы по качеству дорожного 

полотна поступают часто, потому что другие сферы дея-

тельности и социальные вопросы мы смогли подтянуть 

отчасти за счет снижения объемов дорожного финансиро-

вания. «Необходимо уже со следующего года провести 

перераспределение бюджета в пользу строительства и 

ремонта дорог, закупки соответствующей техники. В этом 

году мы достроим детский сад, введем в строй три мно-

гофункциональные спортивные площадки и после увели-

чим статью расходов на ремонт дорог», — подчеркнул 

глава Артема. В 2015 году более 25 млн руб. израсходуют 

на ремонт автомобильных дорог. Помимо этого на доро-

гах Артемовского городского округа уже начались работы 

по проведению ямочного ремонта. На эти цели муници-

палитетом выделено более 8 млн руб. Дороги краевого 

значения также не останутся без внимания. На сегодня 

существуют претензии к обслуживающей организации 

«Примавтодор» в плане уборки и смета. Что касается 

строительства новых дорог, то все усилия департамента 

дорожного хозяйства Приморского края сейчас направле-

ны на скорейшее завершение 2-й очереди дороги в обход 

Артема. 
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— Решение проблемы безнадзорных животных ищут в 

муниципалитете 

Пути реализации Закона Приморского края «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями Приморского края по органи-

зации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-

селения от болезней, общих для человека и животных» 

настойчиво ищут в Артемовском городском округе. Од-

нако все попытки найти желающих заниматься отловом и 

содержанием бездомных животных пока не увенчались 

успехом, сообщили в управлении информации Артемов-

ского ГО. В октябре 2014 года вступил в силу Закон При-

морского края «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочия-

ми Приморского края по организации проведения меро-

приятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, об-

щих для человека и животных». Как и другие муници-

пальные образования Приморья, Артемовский городской 

округ был наделен полномочиями по отлову безнадзор-

ных животных, транспортировке, учету, содержанию, 

лечению, вакцинации отловленных безнадзорных живот-

ных, возврату их владельцам, а также эвтаназии за счет 

субвенций из краевого бюджета. Реализация закона 

должна производиться на основании соответствующего 

порядка. На исполнение данных полномочий Артемов-

скому городскому округу из краевого бюджета заплани-

ровано выделить в 2015 году 1,36 млн руб. Но организо-

вать исполнение этих полномочий за счет выделяемых 

средств оказалось невозможно. Администрацией Арте-

мовского городского округа трижды размещался муници-

пальный заказ на осуществление мероприятий по регули-

рованию численности безнадзорных животных, но ни од-

ной заявки от претендентов не поступило. Связано это с 

тем, что на территории Артемовского городского округа 

нет организации или индивидуальных предпринимателей, 

которые бы соответствовали требованиям соответствую-

щего порядка, т.е. обладали бы необходимыми навыками 

и материальной базой — имели оформленный земельный 

участок, боксы и вольеры для временного содержания 

безнадзорных животных, помещения для подготовки пи-

тания, спецавтомобиль, обученный персонал со спецобо-

рудованием, специалистов в области ветеринарии и кино-

логии и т.д. Не имея такой базы, претенденты не могут 

участвовать в конкурсах. В то же время, чтобы все это 

оформить, построить, приобрести, необходимо иметь зна-

чительный стартовый капитал размером не в один десяток 

миллионов рублей. И все это в условиях, когда возврат 

вложенных средств также растянется как минимум на 

десяток лет. Вложить 15-20 млн руб. из средств местного 

бюджета на создание и содержание питомника для без-

надзорных животных тоже проблематично, учитывая, что 

бюджет Артемовского городского округа является дота-

ционным. Бюджетных средств в полной мере не хватает 

на исполнение прямых обязанностей ОМС, например, 

таких, как ремонт и нормативное содержание автомо-

бильных дорог, тротуаров, мостов, инженерной инфра-

структуры и т.п. К тому же устраивать подобные питом-

ники в каждом муниципальном образовании — не только 

слишком дорогостоящая затея, но и трудновыполнимая в 

части подбора профессиональных кадров – сложно найти 

для каждого муниципалитета специалиста-кинолога и 

ветеринара с требуемым спецобразованием. Тем не менее, 

проблема в оперативном снижении численности безнад-

зорных животных стоит остро. Из-за длительного непро-

ведения превентивных мероприятий число безнадзорных 

животных значительно увеличилось. С начала года в ад-

министрацию поступило свыше 100 жалоб от жителей. В 

настоящее время управление жизнеобеспечения и благо-

устройства администрации АГО обращается в общест-

венные организации округа, к неравнодушным жителям с 

предложением включиться в решение данной проблемы, 

внести свои предложения, каким образом все же можно 

реализовать данный закон. Со своей стороны, по словам 

начальника управления жизнеобеспечения администрация 

Артемовского городского округа Галины Волошиной, 

предлагается создание краевого государственного учреж-

дения по исполнению данных полномочий, либо создание 

двух-трех централизованных питомников на территории 

Приморского края (например, на юге Приморья, в центре 

и на севере края), куда можно было бы свозить из различ-

ных муниципальных образований отловленных безнад-

зорных животных для содержания и определения их 

дальнейшей судьбы. — Насколько я знаю, во всем крае 

нашлась всего одна организация, которая решилась за-

няться этим бизнесом, — рассказал глава Артемовского 

городского округа Владимир Новиков. — Мы связались с 

этой компанией, победившей в конкурсе, и узнали, что 

она уже отказывается от реализации этого заказа, несмот-

ря на то что им придется платить штраф за его неиспол-

нение. Они просчитали все расходы, и поняли, что вы-

полнить этот заказ они не могут, поскольку его исполне-

ние потребует в пять раз больше средств, чем заложено в 

контракте. Я считаю, что в этом случае нужно смотреть 

правде в глаза: есть проблема, которую нужно решать, но 

средств на ее решение не хватает». 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Андрей Климов: я открыт для идей и конструктивной 

критики 

— Андрей Викторович, почти девять месяцев прошло с 

момента вступления Вами на должность городского гла-

вы. Не сожалеете о той ответственности, которую 

добровольно взвалили на свои плечи? Совпали ли Ваши 

ожидания и реальность? — Вопрос о сожалении немного 

странный, учитывая то, что решение мое было осознан-

ным. Может я не знал обо всех трудностях, с которыми 

придется столкнуться, но, конечно же, понимал степень 

сложности управления жизнедеятельностью города. По-

этому жалости быть не может, ни к себе, ни к другим. 

Имею в виду тех, кто не справляется со своими служеб-

ными обязанностями. В некоторых случаях, возможно, 

столкнулся с разочарованием в процессах, где система 

управления выстроена не совсем правильно и эффектив-

но. Пришлось произвести некоторые кадровые переста-

новки. Я не буду жаловаться на погодные аномалии, с 

которыми пришлось столкнуться этой зимой. В любом 

случае, такие ситуации нельзя предугадать, и выбора нет, 

— надо браться и решать. Ожидание и реальность – 

сложно комментировать этот вопрос. Это жизнь. Взял 

ношу – неси. Люди доверили мне этот пост, поэтому я 

должен делать все, чтобы оправдать их ожидания. — Че-

му пришлось учиться, так сказать, с нуля? — Самое 

главное – это бюджет. Не скажу, что для меня это новое 

направление, но здесь он выстроен совершенно иначе. 

Построение доходной и расходной части существенно 

отличаются от заводской системы. Пришлось подучиться 

самому, пригласить на это направление нового человека, 
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но в то же время, я постарался сохранить специалистов, 

которые имеют огромный опыт работы в финансово-

экономическом секторе администрации города. Еще од-

ним направлением, с которым мне не приходилось так 

близко сталкиваться ранее – это сфера ЖКХ. Интересный 

момент – слушаешь людей и все знают, как и что надо 

делать. Кажется, все просто: надо требовать от управ-

ляющих компаний качественно выполнять свою работу. 

Но когда я окунулся в этот процесс, в законодательные 

нормы, то обнаружил, что возможности муниципалитета, 

чтобы влиять на эту сферу, не так и велики. Рычаги воз-

действия довольно ограничены. Крайним действенным 

органом в нашей стране все-таки является суд. Системы 

энергообеспечения города, поддержания коммуникаций в 

рабочем состоянии, отведения канализации, обеспечение 

города водой, теплом, вывоз мусора тоже стали новыми 

направлениями в руководящей деятельности. Мы не при-

выкли особо задумываться над этими вопросами и это 

правильно, о них вспоминают, когда начинаются сбои. На 

самом деле – это мощный внутригородской организм, на 

который приходятся колоссальные расходы и энергопо-

требление. Но я убедился, что в нашем городе эта система 

хорошо отлажена, благодаря грамотным специалистам. 

Это положительный момент. Что еще? Везде понемногу. 

Это и культура и образование, другие сферы. Будучи де-

путатом, я так или иначе касался многих вопросов, но не 

в таком объеме, в основном по обращениям от жителей 

города. — Вы упомянули про напряженную зиму. Получив, 

так сказать, «боевое крещение» аномальным количест-

вом снега, какие выводы извлекли из опыта прохождения 

чрезвычайных ситуаций? — Конечно, выводы сделаны. В 

принципе, мы были готовы к зимнему периоду. И техника 

и люди. Проводились совещания, координировались дей-

ствия всех служб. Но никто не ожидал такого количества 

снега, тем более за такой короткий период. Даже технику 

было непросто вывести из гаражей, да и людям до нее 

еще надо было добраться. Непросто было сориентиро-

ваться сразу. Не все вышли на работу. Само собой, клю-

чевые руководители, были на рабочем месте, понимая 

серьезность ситуации. Добирались каждый как мог. 2 де-

кабря в 10 утра мы приняли решение о введении режима 

чрезвычайной ситуации. Из-за очень большого количест-

ва снега и сильного ветра было просто физически сложно 

в кратчайшие сроки ликвидировать последствия непого-

ды. Тем не менее, мобилизовались в первые же сутки 

прохождения циклона. Постарались более или менее ре-

шить проблему с транспортом, нормализовать работу 

коммунальщиков, предотвратить аварийные ситуации с 

водо- и теплоснабжением. В первую очередь старались 

расчистить подъезды к медицинским и социальным учре-

ждениям, стратегически важным объектам жизнеобеспе-

чения города. Не буду рассказывать все меры, которые 

были приняты. Ситуация была серьезная, но точно могу 

сказать: руки не опустились, я понимал важность скоор-

динированных действий. Опыт, полученный работниками 

администрации и жителями во время наводнения 2013 

года, несомненно, нас закалил. Конечно, были у меня за-

мечания и претензии, но в целом все справились со свои-

ми задачами, город жил и вскоре все вошло в нормальное 

русло. — Доходная часть бюджета упала, сейчас прово-

дится вторая волна оптимизации расходной части го-

родского бюджета. Если перейти в область фантазий, 

куда и сколько средств вы бы направили в первую оче-

редь, если бы получили возможность воспользоваться 

невозвратной субсидией? — Вообще, у нас идет уже тре-

тья волна сокращения расходной части бюджета города. В 

большей мере она касается самой администрации города. 

Поступления снизились из всех источников. Начиная с 

основного — налога на доходы физических лиц. По раз-

ным причинам идет недополучение этого налога в бюд-

жет, как со стороны крупных предприятий, так и средних 

и мелких. Радует, что на настоящий момент ни одно 

крупное предприятие не заявило о массовых сокращениях 

работников. По прогнозам только на НДФЛ в этом году 

мы потеряем около 70 млн рублей. Уменьшились поступ-

ления от арендной платы (спад около 10%), и по всем ос-

тальным направлениям. В том числе, из, так называемых, 

внебюджетных источников: в виде субвенций и траншей 

из краевого и федерального бюджетов. Поэтому мы про-

сто вынуждены проводить сокращение расходов. Если 

вернуться к вопросу про манну небесную, то проблем, 

куда можно было бы пустить средства, немало. На ликви-

дацию последствий циклонов понадобились дополни-

тельные затраты, и это легло тяжким бременем на бюджет 

города. И снег «помог» и кризис, увеличив бюджетные 

прорехи. Поэтому, первоочередная задача – рассчитаться 

по долгам, это даже не обсуждается. Конечно же, больная 

тема, — состояние транспортно-дорожной сети. Реально 

оцениваю состояние дорог, связанное, опять же, и с по-

следствиями снежных циклонов. Поэтому, все возможные 

средства сегодня стараемся направить на латание дыр, 

ямочный ремонт. Вынужденная мера – отказ от капиталь-

ного ремонта некоторых дорог. Сегодня мы не можем 

себе этого позволить. Поэтому, если бы появились сво-

бодные средства, их бы направили на восстановление до-

рожного покрытия в городе. Я сам автомобилист и пони-

маю возмущение жителей. Сейчас стараемся тщательней 

контролировать работу подрядчиков, выписываем штра-

фы за некачественную работу, заставляем исправлять ог-

рехи. Благоустройство домов и дворовых территорий то-

же важный вопрос. Если мечтать о больших поступлениях 

средств, то мы бы начали строительство современных 

домов, отреставрировали самые значимые объекты наше-

го города. Набережная, речной вокзал, Дворец ЗЛК – это 

объекты, требующие больших денег. Есть понимание си-

туации и у краевых властей. Все эти объекты находятся в 

тех или иных программах. Они на контроле, мы о них 

помним, и как только экономическая ситуация выправит-

ся, обязательно вернемся к ним. — Вы утверждаете, 

что, несмотря на экономический кризис, все социальные 

обязательства перед жителями будут выполнены. Более 

того, несмотря на довольно сложную ситуацию с бюд-

жетом, не считаете ее критической, и планируете пока 

обойтись без кредитных займов. Откуда такая позиция? 

— Что касается социальных гарантий, то мы обязаны их 

выполнять, это гарантируется и краевыми и федеральны-

ми законами. Также будем исполнять обязательства по 

краевым и федеральным программам софинансирования в 

части обеспечения молодых семей жильем, программам 

по сносу ветхого жилья. Дома продолжают строиться. 

Вопрос кредитования рассматривался при формировании 

бюджета, и у нас есть пункт в бюджете, предусматри-

вающий такую возможность, но вы сами понимаете, что 

кредит – это крайняя мера. Учитывая нынешние высокие 

кредитные ставки, это ляжет тяжким бременем на нас. 

Поэтому, стараемся сделать все, чтобы избежать кредит-

ных займов. Но это зависит и от нас с вами, — если будем 

своевременно оплачивать налоги на имущество, транс-

портный налог, арендную плату. У нас только по аренде 

исков на несколько десятков миллионов рублей. Кредит – 
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это крайняя мера. — Для большинства жителей города 

слово ТОСЭР звучит пока непривычно. Какую выгоду по-

лучит наш город, и когда мы сможем увидеть реальный 

результат? — Понятно недоверие к новым проектам, 

люди их уже много видели. Но, тем не менее, есть закон о 

создании территорий опережающего социально-

экономического развития, под него будут выделены ре-

альные средства. Можно будет создать новые рабочие 

места, построить новые современные промышленные 

предприятия и сегодня уже есть реальные резиденты, го-

товые вкладывать живые деньги в эти производства. На 

этом фоне нам обещают средства и на развитие социаль-

ной инфраструктуры. Любая копейка, которая придет в 

город – большой плюс для всех нас. Мы не одни отстаи-

ваем интересы города — нас поддерживает Минвосто-

кразвития, краевое правительство. Создана рабочая груп-

па и выработана схема участия муниципалитета в этих 

процессах. Организована новая структура в виде акцио-

нерного общества, подконтрольного муниципалитету – 

агентство по инновациям и развитию Комсомольска-на-

Амуре. У нас есть четкая концепция развития нашего го-

рода. Есть долгосрочные программы до 18-го, 22-го года, 

а есть — на ближайшие пару лет. В рамках создания 

ТОСЭР мы обсуждаем строительство жилья, спортивных 

объектов, реконструкцию школы №38…Сегодня это ре-

альный шанс для Комсомольска сделать большой рывок в 

развитии. Ожидаем Постановление правительства, где 

будут расписаны этапы и периоды софинансирования. 

Создана управляющая компания, скоро прибудут специа-

листы, с которыми будем работать. Начальная стадия 

пройдена. Сегодня мы вышли на второй этап. Назад пути 

нет, — чем больше будем продвигать Комсомольск-на-

Амуре, тем весомей будут результаты. Думаю, многие 

обратили внимание, что к нам все чаще приезжают ино-

странцы: из Китая, Кореи, Японии. Они уже сориентиро-

вались, изучили вопрос. Так или иначе все деловые встре-

чи сводятся к обсуждению проекта ТОСЭР. Иностранцы 

понимают реальную выгоду от участия. Резидентом мо-

жет быть любой. Уже звучат разговоры о строительстве 

кирпичного завода, сборочных цехов. В конце июня с 

целью продвижения ТОСЭР в странах АТР, планируем 

посетить Китайскую Народную Республику для встреч с 

местной бизнес элитой. Но, хотелось бы все-таки, чтобы 

не только иностранные резиденты развивали экономику 

города и края, а активней действовали и наши, россий-

ские бизнесмены. — Какие шаги необходимо предпри-

нять, чтобы повысить престижность Комсомольска-на-

Амуре в глазах инвесторов и самих жителей города? И 

кого, по-Вашему, сложнее убедить в перспективности 

Комсомольска-на-Амуре? — В моей жизни был показа-

тельный момент. Когда мы задумали строить заводской 

дом, я как депутат был инициатором софинансирования 

его строительства из краевого бюджета, средств авиахол-

динга, работников предприятия. Многие тогда говорили: 

это не получится, такого никогда не было. И что же? Вме-

сте с Министерством строительства края проработали 

схему. Начали строительство. Но и тогда оставались 

скептики, не верившие в результат. Дом построили, сего-

дня там уже живут люди. Я людей понимаю и не осуж-

даю. Сложно поверить во что-то новое, особенно имея 

негативный опыт. Чтобы нам поверили, мы должны де-

лать планомерные шаги, давать информацию, рассказы-

вать о перспективах. Пока мы говорим о теоретической 

части, чтобы о нас узнали не только как о городе, произ-

водящем самолеты и подводные лодки, но и о террито-

рии, на которой выгодно реализовывать бизнес-проекты. 

Надеюсь, что и комсомольчане, которые не верили в но-

вые проекты, смогут поверить в перспективы развития 

города. — В социальных сетях приходится читать кри-

тиков, утверждающих, что якобы Климов, возглавив го-

родскую администрацию, ничего не сделал. Понятно, что 

так говорят люди, недостаточно владеющие информа-

цией. Чем парируете? — На чтение соц.сетей у меня не 

хватает времени, но мне приходилось слышать о подоб-

ных высказываниях. Вначале я довольно болезненно от-

носился к подобным вещам. Ведь я обычный человек, у 

меня есть и сердце и душа. Неприятно слышать такое, 

зная, что на самом деле выкладываешься на сто процен-

тов. С другой стороны, считаю, что критиковать есть за 

что, и нормальная, здоровая критика даже необходима, 

чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, увидеть недо-

работки, встряхнуться. Но я не собираюсь парировать или 

оправдываться. Если люди высказывают свое мнение в 

том или ином виде, порой даже слишком бестактно, гру-

бо, — пусть остаются при своем мнении, не буду опус-

каться до такого уровня общения. Ведь я не сижу только в 

кабинете. Стараюсь больше общаться с людьми. Есть лю-

ди, которые критикуют необоснованно. Но в целом-то 

люди у нас нормальные, понимающие нынешнюю ситуа-

цию. Дают нормальную, адекватную оценку. Бывают раз-

ные моменты и периоды, но человек должен верить в 

лучшее. Да, мы живем в периферийном городе со слож-

ными климатическими условиями и непростой финансо-

вой ситуацией. Город строился как оборонный форпост и 

сегодня нет таких гос.заказов, как прежде, но давайте бу-

дем оптимистами. Не надо строить взаимоотношения по 

принципу: администрация сделай хоть что-нибудь, а мы 

посмотрим. Мы живем здесь все вместе. Поэтому, повто-

рюсь, нормально отношусь к конструктивной критике. — 

Если говорить об обращениях от жителей города, какие 

вопросы задают чаще всего? — Традиционные для любо-

го города. Более 60% обращений – это вопросы по ЖКХ. 

Людям это ближе всего. Вторые по популярности – это 

благоустройство и дороги. Вкупе с ЖКХ — это 90% от 

всех обращений. Меньше всего вопросов по образованию, 

культуре, спорту. Здесь нам есть чем гордиться. Меньше 

стало вопросов по работе правоохранительных органов, 

несмотря на то, что несколько вырос уровень правонару-

шений за первый квартал этого года. С руководством 

УВД мы проводим аналитическую работу, с чем это свя-

зано. Есть очень хорошие вопросы и дельные предложе-

ния. Бывает, что обращаются, чтобы поблагодарить за ту 

или иную работу или помощь. Гораздо меньше обраще-

ний по поводу работы сотрудников администрации с на-

селением. Я приучаю всех к соблюдению этики и правил 

поведения муниципального служащего, вежливому обще-

нию с гражданами. Порой человеку просто необходимо 

высказаться. Бывают и такие моменты. Есть интересные 

пожелания и дельные предложения, которые идут от лю-

дей в ответ на мой призыв о совместной работе. Мы гото-

вы выслушивать любые, даже кажущиеся порой бредо-

выми идеи, брать на вооружение рациональные зерна. И 

люди откликаются. К примеру, есть хороша, как мне ка-

жется, идея о переносе ЗАГСа Центрального округа в ос-

вободившееся здание краеведческого музея. Ведь рядом 

набережная, фонтаны, камень-символ города, перед зда-

нием неплохая площадка для фотосессий. Сейчас рас-

сматриваем этот вариант — достаточно ли площади по-

мещения для размещения там ЗАГСА. Есть предложения 

по благоустройству, зонам отдыха. Мы берем эти пред-
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ложения на заметку, пусть не в ближайшей перспективе, 

но для дальнейшей реализации. Работаем с обществен-

ным и градостроительным советом. И это довольно кон-

структивная работа, интересный диалог получается. Чем 

больше будет предложений от горожан, тем интересней и 

комфортней будет жить в городе. — Будучи депутатом 

законодательной Думы Хабаровского края, Вы возглавля-

ли благотворительный фонд «Социальная инициатива». 

Он оказывал реальную помощь нуждающимся. Функцио-

нирует ли фонд сейчас, и не планируете ли организовать 

что-то подобное при администрации города? — Фонд 

«Социальная инициатива» в свое время я создал в рамках 

депутатской деятельности. Зачастую обращения к депута-

ту сводятся к просьбам о финансовой помощи. Строили 

детские городки, помогали обществам инвалидов, дет-

ским домам, спортивным и культурным организациям, 

ветеранам, простым людям. В связи с избранием я сложил 

полномочия его руководителя и передал его депутату 

краевой Думы Сергею Бочарову. Конечно, поступлений 

сейчас меньше, но деятельность его продолжается. Мысль 

о некоммерческой структуре, которая могла бы оказывать 

помощь в критических ситуациях, например, на операции 

детям или помощь инвалидам, в голове зреет. Вряд ли 

юридически возможно организовать такой фонд при ад-

министрации. Есть всероссийский и краевой благотвори-

тельные фонды поддержки детей, устраиваются благотво-

рительные марафоны. Всем миром удается решать про-

блемы, где та же администрация помочь не в силах. Но 

это должна быть организация, вызывающая доверие, с 

абсолютно прозрачной системой поступления и расходо-

вания средств. А так, идея вполне реализуема. Заболел 

ребенок, кинули клич среди горожан. Даже если сто ты-

сяч переведут по десять рублей – это уже миллион. И ро-

дители не останутся один на один со своей бедой. Я ду-

маю, что мы вместе с вами, представителями сми, что-

нибудь придумаем. — Конечно же, мы с радостью под-

держим это начинание. Продолжим. Интересных и кра-

сивых мест в Комсомольске предостаточно. Какие из них 

может назвать любимыми его глава? — Я живу в Ле-

нинском округе и для меня это Парк Гагарина. Когда рос-

ли старшие дети, мы часто гуляли там, сейчас гуляю там с 

младшим сынишкой. Но стараюсь специально посещать и 

другие места отдыха горожан. И уже не просто как отды-

хающий, — подмечаю недостатки, как глава. Сегодня 

много говорим про наши парки, чтобы туда могли зайти 

предприниматели, — оказывать развлекательные услуги, 

обустроить детские кафе. К этому мы все равно придем. 

Пока же предприниматели не очень охотно отзываются на 

это. Безусловно, одно из любимых мест – это набережная. 

Хотя, все мы знаем, в каком она сейчас состоянии. Мимо 

речного и автовокзала хочется пройти, отведя взгляд. Но 

в целом, там все же есть фонтаны, сцена, на которой вы-

ступают детские коллективы. Отмечу в положительном 

ключе, что теперь там нет ларьков-шашлычек. Они, ко-

нечно, сконцентрированы на территории речного вокзала, 

которая нам не принадлежит, зато на остальном про-

странстве набережной теперь свободно гуляют люди. Ко-

нечно, надо очень много средств, чтобы сделать набереж-

ную такой, какой бы мы все ее хотели видеть. Но мы 

стремимся попасть в любую программу, которая бы по-

зволила получить дополнительные средства. Надо изы-

скивать любую возможность, поэтому активно работаем с 

краевыми министерствами. Ведем работу и по поводу 

речного вокзала, чтобы он, наконец, перешел в хорошие 

руки, и его привели в нормальное состояние. В Комсо-

мольске в весеннее и летнее время в любое место, куда ни 

пойди, везде зелено и красиво. Сейчас яблони цветут, на 

душе приятно. Все равно у нас самый хороший город. И 

прежде, чем критиковать, можно задать себе вопрос: а что 

ты сделал для своего города, чтобы он стал лучше и кра-

ше? Иногда надо понять, что и ты можешь привнести в 

жизнь города что-то от себя. Хромает, к сожалению, 

культура населения, когда бросают под ноги окурки, би-

летики, семечки, в метре от урны… Тем не менее, растет 

новое поколение комсомольчан. Они другие, более актив-

ные, смелые, позитивные. Каждое поколение вносит в 

облик города что-то свое, какие-то креативные мероприя-

тия и задумки. Главное – любить этот город. И тогда он 

будет казаться самым прекрасным городом на земле. — О 

чем мечтает Андрей Климов, как мэр и как человек? — 

Как любому человеку, я не раз уже говорил об этом, для 

меня важна моя семья. Очень ей дорожу. В принципе, 

многое, из того, что я делаю, — ради них. Но при этом 

мне катастрофически не хватает времени на свою семью, 

а я бы хотел больше времени проводить с ними, особенно 

с Димасиком, которому всего два года. Мечтаю, чтобы у 

человека Климова (смеется) было время на любимые за-

нятия. Очень люблю водить машину, выезжать на дальние 

расстояния, к сожалению, это получается не часто. У гла-

вы города мечты гораздо шире. Я не буду говорить высо-

ких слов, вроде мира во всем мире. Я бы хотел, чтобы у 

нас был нормальный, соизмеримый с потребностями 

бюджет. Конечно, для этого надо трудиться, чтобы не с 

неба или по-щучьему велению к нам приходили деньги, а 

в результате нашей с вами работы. Чтобы развивался ма-

лый, средний и крупный бизнес, и так вырос оборот де-

нежных средств, чтобы мы могли и себя кормить и краю 

помогать. Как было когда-то – до 60% налогов обеспечи-

вал Комсомольск-на-Амуре. Ну и, по-человечески, конеч-

но же, хотелось бы, выйдя на улицу, слышать от людей 

хорошие слова и благодарность за свою работу. Чтобы 

люди, которые сейчас пишут про меня нехорошие слова, 

могли объективно сказать: мы были не правы, нормаль-

ный мужик этот Климов (смеется). 

Хабаровск 

— На заседании коллегии при мэре города обсудили ход 

создания доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проблема доступности объектов социальной инфраструк-

туры касается 20% жителей краевого центра. Реализация 

программы в Хабаровске происходит поэтапно. Как отме-

тила начальник управления социальной работы с населе-

нием администрации города Наталья Чечелева, за основу 

брали опыт крупных городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска. «Программа «Доступная сре-

да» стартовала в 2012 году. На первом этапе целью было 

создание нормативно-правовых актов и организационных 

документов. В этот период была разработана и принята 

муниципальная целевая программа «Доступная среда». В 

целях взаимодействия с ведомствами и общественностью 

Хабаровска был создан совет инвалидов при мэре горо-

да», — отметила Н.Чечелева. В это время был разработан 

специальный реестр из 412 объектов социальной инфра-

структуры, где жители города с ограниченными возмож-

ностями здоровья смогли бы получать различные услуги. 

Второй этап создания безбарьерной среды в Хабаровске 

пришелся на 2013-2014 годы. Его целью стало обследова-

ние зданий, подъездов и подходов к ним, внутренних по-

мещений на предмет доступности для маломобильных 

групп населения. Эта работа в городе проводилась впер-
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вые. За прошедший год было обследовано 4160 объектов 

социальной инфраструктуры различной формы собствен-

ности. Всего же таких объектов в городе 4656. Результаты 

обследования зданий показали, что 2008 объектов при-

знаны частично доступными. 2152 строения признаны 

недоступными для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. «Мы провели анализ услуг первой необ-

ходимости для инвалидов и составили список приоритет-

ных объектов социальной инфраструктуры, где в первую 

очередь необходимо организовать доступную среду. Та-

ких насчитали 298. Из них 268 – муниципальные учреж-

дения. В ходе паспортизации и процедуры доукомплекто-

вания и дооборудования удалось сделать безбарьерными 

200 объектов из перечня, 199 из них – муниципальные», 

— рассказала Н.Чечелева. Третий этап программы, кото-

рый стартовал в 2015 году, рассчитан на повышения 

уровня доступности городских объектов. Так, в силу 

вступили новые требования в строительстве. Любой про-

ект утверждается лишь при наличии средств и мероприя-

тий доступной среды. Ведется работа и по улучшению в 

сфере доступности дорожной сети города. Так, ремонт 

дорог по улицам Дикопольцева, Краснореченской и Павла 

Морозова будет выполнен с учетом требований для удоб-

ного передвижения маломобильных групп горожан. В 

этом году 39 светофорных объектов будут доукомплекто-

ваны системами звукового сопровождения смены сигна-

лов. Еще 15 регулировщиков оснастят голосовыми систе-

мами. «Это новшество для нашего города. «Говорящий» 

светофор призван облегчить передвижение по городу не 

только слабовидящих и незрячих пешеходов, но и всех 

остальных. Кто-то может отвлечься, не заметить смену 

сигнала. Теперь перед включением зеленого света горо-

жане услышат женский голос, который произнесет, к 

примеру, «Переход через улицу Пионерскую разрешен», а 

перед тем, как включится запрещающий сигнал, прозву-

чит предупреждение «Заканчивается переход». Первый 

такой светофор мы установили на перекрестке улиц Ле-

нина и Калинина», — рассказал начальник управления 

дорог и внешнего благоустройства администрации Хаба-

ровска Олег Гроо. В этом году продолжится паспортиза-

ция и доукомплектование объектов средствами для обес-

печения доступной среды. Продолжится и правовая рабо-

та в этой сфере. Как отметил мэр Хабаровска Александр 

Соколов, сейчас в этой сфере нет действенных рычагов 

наказания организаций, которые годами не собираются 

организовывать безбарьерную среду. «К сожалению, у 

муниципалитета нет прав и действенных санкций в отно-

шении тех, кто уклоняется от исполнения требований 

доступности городской среды для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Но мы можем сформировать 

вокруг такой организации общественное мнение. Это дей-

ственный инструмент, и к проблеме безбарьерной среды 

его нужно чаще применять. Ведь только консолидировав 

усилия, мы сможем решить эту задачу», — подчеркнул 

А.Соколов. Программа по созданию доступной среды в 

Хабаровске продлится до 2020 года. 

— Краевой центр в очередной раз стал одним из победи-

телей Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное 

образование России в сфере управления общественными 

финансами 

Результаты этого конкурса были подведены в Москве в 

начале июня. Хабаровску присужден диплом III степени, 

вручен памятный знак. Директор финансового департа-

мента администрации города Валерий Соколов награжден 

почетной грамотой за высокие достижения в управлении 

муниципальными финансами. При подведении итогов 

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное обра-

зование России в сфере управления финансами», который 

проводится уже восьмой раз, учитывалась работа муни-

ципалитетов за 2014 год. В соревнованиях приняли уча-

стие 236 муниципальных образований. Участники оцени-

вались на основе объективных критериев, всесторонне 

учитывающих качество управления муниципальными 

финансами. В частности, оценивались достижения горо-

дов и районов в таких сферах как укрепление собственной 

доходной базы бюджетов, повышение эффективности 

расходов, организация предоставления муниципальных 

услуг, управление муниципальным долгом. Это не первая 

победа дальневосточной столицы в столь престижном 

конкурсе. В 2009 году Хабаровск завоевал диплом III сте-

пени, в 2012 и 2014 годах – диплом I степени. Отмечен 

краевой центр и на региональном уровне. Городскому 

округу «Город Хабаровск» по итогам оценки эффектив-

ности и результативности управления муниципальными 

финансами за 2014 год, проведенной министерством фи-

нансов Хабаровского края, присвоена I степень качества 

управления, что свидетельствует о высоком уровне орга-

низации работы в сфере управления муниципальными 

финансами. 

Владимирская область 

— Кредиты муниципалитетов составили до 80% доходов 

местных бюджетов 

В Законодательном собрании Владимирской области со-

стоялись публичные слушания по исполнению регио-

нального бюджета за 2014 год. Выступавшая с докладом о 

проверке глава Счетной палаты Ирина Тулякова отмети-

ла, что в отдельных муниципальных образованиях объем 

муниципального долга достигает 50% собственных дохо-

дов бюджета, а фактическая кредиторская задолженность 

отдельных муниципальных образований составляет более 

80% от общей суммы запланированных налоговых и не-

налоговых доходов местного бюджета. «В 2014 году од-

ной из форм поддержки муниципальных образований яв-

лялись бюджетные кредиты. Такой поддержкой могли 

воспользоваться ряд территорий. Кроме того, муниципа-

литеты привлекали кредиты коммерческих банков. При 

этом, за 2014 год муниципальный долг вырос в среднем 

на 32,4% и составил 2,5 млрд руб. В отдельных муници-

пальных образованиях объем муниципального долга дос-

тигает 50% собственных доходов бюджета. Это, напри-

мер, город Гусь-Хрустальный. Вячеслав Кузин — вице-

губернатор по бюджетной политике Владимирской облас-

ти очень сильно переживает, что исполнение бюджетов 

муниципальных образований не относится к исполнению 

областного бюджета. Но тем не менее, характеризуя меж-

бюджетные трансферты, мы не можем не анализировать 

бюджеты территорий и не говорить о складывающихся 

там тенденциях. Отсутствие взвешенной бюджетной по-

литики муниципалитетов, нерациональное распределение 

финансовых ресурсов, а также принятие новых расходных 

обязательств привело к росту на конец 2014 года креди-

торской задолженности, в том числе и просроченной. 

Также, финансовое состояние муниципалитетов усугуб-

ляется наличием неучтенных в бюджетной отчетности 

кредиторских задолженностей прошлых лет. При этом, 

фактическая кредиторская задолженность отдельных му-

ниципальных образований составляет более 80% от об-

щей суммы запланированных налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета. Мы должны понимать, к чему 
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может привести такая практика на местах. Требуется про-

ведение взвешенной долговой политики как со стороны 

органов местного самоуправления, так и пристального 

внимания региональных властей к существующей ситуа-

ции в муниципалитетах. Наверное, поэтому на последнем 

совещании с органами местного самоуправления губерна-

тор Владимирской области Светлана Орлова призвала 

муниципалов жить по средствам. Президент нашей стра-

ны Владимир Владимирович Путин отметил, что текущая 

ситуация требует активного участия и тесного взаимодей-

ствия всех органов власти. В сложившихся условиях 

нужно находить более эффективные и нестандартные 

способы решения тех задач, которые ставились и в указах, 

и в последнем послании Федеральному собранию. Надо 

продолжить работу по повышению эффективности ис-

пользования эффективности используемых средств. Мы 

не можем позволить себе расточительство.» Также 

И.Тулякова отметила достоверность предоставленных 

Счетной палате данных о исполнении бюджета области, 

заверила повышение основных макроэкономических по-

казателей и подчеркнула ряд проблем наполняемости об-

ластной казны. 

Воронежская область 

Воронеж 

— Александр Гусев: в минувшем году город сохранил по-

ложительную динамику развития 

На 77 заседании Воронежской городской Думы мэр Во-

ронежа Александр Гусев выступил с отчетом о деятель-

ности главы и администрации городского округа за 2014 

год. Глава города отметил, что в 2014 году администрация 

городского округа продолжила работу по повышению 

уровня и качества жизни воронежцев. – Хочу отметить 

главное – наш город в минувшем году сохранил положи-

тельную динамику своего развития. Деятельность адми-

нистрации была выстроена в соответствии со Стратегиче-

ским планом, программой комплексного социально-

экономического развития городского округа и муници-

пальными программами, – подчеркнул А.Гусев. Эконо-

мическая ситуация в Воронеже была достаточно благопо-

лучной. В 2014 году сохранились положительные тенден-

ции по большинству экономических показателей. Про-

мышленное производство за отчетный год выросло на 

12,8% (по Воронежской области – на 7,6%, по Российской 

Федерации – на 1,7%). Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства составил 157 млрд руб. Рознич-

ный товарооборот достиг 273 млрд руб. В 2014 году от-

крылось 23 новых предприятия общественного питания и 

119 предприятий сферы бытовых услуг. Однако в силу 

воздействия негативных факторов отмечено замедление 

темпов роста по большинству экономических показате-

лей. Наша совместная задача на текущий год – создавать 

условия для устойчивого развития экономики города. В 

2014 году продолжила улучшаться демографическая си-

туация. Численность постоянного населения за 2014 год 

увеличилась на 9,0 тыс. человек (на 0,9 %) и составила на 

начало 2015 года 1023,6 тыс. человек. Отмечу, что увели-

чение численности постоянного населения произошло за 

счет миграционного прироста населения, но при этом со-

кращается величина естественной убыли. Это тоже поло-

жительный фактор. Если данная тенденция сохранится, то 

прирост населения уже в ближайшее время будет обеспе-

чиваться, прежде всего, за счет роста рождаемости и сни-

жения смертности. Демографические показатели во мно-

гом зависят от уровня жизни населения. В 2014 году 

среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций городского округа увеличилась на 

9,2% и составила 29754 руб. Наша основная сфера ответ-

ственности – «бюджетники». Среднемесячная заработная 

плата работников муниципальных учреждений социаль-

ной сферы увеличилась на 18,4% и на 1 января 2015 года 

составила 20726 руб. Прежде всего, это связано с реали-

зацией «майских» указов Президента РФ. Отношение за-

работной платы «бюджетников» к заработной плате ра-

ботников крупных и средних предприятий города про-

должает расти – 69,7% в 2014 году против 64,3% в 2013 

году. Мы продолжим эту работу, обеспечив положитель-

ную динамику роста уровня оплаты труда работников 

бюджетной сферы. В 2014 году бюджетная политика ад-

министрации городского округа была направлена на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдже-

та городского округа. Это способствовало максимальному 

выполнению действующих и принимаемых расходных 

обязательств. По итогам работы за 2014 год бюджет ис-

полнен в следующих параметрах: доходы – 16,3 млрд 

рублей (99,6% плановых назначений); расходы – 16,7 

млрд руб. (97,0% плановых назначений); дефицит – 0,4 

млрд руб. (4,6% собственных доходов). Бюджет городско-

го округа в 2014 году впервые был сформирован и испол-

нялся в программной структуре расходов. Доля расходов 

бюджета, формируемых на основе муниципальных про-

грамм, в 2014 году составила 98,6% (против 71,1% в 2013 

году). Важным фактором обеспечения успешного разви-

тия городского округа является привлечение на реализа-

цию наиболее масштабных проектов средств вышестоя-

щих бюджетов. В прошедшем году Воронеж был включен 

в ряд государственных программ Воронежской области, в 

рамках которых из областного бюджета на развитие го-

родского округа выделено 1,9 млрд руб. Еще 1 млрд руб. 

привлечен из федерального бюджета. В 2015 году плани-

руется привлечь из вышестоящих бюджетов также около 

3 млрд руб. Значительное внимание уделялось мобилиза-

ции налогового и неналогового потенциала городского 

округа. И здесь основную роль играет эффективность 

управления как муниципальным имуществом, так и зе-

мельными ресурсами. Поступления в бюджет городского 

округа от использования и реализации муниципального 

имущества в 2014 году составили 700 млн рублей. Дохо-

ды от использования и продажи земельных ресурсов – 2,6 

млрд руб. (в том числе, земельный налог – 1,1 млрд руб.). 

Одним из положительных результатов года считаю тот 

факт, что нам удалось не допустить банкротства муници-

пальных унитарных предприятий, а количество муници-

пальных предприятий-банкротов сократилось с 6 до 4. В 

этом году планируем завершить оставшиеся 4 процедуры 

банкротства. Кроме того, наша задача – не допустить но-

вого банкротства. Создание эффективной контрактной 

системы, а также ее стабильное функционирование по-

зволило своевременно и эффективно обеспечить потреб-

ности в качественных товарах, работах и услугах, необхо-

димых для полноценного выполнения органами местного 

самоуправления и бюджетными учреждениями своих 

функций и обязанностей. Для обеспечения муниципаль-

ных нужд в 2014 году было объявлено и проведено 3080 

процедур закупок на общую сумму 6,9 млрд руб. По их 

итогам экономия бюджетных средств составила 324,9 млн 

руб., ее мы перераспределяем на первоочередные нужды. 

В 2014 году администрацией оказано почти 42000 муни-

ципальных услуг. Наиболее востребованы услуги по за-

числению детей в детские сады, приватизации жилых по-
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мещений, подготовке градостроительных планов земель-

ных участков. Мы продолжаем сокращать количество 

документов, требуемых от заявителя, за счёт межведомст-

венного информационного взаимодействия. В отчетном 

году направлено свыше 17000 межведомственных запро-

сов. Свыше 90% приходится на обмен информацией с 

Росреестром. Основная наша задача в этой сфере – акти-

визация работы по увеличению доли муниципальных ус-

луг, предоставляемых в электронном виде (данный во-

прос находится на контроле правительства РФ). На сего-

дняшний день по всем муниципальным услугам, подле-

жащим переводу в электронный вид (32), можно подать 

документы и получить результат через Портал государст-

венных и муниципальных услуг. На финансирование му-

ниципальной программы «Обеспечение коммунальными 

услугами населения городского округа город Воронеж» в 

2014 году направлено 408 млн руб. Утверждена схема 

водоснабжения и водоотведения городского округа. По-

строены объекты водоотведения в ЖСК «Задонье» и по 

ул. Куйбышева. Продолжено строительство объектов во-

доснабжения и водоотведения в Боровом, по улицам ча-

стного сектора, восстановлена работоспособность канали-

зационных сетей по ул. Совхозная в Масловке. Введены в 

эксплуатацию 2 блочно-модульные котельные (по ул. До-

рожной, и ул. Рылеева), восстановлена циркуляция систем 

горячего водоснабжения в 92 многоквартирных домах. 

Проблема для жителей города является достаточно чувст-

вительной, на 2015 год подобная работа запланирована не 

менее, чем в ста домах. Выполнен комплекс мероприятий 

по подготовке к отопительному периоду объектов тепло-

энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов 

социальной сферы. Сезон мы прошли без серьезных ава-

рий и срывов. Обеспечено проведение капитального ре-

монта 28 многоквартирных домов. В 2014 году в рамках 

создания интерактивной карты проведена инвентаризация 

контейнерных площадок и контейнеров для сбора твер-

дых бытовых отходов. По ее результатам разработаны 

схемы размещения контейнерных площадок на террито-

рии районов городского округа. Проведено комплексное 

благоустройство 16 дворовых территорий многоквартир-

ных домов. Выполнен ремонт 129 дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним. Приоритетом 

администрации на протяжении последних лет является 

переселение граждан из аварийного жилья. В этой сфере 

тоже есть существенные успехи. На реализацию меро-

приятия в 2014 году выделено 527 млн руб. На эти сред-

ства администрацией приобретено 111 готовых квартир и 

597 объектов долевого строительства, сдача которых на-

мечена в 2015 году. В 2014 году переселено 145 семей 

(376 человек), полностью расселены 3 многоквартирных 

дома. На развитие улично-дорожной сети направлено бо-

лее 1,5 млрд руб. (почти половина была направлена на 

содержание улично-дорожной сети). В рамках муници-

пальной программы «Развитие транспортной системы 

городского округа город Воронеж» построены автомо-

бильные дороги по улицам Землячки и Тимирязева. Велся 

ремонт дорог по улицам Ломоносова, Республиканской, 

Минской, Дзержинского, Циолковского, Остужева, Зве-

нигородской и ряду других. Проведено обустройство 

подъездов к железнодорожному переезду на Машмете. 

Выполнен аварийно-восстановительный ремонт на 233 

объектах улично-дорожной сети. Нанесена дорожная раз-

метка на 255 объектах. Отмечу, что приемка работ осуще-

ствлялась совместно с профильными общественными ор-

ганизациями «Народный контроль» и «Дороги Вороне-

жа», а также с комиссией, которая создана правительст-

вом Воронежской области. Также в рамках программы 

капитально отремонтировано и модернизировано 89,5 км 

сетей наружного освещения. Установлено 4316 энерго-

сберегающих светильников. В рамках муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы городского 

округа город Воронеж» приобретено за счет бюджетных 

средств 14 автобусов большой вместимости, работающих 

на газомоторном топливе. Отрадный факт: частными пе-

ревозчиками приобретено 130 единиц подвижного соста-

ва. В рамках государственной программы «Доступная 

среда» в 2014 году приобретено 3 низкопольных автобуса, 

оборудованных местами для крепления инвалидных коля-

сок и специализированными пандусами. Контроль за ра-

ботой городского пассажирского транспорта осуществля-

ется через систему ГЛОНАСС/GPS. Весь подвижной со-

став МКП «Воронежпассажиртранс» оборудован систе-

мой видеонаблюдения. В целях повышения качества 

транспортного обслуживания жителей утверждена мар-

шрутная сеть пассажирского транспорта, которая преду-

сматривает 112 автобусных и 5 троллейбусных маршру-

тов. Внедрение маршрутной сети проходит через прове-

дение открытых конкурсов на право заключения договора 

на осуществление пассажирских перевозок. Требования к 

перевозчикам, заложенные в конкурсную документацию, 

ужесточены и по срокам эксплуатации автотранспорта, и 

по количеству автобусов особо малой и малой вместимо-

сти. Мы считаем, что такие меры позволят обеспечить 

существенное обновление подвижного состава и улучше-

ние всей инфраструктуры пассажирских перевозок. Пер-

вые результаты уже есть: количество автобусов особо 

малого класса на конец года сокращено на 150 единиц. 

Пока нерешенными проблемами городского пассажирско-

го транспорта остаются: низкий удельный вес муници-

пального транспорта в общем объеме перевозок, обслу-

живание социально-значимых маршрутов без компенса-

ции выпадающих доходов, отсутствие новых конечных и 

разворотных площадок. В области градостроительной 

деятельности в отчетном году внесены изменения в Гене-

ральный план и в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Воронеж. Проведены работы по 

формированию и постановке на государственный кадаст-

ровый учет 1606 земельных участков, занимаемых много-

квартирными домами, подготовлено и выдано 1188 градо-

строительных планов земельных участков. Объемы жи-

лищного строительства в отчетном году увеличились на 

12,6% относительно 2013 года. В городском округе вве-

дено 926 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуальными 

застройщиками – 123 тыс. кв. м. (102,1%). Муниципаль-

ная политика в жилищном строительстве направлена на 

осуществление комплексной квартальной застройки на 

новых площадках. Примером может служить застройка 

городских микрорайонов Шилово, Придонской, Теплич-

ный и др. Приоритетным направлением работы админи-

страции является развитие застроенных территорий с вет-

хим и аварийным жилищным фондом. В текущем году мы 

надеемся на существенное увеличение темпов в этой сфе-

ре. В 2014 году в рамках муниципальной программы «Ох-

рана окружающей среды» начата реконструкция Цен-

трального парка культуры и отдыха, выполнено благоуст-

ройство первой очереди сквера «Чайка», участка Адми-

ралтейской площади, объекта «Терновое кладбище» и 

сквера «Бринкманский сад». Осуществлялось содержание 

16 муниципальных парков и скверов, общей площадью 

более 200 га. Всего в отчетном периоде высажено более 
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7000 деревьев, 29000 кустарников, 5 гектаров цветников. 

74 озелененных территорий общего пользования оформ-

лены в муниципальную собственность и получили соот-

ветствующий статус. По данным оценки качества город-

ской среды проживания, проводимой в 87 российских 

городах, Воронеж вошел в пятерку лидеров рейтинга са-

мых экологически благополучных городов. В отчетном 

году отмечены существенные улучшения и в социальной 

сфере. В 117 учреждениях общего образования обучается 

более 84 тыс. человек. В 179 дошкольных образователь-

ных учреждениях воспитывается 40,5 тыс. детей. В 18 

многопрофильных учреждениях дополнительного образо-

вания занимается 40,9 тыс. детей и подростков. «Развитие 

образования» – самая ресурсоемкая программа, расходы 

составили более 9,6 млрд руб. Стоит отметить, что каче-

ство обучения в школах городского округа традиционно 

является высоким. Средний балл выпускников по резуль-

татам ЕГЭ превышает или соответствует аналогичному 

показателю в целом по Российской Федерации и Воро-

нежской области. 519 выпускников награждены медалью 

«За особые успехи в учении», еще 425 получили аттеста-

ты особого образца, закончив обучение с отличием (в 

2013 году – 416 человек). В отчетном году мы занимались 

улучшением материальной базы учебных заведений: за-

вершено строительство спортивного зала с теплым пере-

ходом к зданию «Гимназия имени Басова», приобреталось 

современное оборудование и мебель. Мы продолжили 

работы по расширению сети общеобразовательных учре-

ждений: велось строительство двух школ – на 33 класса в 

квартале ВГУ на Московском проспекте и на 500 учащих-

ся в микрорайоне Репное. Строительство одной из школ 

мы планируем завершить в текущем году, другой – в сле-

дующем. Нашей приоритетной задачей в сфере развития 

дошкольного образования являлось стопроцентное обес-

печение дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет. В 

2014 году открыты 9 новых детских садов (на 1,5 тыс. 

мест), в результате реализации всех мероприятий про-

граммы (в частности, возвращение бывших помещений 

детсадов в муниципальную собственность) создано еще 

около 1 тыс. мест. Таким образом, всего создано более 2,5 

тыс. мест, что позволило вплотную подойти к решению 

задачи, поставленной Президентом России. Важно, что 7 

из 9 детских садов были построены в рамках проекта, 

инициатором которого выступила Воронежская городская 

Дума. Возведение детских садов осуществлялось за счет 

собственных средств строительных организаций, а мы по 

завершении строительства приобретали их в муниципаль-

ную собственность. Также, при содействии администра-

ции и Думы открыто два частных детских сада на 120 

мест. Считаю, что это также перспективное направление. 

В 2014 году одно из самых значимых событий – эстафета 

Олимпийского огня – в Воронеже проведена на достой-

ном уровне. Организовано 730 городских и районных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий с привлечением более 80 тыс. человек. 

Впервые проведены 68 массовых физкультурных и спор-

тивных мероприятиях на дворовых территориях. Реализу-

ется программа «Спорт в каждый двор», 54 двора осна-

щены детским и спортивным оборудованием. На террито-

рии городского округа осуществляли деятельность 25 му-

ниципальных спортивных школ, которые специализиру-

ются по 38 видам спорта. В них занималось почти 16 тыс. 

учащихся. 21 спортсмен стал победителем и призером 

чемпионатов, первенств и Кубков мира и Европы, 262 – 

победителями и призерами чемпионатов и первенств Рос-

сии. Работу по созданию условий для занятий физкульту-

рой и спортом мы будем продолжать, основной упор нами 

делается на повышении эффективности использования 

существующих объектов. На сегодняшний день приняты 

38 инструкторов по спорту для организации работы с на-

селением на спортивных площадках внутридворовых тер-

риторий и на пришкольных стадионах. В рамках реализа-

ции муниципальной программы «Развитие культуры» в 

2014 году и подготовки к празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне проведена ре-

конструкция площади Победы и паспортизация всех во-

инских захоронений, находящихся на балансе муници-

пального учреждения «Музей-диорама». Большое внима-

ние уделено обеспечению сохранности воинских захоро-

нений. На 30 военно-мемориальных объектах проведен 

ремонт и благоустройство. В 2014 году открыто два па-

мятника к знаменательным датам в российской истории – 

25-летию вывода советских войск из Афганистана и сто-

летию с начала Первой мировой войны. В сфере обеспе-

чения общественной безопасности внедрен комплекс 

«Безопасный город»«. Введены в эксплуатацию 209 ви-

деокамер. Центром видеомониторинга осуществлена ви-

деофиксация более 500 общественно-массовых и публич-

ных мероприятий, 294 ДТП, 168 пожаров, 127 админист-

ративных правонарушений. Это направление будем, без-

условно, развивать. Нами принципиально изменен подход 

к формированию кадрового резерва, который с 2014 года 

формируется только на конкурсной основе. Проведено 13 

конкурсов, 124 человека включены в кадровый резерв. 

Общее сокращение администрации городского округа с 

2014 года по настоящее время составило 73 единицы (по-

рядка 5 %), в том числе, по должностям муниципальной 

службы – 109 единиц (8,1%). В завершение выступления 

глава Воронежа поблагодарил депутатов, губернатора и 

правительство Воронежской области, руководителей фе-

деральных территориальных органов власти, бизнес-

структур, общественных организаций и объединений за 

поддержку и непосредственное участие в решении по-

ставленных задач. Подводя итог, А.Гусев отметил, что 

работа администрации в текущем году будет направлена 

на обеспечение устойчивого развития экономики и соци-

альную стабильность Воронежа. – Безусловно, в нашей 

совместной деятельности приходится делать поправку на 

экономическую ситуацию. Но надеюсь, что существенно 

на наши планы развития это не повлияет, – сказал глава 

города. 

Ивановская область 

Иваново 

— В администрации города рассмотрели вопросы прак-

тического применения законодательства о закупках 

В Администрации города Иванова управлением муници-

пального заказа был проведен семинар на тему: «Практи-

ческое применение законодательства о закупках». На ме-

роприятии были затронуты вопросы по планированию 

закупок, обоснованию начальной (максимальной) цены 

контракта, закупок у субъектов малого предприниматель-

ства и социально-ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, подготовки отчета об объеме закупок у СМП и 

СОНКО, механизм изменения контракта и расторжения 

контракта в одностороннем порядке, а так же рассматри-

вались вопросы заказчиков города Иванова, возникающие 

при применении норм действующего законодательства о 

закупках. Выступили с докладом представители Кон-

трольно-счетной палаты города Иванова, которые обра-
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тили внимание присутствующих на основные нарушения 

законодательства, выявленные по итогам проведенных 

Контрольно-счетной палатой проверок. В семинаре при-

няли участие более 200 представителей заказчиков города 

Иванова, в том числе представители органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Админист-

рации города, казенных и бюджетных учреждений города. 

Проведение подобных семинаров среди заказчиков города 

позволит в дальнейшем избежать нарушений законода-

тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг и поможет 

выработать практику применения норм действующего 

законодательства. 

Иркутская область 

Братск 

— Администрация города стала победителем специаль-

ной номинации VIII Всероссийского конкурса «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере управления 

общественными финансами» 

4 июня в Москве состоялось подведение итогов и торже-

ственная церемония награждения победителей VIII Все-

российского конкурса «Лучшее муниципальное образова-

ние России в сфере управления общественными финанса-

ми». Администрация города Братска стала победителем 

специальной номинации «За эффективное управление 

бюджетным процессом с помощью автоматизированных 

информационных систем». В конкурсе приняли участие 

236 муниципальных образований. Организатором конкур-

са выступил журнал «Бюджет» совместно с Сообществом 

финансистов России при поддержке Совета Федерации. 

Ведущие эксперты в области управления государствен-

ными и муниципальными финансами выбирали лучшие 

практики муниципальных образований в различных но-

минациях. Участники оценивались на основе объектив-

ных критериев, всесторонне учитывающих качество 

управления муниципальными финансами. В частности, 

оценивались достижения городов и районов в таких сфе-

рах, как укрепление собственной доходной базы бюдже-

тов, повышение эффективности расходов, организация 

предоставления муниципальных услуг, управление муни-

ципальным долгом. В итоге Братск стал победителем но-

минации «За эффективное управление бюджетным про-

цессом с помощью автоматизированных информацион-

ных систем». — В городе Братске планомерно реализует-

ся политика информатизации бюджетного процесса. Нам 

удалось объединить процедуры планирования, исполне-

ния бюджета и управления муниципальными закупками в 

единое информационное пространство, а также интегри-

роваться с Общероссийскими ресурсами, и за счет этого 

достичь значительного управленческого эффекта, — рас-

сказал Артем Мельников, заместитель председателя ко-

митета финансов администрации города Братска. Адми-

нистрация города в этом конкурсе успешно участвует не 

первый раз. В 2010 году Братску было присуждено третье 

место. В прошлом году Братск стал победителем в номи-

нации «За высокое качество бюджетного планирования и 

исполнения бюджета». 

— В городе прошло заседание рабочей группы по капре-

монту многоквартирных домов 

В администрации Братска состоялось заседание рабочей 

группы по вопросу организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города. Председатель комитета ЖКХ админи-

страции Братска Любовь Попова сообщила, что, по дан-

ным Фонда капремонта, на сегодняшний день сборы пла-

тежей в Братске составляют чуть более 100 млн руб. или 

64,5%. Согласно утвержденному 25 мая краткосрочному 

плану реализации региональной программы на 2015 год, 

капитальный ремонт будет проведен в 21 многоквартир-

ном доме Братска. На выполнение данных работ необхо-

димы 181,1 млн руб. Депутат Думы города Братска Эду-

ард Демин отметил, что администрация и управляющие 

компании делают все возможное, чтобы ускорить начало 

капитального ремонта, который задерживается из-за низ-

кой активности некоторых собственников при уплате 

взносов, утверждении смет и перечня работ. По словам 

Любови Поповой, краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта подлежит ак-

туализации. Возможность внесения замечаний и уточне-

ний в план позволит более рационально использовать 

средства Фонда. На конец августа запланировано начало 

работ по капремонту в 11 домах Центрального округа, в 

семи домах Падунского округа и трех домах Правобре-

режного округа. 

— В администрации прошло совещание по вопросу разра-

ботки программы развития туризма в городе и в аквато-

рии Братского водохранилища  

В администрации Братска прошло совещание по вопросу 

разработки программы развития туризма в городе и в ак-

ватории Братского водохранилища. В нем приняли уча-

стие мэр города Сергей Серебренников, заместитель мэра 

по экономике Лариса Урезалова, председатель комитета 

экономического развития Наталья Стельникова, началь-

ник департамента культуры администрации города Игорь 

Кравцов, а также специалист по вопросам туризма адми-

нистрации города Евгения Рыбникова, которая предста-

вила присутствующим основные направления программы. 

Кроме этого, она рассказала о том, какие работы прово-

дятся сегодня в архитектурно-этнографическом музее 

деревянного зодчества под открытым небом «Ангарская 

деревня», и что планируется сделать в ближайшее время 

на территории комплекса. Как пояснила Е.Рыбникова, в 

музее ведется реконструкция Братского острога. На эти 

цели ежегодно по программе социального партнерства с 

Группой Илим выделяются по 5 млн руб. Строительные 

работы будут завершены через два года. В планах город-

ской администрации – возведение пирса на берегу Брат-

ского водохранилища в шаговой доступности от музея. 

Кроме этого, на территории «Ангарской деревни» плани-

руется строительство ресторана «Русская кухня». 

Е.Рыбникова рассказала, что благодаря строительству 

пирса появится возможность развивать водный туризм – 

прогулки Братскому морю. Это краткосрочные экскурсии 

(водное такси) по маршруту «Курчатовский залив» – «Ан-

гарская деревня», время в пути составит от 40 мин до 1 

часа. Кроме этого, планируются экскурсии по акватории 

Братского моря по маршруту «Курчатовский залив» – 

гора «Монастырка», где установлен памятный знак на 

месте стоянки первобытного человека – «Ангарская де-

ревня». Эта экскурсия рассчитана на один день. Третий 

вид водной экскурсии — экскурсия с ночевкой. Предпо-

лагается развитие маршрута «Курчатовский залив» – за-

лив «Камский» – Ермаковка – Гелоть и другие заливы. По 

словам Евгении Рыбниковой, в экскурсии планируется 

сбор грибов, ягод, рыбалка, вечерний костер на берегу, 

палатки. Как отметила Л.Урезалова, кроме развития тури-

стического направления, связанного с экскурсионными 

маршрутами по «Ангарской деревне», с посещением 

Братского острога, в котором отбывал ссылку Протопоп 

Аввакум, и водными маршрутами предлагается особое 
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внимание уделить промышленному туризму. Также речь 

шла о проекте «Пять всесоюзных ударных комсомольских 

строек Братска». Гостям города и горожанам предлагается 

лечебно-оздоровительный туризм. По словам 

Е.Рыбниковой, хорошей базой для развития лечебно-

оздоровительного туризма в Братске могут служить суще-

ствующие санатории и профилактории: санаторий «Брат-

ское взморье», санаторий «Юбилейный», санаторий-

профилакторий «Солнечный», а также санаторий-

профилакторий «Айболит» — единственная детская 

здравница в Иркутской области круглосуточного дейст-

вия. 

— В муниципалитете планируют ужесточить меры в 

отношении разрушителей благоустройства 

В Правила благоустройства территории Братска планиру-

ется внести изменения, которые существенно ужесточат 

меры в отношении разрушителей благоустройства. Об 

этом стало известно 16 июня на заседании постоянной 

депутатской комиссии Думы города Братска по городско-

му хозяйству и муниципальной собственности. С докла-

дом об изменениях, которые администрация города пред-

лагает внести в Правила благоустройства, выступила на 

депутатской комиссии председатель комитета ЖКХ Лю-

бовь Попова. В новой редакции Правил пункт о содержа-

нии придомовых территорий будет дополнен нормой о 

запрете возведения на них хозяйственных и вспомога-

тельных построек, возделывания огородов, а также загро-

мождения и засорения металлоломом, строительным и 

бытовым мусором, домашней утварью. Кроме этого, 

предполагается внести в Правила пункт о запрете стоянки 

транспортных средств на детских, спортивных, контей-

нерных площадках, в местах отдыха и на газонах. — Су-

ществует острая необходимость в этих изменениях, — 

отметила Л.Попова. — С их внесением в Правила можно 

будет налагать штрафные санкции на нарушителей. Депу-

таты Думы города Братска предложили внести в Правила 

запрет на выгул собак на детских и спортивных площад-

ках. С учетом предложений со стороны депутатов и рядо-

вых горожан вопрос об утверждении Правил благоуст-

ройства в новой редакции будет вынесен на одно из бли-

жайших заседаний Думы. 

Иркутск 

— Бизнес-омбудсмен рекомендовал исключить из правил 

необходимость согласования с мэрией информационных 

вывесок 

Бизнес-омбудсмен рекомендовал исключить из правил 

размещения наружной рекламы необходимость согласо-

вания с мэрией информационных вывесок. Как сообщает 

аппарат уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Иркутской области, вопрос размещения и порядок 

демонтажа объектов информационного оформления рас-

смотрен на заседании первого Экспертного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей. По 

результатам мероприятия уполномоченный Алексей Мос-

каленко направит в адрес администрации Иркутска моти-

вированное предложение о внесении изменений в проект 

муниципального правового акта «Правила размещения 

наружной рекламы и объектов информационного оформ-

ления на территории города Иркутска». Он предлагает 

исключить из Правил требование властей об обязатель-

ном согласовании с мэрией вывесок, информационных 

табличек, указателей местонахождения или обозначения 

места входа. Как сообщили на заседании, бизнес-

омбудсмену поступают обращения от предпринимателей 

по поводу дополнительных административных барьеров. 

По мнению А.Москаленко, норма по согласованию, 

включенная в проект Правил, является избыточной обя-

занностью и влечет за собой необоснованные расходы для 

субъектов предпринимательской деятельности. По закону 

«О защите прав потребителей» потенциальный продавец 

товара или исполнитель услуг обязан довести до сведения 

граждан фирменное наименование своей организации, 

место ее нахождения и режим работы, разместив указан-

ную информацию на вывеске. Следует обратить внима-

ние, что в соответствии с КоАП РФ в случае неразмеще-

ния такой информации предприниматель будет привлечен 

к административной ответственности. Причем отмечены 

случаи, когда предприниматели согласовывали информа-

ционный объект с администрацией, и в этот период были 

оштрафованы Роспотребнадзором, т.к. процедура согла-

сования занимает более месяца. На основе правового ана-

лиза, проведенного членом Экспертного совета, управ-

ляющего партнера Адвокатского бюро «Правовые страте-

гии» Евгением Мальцевым, сделаны выводы, что феде-

ральное законодательство не предусматривает подобных 

требований. Так, закон «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» к вопросам местного 

значения городского округа относит утверждение схемы 

размещения, выдачу разрешений на установку и эксплуа-

тацию, предписаний о демонтаже самовольных реклам-

ных конструкций, а также аннулирование разрешений. 

Таким образом, у органов местного самоуправления горо-

да отсутствуют полномочия именно по порядку демонта-

жа вывесок и указателей, которые подлежат обязательно-

му размещению в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей». «Нужно, опираясь именно на федеральное 

законодательство, четко разграничить, что попадает под 

понятия объекта информационной направленности и рек-

ламной конструкции. Многие барьеры возникают из-за 

некорректного понимания, что является вывеской, а что 

наружной рекламой. Кроме того, нужно учитывать инте-

ресы обеих сторон», — отметил доцент кафедры судебно-

го права ЮИ ИГУ Михаил Зубович. Так, закон «О рекла-

ме» не распространяется на вывески и указатели, не со-

держащие сведений рекламного характера. «Например, 

вывеска «Аптека» большими буквами без наименования 

— это не реклама, поскольку указан только профиль ее 

деятельности», — пояснил заместитель руководителя 

УФАС по Иркутской области Александр Кулиш. Вместе с 

тем, отсутствие в городских Правилах процедуры согла-

сования размещения информационных указателей и выве-

сок, не исключает возможности демонтажа объектов и 

конструкций на основании действующего законодатель-

ства о рекламе. Размещение на вывеске информации, на-

правленной на привлечение внимания к организации, 

должно рассматриваться как реклама, следовательно, мо-

жет быть демонтирована как незаконная рекламная кон-

струкция. В ходе подготовки рекомендаций бизнес-

омбудсмена проанализирован опыт других городов Рос-

сии (Новосибирск, Москва). Например, в Екатеринбурге, 

в нормативных правовых актах города отсутствует проце-

дура согласования объектов информационного оформле-

ния. 
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Калининградская область 

Калининград 

— Глава муниципалитета считает болью тот факт, 

что у мэров «все забрали» 

Мэр Калининграда Александр Ярошук считает болью тот 

факт, что городским властям ограничивают финансирова-

ние. По словам градоначальника, развитию электрическо-

го транспорта в Калининграде мешает острая нехватка 

финансирования. «Я скажу всю боль, которая есть у меня 

как у мэра. У нас, у мэров, вообще все забрали, — заявил 

А.Ярошук. — Я двумя руками за развитие трамваев. Но 

дорого очень. Правительство страны говорит, что надо 

развивать экологический транспорт, но ни копейки, ниче-

го не дает. Поэтому мэры остались вместе с населением 

один на один с этой проблемой». 

Курская область 

— В Курске за качеством капремонта многоэтажек про-

следят собственники и мэрия 

Губернатор Александр Михайлов провел очередное засе-

дание Межведомственного совета по предметам совмест-

ного ведения, на котором одним из основных рассмот-

ренных вопросов стала реализация региональной про-

граммы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Как рассказал председатель областного комитета ЖКХ и 

ТЭК Сергей Шаталов, программа, рассчитанная на 30 лет, 

была утверждена в конце 2013 года. В нее вошли 5100 

домов, 4846 из которых аккумулируют средства на еди-

ном счете Регионального оператора, 254 дома – на спец-

счетах. К активной работе оператор приступил с сентября 

прошлого года, когда собственники начали уплачивать 

взносы на капитальный ремонт. Размер взноса составляет 

6,5 руб. за один квадратный метр общей площади жилого 

помещения. Общая сумма собранных взносов на сего-

дняшний день превысила 400 млн руб. В прошлом году, 

согласно утвержденному плану, начались работы по за-

мене лифтового оборудования в 28 многоэтажных домах 

областного центра. Средства были выделены Фондом со-

действия реформированию ЖКХ, а также из областного и 

муниципального бюджетов. На эти деньги отремонтиро-

вано 105 лифтов, на сэкономленные при проведении кон-

курсных процедур средства дополнительно будут отре-

монтированы еще 8 лифтов. С.Шаталов пояснил, что до 

конца 2015 года будут отремонтированы еще 85 много-

квартирных домов. В большинстве муниципальных обра-

зований процедуры по выбору подрядных организаций 

завершаются, а в Железногорске приступили к проведе-

нию капитального ремонта 14 многоэтажек. На днях ра-

боты начнутся в Щиграх, Льгове, Курчатове и других на-

селенных пунктах. В многоэтажках будут менять сети 

электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведения, 

двери и окна в местах общего пользования, ремонтиро-

вать крыши, подвальные помещения, фасады, фундамент. 

Виды работ определены для каждого конкретного дома, 

завершить их планируют не позднее октября 2015 года. 

Особое внимание будет уделено качеству работ: принято 

решение о подписании актов не только заказчиком, но и 

уполномоченными представителями собственников и ор-

ганов местного самоуправления. Началась работа и по 

многоквартирным домам, включенным в план капремонта 

2015-2016 годов. На данный момент объявлены конкурсы 

на разработку проектно-сметной документации на 366 

многоэтажек. После этого Региональный оператор объя-

вит о проведении конкурсов по выбору подрядных орга-

низаций. Общий объем денежных средств, который пла-

нируется освоить до конца 2015 года, превышает 450 млн 

руб. Также на заседании Межведомственного совета речь 

шла о состоянии комплексной безопасности детских оз-

доровительных лагерей и мест отдыха в летний период, 

сообщает пресс-служба областной администрации. Так 

летом в регионе будут работать 22 детских оздоровитель-

ных лагеря, 9 санаториев и 280 пришкольных площадок. 

Кроме того, будут организованы лагеря труда и отдыха, 

экскурсии, походы, турслеты. Всего в 2015 году отдохнут 

порядка 90 тысяч юных курян. Для обеспечения безопас-

ности в лагерях проведены ремонт и дезинфекция водоза-

борных сооружений, отремонтированы пищеблоки, ото-

браны поставщики продукции. УМВД по Курской облас-

ти утвержден план мероприятий по охране общественно-

го порядка и обеспечения безопасности на весь летний 

период. В каждом лагере организован пропускной режим, 

охрана осуществляется частными охранными предпри-

ятиями совместно с сотрудниками органов внутренних 

дел. Большое внимание уделяется пожарной безопасности 

– сотрудниками ГУ МЧС будет проводиться проверки, а 

также тренировки персонала и инструктажи с детьми. 

Приемка детских лагерей межведомственными комис-

сиями была завершена в конце мая, со 2 июня начались 

заезды первой смены. Вся оперативная информация, ка-

сающаяся организации отдыха и оздоровления и отдыха 

детей размещается на официальном сайте областного ко-

митета по делам молодежи и туризма. 

Магаданская область 

— Сергей Абрамов: муниципалитеты Колымы сталкива-

ются с проблемами необеспеченности 

Мэр Магадана Сергей Абрамов, выступая на встрече по 

вопросам местного самоуправления под председательст-

вом главы «Всероссийского Совета местного самоуправ-

ления» Дмитрия Азарова, рассказал, что муниципалитеты 

в своей деятельности сталкиваются с проблемами необес-

печенности новых обязательств источниками доходов. По 

его словам, дотации, которые поступают в региональную 

казну и федерального центра, недостаточны, сообщили в 

пресс-службе мэрии Магадана. «Муниципалитеты в своей 

деятельности сталкиваются с проблемами необеспеченно-

сти новых обязательств источниками доходов, нечетким и 

непоследовательным описанием объема полномочий, пе-

ресечением обязательств органов власти различных уров-

ней и неоднозначным толкованием норм, закрепленных в 

131-ом федеральном Законе в привязке к отраслевому 

федеральному законодательству», — сказал С.Абрамов. 

Главная сложность при решении вопросов и реализации 

программ, по его словам, связана с недостатком средств. 

Местный бюджет является дефицитным, а те дотации, 

которые поступают в региональную казну и федерального 

центра, недостаточны. Кроме того, по мнению градона-

чальника, необходимо пересматривать нормативно-

правовую и законодательную составляющую. К примеру, 

областной центр в год собирает порядка 7 млрд налогов, 

но только 2 млрд из них остаются в городской казне. 

Председатель «Всероссийского Совета местного само-

управления» Д.Азаров призвал участников встречи к бо-

лее активному решению вопросов. «В стране порядка 23 

тысячи муниципальных образований. У каждого есть 

возможность выстроить работу так, как удобно им, а, сле-

довательно, и гражданам Российской Федерации», — ска-

зал Д.Азаров. 
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Магадан 

— Новый порядок избрания столицы Колымы поддержа-

ли участники общественных слушаний 

Новый порядок избрания главы муниципального образо-

вания «город Магадан» поддержали участники общест-

венных слушаний. Документ собираются вынести на рас-

смотрение Магаданской городской Думы, сообщили в 

пресс-службе мэрии Магадана. Как отметил в своем вы-

ступлении председатель комиссии по вопросам местного 

самоуправления Магаданской городской Думы Петр Бур-

мистров, внести соответствующие поправки в Устав де-

путатов обязывает федеральное и областное законода-

тельство. Муниципальные районы на Колыме преобразу-

ются в городские округа. Изменения касаются и Магада-

на. Предполагается, что выбирать главу муниципального 

образования сроком на пять лет будут депутаты город-

ской Думы из числа кандидатов, которые определит спе-

циальная комиссия. Половину членов комиссии опреде-

лит губернатор, другую сама городская Дума. Участие в 

публичных слушаниях, которые прошли в Магаданской 

городской Думе, приняли председатель собрания пред-

ставителей Андрей Попов, первый заместитель мэра Ма-

гадана Юрий Гришан, главный федеральный инспектор 

по Магаданской области Олег Абанин, представители 

общественности. 

Нижегородская область 

— Полномочия главы города предлагается изменить 

В Законодательном Собрании прошло заседание комитета 

по вопросам государственной власти области и местного 

самоуправления. Депутаты обсудили изменения в регио-

нальные законы об отдельных вопросах организации ме-

стного самоуправления в Нижегородской области. По-

правки вызваны необходимостью приведения региональ-

ного законодательства в соответствие с федеральным. В 

частности, изменения в областной закон «Об отдельных 

вопросах организации местного самоуправления в муни-

ципальном образовании город Нижний Новгород» преду-

сматривают, что избранный глава города исполняет обя-

занности председателя городской думы с правом решаю-

щего голоса. При этом его полномочия как депутата Ду-

мы прекращаются. Аналогичные изменения предлагается 

внести в закон «Об отдельных вопросах организации ме-

стного самоуправления в Нижегородской области» при-

менительно к главам муниципальных образований, из-

бранным из состава представительных органов. Кроме 

того, проектом закона предлагается уточнить порядок 

замещения вакантного депутатского мандата в связи с 

избранием депутата главой муниципального образования. 

По словам председателя комитета Валерия Осокина, при-

нятие закона позволит обеспечить осуществление норм 

федерального законодательства по отдельным вопросам 

организации местного самоуправления Нижегородской 

области. В результате обсуждения депутаты приняли ре-

шение поддержать данные законопроекты на заседании 

Законодательного Собрания 25 июня.  

Новосибирская область 

— Муниципальным образованиям региона будет оказана 

дополнительная финансовая поддержка 

На заседании Правительства Новосибирской области, 

которое провел Губернатор Владимир Городецкий, одоб-

рены поправки в закон «Об областном бюджете Новоси-

бирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов». Изменения в бюджет Новосибирской облас-

ти предусматривают оказание дополнительной финансо-

вой поддержки муниципальным образованиям. С докла-

дом о предлагаемых изменениях выступил заместитель 

Председателя Правительства Новосибирской области – 

министр финансов и налоговой политики Новосибирской 

области Виталий Голубенко. Законопроект содержит не-

сколько блоков направлений, требующих корректировки. 

Как отметил В.Голубенко, в проекте закона отражены 

дополнительные решения, направленные на оказание 

поддержки бюджетам органов местного самоуправления. 

Правительство региона предлагает увеличить бюджетные 

ассигнования на предоставление муниципальным образо-

ваниям бюджетных кредитов, сроки действия которых 

выходят за пределы 2015 года. Объем запланированных 

финансовых ресурсов на эти цели составляет 878 млн руб. 

За счет перераспределения внутри бюджета предлагается 

решение нескольких вопросов. Это увеличение на 58 млн 

руб. ассигнований по министерству региональной поли-

тики для предоставления грантов на поддержку реализа-

ции социально-значимых проектов в муниципалитетах. 

Увеличиваются ресурсы министерства сельского хозяйст-

ва для проведения работ по комплексной инвентаризации 

сельскохозяйственных угодий области. Параметры бюд-

жета на 2015 год параметры изменяются только за счет 

корректировки целевых средств федерального бюджета. 

Так, в проекте учтено увеличение на 205 млн руб. субси-

дии из федерального бюджета на предоставление господ-

держки сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим 

переработку молока. Уточняется объем целевых феде-

ральных субсидий на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог. Их объемы уменьшены на 152 млн 

руб. В результате корректировок доходная часть бюджета 

составляет 104,7 млрд руб., расходная 116 млрд руб. Де-

фицит областного бюджета остается на прежнем уровне, 

13% по отношению к собственным доходам. Комменти-

руя представленный законопроект, Губернатор 

В.Городецкий отметил важность учета в нем принципи-

ального вопроса усиления поддержки бюджетов муници-

пальных образований – как сельских территорий, так и 

города Новосибирска. 

— 50 оттенков капитального ремонта 

Уже второй год в стране идет программа капитального 

ремонта. Она не нравится всем, но все равно идет. Нака-

нуне Новосибирск посетил председатель комиссии по 

развитию социальной инфраструктуры, местного само-

управления и ЖКХ общественной палаты Российской 

Федерации Игорь Шпектор. В большом зале областного 

правительства он собрал представителей региональной и 

городской властей, представителей жилищной инспекции, 

руководителей управляющих компаний, общественников 

и собственников жилья. Московский гость попытался 

разобраться в проблемах на местах. В 2015 году в Ново-

сибирской области планируется провести капитальный 

ремонт 865 многоквартирных домов, причем примерно 

половина из них находятся в Новосибирске. Региональ-

ный министр ЖКХ Евгений Ким уверен, что собранных 

денег хватит на весь запланированный объем. Часть до-

мов будут доделаны в следующем году. Ему противоре-

чит председатель Совета депутатов Новосибирска Дмит-

рий Асанцев. По мнению парламентария, собранных 

средств хватит на капитальный ремонт только примерно 

300 домов. Что сделать с остальными не понятно. «Капи-

тальный ремонт – это двухгодичный цикл. Это позволяет 

немного играть с собранными средствами, — рассказыва-

ет начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Но-
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восибирска Сергей Клестов. – Дома, запланированные на 

2014-15 годы, отремонтировать на средства, собранные в 

2015 году. Остатки на деньги, собранные в 2016. И так 

далее… Это как снежный ком. Но как его потом остано-

вить?» По мнению специалистов вариантов несколько, 

либо снижать объемы, либо увеличивать тариф. Сейчас в 

Новосибирской области действует тариф в расчете 6,1 

руб. за один квадратный метр. В начале года региональ-

ное правительство обсуждало возможность поднять тариф 

до 12 руб., но в итоге после долгих дебатов, решили его 

не изменять. Этот шаг был сделан в надежде на софинан-

сирование из федерального бюджета, но его так и не по-

ступило. Сейчас, по мнению специалистов, необходимо 

поднять тариф до 17 руб. за квадратный метр. Но такая 

мера может вызвать социальный взрыв. «Можем поднять 

тариф до 54 руб. за квадрат, а дальше что? Люди и сейчас 

не платят, а поднимете, не будут тем более платить», — 

резонно заметил И.Шпектор. Ему вторят и сами жильцы. 

«Ситуация напоминает фильм «Полосатый рейс». Помни-

те, когда тигры сбежали, матросы спрашивают у дресси-

ровщика, что будут есть хищники? На что он им ответил 

– мяса нет, рыбий жир закончился, остаемся мы. Так и у 

нас. Денег нигде нет, значит будем повышать тариф», — 

рассказывает житель многоквартирного дома в Киров-

ском районе Виктор Жураченко. Официально управляю-

щие компании не участвуют в организации капитального 

ремонта. В прошлом году они собрали информацию о 

техническом состоянии подведомственных домов, пере-

дали ее региональному оператору. После чего компании 

начали сбор средств на капитальный ремонт. «Сбор 

средств на капитальный ремонт – это заигрывания с соб-

ственниками, — считает московский гость. – Хотят – пла-

тят, не хотят – не платят. Зачем платить, если твой дом 

отремонтируют за счет других?» В ответ руководители 

управляющих компаний недоумевают – где взять средст-

ва на качественный анализ? «Оценка технического со-

стояния – это дело регионального оператора. Если эту 

задачу взвалить на управляющие компании, то надо хотя 

бы поддержать их финансово. Оценка – это сложный тех-

нологический процесс, требующий отвлечения специали-

стов, которым необходимо платить деньги. Надо пони-

мать, что это происходит за деньги собственника. Других 

источников дохода у управляющих компаний нет», — 

рассуждает директор СРО НП «Национальный Жилищ-

ный Конгресс» Татьяна Вепрецкая. Эта саморегулирую-

щая организация объединяет управляющие компании в 15 

регионах. «Когда начиналась кампания по сбору техниче-

ских сведений, я работал в мэрии и видел, какие сведения 

сдают управляющие компании региональному оператору. 

Такой бред…», — резюмировал Е.Ким. Пример приводит 

Д.Асанцев. По его словам, в начале года в Кировском 

районе капитального ремонта ожидали 40 многоквартир-

ных домов. После переоценки технического состояния 11 

из них изменили статус, сейчас там ведется ремонт кров-

ли. По мнению чиновников, управляющие компании не-

достаточно плотно работают с населением. Иначе жалоб 

на них поступало бы меньше. Кроме того, в этом случае 

специалисты управляющих компаний лучше самих собст-

венников знали бы проблемы домов, и могли бы на них 

оперативно реагировать. В этой и без того запутанной 

ситуации в Новосибирской области нашли еще и способ 

«смухлевать». Часть аварийных и ветхих домов, пригод-

ных лишь на снос и расселение, вдруг оказались вполне 

пригодными для жизни. И это не смотря на то, что к ре-

монту там не приступали. «У нас есть информация, что 

БТИ при выдаче электронных паспортов занижала про-

цент износа. Сделано это якобы для того, чтобы ослабить 

нагрузку на областной бюджет», — рассказала управ-

ляющая филиала СРО НП «Национальный Жилищный 

Конгресс» Светлана Суворова. Ей вторит представитель 

НП «ЖКХ-контроль» Надежда Ланцева. По ее словам, 

оценку проводила барабинское БТИ. «По паспорту у зда-

ния подвал есть, по факту – нет. По паспорту отопление 

газовое, на самом деле – центральное. И такие нарушения 

практически во всех паспортах. Явно, проверка проводи-

лась без выезда на место, со слов», — поясняет она. Часть 

из таких домов уже стоит в очереди на капитальный ре-

монт. Хотя все понимают, что это как мертвому припарка. 

Зато бюджет сэкономит средства на расселении людей. 

И.Шпектор взял информацию на карандаш. Но о каких-то 

санкциях в отношении БТИ и чиновников, придумавших 

такой ход, не говорилось. Парадокс ситуации с капиталь-

ным ремонтом в том, что из самого процесса исключены 

две самых заинтересованных стороны – собственники 

жилья и управляющая компания. Они не могут ни вы-

брать подрядчика, ни сменить его, если качество работ не 

устраивает. Также нельзя сдвинуть сроки ремонта и изме-

нить перечень работ. В итоге собственнику остается толь-

ко сдавать деньги на капитальный ремонт и терпеливо 

ждать «манны небесной», а управляющей компании ста-

раться собрать средства и передавать их в общий котел. 

Отсюда и такая инфантильность тех, кто по логике, долж-

ны быть локомотивами. По мнению московских экспер-

тов, ситуацию исправит привлечение собственников и 

управляющих компаний в процесс. Какие функции и пра-

ва будут переданы им пока неясно. Но известно, что вслед 

за новыми правами планируется ввести и карательные 

меры за действия или бездействия. В конце месяца пред-

ложение будет предложение президенту России. 

— Ремонт и строительство в Новосибирске запретят 

еще на два часа 

Время ремонтно-строительных работ в жилом секторе 

ограничат принудительно. Соответствующий законопро-

ект накануне был одобрен профильным комитетом зако-

нодательного органа Новосибирской области и рекомен-

дован к принятию сразу в двух чтениях. Данные виды 

работ, а также иной шум (например, разгрузочно-

погрузочные работы), который нарушает покой граждан, 

предлагается ограничить на период с 13:00 до 15:00. На-

рушителей-граждан предложено штрафовать на 3 тысячи 

рублей, должностных лиц – на 5 тысяч рублей, а юрлиц – 

на 10 тыс. руб. На сегодняшний день шуметь запрещено 

только с 22:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 9:00 в празд-

ничные и выходные дни. Необходимость поправок депу-

таты объяснили созданием комфортных условий прожи-

вания для граждан. Кроме того, ранее жители Новосибир-

ска обращались с предложением ввести подобную норму. 

Бердск 

— Горсовет отменил прямые выборы мэра 

Горсовет Бердска одобрил отмену выборов мэра. Соот-

ветствующий закон ранее приняло новосибирское заксоб-

рание с подачи областного правительства. Некоторые де-

путаты намерены через суд добиваться возвращения пря-

мого избрания градоначальника. Депутаты одобрили из-

менение Устава на сессии 18 июня. Парламентарии при-

вели нормативные акты в соответствие с новым законом.  

О планах добиваться возвращения прямых выборов пред-

ставителю горсовета не известно, однако во время сесии 

эсер Елена Бороздина предложила через суд добиваться 
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изменения закона. Местные парламентарии ранее открыто 

выступили против инициативы областных властей — на 

сессии горсовета 2/3 депутатов высказались за сохранение 

выборов, их поддержал и глава бюджетного комитета за-

ксобрания единоросс Виктор Осин. В городе прошло не-

сколько акций протеста. Ранее глава Бердска А.Михайлов 

заявил, что «западные спецслужбы дестабилизируют» 

обстановку в России через выборы мэров. Сам 

А.Михайлов ни разу не участвовал в избирательной кам-

пании и возглавляет администрацию в статусе и.о. из-за 

уголовного преследования избранного мэра Ильи Пота-

пова, который сложил полномочия в апреле. Кроме того, 

бердские депутаты отменили смешанную систему на вы-

борах в горсовет, оставив только одномандатные округа. 

При этом, по словам координатора местного отделения 

ЛДПР Игоря Горобца, решение было принято без кон-

сультаций с парламентскими партиями. «Мажоритарная 

система все больше напоминает узурпацию власти», — 

цитирует его «Курьер». 

Новосибирск 

— Очередь на жилье станет общегородской и электрон-

ной  

В январе следующего года очередь на получение жилья в 

Новосибирске станет электронной. Об этом рассказал мэр 

Анатолий Локоть. По его мнению, процесс принятии 

управленческих решений в этой сфере станет более про-

зрачным. В очереди на жилье в Новосибирске на первое 

января 2015 года стоят 18,5 тыс. семей (56 тыс. человек). 

В прошлом году очередники получили 1082 жилых по-

мещения, еще 210 гражданам предоставлены социальные 

выплаты на получение жилья. В 2014 году в очередь на 

получение жилья включены еще более 600 новосибирцев.  

В последние годы учет очередников велся в каждом рай-

оне отдельно. Общегородской очереди на жилье не было. 

«Федеральное законодательство требует, чтобы в рамках 

муниципалитета была единая очередь на жилье», — гово-

рит мэр Анатолий Локоть. По его поручению такая еди-

ная очередь сейчас формируется. Одновременно сама 

система учета переводится в более современный, элек-

тронный вид. Выделено около 600 тыс. рублей на созда-

ние муниципальной информационной системы «Учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, в городе Ново-

сибирске». По мнению мэра, внедрение этой системы по-

зволит сделать систему получения жилья по федеральным 

и муниципальным программам максимально прозрачной.  

Электронный учет очередников уже ведется в тестовом 

режиме. Тридцать сотрудников управления по жилищным 

вопросам мэрии переносят данные очередников с бумаж-

ных носителей в электронный вид. Полноценно система 

заработает с января 2016 года, рассказывает начальник 

управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска 

Дмитрий Рыбалко. По его словам, возможность злоупот-

реблений, произвольного вмешательства в порядок оче-

редности, в новой системе исключена. У самих очередни-

ков после того как они получат в районной администра-

ции идентификационный номер будет возможность по-

смотреть на сайте как движется очередь, какой у них на 

данный момент порядковый номер в очереди по городу и 

по району. При этом фамилии других очередников им 

видны не будут. Жилье для предоставления очередникам 

мэрия получает по договорам с застройщиками. Кварти-

ры, площадь которых превышает нормативную для нуж-

дающихся, и которые поэтому не могут быть переданы 

очередникам, теперь будут продаваться с аукциона. Пер-

вый аукцион уже готовится. Ориентировочно, он будет 

объявлен в июле.  

— Опыт города в сфере социальной политики признан 

эффективным 

Город продолжает участие в проекте «Крепка семья – 

сильна Россия». На межрегиональном демографическом 

форуме, прошедшем в Димитровграде, специалисты де-

партамента по социальной политике мэрии представили 

доклад «Приоритетные направления развития социальной 

политики в интересах семьи и ребенка в городе Новоси-

бирске». Опыт столицы Сибири в области социального 

развития вызвал интерес участников форума и был при-

знан эффективным. Представители органов власти и экс-

перты научного сообщества выступили с докладами, об-

менялись мнениями, проанализировали деятельность раз-

личных городов в социальной сфере. Специалисты при-

шли к выводу – для достижения позитивных результатов 

в области семейной и демографической политики требу-

ются комплексные меры, охватывающие духовно-

нравственные, экономические и социальные аспекты 

жизнедеятельности общества. Всего в форуме приняли 

участие представители 23 муниципальных образований – 

членов Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 

качества жизни населения «Здоровые города, районы и 

поселки». Итогом мероприятия стало принятие резолю-

ции-обращения к политическим лидерам и руководителям 

исполнительных органов власти с предложениями по раз-

витию и совершенствованию демографической политики 

в муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Омская область 

— Александр Лихачев: помогите расставить по городу 

банкоматы для взносов за капремонт 

Александр Лихачев, советник Губернатора Омской облас-

ти по вопросам развития ЖКХ, председатель Омского 

областного Общества потребителей в сфере ЖКК: «Я не 

забыл о своем обещании рассказать о ходе выполнения 

Плана мероприятий по отработке механизма реализации 

Федерального закона №271-ФЗ на территории Омской 

области. Не делал этого пока по одной причине – ждал 

окончания тягомотины вокруг очевидно необходимого 

областного закона о сокращении срока перехода дома из 

общего котла на спецсчет с года до четырех месяцев и 

передаче части функций заказчика органам местного са-

моуправления (поясняю, что мы с В.Огородниковым на-

писали это еще в декабре, а принят документ только 11 

июня). Теперь, как позволит возможность по времени, мы 

сообщим о ходе работы. Если кратко, с наступлением 

летнего строительного сезона и после назначения руково-

дителя Фонда работа пошла живее, но реально не так, как 

хотелось бы. Сейчас основная причина – субъективная. 

Сметы домов на 2014 год считались в прежних ценах, 

которые существенно возросли, но по городу Омску му-

ниципалитет отказывается увеличивать сметы (так как 

тогда им придется еще доплачивать свою долю). А Фонд 

и Минстрой не могут в старых сметах выставлять на кон-

курс, так как это будет конкретный обман населения. По 

селу работы идут. Сейчас возник оперативный вопрос, и 

мы хотели бы при его решении учесть мнения посетите-

лей самых посещаемых интернет-сайтов БК55 и Омскин-

форм, куда направляю данный материал. Кто вниматель-

но читал прежние публикации, знает, что между Прави-

тельством Омской области и ОАО «Россельхозбанк» за-

ключен стратегический договор, в том числе, данный 

банк является агентом по приему платежей населения на 
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общем котле и спецсчетах (кто не в теме, естественно, 

при спецсчете люди могут открыть счет и в ином банке по 

усмотрению). Как любое новое дело – сначала вопрос 

решался со скрипом. Было, кто помнит, всего три точки, 

народ давился и возмущался. Потом купили несколько 

десятков банкоматов, но оказалось, что они принимают 

только карты Россельхозбанка, пришлось В.И.Назарову 

писать письмо в Москву, чтобы прислали специалистов 

перенастроить банкоматы на мелочь, что и было сделано. 

Это я, к слову, чтобы пронимали некоторые посетители 

сайта, почему я так жестко отношусь к группе дурачков, 

кто вот просто тупо возмущается всем и всеми – они бы 

посидели в кресле чиновников (так у них ума не хватит) 

— там чтобы решить один вопрос – нужно 5-10 разных 

действий совершить, все это очень сложно. Почему те-

перь я обращаюсь к посетителям сайтов, подчеркиваю, 

только к тем, кто платит за капремонт – кто не платит, мы 

все уже от вас про этот закон слышали, нового все равно 

ничего не скажете. А то многие орали, орали «не пла-

тить», а в суд только одна смелая бабушка А.Рапацевич 

пошла. Полагаю, про это уже все всем ясно — чего я лич-

но обещал, то сделали: доложил 7 ноября прошлого года 

проблему В.Назарову, он поддержал, и ситуацию облег-

чили — установили почти самый короткий срок из всей 

России по переходу на спецсчет. Теперь ваши проблемы: 

провести собрание, оформить спецсчет — и мы вас не 

знаем и вы нас не знаете – не платите (но и капремонт у 

государства не просите), да я и сам за это, только по зако-

ну, а не орать тупоголово. Согласно договоренности, банк 

известил Правительство Омской области о том, что из 

Москвы прибывает еще 15 банкоматов, чтобы облегчить 

платежи для населения. Мы понимаем, что 15 начальни-

ков в нашей рабочей группе не могут сами объективно 

учесть, где именно в Омске и районах области есть наи-

большие проблемы оплатить квитанции за капремонт, 

потому интересно ваше мнение на этот счет — предла-

гайте, желательно с обоснованием (где находятся бли-

жайшие банкоматы и т.п.). Кроме того, мы решили на 

рабочей группе рассмотреть вопрос с оплатой вообще – 

где, по вашему мнению, завышен комиссионный банков-

ский процент, к каким банкоматам или иным терминалам 

нет удобных подходов для инвалидов и т.п. проблемы. 

Как всегда, обещаю, что Ваши предложения будут рас-

смотрены, об итогах читатели узнают – мы опубликуем, 

куда будем ставить банкоматы, сообщим итоги решения 

по прочим поднятым вопросам, подчеркиваю – связанным 

именно с оплатой квитанций». 

Омск 

— Омичи осваивают новые методы борьбы с мусором 

В Ленинском округе будет установлено дежурство в мес-

тах несанкционированного сброса мусора. Уполномочен-

ный специалист будет не только предотвращать сброс 

мусора в неустановленных местах, но и принимать меры 

по наказанию нарушителей. Как отметили в администра-

ции Ленинского округа, в последнее время увеличилось 

количество несанкционированных свалок мусора. Они 

есть и в частном секторе, и во дворах многоэтажных до-

мов, а также в садоводческих товариществах и лесополо-

сах. Этому явлению необходимо препятствовать — так 

считают и простые жители, и предприниматели. По сло-

вам начальника отдела контроля администрации Ленин-

ского округа Дмитрия Муховецкого, самым действенным 

способом борьбы с мусором являются штрафные санкции: 

«Найти виновных в образовании мусора на территории 

многоэтажных застроек не составляет большого труда 

(здесь в большей части ответственность несут управляю-

щие компании). В лесных зонах выявить нарушителей 

порядка практически нереально. В связи с этим и принято 

решение организовывать дежурства в местах образования 

свалок. Безусловно, к каждой свалке приставить контро-

лера невозможно, поэтому дежурства будут проводиться 

в вечернее время и в выходные дни, когда значительно 

возрастает вероятность поймать нарушителя за руку. Цель 

таких дежурств сводится к тому, чтобы установить ви-

новных, провести с ними разъяснительную работу и нака-

зать их рублем». В Ленинском округе рассматривают 

возможность выявления нарушений с помощью средств 

видеофиксации. По номеру машины, из которой произво-

дится сброс мусора, можно легко установить личность 

нарушителя и привлечь его к ответственности. За нару-

шение правил благоустройства предусмотрен штраф: для 

юридических лиц он составляет до 100 тыс. руб. 

Орловская область 

— Глав сельских поселений наказали за игнорирование 

сети «Интернет» 

Семь глав сельских поселений Малоархангельского рай-

она попали оказались в центре внимания местной проку-

ратуры. Стражи закона уличили их в нарушении требова-

ний федерального закона «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления». Главы Подгоренского, 

Луковского, Дубовицкого, Первомайского, Октябрьского, 

Ленинского, Губкинского сельских поселений не пред-

приняли меры по направлению сведений о своей работе 

на официальный ресурс администрации района. Они не 

разместили сведения о полномочиях органов местного 

самоуправления, о заказах на поставки товаров, о выпол-

нении работ и услуг, о нормотворческой деятельности. 

Прокурором района были возбуждены дела б админист-

ративных правонарушениях, по результатам рассмотре-

ния которых главам назначено наказание в виде штрафа 

— каждому по 3 тысячи рублей. 

Самарская область 

— Реформа МСУ: никогда у нас не было демократии и 

вот опять... 

Ветеранам, профсоюзам и духовенству губернатор распи-

сал все достоинства советов, как районных, так и общест-

венных. В течение одного дня, губернатор Самарской 

области Николай Меркушкин со свойственной ему энер-

гией и неутомимостью встречался и с ветеранами, и с 

представителями профсоюзов, и с духовенством. Все 

встречи прошли в конференц-зале «МТЛ Арены», куда на 

каждую из встреч набивалось до полутора тысяч человек. 

И со всеми глава региона говорил об одном и том же: 

«Сегодня мы должны обсудить очень важный вопрос — 

выборы в сентябре этого года. Структура местного само-

управления областного центра была значительно измене-

на. Фактически мы завершаем процесс реформы органов 

МСУ». Разговор развивался по отработанной схеме. 

Н.Меркушкин ссылался на изменения в федерального 

законодательства, по ходу дела отмечая во всем инициа-

тивы президента В.Путина. Ругнул разок-другой 90-е го-

ды: «К сожалению, в Самаре был накоплен негативный 

опыт. С середины 90-х годов прошлого века городская и 

областная власти постоянно конфликтовали». Затеянная 

сверху реформа МСУ, по словам губернатора, даст рай-

онным администрациям самостоятельность. Глава регио-

на заявил, что главная цель реформы — вовлечь макси-
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мальное количество людей в управление городом, рай-

оном, селом. Ветеранам он сказал, что «в районных сове-

тах должны быть широко представлены ветеранские ор-

ганизации». Говоря с представителями профсоюзов о 

проблемах в экономике и социальной сфере региона, 

Н.Меркушкин выразил уверенность, что в решении этих 

вопросов поможет эффективная власть, которая скоро 

может быть сформирована. И опять повторил: «Вместо 

того чтобы эффективно и правильно работать, в Самар-

ской области долгие годы велась борьба между уровнями 

и ветвями власти» Из-за этой борьбы, по мнению губер-

натора, высокая бюджетообеспеченность на душу населе-

ния, которая в 1,7 раза была выше, чем у соседних регио-

нов, не сказалась положительным образом на развитии 

региона. «Если на данном этапе мы не примем эффектив-

ные меры по формированию властных структур, мы бу-

дем только отставать в социально-экономическом разви-

тии», — подчеркнул глава Самарской области. И принял-

ся агитировать за усиление районной власти и за общест-

венные советы, убеждая собравшихся, что именно от эф-

фективности общественных советов зависит и эффектив-

ность борьбы с коррупцией, и даже эффективность бюд-

жета. Почему? Да потому, оказывается, что, «каждый жи-

тель любого микрорайона сможет увидеть, на какие объ-

екты пошли деньги». Как он это увидит, а главное, как 

поймет простой микрорайонный обитатель, куда, какие 

средства запихнули ушлые-дошлые чиновники? В этом 

еще людям придется разбираться. Н.Меркушкин попро-

сил выдвигать в районные советы тех, кто уже проявил 

себя в работе на благо города, и поддержать их на выбо-

рах 13 сентября 2015 года. На встрече губернатора с ду-

ховенством было отмечено, «что сейчас власть, церковь и 

общественность едины в решении тех проблем, которые 

накопились...» Глава епархии отец Сергий предложил 

помощь церкви «в прививании традиционных ценностей 

подрастающему поколению». При Самарской губернской 

думе предложено создать комиссию по взаимодействию с 

религиозными организациями; учреждение казачьего 

учебного корпуса и классической гимназии; увеличение 

фильмов патриотической тематики в самарских кинотеат-

рах и ряд других. Глава региона после слов Сергия, опять 

помянув недобрым словом 90-е, добавил, что тогдашняя 

элита упустила момент «с созданием мощного научно-

исследовательского комплекса на базе СГАУ и СамГУ». 

Еще одно упущение — запоздалая реформа местного са-

моуправления. Но теперь все будет поправлено. «Власть 

передается на районный уровень, создаются обществен-

ные советы. Власть становится более ответственной, бо-

лее приближенной к простым жителям. Население же по-

лучает возможность влиять на власть», — отметил губер-

натор. 

Самара 

— Активные участники городской жизни 

Общественный совет при Думе Самары подвел итоги сво-

ей работы в пятом созыве. За пять лет 45 участников Со-

вета провели 68 заседаний и приняли 233 решения, кото-

рые повлияли на жизнь нашего города. Члены Совета 

представляют негосударственные некоммерческие орга-

низации. Юристы и медики, педагоги и предприниматели 

активно участвовали в обсуждении законопроектов и 

нормативных актов. Многие из них за пять лет прошли 

обучение, которое помогло им грамотно представлять 

свои проекты в городской Думе. Заместитель председате-

ля Общественного совета при Думе г.о. Самара Алексей 

Захаров отметил, что депутаты приняли многие их пред-

ложения. — Власть нас слышала неоднократно, и боль-

шая часть предложений Общественного совета была вне-

дрена в жизнь, — заявил он. — В первую очередь это ре-

комендации по принятию городского бюджета и его кор-

ректировкам. Многое учтено и из наших предложений по 

благоустройству внутридворовых территорий, по реали-

зации ряда муниципальных программ, в том числе свя-

занных с охраной культурного наследия. Работа общест-

венников построена на желании сделать город лучше. 

Член Общественного совета при Думе г.о. Самара, пред-

седатель экспертной группы по общественной экспертизе 

Таисия Волкова поделилась своими впечатлениями от 

работы в Совете. — Общественники — уникальные люди, 

они работают в разных областях и участвуют в городской 

жизни, — сообщила она. — Мне кажется, каждому жите-

лю Самары хотелось бы участвовать в управлении горо-

дом. У нас много проблем, и городская власть не может 

их решить без поддержки общественности. Работа Обще-

ственного совета пятого созыва оценена по достоинству. 

В 2012 и 2014 годах этот орган занял второе место в обла-

стном конкурсе «Лучший общественный совет при орга-

нах местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Самарской области». Впереди у общественников 

еще несколько месяцев работы, и расслабляться они не 

собираются. Александр Фетисов, Председатель думы г.о. 

Самара, председатель общественного совета при Думе г.о. 

Самара: «По всем злободневным вопросам, которые за-

трагивают наших горожан, мы всегда советовались с чле-

нами Общественного совета. От их мнения часто зависела 

корректировка некоторых важных для города решений. 

Городская Дума служит той площадкой, на которой объе-

диняются усилия общественников, депутатского корпуса 

и администрации городского округа. Те итоги, которые 

мы сегодня подводим, не окончательные, так как Общест-

венный совет работает на всем протяжении созыва. У нас 

впереди еще масса интересной и важной работы». 

Тольятти 

— Депутаты поставили мэру «тройку» за работу в 2014 

году 

Депутаты думы Тольятти со второго раза приняли отчет 

мэра Сергея Андреева о работе за 2014 год и поставили 

ему оценку «удовлетворительно». Первый раз отчет мэра 

планировалось заслушать 3 июня, но тогда этот вопрос 

был исключен из повестки, так как у парламентариев ока-

залось много вопросов и требований по доработке доку-

мента. Спустя две недели отчет приняли, но вопросы все 

же остались. В частности, по проблемам , не решаемым 

чиновниками годами, отметил председатель думы Дмит-

рий Микель. Это уплотнительная застройка, непрозрачное 

для общественности выделение земельных участков и 

низкий уровень пополнения бюджета за счет доходов от 

наружной рекламы. Фракция КПРФ среди недочетов от-

метила, что в городе не выработан механизм противодей-

ствия коррупции и вывода муниципалитета из долговой 

ямы. 

Саратовская область 

— В регионе будет реализован первый в России проект по 

внедрению медиативных технологий в работу органов 

местного самоуправления 

16 июня в Правительстве области состоялся круглый стол 

на тему «Возможности внедрения принципов досудебного 

регулирования конфликтов в самых различных отраслях и 

перспективы реализации пилотного проекта в данной 

сфере в Саратовской области». В мероприятии приняли 
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участие представители Правительства области, уполно-

моченный по правам человека, представители областного 

суда, руководители ряда муниципалитетов области, об-

щественники и ученые. Предложено воплотить на терри-

тории нашего региона пилотный проект, в рамках которо-

го планируется внедрить технологии медиации в деятель-

ность глав сельских поселений области. По замыслу про-

екта, результатом его реализации должно стать привива-

ние сельскому населению культуры конструктивного раз-

решения конфликтов и как следствие — уменьшение чис-

ла формализованных претензий, жалоб и судебных исков 

граждан по вопросам отношений с работодателями, быто-

вых и межличностных отношений; получения образова-

тельных услуг и медицинской помощи и т.д. Поясняя ак-

туальность проекта, министр по делам территориальных 

образований области Людмила Жуковская отметила, что 

«по сути, сегодня сельские главы выполняют функции 

медиаторов в своей повседневной деятельности. Но при 

этом действительность такова, что увеличивается количе-

ство обращений, поступающих в Правительство области и 

в адрес Губернатора. Основная масса вопросов относится 

к компетенции органов местного самоуправления или это 

вопросы, возникшие от недостатка информации у жите-

лей. Успешная практика досудебного урегулирования 

конфликтов существенно усилит авторитет власти на мес-

тах, а также освободит судей от разрешения конфликтов, 

возникших, что называется, на ровном месте». Кроме то-

го, министр отметила, что столь широкое обсуждение 

возможностей внедрения медиативных технологий в 

практику работы органов местного самоуправления об-

ласти требуется также ввиду того, что на уровне поселе-

ний опыта внедрения таких технологий еще не было. 

Уполномоченный по правам человека в Саратовской об-

ласти Татьяна Журик заметила, что согласно проведен-

ным социологическим опросам жители Саратовской об-

ласти возлагают ответственность за качество правоза-

щитной работы в регионе в первую очередь на Губерна-

тора и в последнюю – на органы местного самоуправле-

ния. Таким образом, мы видим, что необходим поиск и 

реализация современных технологий повышения эффек-

тивности правозащитной работы, при этом наиболее ак-

туальными направлениями должны стать повышение пра-

вовой грамотности населения и, среди прочего, развитие 

процедур медиации в деятельности органов власти и 

должностных лиц различного уровня. По итогам меро-

приятия руководитель Федерального института медиации 

Цисана Шамликашвили отметила, что в Саратовской об-

ласти имеется опыт применения медиативных техник в 

деятельности мировых и третейских судей, торгово-

промышленной палаты, существует научно-

педагогическая база для подготовки соответствующих 

кадров. А главное – есть интерес со стороны представите-

лей различных структур и в том числе органов местного 

самоуправления. Все эти факторы позволяют сделать по-

ложительный прогноз о реализации проекта на террито-

рии Саратовской области. 

Саратов 

— В будущем в городе установят тревожные кнопки и 

камеры наблюдения 

На внеочередном заседании Саратовской городской думы 

обсуждалась проблема безопасности города и защиты его 

от террористов. Как рассказал заместитель главы Адми-

нистрации муниципального образования «Город Саратов» 

по общественным и межнациональным отношениям Ев-

гений Чекулаев, в городе ужесточились требования к ан-

титеррористической защищенности мест массового пре-

бывания людей. Многие территории массового отдыха 

подлежат обязательной охране сотрудниками полиции. 

Но этих мер недостаточно, требуется установка комплек-

та камер наблюдения в отдельных районах и кнопок бы-

строго реагирования. Предложено также установить от-

ветственность за безопасность города перед самим муни-

ципалитетом. «В вашем докладе все понятно, но это стоит 

денег. Откуда брать финансирование?» – возразил Денис 

Шумихин. «Да, деньги требуются, но в будущем, сейчас 

это только проект», – ответил Е.Чекулаев. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Сергей Дмитриев: нам нужны механизмы пополнения 

бюджета, а не разовые вливания 

Председатель Южно-Сахалинской Гордумы Сергей 

Дмитриев в интервью рассказал об итогах отчетно-

выборной конференции представителей Ассоциации си-

бирских и дальневосточных городов. — Сергей Вячесла-

вович, где в этот раз проходила конференция — в Сибири 

или на Дальнем Востоке? — Отчетно-выборная конфе-

ренция Ассоциации состоялась уже в 32-й раз, принимал 

нас Новосибирск. В уставных документах Ассоциации 

прописано, что каждые два года должен быть сформиро-

ван новый состав совета и руководящие органы. На кон-

ференции руководителем Ассоциации был избран мэр 

Хабаровска Александр Соколов. Он пришел на смену ны-

нешнему губернатору Новосибирской области Владимиру 

Городецкому, который возглавлял союз городов более 13-

ти лет. — Сколько городов приняли участие в конферен-

ции и соответственно в выборах? — Представители бо-

лее 70-ти городов. Был избран новый состав совета из 10-

ти представителей власти. В него вошел мэр Южно-

Сахалинска Сергей Надсадин. — Какую проблему, общую 

для представителей союза городов, вы бы выделили из 

множества вопросов, рассматриваемых на конферен-

ции? — Пожалуй, это поправки в федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», которые касаются изменения 

системы избрания глав администраций и депутатов пред-

ставительных органов. Прямые выборы мэров и глав му-

ниципальных образований мало где остались сегодня на 

Дальнем Востоке и Сибири. В основном в муниципаль-

ных образованиях перешли на так называемую пятую мо-

дель, суть которой в том, что избранный представитель-

ный орган власти тайным голосованием выбирает главу 

муниципального образования или мэра. — Но это скорее 

можно отнести к вопросам законодательства. Наверня-

ка, представители союза городов обсуждали более «го-

рячие» вопросы. К примеру, финансирование? Как мы 

выглядим на фоне других сибирских и дальневосточных 

городов? — В Южно-Сахалинске ситуация с наполнением 

бюджета достаточно стабильная. Уже сейчас переданы с 

регионального на муниципальный уровень часть налогов, 

о которых пока только мечтают в других регионах стра-

ны. У них очень часть возникают конфликты по поводу 

упрощенной системы налогообложения. А у нас она дав-

но работает и приносит около 1,4 млрд руб. ежегодно в 

бюджет города Южно-Сахалинска. Также много неясно-

стей с бюджетообразующим налогом на доходы физиче-

ских лиц. Федеральный центр то уменьшает отчисления, 

то увеличивает их. Муниципальным образованиям хоте-

лось бы иметь стабильность в этом вопросе. На конфе-

ренции обсуждалась проблема местных налогов и сборов. 
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Согласно федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», муниципалитеты имеют право устанавливать 

местные налоги и сборы. Это успешно работало в начале 

90-х годов, но вступивший позже в силу Бюджетный ко-

декс такую норму не закрепил, и появилось законода-

тельное противоречие. — Мешает ли муниципалитетам 

длительность принятия законов на высшем уровне или 

законодательство не отстает от потребностей регио-

нов? — К сожалению, это наша ахиллесова пята. Почему 

нет муниципально — частного партнерства, а государст-

венно – частное есть? Почему города лишены такого пра-

ва? Несколько лет назад Городская Дума города Южно-

Сахалинска вышла с законодательной инициативой в Са-

халинскую областную Думу по поводу принятия соответ-

ствующего регионального закона. Нас попросили подож-

дать с инициативой, мотивируя тем, что подобный закон 

скоро будет принят на федеральном уровне. Уже прошло 

три года, а закона все нет. — Проблемы островного горо-

да чем-то отличаются от проблем городов на матери-

ке? — Ничем. Все тоже. И точечная застройка, и изно-

шенные городские сети, и многое другое. Ведь проблемы 

возникли не из-за географического расположения горо-

дов, а из-за несовершенных межбюджетных отношений и 

законов. Сейчас постепенно, не нарушая баланса интере-

сов, происходит перераспределение полномочий и денеж-

ных средств от центра к регионам, а от них – муниципа-

литетам. Но при этом главное для муниципальных обра-

зований – получить механизм пополнения своих бюдже-

тов, а не разовые вливания. — Ну, а наши плюсы? — Все, 

кто к нам приезжают, отмечают динамичное развитие 

Южно-Сахалинска. Географически мы на краю, а по ито-

гам — в числе лучших российских городов. Содержание и 

благоустройство улиц приятно поражают по сравнению с 

тем же Новосибирском. Оно и понятно, бюджетная обес-

печенность на одного сахалинского жителя намного вы-

ше, чем в столице Сибири. Потенциал островного бизнеса 

также очень высок, в большой степени благодаря нефте-

газовому комплексу. Южно-Сахалинск занимает достой-

ное место среди муниципальных образований Дальнего 

Востока и Сибири. И избрание мэра нашего города Сергея 

Надсадина в совет Ассоциации, считаю, очень важным 

для нас, и, несомненно, заслуженным! 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Просто не стали обсуждать: екатеринбургские депу-

таты увернулись от «сильного мэра» 

Депутаты Городской думы Екатеринбурга отказались об-

суждать инициативу депутата Заксобрания Андрея Аль-

шевских о ликвидации в городе двуглавой системы вла-

сти. Сегодня этот вопрос пытался включить в повестку на 

заседании комиссии по местному самоуправлению народ-

ный избранник Вячеслав Вегнер, однако коллеги его не 

поддержали. Как рассказал А.Альшевских, В.Вегнер 

предложил внести законопроект о «сильном мэре» в пове-

стку ближайшего заседания. О чем шла речь, депутаты 

должны были знать, потому что недавно А.Альшевских 

отправил текст своей инициативы на почту лично каждо-

му и попросил дать заключение. Однако многие не поня-

ли, зачем это обсуждать. А.Альшевских, депутат Заксоб-

рания Свердловской области: — С одной стороны, я их 

понимаю, инициатива не подлежит обязательному рас-

смотрению городских депутатов. Но с другой — как же 

тогда быть, если мой первый законопроект отклонили как 

раз из-за того, что к нему не было заключения Гордумы? 

В итоге обсуждение быстро замяли и не стали включать 

вопрос в повестку. Споры депутатов разгорелись уже по-

сле, в комментариях к записи А.Альшевских в Facebook. 

Депутат Илья Лобов утверждает, что и обсуждения ника-

кого не было. Просто В.Вегнеру предложили включить 

этот вопрос в повестку позже, после рассмотрения его на 

заседании Заксобрания, и он согласился. Сам В.Вегнер 

такую трактовку отвергает и утверждает, что вопрос свой 

не снимал. В.Вегнер, депутат Городской думы Екатерин-

бурга: — Я предложил включить этот вопрос на рассмот-

рение комиссии, соблюдая регламент, а вы [депутаты] 

даже и не рассмотрели его, не соблюли регламент, так 

получается. Я не заявлял, что снимаю свой вопрос.  

А Константин Киселев вообще сказал, что опоздал на за-

седание, так что не услышал, за что голосовали депутаты.  

Несмотря на то что обсуждать инициативу о возвращении 

Екатеринбургу «сильного мэра» никто не стал, Альшев-

ских все же надеется, что этот вопрос еще будет включен 

в повестку ближайшего заседания Гордумы. Первая по-

пытка депутата Заксобрания А.Альшевских ликвидиро-

вать в городе двуглавую систему власти провалилась. 20 

мая большинство депутатов свердловского Заксобрания 

проголосовали против законопроекта. Свое решение они 

объяснили тем, что Гордума не высказала мнения насчет 

возвращения «сильного мэра». А автор инициативы на-

звал их решение чисто политическим. Буквально через 

две недели А.Альшевских внес законопроект повторно. 

Только теперь, для перестраховки, разослал его всем де-

путатам Гордумы, чтобы они уже точно рассмотрели его 

и предоставили свое заключение.  

— Здания защитят от беспорядочной рекламы 

Правовое регулирование деятельности по содержанию 

городских фасадов обсудили депутаты думы Екатерин-

бурга. По мнению специалистов, в преддверии междуна-

родных мероприятий и 300-летия Екатеринбурга архитек-

турный облик фасадов домов нуждается в упорядочении. 

Особое внимание в этом вопросе уделяется зданиям в 

центральной части города и сооружениям, имеющим 

культурно-историческую ценность. Депутаты согласились 

с тем, что бесконтрольное размещение рекламных банне-

ров недопустимо. Кроме того, проработки требует вопрос 

изменения внешнего вида зданий, особенно при оборудо-

вании коммерческих объектов на первых этажах жилых 

домов. Как отметил замглавы администрации Екатерин-

бурга Сергей Мямин, многие города федерального значе-

ния давно занимаются соответствующей работой, в ре-

зультате чего внешний вид улиц заметно улучшается. 

Нижний Тагил 

— Мэрия уходит в Интернет 

На заседании комиссии по вопросам местного самоуправ-

ления, общественной безопасности и информационной 

политике перед депутатами гордумы Нижнего Тагила 

выступили чиновники разных отделов администрации. 

Особое оживление у народных избранников вызвал док-

лад начальника отдела по работе со СМИ и информаци-

онно-аналитической работе мэрии Галины Кобяк. Из от-

чёта об исполнения бюджета города выяснилось, что в 

2014 году на общественную безопасность муниципалитет 

потратил 46 млн 438 тыс. руб. Аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город» заработал 41 млн руб. на 

штрафах, но все они ушли в областную казну. Парламен-

тарии в очередной раз возмутились вопиющей несправед-

ливостью — муниципалитет тратит средства на финанси-
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рование комплекса, а дохода никакого не получает. На-

родные избранники договорились о вынесении этого бо-

левого вопроса в Государственную Думу, раз депутаты 

Законодательного Собрания области не готовы двигаться 

навстречу Нижнему Тагилу. После чего Александр Один-

цов, начальник управления по организационно-массовой 

работе зачитал отчёт главы Нижнего Тагила Сергея Носо-

ва о результатах деятельности администрации. В 2014 

году в мэрию поступило 6623 письма от горожан по раз-

ным вопросам, на каждый был отправлен ответ. Чаще 

всего жители Нижнего Тагила волнуют проблемы соци-

альной сферы, городского хозяйства, ремонта дорог. 

Примечательно, что 61% обращений приходит через ин-

тернет-приёмную главы города. — Вот вы говорите, что 

ответы приходят своевременно, но ведь дело не во време-

ни, а в абсурдности ответов, — заметил депутат Алексей 

Казаринов. – Наказываете за эти отписки подчинённых? 

Одинцов заверил собравшихся в том, что все провинив-

шихся карают. Но больше всего вопросов тагильские пар-

ламентарии адресовали начальнику отдела информацион-

ной политики города Галине Кобяк. Она рассказала о том, 

что МАУ «Тагил-пресс», в который входит городская га-

зета «Тагильский рабочий», пересматривает свою редак-

ционную политику и экономику. С июля старейшее СМИ 

города, которое в следующем году отметит 110-летие, 

переходит на двухразовый выход. Газета будет печататься 

по вторникам и четвергам. По словам Галины Кобяк, это 

не наложит негативного влияния на издание, наоборот 

сделает его современнее и привлекательнее для читателя. 

Но депутаты все равно выразили обеспокоенность судь-

бой издания. Не потеряет ли она окончательно интерес 

читателей? Справятся ли журналисты с переменами? — С 

главным редактором, с коллективом газеты обсуждаем 

вопрос, чтобы газета стала более интересной, — заявила 

Г.Кобяк. – Но тенденция такова, что интернет-СМИ наби-

рают популярность. Поэтому мы уходим в интернет: офи-

циальный страницы администрации Нижнего Тагила есть 

во всех социальных сетях. Вы же понимаете, что муници-

пальная газета выполняет муниципальный заказ, это ру-

пор администрации, и есть вещи обязательные к разме-

щению. Поэтому не всегда её интересно читать. Вообще 

«Тагильский рабочий» довольно затратная организация. В 

2014 году газета освоила 13 млн руб. Кроме того было 

выделено дополнительно 2,5 млн на подписную кампа-

нию, годом ранее аж 15 млн на ремонт помещения редак-

ции. Зарплаты в печатном издании выросли до 30 723 

рублей, тогда как на муниципальном телеканале «Тагил-

ТВ» максимальная зарплата составила 22 тыс. руб. За 

2014 год на телеканале был размещён муниципальный 

заказ стоимостью 6 млн руб. 

Томская область 

— Томские муниципалитеты внедряют оценку регули-

рующего воздействия 

С 2016 года все томские муниципалитеты должны ввести 

в своей работе процедуру оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов. Как сооб-

щили в пресс-службе администрации Томской области, в 

Томске институт ОРВ работает уже полгода, с мая пилот-

ными территориями по его внедрению стали Асиновский, 

Колпашевский, Кривошеинский, Первомайский и Тегуль-

детский районы. С 2016 года институт ОРВ должен поя-

виться во всех томских муниципалитетах. «На местах 

этот механизм должен стать одним из наиболее эффек-

тивных каналов обратной связи с населением и бизнесом, 

повысить доверие к органам власти всех уровней», — 

отметил заместитель губернатора по внутренней политике 

и территориальному развитию Анатолий Рожков. Инсти-

тут ОРВ развивается в Томской области с 2013 года. В 

марте 2014-го губернатор Сергей Жвачкин подписал по-

становление «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и экспертизе нор-

мативных правовых актов в Томской области». После 

этого все проекты нормативных правовых актов главы 

региона и администрации Томской области, затрагиваю-

щие вопросы предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, стали приниматься только после публично-

го обсуждения с бизнесом в рамках процедуры оценки 

регулирующего воздействия. 
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