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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Виктор Кидяев: турбизнес должен делать ставку на 

малые города 

Внутренний туризм в России развивается в основном за 

счёт популярных туристических городов. Но ставку надо 

делать на малые города. Об этом заявил председатель Ко-

митета по федеративному устройству и вопросам местно-

го самоуправления Виктор Кидяев, комментируя итоги 

«парламентских слушаний» в Госдуме. По его словам, 

уже давно на разных уровнях власти говорят о необходи-

мости развития внутреннего туризма. Но Россия в этом 

плане отстаёт от других стран. Всё ещё высок процент 

россиян, которые предпочитают отдыхать за границей, а 

иностранцы выбирают «раскрученные» направления — 

Москву, Санкт-Петербург, города «Золотого кольца». 

В.Кидяев согласился с тем, что для развития внутреннего 

туризма необходимо снижать цены на авиабилеты, созда-

вать центры беспошлинной торговли в туристических 

зонах России, строить недорогие гостиницы. Но прежде 

всего нужно популяризировать малые города, многие из 

которых имеют древнейшую историю и могут быть инте-

ресны как россиянам, так и иностранцам. «На огромной 

территории нашей страны множество городов с уникаль-

ной архитектурой, историей, но люди часто и названий их 

не знают, — сказал В.Кидяев. — Между тем именно такие 

достопримечательности могут привлечь путешественни-

ков из России и со всего мира. Надо делать им рекламу, 

привлекать туда туристов. Это станет вкладом и в феде-

ральный бюджет, и в местную казну, поможет развитию 

бизнеса на местах и, в конечном счёте, будет способство-

вать улучшению качества жизни в российской глубинке». 

В.Кидяев поддержал инициативу создания Совета по ту-

ризму при Президенте РФ, а также межфракционной ра-

бочей группы в Госдуме, которая может заняться вопро-

сами развития индустрии туризма. 

— Самострой разрешат легализовать и на городских 

землях 

Депутаты Госдумы вернулись к вопросу легализации са-

мовольных объектов на муниципальных или государ-

ственных участках, предложив поправки к статье 222 

Гражданского кодекса. Единственное условие, которое 

должно быть соблюдено, — постройка возведена без су-

щественных нарушений градостроительных, строитель-

ных норм и правил. Инициаторы поправок ссылаются на 

то, что с осени 2006 года вступил в силу закон об упро-

щенном порядке оформления прав на недвижимость. По 

нему право собственности можно признать даже на само-

вольные постройки на не принадлежащих гражданам 

участках. «Принятие предлагаемого законопроекта даст 

возможность принять федеральный закон, устанавливаю-

щий случаи и порядок узаконивания самовольной по-

стройки. Полагаем, что в данном законе будет дана воз-

можность установить на уровне субъекта Федерации кри-

терии признания права собственности на такую построй-

ку», — отмечается в пояснительной записке. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кабинет министров закрепил за муниципальными рай-

онами «сельские» вопросы 

Соответствующее постановление опубликовано сегодня 

на сайте кабмина РФ. Законопроектом предлагается за-

крепить за муниципальными районами вопросы местного 

значения, которые ранее решались сельскими поселения-

ми. Вопросы местного значения в сферах защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности, 

землепользования, коммунального хозяйства, охраны 

окружающей среды, культуры на территориях сельских 

поселений будут решаться органами местного самоуправ-

ления муниципальных районов, за исключением тех слу-

чаев, когда законами субъектов Федерации эти вопросы 

будут закреплены за сельскими поселениями. «Это позво-

лит привести объём решаемых сельскими поселениями 

вопросов местного значения в соответствие с финансово-

экономическими и организационно-кадровыми возмож-

ностями», — говорится в пояснительной записке. Проект 

федерального закона №711831-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в части их приведения в соответствие с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» внесён Прави-

тельством Российской Федерации. Принят Государствен-

ной Думой в первом чтении 22 апреля 2015 года. Поправ-

ки к законопроекту внесены Минюстом России. Измене-

ния направлены на приведение в соответствие с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» по-

ложений отраслевого законодательства, закрепляющих 

полномочия органов местного самоуправления городских 

поселений, сельских поселений, муниципальных районов 

в сферах теплоснабжения, водоотведения, обращения с 

отходами, водных правоотношений, а также в области 

обеспечения населения услугами организаций культуры. 

В частности, предлагается изложить в новой редакции 

статьи 1, 7, 11, 14, 16, 19 законопроекта, предусматрива-

ющие внесение изменений в положения Водного кодекса, 

Земельного кодекса, Закона Российской Федерации «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культу-

ре», федеральные законы «О содействии развитию жи-

лищного строительства», «О теплоснабжении», «О водо-

снабжении и водоотведении», которыми определяются 

полномочия органов местного самоуправления в соответ-

ствующих сферах деятельности. Предусматривается так-

же дополнение законопроекта статьёй 191, содержащей 

изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2014 года 

№458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федера-

ции». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Капремонт: регионам утвердили верхние планки на 

три года 

Новые федеральные стандарты оплаты коммунальных 

услуг и жилого помещения накануне утверждены прави-

тельством. Этот показатель устанавливают, в том числе, и 

для определения размера трансфертов, предоставляемых 

регионам из федеральной казны. Стандарты будут дей-

ствовать с 2015 по 2017 год и применимы к правоотноше-

ниям с 1 января текущего года. В среднем по стране фе-

деральный стандарт предельной стоимости предоставля-

емых услуг ЖКХ на квадратный метр площади в месяц в 
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2015 год составляет 122 руб., на 2016 год — 131 руб. и 

138,3 руб. на 2017 год. По капитальному ремонту показа-

тели по годам распределены следующим образом: 7 руб. 

— на 2015 год, 7,3 руб. — на 2016 год и 7,6 руб. на 2017 

год. 

— Объекты ЖКХ будут уходить в частные руки проще и 

быстрее 

Минстрой России планирует упростить процедуру пере-

дачи объектов жилищно-коммунальной сферы в частные 

руки в рамках концессии. Об этом заявил министр Миха-

ил Мень в рамках прошедшего накануне Петербургского 

международного экономического форума. На сегодняш-

ний день в стране подписано 428 концессионных согла-

шений. «Наша задача — создать наиболее благоприятные 

условия для прихода инвестора в отрасль, в ведомстве 

сейчас готовится несколько изменений в нормативно-

правовые акты в части концессионных соглашений и за-

щиты инвесторов», — отметил министр, уточнив, что 

среди поправок будет введение в договорные отношения 

третьей стороны. Предполагается, что в договоре концес-

сии кроме инвестора-концессионера и муниципалитета 

будет фигурировать и субъект Федерации. Будут измене-

ния и в сфере регистрации прав собственности. У концес-

сионера появится возможность регистрировать право по-

сле заключения соглашения. 

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 № 19/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 857 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 27.06.15. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Дагестан 

— Ход реализации муниципального инвестиционного 

стандарта обсудили в Минпромторгинвесте 

Ход реализации муниципального инвестиционного стан-

дарта обсудили в министерстве промышленности, торгов-

ли и инвестиций республики, сообщили в пресс-службе 

ведомства. По словам источника, Управлением инвести-

ционной политики Минпромторгинвеста подготовлен 

промежуточный отчет о ходе реализации муниципального 

инвестиционного стандарта. Он включает в себя 11 разде-

лов — минимально необходимые условия для формиро-

вания благоприятного инвестиционного климата в муни-

ципальном образовании. В рамках внедрения стандарта 

МО министерством подготовлены методические реко-

мендации по внедрению стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятно-

го инвестиционного климата в муниципальных образова-

ниях Республики Дагестан. Разработан регламент по 

внедрению данного стандарта и Дорожная карта, которые 

были доведены до органов местного самоуправления в 

официальном порядке. На сегодняшний день органами 

местного самоуправления проведена следующая работа. В 

20 муниципальных образованиях приняты Дорожные кар-

ты, в 20 — утверждены составы экспертных групп и ве-

дется работа по реализации мероприятий Дорожных карт. 

В 34 муниципальных образованиях разработаны инвести-

ционные паспорта, в 8 муниципалитетах утвердили инве-

стиционные стратегии муниципального образования, в 8 

муниципальных образованиях главы МО выступили с 

ежегодным обращением «Инвестиционный климат муни-

ципального образования» в рамках ежегодного отчета о 

деятельности муниципального образования, в 9 — создан 

и функционирует специализированный раздел об инве-

стиционной деятельности на сайте МО, в 15 — созданы 

Советы по улучшению инвестиционного климата при 

главе муниципального образования, в 8 — организованы 

каналы прямой связи инвесторов с главой МО, в 2 — раз-

работаны планы создания объектов инфраструктуры в 

муниципальных образованиях. В соответствии с прове-

денным анализом начальник Управления инвестиционной 

политики Минпромторгинвеста РД Мадина Каибова со-

общила, что на лидирующие позиции по вопросу внедре-

ния муниципального инвестиционного стандарта вышли 

города Дагестанские Огни, Кизляр, Махачкала, Южно-

Сухокумск и Ахтынский, Магарамкентский и Хасавюр-

товский районы. «Внедрение стандарта в муниципальных 

образованиях республики позволит сформировать систе-

му поддержки инвесторов и развития предприниматель-

ства на муниципальном уровне, а также регламентировать 

порядок взаимодействия органов местного самоуправле-

ния, органов государственной власти Республики Даге-

стан, федеральных органов власти и инвесторов в вопро-

сах привлечения инвестиций», — заключила М.Каибова. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Платные места муниципальных парковок станут бес-

платными ночью, в воскресенье и праздники 

С первого августа 2015 года платные парковочные места 

на муниципальных стоянках Казани станут бесплатными 

ночью, в воскресенье и праздники. Об этом стало извест-

но после публикации постановления исполкома Казани 

«О внесении изменений в постановление исполнительно-

го комитета г. Казани от 30.12.2014 №7660. В документе 

сказано, что в целях создания комфортных условий для 

жителей и гостей Казани исполняющий обязанности Ру-

ководителя — первый заместитель Р.Нигматуллин, - по-

становил внести ряд изменений, в числе которых — до-

полнить пункт 2 соответствующим подпунктом 2.3 сле-

дующего содержания: «С 1 августа 2015 время работы 

муниципальных парковок, расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения 

г. Казани, - рабочие и субботние дни, с 7:00 до 21:00, вос-

кресенье и праздничные дни — без взимания платы. 

Написано, конечно, сумбурно. Бегло прочитав обновле-

ние, можно сделать поспешный вывод, что с 7 до 21 пар-

ковка станет бесплатной. Однако вчитавшись, смысл 

предложения в документе обретает иной характер. Клю-

чевую роль здесь играет словосочетание «время работы». 

Значит, платно парковки будут работать по субботам и 

будням с семи утра и до девяти вечера, ну, а во все 

остальное время плата взиматься не будет. Кроме того, 

документ содержит и другую поправку. Так отныне, фор-

мулировку «услуги стоянки» заменят на слово «размеще-

ние», видимо для того, чтобы не попадать под действие 

закона «О защите прав потребителей», требующем воз-

можность расчёта наличными, чего у казанского парко-

вочного пространства нет. 

http://asdg.ru/anounce/68/346818
http://asdg.ru/protokoll/88/346811
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Алтайский край 

— Ключевое событие Электронной недели на Алтае 

В Барнауле состоялось торжественное открытие ключево-

го мероприятия Форума «Электронная неделя на Алтае» 

— IV Международной конференции «Информационные 

технологии в управлении: риски и возможности». Участ-

ников Форума и Конференции приветствовали представи-

тели Аппарата полномочного представителя Президента в 

Сибирском федеральном округе, Администрации Алтай-

ского края, Государственной Думы РФ, МОО «Ассоциа-

ция руководителей служб информационной безопасно-

сти», Ассоциации обучающих центров, Ассоциации си-

бирских и дальневосточных городов, Межрегиональной 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» и другие 

почётные эксперты Форума. В рамках открытия были 

проведены блиц-выступления организаторов и экспертов 

Форума, которые анонсировали площадки и круглые сто-

лы мероприятия. Выбранный формат был призван помочь 

участникам выбрать, какие площадки конференции они 

посетят во второй день мероприятия, 24 июня, а также 

позволил дать представление о разнообразии актуальных 

вопросов в различных сферах ИТ, которые будут освеще-

ны в рамках конференции. Стоит подчеркнуть, что по 

сравнению с прошлым годом количество площадок кон-

ференции «Информационные технологии в управлении: 

риски и возможности» выросло вдвое. В этом году на 

конференции будут работать 12 площадок. Так же в 2 раза 

увеличилось количество участников — в этом году для 

участия в мероприятиях конференции зарегистрировалось 

более 900 человек. Кроме этого, председатель Правления 

Ассоциации руководителей служб информационной без-

опасности АРСИБ, Председатель программного комитета 

Форума Виктор Минин отметил особо активное участие 

практически всех департаментов Администрации Алтай-

ского края в подготовке Форума. — Это говорит о том, 

что интерес к информационным технологиям в Алтай-

ском крае очень высок. И эта тяга к информационным 

технологиям как к эффективному инструменту реализа-

ции государственной политики является очень важным 

фактором, — подчеркнул Виктор Минин в своём обраще-

нии к участникам и экспертам конференции. По статисти-

ке, свыше трети зарегистрировавшихся в конференции в 

этом году — представители муниципальных органов вла-

сти. По словам заместителя губернатора Алтайского края 

Виталия Снесаря, это указывает на самостоятельное ре-

шение органов муниципальной власти оптимизации своей 

управленческой деятельности с помощью новейших тех-

нологий в ИТ-сфере. — Отрадно, что наша площадка уже 

стала традиционной, — сказал замгубернатора Алтайско-

го края В.Снесарь в обращении к участникам Конферен-

ции. — Здорово, что насыщенная программа включает в 

себя в том числе и выездные мероприятия, которые поз-

волят гостям попутешествовать по краю. Работа площа-

док не только в Барнауле позволит создать более полное 

впечатление о регионе и дать полноценное представле-

ние, как мы стараемся сделать нашу малую Родину более 

удобной для проживания и привлекательной для инвести-

рования. В конференции примут участие представители 

практически всех регионов Сибирского федерального 

округа, гости из республик Татарстан, Северная Осетия-

Алания, городов Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Самара, а также делегация из республики Казахстан. — 

Вы являетесь не только свидетелями, но и непосредствен-

ными участниками развития электронных технологий, — 

приветствовал делегатов конференции федеральный ин-

спектор Аппарата полномочного представителя Прези-

дента в Сибирском федеральном округе Александр Забо-

лотный. — И очень приятно, что здесь присутствуют 

представители практически всех регионов Сибирского 

федерального округа. Площадка Алтайского края, дей-

ствительно, заслуживает того, чтобы перенять у неё пере-

довой опыт. Это касается и развития многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг — в Алтайском крае открыто уже 43 

МФЦ, а до конца года практически во всех муниципаль-

ных образованиях будут открыты многофункциональные 

центры. На передовой опыт края указывает также то, что 

сегодня студенты и преподаватели Алтайского государ-

ственного технического университета практически еже-

годно становятся победителями и призёрами чемпионатов 

мира по программированию. И очень приятно, что работа 

форума началась именно на площадке АлтГТУ, — счита-

ет А.Заболотный. По мнению Александра Заболотного, 

подготовка специалистов в отрасли ИТ является одним из 

ключевых моментов развития общества, потому что сего-

дня ни в одной сфере общественной жизни и экономики 

невозможно обойтись без информационных технологий. 

— Надо отметить, что прорывы во многих отраслях были 

совершены именно благодаря развитию информационных 

технологий, — подчеркнул федеральный инспектор Ап-

парата полномочного представителя Президента в Сибир-

ском федеральном округе А.Заболотный. Важно, что 

именно на открытии IV Международной конференции 

«Информационные технологии в управлении: риски и 

возможности» состоялось награждение победителей пер-

вых на Алтае соревнований по компьютерной безопасно-

сти — будущих профессионалов в защите информации. 

Соревнования по компьютерной безопасности AltayCTF, 

которые состоялись 22 июня в Алтайском государствен-

ном университете имени И.И. Ползунова, открыли работу 

площадок Форума «Электронная неделя на Алтае», по-

священных образованию. Следом за ними участники Фо-

рума смогут посетить площадки «Информатизация обра-

зования: новые технологии обучения и управления», 

площадку-выставку «Образовательная робототехника», 

первый слёт IT-тимуровцев Алтая и творческую мастер-

скую (воркшоп) «Проектирование компетентностно-

ориентированного электронного курса». Обобщая значи-

мость и важность Форума «Электронная неделя на Алтае» 

и Конференции «Информационные технологии в управ-

лении: риски и возможности», Наталья Калантарова, ве-

дущий советник аппарата Комитета Государственной Ду-

ма по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, подчеркнула, что «это — действительно 

содержательная дискуссионная площадка для конструк-

тивного диалога, решения вопросов использования ин-

формационных технологий и формирования единых пра-

вил взаимодействия между потребителями и поставщика-

ми продуктов и услуг в данной сфере». — Уверена, что 

нынешний форум будет способствовать обмену лучшими 

практиками по реализации ИТ-проектов и идеями по со-

вершенствованию рынка информационных технологий, 

— пожелала плодотворной работы Форуму 

Н.Калантарова. 
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Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Межведомственная комиссия по контролю в сфере 

пассажирских перевозок создана при администрации 

В её состав вошли представители Федеральной службы 

безопасности, отдела по надзору за обеспечением транс-

портной безопасности, Следственного Комитета РФ, со-

трудников ГИБДД, Управления госавтодорнадзора и др. 

Как рассказал заместитель председателя Комитета город-

ского хозяйства Сергей Шеременко, в полномочия данной 

комиссии входит целый ряд вопросов, решение которых 

позволит урегулировать сферу пассажирских перевозок в 

Петропавловске. Первое заседание межведомственной 

комиссии состоялось в администрации Петропавловска. 

Члены комиссии формировали план выездных совещаний, 

направленных на выявление и пресечение нарушений 

действующего законодательства в сфере транспортного 

обслуживания населения на маршрутах Петропавловск-

Камчатского городского округа, а также определяли ком-

плекс мер по профилактике подобных нарушений. В Ко-

митете городского хозяйства добавили, что межведом-

ственная комиссия является координационным органом, 

обеспечивающим согласованность работы ведомств, ор-

ганизаций, учреждений по контролю за осуществлением 

перевозок пассажирским транспортом на городских 

маршрутах. 

Красноярский край 

— Виктор Толоконский: кадровое обеспечение села — 

одна из главных задач развития агропромышленного ком-

плекса края 

Губернатор Виктор Толоконский провел заседание Совета 

по развитию агропромышленного комплекса Краснояр-

ского края. Министры Правительства региона, главы му-

ниципалитетов, руководители сельхозпредприятий и 

представители Красноярского государственного аграрно-

го университета обсуждали вопросы кадрового обеспече-

ния предприятий АПК, необходимые действия для при-

влечения на село выпускников профильных учебных за-

ведений, меры государственной поддержки, оказываемые 

молодым специалистам, решившим связать свою жизнь с 

работой на земле. Открывая совещание, В.Толоконский 

отметил, что для развития агропромышленного комплекса 

и укрепления сельского образа жизни необходимо в 

первую очередь добиваться планомерного роста эффек-

тивности производства, что, в свою очередь, требует по-

стоянного внимания к решению кадровых вопросов. «Од-

ним только обновлением технологической базы значи-

тельного роста эффективности производства не достичь. 

Чем больше развивается отрасль, тем более она нуждается 

в притоке молодых, качественно подготовленных специа-

листов», - подчеркнул Губернатор. В своем докладе о со-

стоянии дел в АПК заместитель председателя Правитель-

ства - министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов 

рассказал о тех мерах поддержки, которые используются 

для привлечения на село молодежи. По его словам, одной 

из главных и наиболее действенных мер является обеспе-

чение работников АПК жильем. С этого года сельхозпро-

изводителям, которые примут решение за свои средства 

строить жилье для молодежи, из краевого бюджета будет 

компенсироваться 50% затрат. Кроме того, молодым спе-

циалистам предоставляются «подъемные» выплаты на 

обустройство. С 2015 года размер этой выплаты составля-

ет 300 тыс. руб. Ежегодно участниками этой программы 

становятся более 150 молодых специалистов и рабочих. 

«Благодаря предоставлению сельхозтоваропроизводите-

лям субсидий на компенсацию 70% затрат, связанных с 

выплатой зарплаты молодому специалисту, средний раз-

мер оплаты труда этой категории работников в 2014 году 

возрос почти до 25 тыс. руб.», - подчеркнул Л.Шорохов. В 

ходе обсуждения глава региона поручил Правительству 

края подготовить программу дополнительных мер по ре-

шению проблем социального развития сельских поселе-

ний, организовать системную профориентационную рабо-

ту с учащимися сельских школ. Помимо этого, по мнению 

Губернатора, необходимо активизировать работу по об-

новлению материально-технической базы учебных заве-

дений края, занимающихся подготовкой специалистов для 

предприятий агропромышленного комплекса. «Кадровое 

обеспечение села — одна из главных задач развития агро-

промышленного комплекса края. Она требует особого 

внимания, а также самых эффективных подходов и реше-

ний», — сказал В.Толоконский. 

Красноярск 

— Николай Рогожкин высоко оценил темпы подготовки к 

Универсиаде 

Красноярск с рабочей поездкой посетил полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Си-

бирском федеральном округе Николай Рогожкин. Вместе 

с Губернатором края Виктором Толоконским полпред 

главы государства провел совещание по вопросам органи-

зации и проведения в краевой столице XXIX Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года. В обсуждении основных 

моментов подготовки к Всемирным студенческим играм 

также приняли участие председатель Законодательного 

Собрания края Александр Усс, министры краевого Пра-

вительства, генеральный директор Исполнительной ди-

рекции Всемирной зимней Универсиады 2019 года Мак-

сим Уразов. Перед началом совещания участники осмот-

рели один из объектов Универсиады - спортивно-

тренировочный блок «Горный», который входит в состав 

кластера «Сопка» Академии зимних видов спорта. Как 

рассказал в ходе экскурсии по объекту министр спорта 

края Сергей Алексеев, «Горный» рассчитан на 14 команд, 

для каждой из которых в здании блока есть тренерская, 

две раздевалки, комната хранения и сушки спортивного 

инвентаря. Для административного персонала в «Горном» 

предусмотрено 10 кабинетов. Министр спорта также до-

бавил, что на учебно-тренировочном склоне «Горного» 

длиной 536 метров до конца 2017 года появится новый 

подъемник, дополнительное освещение и система для 

наполнения трассы искусственным снегом. В ходе сове-

щания В.Толоконский рассказал Н.Рогожкину, что работы 

по проектированию и строительству объектов студенче-

ских игр идут по плану. Полномочный представитель 

Президента страны высоко оценил темпы подготовки ин-

фраструктуры для будущей Универсиады, включая спор-

тивный блок «Горный». Н.Рогожкин отметил, что уже 

сейчас необходимо четко планировать, как использовать 

ее в дальнейшем, консолидировать усилия федеральных и 

региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественности. «Могу ска-

зать, что работа в Красноярске ведется на должном 

уровне. Уверен, все будет выполнено качественно и в 

срок. Мы обязаны сделать так, чтобы Универсиада в 2019 

году прошла на самом высоком уровне», - заключил по 

итогам совещания в «Горном» Н.Рогожкин. Также во 

время рабочей поездки в Красноярск полпред посетил 

конноспортивные соревнования Сибирского федерально-

го округа «Большой Сибирский круг — 2015». 
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Приморский край 

Артем 

— С главой — о насущных вопросах 

В адрес главы Артемовского городского округа Владими-

ра Новикова поступили вопросы, волнующие горожан, на 

которые градоначальник ответил в ходе традиционного 

информационного часа прошедшего на прошлой неделе. 

Так, в районе улицы Бабушкина несколько лет работает 

карьер, который мешает людям отдыхать даже ночью. 

Жалуются граждане на пыль и грязь от объекта. Глава 

отметил, что карьер в том районе выделен департаментом 

по развитию природных ресурсов предприятию г. Артёма 

«СпецСУ», которые активно занимаются дорожным стро-

ительством как в городе, так и далеко за его пределами. 

«Могу вам сказать, что, к сожалению, это не первая жало-

ба по работе данной организации. Предлагаю жителям 

микрорайона фиксировать свои обращения в письменном 

виде и направлять их в административную комиссию, - 

сказал Владимир Новиков». Также он обратил внимание, 

что вопрос о лишении лицензии компании ставить рано, 

поскольку после освоения карьера предприятие должно 

передать городу ровную площадку под строительство 

нового микрорайона. Прокомментировал Владимир Но-

виков и решение ДЭК о повышении тарифов за тепло с 

июля. «Этот вопрос не праздный, хотя он и не относится к 

компетенции органов местного самоуправления». Лет 10 

назад формирование тарифной политики от органов мест-

ного самоуправления перешло к органам государственной 

власти. Инфляция охватила все сферы в государстве. И не 

только ДЭК, но и Примтеплоэнерго, и водоканал и управ-

ляющие компании стараются строить свою экономиче-

скую политику в соответствии с положением в стране. 

«Мы должны понимать, что нельзя допустить банкротства 

организаций, занимающихся системами жизнеобеспече-

ния городов и районов. Другой вопрос — оказание помо-

щи малоимущим гражданам. В этом плане мы должны 

изучать информацию на местах и направлять её в адрес 

губернатора и ЗАКСа с тем, чтобы они разрабатывали 

политику социальной поддержки такой категории населе-

ния. Определённая помощь осуществляется и сейчас в 

Приморье в виде субсидии по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Прошу жителей не забывать это. 

Тем, у кого сумма этих платежей превышает 25% от сово-

купного семейного дохода, следует обращаться в систему 

социальной службы за поддержкой. Интересует жителей 

и судьба зоны отдыха «Бассейн» в п. Заводской. 

В.Новиков рассказал о российских партнёрах, которые, на 

его взгляд, являются реальными участниками этого про-

екта. В этом месте планируется строительство Дома рос-

сийско-китайской дружбы, и российская компания сов-

местно с китайскими партнёрами планирует построить 

там хороший мини-городок для проживания туристов. 

«Мы уверены, что в то время, когда заработает в полную 

силу игорная зона, наши соседи из азиатско-

тихоокеанского региона будут приезжать туда, ведь гос-

тиница казино может не вместить всех желающих», - от-

метил глава округа. 

Ставропольский край 

— На Ставрополье решают, как избирать глав районов и 

городов 

Предстоящую реформу в муниципальном управлении 

обсудили участники совместного заседания экспертного 

клуба Центра современной кавказской политики при 

полпредстве Президента России в СКФО и патриотиче-

ской платформы регионального отделения партии «Еди-

ная Россия». В работе круглого стола приняли участие 

депутаты Думы Ставрополья, представители разных 

уровней власти, общественности, научного сообщества. 

— Вопрос этот имеет большое общественное значение, 

аналогичные обсуждения идут сейчас во всех регионах 

страны. Поправки уже рассматриваются в краевой Думе, а 

потому все предложения и экспертные оценки, которые 

сегодня прозвучат, будут учтены и переданы депутатам, 

— отметил руководитель экспертного клуба и член генсо-

вета «Единой России» Дмитрий Шуваев. Итак, согласно 

законодательству теперь каждый регион может оставить 

прежние схемы формирования органов местного само-

управления, то есть проводить прямые выборы главы му-

ниципалитета или же выбирать его из числа депутатов 

муниципального совета, а также нанимать по договору 

главу администрации, так называемого сити-менеджера. 

Вместе с тем законны и другие варианты, предполагаю-

щие наделение главы муниципалитета полномочиями 

главы администрации при условии, что он избран из чис-

ла народных избранников или из числа кандидатов, ото-

бранных специальной комиссией. И в том и в другом слу-

чае выбор делают муниципальные депутаты, прямых вы-

боров эти схемы не предполагают. Если регион на своем 

уровне примет все эти варианты, то наиболее подходящий 

для себя муниципалитеты смогут выбирать сами, закреп-

ляя его в своем уставе. Можно же на уровне субъекта Фе-

дерации и вовсе остановиться на одной из схем. По мне-

нию первого зампреда Думы СК Дмитрия Судавцова, 

оставлять широкий выбор за муниципальными районами 

и городами чревато. Был негативный опыт, когда в Став-

рополе устав, регламентирующий процедуру формирова-

ния органов местного самоуправления, меняли каждый 

год. Поэтому, по мнению депутата, нужно выбрать один 

наиболее подходящий для текущего политического и эко-

номического момента вариант и на уровне региона оста-

новиться на нем. Большинство выступавших отметили, 

что вариант со специальной комиссией наиболее целесо-

образен, так как гарантирует, что депутаты будут выби-

рать главу из высококвалифицированных профессиона-

лов. По замечанию зампреда Ассоциации муниципальных 

образований Ставрополья, главы Кочубеевского района 

Людмилы Елфиновой, как только новые поправки были 

представлены на обсуждение, их для ознакомления 

направили во все районы и города. И повсеместно они 

были поддержаны. Дело в том, что новые схемы позволят 

избавиться от некоторого «двоевластия» на местах. Ведь 

далеко не всегда сообща работают сити-менеджер и глава 

района или города, которого выбирали из депутатских 

рядов. При этом глава района является вроде как высшим 

должностным лицом, но у сити-менджера находятся все 

финансовые ресурсы. Население же вообще не понимает, 

кто из этих двоих главный, что и с кого спрашивать. Те-

перь же появилась возможность сосредоточить власть и 

ответственность, как говорится, в одних руках. Многие 

подчеркивали, что законопроект носит больше техниче-

ский характер, потому как схемы избрания глав муници-

пальных районов и городских округов население заботит 

мало, скорее, важна эффективность властей на местах, их 

хозяйственность, а не политическая харизма. Уровень 

недоверия к власти и усталость людей от политиков тако-

вы, что они зачастую готовы выбрать любого, но из наро-

да. И такое состояние общества может привести к власти 

авантюриста. Понятно, что непрофессионал вряд ли смо-

жет хорошо вести городское или районное хозяйство. По-
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зитивной чертой нововведений, по мнению экспертов, 

является то, что они дают возможность отстранения от 

должности тех руководителей, деятельность которых не 

отвечает запросам жителей. Также было высказано пред-

ложение закрепить в законе механизмы общественного 

контроля над работой конкурсных комиссий. Это и нали-

чие среди членов комиссии определенного процента 

представителей общественности, и полная информацион-

ная открытость вплоть до онлайн- трансляций заседаний 

комиссий, где с их работой сможет ознакомиться любой 

желающий. Кроме того, каждый кандидат, по мнению 

экспертов от науки, должен предоставлять комиссии, об-

щественности и СМИ свою программу развития террито-

рий. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Администрация продолжает реализацию комплекса 

мер, направленных на поддержку малого и среднего биз-

неса 

Администрация Комсомольска-на-Амуре продолжает ре-

ализацию комплекса мер, направленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса. За первые месяцы 2015 года 

на базе муниципального Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства проведено 6 семинаров 

для руководителей и бухгалтеров субъектов малого и 

среднего бизнеса, в том числе по вопросам финансово-

кредитной поддержки предпринимательства, по органи-

зации своего бизнеса, по развитию бизнеса в кризисных 

условиях. Также в марте текущего года проведено 2 веби-

нара совместно с УФНС по Хабаровскому краю и сов-

местно с Управлением ФАС. В данных мероприятиях 

приняло участие 138 субъектов малого и среднего пред-

принимательства. На базе Фонда открыт и действует кон-

салтинговый центр по оказанию информационных и кон-

сультационных услуг предпринимателям. В январе — мае 

2015 года по различным вопросам ведения бизнеса про-

консультировано 88 представителей малого предприни-

мательства. В целях развития Фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства постановлением админи-

страции города утвержден Порядок определения объема 

субсидий из местного бюджета Фонду. В марте 2015 года 

разработано постановление администрации города, опре-

деляющее порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета. В рамках оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего бизнеса за счет средств 

Фонда предоставлено 3 микрозайма на общую сумму 1 

млн 600 тыс. руб. Представительству краевого Фонда 

поддержки малого и среднего бизнеса выделено предо-

ставлены помещение без предъявления требования 

арендной платы. Для продвижения продукции местных 

производителей проведена пятая ежегодная выставка-

ярмарка «Продукция малых и средних предприятий Ком-

сомольска-на-Амуре». 

— Андрей Климов встретился с молодыми архитектора-

ми 

В краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре состоя-

лась встреча главы города Андрея Климова и молодых 

архитекторов. В ней принял участие Игорь Доровский, 

заведующий кафедрой дизайна и архитектурной среды 

технического университета, главный архитектор города, 

студенты, обучающиеся на специальности «Дизайн архи-

тектурной среды, выпускники этой специальности, уже 

работающие в архитектурных бюро города, члены моло-

дёжной ассоциации молодых архитекторов «Шаг». 

Участники встречи познакомили А.Климова с выставкой 

«АРХиЮНОСТЬ 1932-2015 гг.», где представлены рабо-

ты из фондов краеведческого музея, студентов, дизайне-

ров, архитекторов Комсомольска и других регионов 

Дальнего Востока. Многие из комсомольских авторов 

сами рассказали главе о своих выставочных проектах. В 

ходе встречи А.Климов поделился с комсомольскими ар-

хитекторами своими взглядами на улучшение внешнего 

облика города, парков, ближайшими планами по строи-

тельству 2 новых спортивных комплексов, детского раз-

влекательного центра, жилых зданий, и дальнейшими 

перспективами строительства в городе. Студенты, аспи-

ранты и состоявшиеся архитекторы, в свою очередь, рас-

сказали о своих достижениях и готовности работать, тво-

рить на благо города. Комсомольская архитектурная шко-

ла, сложившаяся за последние годы на базе кафедры ди-

зайна и архитектурной среды КнАГТУ, входит в число 

сильнейших в России. Об этом свидетельствуют много-

численные награды, победы в престижных Всероссийских 

и зарубежных конкурсах, выставках, а также большой 

интерес к созданным молодыми комсомольскими архи-

текторами проектам со стороны отечественных, ино-

странных специалистов и инвесторов. В минувшем году в 

Комсомольске была создана молодежная ассоциация ар-

хитекторов «Шаг», которая позволит молодым специали-

стам совместно совершенствоваться и развиваться. Моло-

дые Комсомольские архитекторы под руководством своих 

наставников уже разработали (а некоторые и претворили 

в жизнь) интересные проекты по дизайну интерьеров, 

благоустройству городских скверов, строительству новых 

социальных объектов. Юноши и девушки представили 

главе Комсомольска новые, неординарные разработки, в 

частности, высотный дом на площади Метталлургов, зда-

ние автовокзала, подземные торговый центр, высокотех-

нологичный завод по переработке мусора, а также идею 

обновления фасадов городских домов с помощью техно-

логии «суперграфика». На мероприятии ребятам предста-

вилась возможность задать вопросы главе о том, насколь-

ко их идеи нужны городу. А.Климов подчеркнул, что 

огромный потенциал наших архитекторов, несомненно, 

очень важен для города. «Мы находимся на пороге исто-

рического для Комсомольска события - создания ТОР. 

Инвесторы, которые придут работать к нам, уже суще-

ствующие в городе крупные промышленные и другие 

предприятия, готовы строить и социальные объекты, и 

жилые здания. Так что ваша профессия будет очень вос-

требована», - отметил глава города. Он также заверил, что 

администрация города готова к активному сотрудниче-

ству и с кафедрой университета, и с ассоциацией архитек-

торов «Шаг». 

Хабаровск 

— Протокол намерений подписан между администраци-

ей Хабаровска и Народным правительством уезда 

Фуюань 

Документ своими подписями скрепили мэр Хабаровска 

Александр Соколов и секретарь комитета КПК Народного 

правительства уезда Фуюань Чжоу Хун. Несколько пунк-

тов протокола включают мероприятия, приуроченные к 

70-летию со дня окончания Второй мировой войны. Сре-

ди них установка скульптуры в дальневосточной столице 

в честь победы над милитаристской Японией, обмен деле-

гациями для участия в торжествах, проведение молодеж-

ной выставки. Кроме того, запланировано провести в 

Фуюане фестиваль уличного спорта, гонки на надувных 

лодках в районе Большого Уссурийского острова, вело-
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гонку на острове, совместный турнир по шахматам. В 

планах также обмен туристическими делегациями и пере-

крестная стажировка переводчиков. Во время недавнего 

визита в Фуюань мэр Хабаровска А.Соколов посетил 

также будущий центр беспошлинной торговли, который 

предоставит площадки как для российских, так и для ки-

тайских производителей. Хабаровские предприятия здесь 

представят продукцию, которая в последнее время поль-

зуется спросом у жителей Поднебесной — это молочные 

продукты, мед, мука, масло, шоколад, колбаса. Админи-

страцией уезда разработаны программы для торговли 

представителей российского бизнеса в Фуюане, среди 

которых предоставление помещений и складов для тор-

говли, налоговых и других льгот. Кроме того, запланиро-

вано организовать бесплатные курсы в области электрон-

ной торговли для 100 хабаровских предпринимателей. 

Китайские производители также представят на торговых 

площадках широкий ассортимент товаров. Торжественное 

открытие центра беспошлинной торговли состоится в 

начале июля этого года. Представители Народного прави-

тельства уезда Фуюань поделились с хабаровским градо-

начальником планами относительно развития китайской 

части Большого Уссурийского острова. Там будут созда-

ны международные лагеря отдыха для детей, развлека-

тельные центры, базы отдыха для туристов, а также по-

строено этническое поселение. 

— Краевая столица остается на четвертой позиции в 

рейтинге «Город России. Национальный выбор — 2015» 

В настоящее время у дальневосточной столицы 59798 

голосов. За месяц за Хабаровск проголосовало 13 тыс. 

человек. 20 мая у дальневосточной столицы было 46 202 

голоса. Хабаровск опережают Пенза, Кострома и Сева-

стополь. Сразу за нами с отрывом в 14 тыс. голосов сле-

дует Астрахань. Лидер рейтинга — Севастополь — 

набрал уже 188 тыс. голосов. Ближайший дальневосточ-

ный сосед Хабаровска Владивосток находится на девятом 

месте рейтинга. Напомним, интернет-проект «Город Рос-

сии. Национальный выбор» был запущен в январе 2012 

года на сайте город-россии.рф как одно из мероприятий 

Года истории в России с целью становления и укрепления 

национальных ценностей, возрождения интереса к исто-

рии русских городов, сохранения культурно-

исторического наследия российской государственности. 

По итогам Интернет-голосования в 2013 году Хабаровск 

занял третье место, его опередили Чебоксары и Красно-

ярск. В 2014 году Хабаровск стал победителем проекта, 

набрав 192 тысячи 693 голоса. Причем благодаря актив-

ности жителей краевого центра, их патриотизму город с 

большим отрывом держался на первом месте несколько 

месяцев. Любой желающий поддержать любимый город 

может сделать это на сайте город-россии.рф. Для того, 

чтобы отдать свой голос, необходимо выбрать «голосо-

вать» в строке Хабаровска и собрать картинку, которая 

подтверждает, что вы не робот. 

— Почти в пять раз за последние три года увеличилось 

число обращений хабаровчан, поступающих в мэрию кра-

евого центра по электронной почте 

Так, в первом полугодии 2012 года сектор по работе с 

обращениями граждан получил 287 электронных писем, в 

аналогичный период 2013 года — 559, 2014 года — 885, а 

к завершению 1-го полугодия нынешнего года — 1327. 

Практика приема таких обращений существует с 2009 

года, когда на официальном сайте администрации была 

размещена форма обращения, заполнив которую, граж-

дане получали возможность обратиться в администрацию 

города со своего электронного адреса. С этого времени в 

мэрию поступило более 7000 обращений. «Граждане оце-

нили надежность этого способа, и самое главное, обрели 

уверенность в том, что их электронное письмо поступит в 

администрацию города, будет принято и рассмотрено, а 

ответ появится на компьютерном дисплее заявителя, - 

отмечает начальник отдела по рассмотрению обращений 

граждан управления делами администрации Хабаровска 

Вячеслав Рузманов. - Если раньше на пересылку ответа 

заявителю уходило несколько дней, то сегодня этот про-

цесс автоматизирован». Практика такого общения с граж-

данами позволила скорректировать поток жалоб в город-

скую администрацию, сократить количество повторных и 

многократных обращений. Электронные обращения по-

ступают в администрацию города не только через офици-

альный сайт администрации Хабаровска. С ноября 2013 

года ведется прием электронных обращений через крае-

вой интернет-ресурс «Открытый регион». Особенность 

заключается в том, что заявитель должен указать свои 

данные, что исключает направление анонимных обраще-

ний и не создает трудностей при их рассмотрении и 

направлении ответа. В 2015 году продолжена работа с 

электронными обращениями граждан, поступающими 

через сетевой справочный телефонный узел администра-

ции президента Российской Федерации. Тематика вопро-

сов, которые задают горожане, не меняется. Половина из 

них касается проблем коммунального обслуживания. Жи-

телей города также волнуют вопросы содержания общего 

имущества многоквартирных домов, оплаты жилищно-

коммунальных услуг, работы управляющих организаций 

и товариществ собственников жилья, ремонта и содержа-

ния дорог. До десяти процентов электронных обращений 

ежегодно поступает по вопросам предоставления жилья и 

до шести процентов — по вопросам строительства и 

транспорта. «Можно привести немало примеров, когда 

люди, обратившись по электронной почте, получили 

своевременную помощь. - говорит В.Рузманов. — Так, по 

коллективному обращению граждан оперативно решен 

вопрос с нормализацией подачи электроэнергии в жилой 

дом № 3 по ул. Железнодорожной, проведены ремонтные 

работы на участке дороги по ул. Ульяновской — Авто-

бусной — пер. Кедровому, проведен ремонт на участках 

дорог по улице Льва Толстого и Амурского бульвара в 

Кировском районе». Обращения через Интернет — это не 

только экономия времени, но и гарантия получения отве-

та заявителем, возможность оперативного принятия мер, 

поэтому в мэрии считают, что поток электронных писем 

от хабаровчан будет увеличиваться и в дальнейшем. 

Волгоградская область 

— Волгоградскому селу добавят полномочий 

В Волгоградской области муниципальная реформа, кото-

рая предполагает перераспределение ряда полномочий 

между районным и сельским уровнем, проходит первый 

этап. Поправки в региональный закон «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими по-

селениями Волгоградской области» были рассмотрены на 

днях на заседании комитета по государственному строи-

тельству, местному самоуправлению и развитию и реко-

мендованы к принятию областным парламентариям в 

первом и втором окончательном чтении. Как пояснил ис-

полнительный секретарь разработчика проекта - Ассоци-

ации «Совет муниципальных образований Волгоградской 

области» - Александр Щербань, этот вопрос прорабаты-
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вался больше года. С предложениями выступали главы 

поселений, муниципальных районов, всех заинтересован-

ных структур областной думы и администрации. После 

детального обсуждения было решено в дополнение к 13 

полномочиям сельских поселений, согласно федерально-

му закону, закрепить областным законом еще 17. В свою 

очередь полномочия, обеспечение которых требует зна-

чительных финансовых средств, передаются в ведение 

муниципальных районов. Речь, в частности, идет об осу-

ществлении тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, му-

ниципального лесного контроля, организации транспорт-

ного обслуживания населения. Сельские поселения, со-

гласно проекту областного закона, с 1 января 2016 года 

будут решать такие вопросы местного значения как: до-

рожная деятельность, безопасность движения и сохран-

ность дорог в населенных пунктах, создание условий для 

жилищного строительства, участие в предупреждении и 

ликвидации ЧС, обеспечение функционирования библио-

тек. Также в их полномочия будет входить сохранение 

памятников и объектов культурного наследия, участие в 

организации сбора и вывоза твердых коммунальных от-

ходов, обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах, противодействие коррупции и ряд других. Как отме-

тил Сергей Горняков, «передача полномочий будет под-

крепляться бюджетными средствами и имуществом. Это 

необходимо будет учесть при разработке бюджета обла-

сти на 2016 год». Как добавил А.Щербань, с увеличением 

полномочий будет меняться и объем расходов. Добавим, 

что после принятия закона, по предложению Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Волгоградской об-

ласти», должна быть создана специальная комиссия по 

разделению имущества между сельскими поселениями и 

муниципальными районами. 

Иркутская область 

— Размер целевой финансовой помощи Иркутску из об-

ластного бюджета увеличен более чем на 500 млн рублей 

На заседании Думы города Иркутска были внесены изме-

нения в решение Думы «О бюджете города Иркутска на 

2015 и на плановый период 2016-2017 гг». С докладом на 

эту тему выступила и.о. заместителя мэра — председателя 

комитета по бюджетной политике и финансам админи-

страции Иркутска Альфия Валиулина. Она сообщила, что 

изменение параметров бюджета, прежде всего, связано с 

уточнением объема и видов межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета. Объем целевой финансовой по-

мощи бюджету города увеличен в 2015 году на 526 млн 

руб. Из этой суммы 431 млн руб. (субсидия из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета 249 млн руб.), будет направлен на софинансирова-

ние мероприятий по строительству здания детского сада 

№25 и пяти зданий кратковременного пребывания детей, 

возводимых на территории существующих детских садов. 

Также эти средства пойдут на софинансирование капи-

тального ремонта зданий детских садов №44 и №89 и вы-

купа здания детского сада, расположенного в микрорай-

оне Университетский (в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 годы). На 95 млн руб. увеличен объем субвен-

ции на финансовое обеспечение образовательного про-

цесса. Кроме того в связи поступлением от Министерства 

финансов Иркутской области по решению суда денежных 

средств для компенсации затрат, понесенных админи-

страцией Иркутска в связи с обеспечением детей-сирот 

жилыми помещениями, увеличен прогноз поступлений 

неналоговых доходов на 14 млн руб. С учетом этих изме-

нений, рост доходной части бюджета в 2015 году составит 

540 млн руб. Расходная часть бюджета на 2015 год воз-

росла на 604 млн руб. в связи с увеличением средств, 

направленных на дошкольные учреждения. В соответ-

ствие с государственной программой Иркутской области 

«Развитие образования» на софинансирование работ по 

строительству детских садов в бюджете города преду-

смотрено 452 млн руб. На комплектование детских садов 

необходимой мебелью и инвентарем направлено допол-

нительно 33 млн руб. Для привлечения софинансирования 

из областного бюджета около 41 млн руб. из муниципаль-

ной казны запланировано на выкуп зданий детских садов, 

которые строятся инвесторами в 6 и 8 микрорайонах Но-

во-Ленино, с окончательным расчетом в 2016 году. По-

мимо этого за счет перераспределения бюджетных ассиг-

нований и полученной в ходе исполнения бюджета эко-

номии предлагается увеличить расходы бюджета города 

Иркутска на другие направления. На строительство и ре-

монт социальных объектов в 2015 году — около 90 млн 

руб., (в последующих двух годах 211 и 155 млн руб. соот-

ветственно). Эти средства будут израсходованы: на стро-

ительство и технологическое присоединение к инженер-

ным сетям 4-х дошкольных учреждений; на строительство 

многофункционального спортивного комплекса на терри-

тории Ленинского округа; на проведение ремонтных ра-

бот в 4-х образовательных учреждениях. В сфере жилищ-

ного хозяйства около 7 млн руб. дополнительно преду-

смотрено для переселения граждан из аварийного жилья. 

В сфере дорожного хозяйства 19 млн руб. запланировано 

на устройство пешеходных ограждений, проведение ре-

монта автомобильных дорог и другие мероприятия. На 55 

млн руб. увеличен объем субсидий транспортным органи-

зациям, осуществляющим перевозку пассажиров по соци-

ально-значимым маршрутам. В рамках муниципальной 

программы «Системы жизнеобеспечения города Иркут-

ска» увеличены на 24 млн руб. расходы на оплату за элек-

троэнергию, потребляемую сетями наружного освещения. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

скорректирован с учетом изменения дефицита бюджета и 

снижения процентной ставки по кредитам коммерческих 

банков и уменьшен в 2015 году на 2,6 млн руб. В соответ-

ствии с этими изменениями бюджет города на 2015 год 

составит: по доходам — 13 млрд 847 млн руб., по расхо-

дам — 14 млрд 305 млн руб., с дефицитом в сумме 458 

млн руб. (или 5,3% от объема доходов без учета безвоз-

мездных поступлений). Размер дефицита бюджета увели-

чен на 64 млн руб., в связи с чем скорректированы пока-

затели программы муниципальных заимствований. Дума 

города Иркутска утвердила предложенный проект реше-

ния. Председатель комиссии по экономической политике 

и бюджету Думы города Иркутска Жанна Есева отметила: 

«Впервые за долгое время мы отмечаем тесное и эффек-

тивное взаимодействие города и области. Средства, полу-

ченные за счет межбюджетных трансфертов, пойдут на 

строительство, выкуп и капитальный ремонт детских са-

дов, на пристрои к уже имеющимся детсадам — на реше-

ние социальных задач. Это достаточно значительные 

суммы, для города ощутимые. Работа мэра города Иркут-

ска Дмитрия Бердникова при большой поддержке губер-

натора Иркутской области Сергея Ерощенко дала хоро-

шие позитивные результаты». 
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Братск 

— Около 100 молодых семей-участниц программы «Жи-

лье-молодым» улучшат свои жилищные условия в 2015 

году 

В 2015 году социальные выплаты на улучшение жилищ-

ных условий в рамках подпрограммы «Жилье-молодым» 

муниципальной программы «Развитие градостроительно-

го комплекса и обеспечение населения доступным жиль-

ем» на 2014-2025 годы планируется предоставить около 

100 молодым семьям. Дополнительные выплаты при рож-

дении (усыновлении) ребенка получат 22 семьи. Об этом 

рассказала заместитель председателя комитета по градо-

строительству администрации города Галина Загайнова. 

По её словам, социальная выплата на улучшение жилищ-

ных условий может быть использована молодой семьей 

на приобретение жилого помещения, в том числе вновь 

построенного, а также на строительство индивидуального 

жилого дома. В прошлом году свои жилищные условия 

улучшили 73 молодые семьи, в 2013 году — 40 семей. 

Число молодых семей, желающих принять участие в про-

грамме ежегодно увеличивается, на сегодняшний день 

929 семей ждут своей очереди на улучшение жилищных 

условий, отмечает Г.Загайнова. Для привлечения допол-

нительных средств федерального и областного бюджетов 

администрация города ежегодно участвует в конкурсных 

отборах. По итогам проведенного конкурсного отбора в 

2015 году администрация Братска в очередной раз стала 

одним из победителей. Планируется, что в этом году на 

улучшение жилищных условий молодых семей из феде-

рального бюджета будет выделено порядка 28,4 млн руб., 

из областного —36,9 млн руб., из городского — 30,4 млн 

руб. Точное количество свидетельств о праве получения 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий, 

по словам Г.Загайновой, станет известно в 3 квартале это-

го года после распределения федеральных средств и 

средств бюджета Иркутской области на 2015 год. 

Г.Загайнова рассказала, что наряду с социальными выпла-

тами на улучшение жилищных условий и дополнитель-

ными выплатами при рождении (усыновлении) ребенка, 

также 46 семьям — участникам Программы в 2005-2007 

годах предоставляется ежемесячная социальная выплата 

на погашение 2/3 процентной ставки по полученным кре-

дитам на строительство (реконструкцию) жилья. Предо-

ставление данных социальных выплат на погашение про-

центной ставки закончится в 2017 году. Участниками 

программы «Жилье-молодым» могут стать супруги или 

одинокий родитель, возраст, которых не превышает 35 

лет, при этом семья признана нуждающейся в улучшении 

жилищных условий, а доходы семьи, достаточные для 

получения жилищного кредита. 

Ленинградская область 

— Муниципалы обсудили проблему борьбы с несанкциони-

рованными свалками 

Вопросы экологической безопасности, обращения и ути-

лизации твердых бытовых отходов, а также применения 

на практике федеральных законов, регулирующих эту 

сферу, обсудили участники выездного занятия Муници-

пальной школы для депутатов представительных органов 

муниципальных образований Ленинградской области. В 

совещании, прошедшем на гатчинской земле, приняли 

участие представители 15 районов региона. Визит начался 

с посещения полигона твердых бытовых отходов в посел-

ке Новый Свет. Это одно из передовых предприятий Ле-

нинградской области по утилизации бытовых отходов. 

Новаторством является организация на территории поли-

гона станции активной дегазации полигона с электро-

станцией на свалочном газе. Как пояснили специалисты, 

это коммерческий проект, реализующийся за счет зару-

бежных инвестиций. Станция представляет собой блочно-

модульное оборудование с современными автоматизиро-

ванными системами управления. В задачах станции — 

дегазация полигона и сбор так называемого свалочного 

газа, образующегося в результате разложения бытовых 

отходов. Из этого газа вырабатывается электроэнергия, 

которая передается в магистральные сети ОАО «Ленэнер-

го». Далее Муниципальная школа продолжила работу в 

формате совещания. Участников приветствовали депута-

ты Законодательного собрания Ленинградской области: 

председатель постоянной комиссии по государственному, 

административно-территориальному устройству и мест-

ному самоуправлению Юрий Соколов («Единая Россия»), 

председатель постоянной комиссии по экологии и приро-

допользованию Сергей Бутузов (КПРФ), а также глава 

Гатчинского муниципального района Андрей Ильин и 

исполнительный директор Совета муниципальных обра-

зований Ленинградской области Александра Бондарь. 

Юрий Соколов подчеркнул эффективность проведения 

выездных занятий Муниципальной школы, которые вза-

имно обогащают участников, способствуют установле-

нию партнерских связей между представителями органов 

МСУ и профильных комитетов Правительства Ленобла-

сти. А.Ильин акцентировал внимание на том, что тема 

утилизации бытовых отходов и борьба с несанкциониро-

ванными свалками — общая для всех, особенно учитывая 

тот факт, что в летний период население Ленобласти уве-

личивается за счет отдыхающих дачников. С.Бутузов за-

явил, что наибольшее число обращений в постоянную 

комиссию Заксобрания связано именно с этой проблемой. 

Депутат выразил уверенность, что решить ее можно было 

бы с привлечением бизнес-сообщества, если суметь заин-

тересовать их в этом, создать привлекательные условия. C 

докладами «Новое в федеральном законодательстве по 

вопросам обращения с отходами на территории Ленин-

градской области» и «Вопросы утилизации твердых бы-

товых отходов на территории Ленинградской области» 

выступил начальник отдела по работе с отходами по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленин-

градской области Валерий Хабаров. «Комитет государ-

ственного экологического надзора Ленинградской обла-

сти является отраслевым органом исполнительной власти 

по осуществлению регионального государственного эко-

логического надзора переданных полномочий Российской 

Федерации по осуществлению федерального государ-

ственного надзора на землях лесного фонда и федераль-

ного государственного пожарного надзора в лесах», — 

разъяснил участникам совещания В.Хабаров. Он сооб-

щил, что только с начала 2015 года с целью выявления 

несанкционированных мест размещения отходов в терри-

ториальных границах муниципальных образований, на 

землях из состава лесного фонда, сельскохозяйственного 

назначения и в полосах отвода автомобильных дорог ко-

митетом проведено 318 контрольно-надзорных мероприя-

тий, в результате проведения которых выявлено и взято 

на контроль 1185 несанкционированных свалок. Ликви-

дировано уже 213. При этом В.Хабаров подчеркнул, что 

контроль и уборка этих свалок возлагается на муници-

пальные образования. Эти доклады вызвали живую дис-

куссию участников совещания. Задавались вопросы как и 

какими силами, на какие средства убирать несанкциони-



  

 

  
 

СТР. 13 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 23 (325) 

рованные свалки, как организовать контроль и, главное, 

как оформить протокол и доказать в суде вину граждани-

на, высыпавшего мусор в неположенном месте. Валерий 

Хабаров заявил, что в действующем федеральном законо-

дательстве еще много «пробелов», но уже с начала года в 

области начнет работу региональный оператор, ответ-

ственный за сбор, вывоз и утилизацию мусора. О примере 

успешной практики работы в сфере обращения с отхода-

ми в частном секторе рассказал директор компании «Эко-

Точка» Евгений Крылов — организация заключает дого-

воры с жителями на вывоз и утилизацию бытовых отхо-

дов. Большинство представителей муниципальных обра-

зований заинтересовались опытом. С информацией о ра-

боте по профилактике и предупреждению образования 

несанкционированных свалок отходов производства и 

потребления и административной ответственности за это 

выступил председатель комитета государственного эколо-

гического надзора Ленинградской области Евгений Ан-

дреев. О роли общественных организаций и успешном 

опыте раздельного сбора отходов в Санкт-Петербурге 

рассказала координатор движения «Мусора. Больше. Нет» 

Яна Лесковец. Она предложила участникам совещания 

проводить тематические уроки в школах, устанавливать 

партнерские отношения с компаниями, занимающимися 

приемом и переработкой стеклянной и пластиковой тары, 

проводить экологические акции. Подводя итоги Муници-

пальной школы, С.Бутузов призвал представителей муни-

ципальных образований активнее вносить предложения 

по изменению законодательства в профильную комиссию. 

Александра Бондарь добавила, что каждый этап примене-

ния на практике федерального законодательства должен 

быть проработан. «Сломать старое легко, построить новое 

сложно, а завалить всю область мусором можно за неде-

лю. Мы должны согласовывать каждое действие и учить 

друг друга положительному опыту», — заявила 

А.Бондарь.  

Московская область 

— В Подмосковье дворовые территории должны быть 

комплексно благоустроены 

Дворовые территории Подмосковья должны быть ком-

плексно благоустроены, сообщила журналистам началь-

ник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Ви-

тушева. Она назвала шесть составляющих, по которым 

должно быть сформировано комплексное благоустрой-

ство той или иной дворовой территории в регионе. Это, 

прежде всего, детские площадки, а также парковочные 

места, озеленение, освещённость, информационные стен-

ды и контейнерные площадки, словом, региональный 

стандарт, обеспечивающий безопасность, — акцентиро-

вала Т.Витушева и добавила, что дополнительно, по 

просьбе жителей и с учётом возможностей муниципали-

тетов могут быть установлены видеокамеры, создано вер-

тикальное озеленение, а также предусмотрены площадки 

для выгула собак. Меньше — не может быть, больше — 

пожалуйста! — заключила Т.Витушева. 

Новгородская область 

Великий Новгород 

— Бывший мэр выиграл суд о своей отставке 

Экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев добился в 

суде признания незаконным решения городской думы о 

его отставке. Мэр Великого Новгорода был отправлен в 

отставку 29 мая голосами 23 из 26 присутствовавших де-

путатов городской думы за длительное неисполнение во-

просов местного значения и переданных отдельных госу-

дарственных полномочий. В частности, главу админи-

страции обвинили в бездействии при реализации строи-

тельства второй очереди полигона твердых бытовых от-

ходов, некачественном управлении муниципальным иму-

ществом, плохом содержании воинских захоронений, не-

надлежащем обеспечении жильем детей-сирот и содержа-

нии городских дорог. С решением гордумы согласился 

губернатор региона Сергей Митин. Обе стороны ссыла-

лись на статью 74.1 федерального закона 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сии». 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В мэрии думают, как помочь предпринимателям сни-

зить стоимость подключения к сетям 

Новосибирские предприниматели поддержали проведение 

инвентаризации тарифов на подключение к сетям, а также 

предложили издать информационно-методическое посо-

бие по взаимодействию с компаниями-монополистами — 

поставщиками ресурсов. Своеобразный «букварь» должен 

содержать подробную инструкцию по оформлению необ-

ходимых документов для получения технических усло-

вий, перечень и стоимость услуг, тарифы (их составляю-

щие) на подключение и потребление ресурсов. В круглом 

столе «Малый бизнес и ресурсоснабжающие организа-

ции» приняли участие генеральный директор ООО «Ин-

ститут энергетической политики» (г. Москва) Владимир 

Милов, начальник департамента промышленности, инно-

ваций и предпринимательства мэрии города Новосибир-

ска Александр Люлько, председатель постоянной комис-

сии Совета депутатов города Новосибирска по научно-

производственному развитию и предпринимательству 

Игорь Салов, представители малых предприятий. Органи-

затором площадки обсуждения выступил комитет под-

держки и развития малого и среднего предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска. Председатель комитета 

— модератор круглого стола Сергей Дьячков отметил, что 

стоимость подключения к сетям в Новосибирске сегодня 

одна из самых высоких. Комитет инициировал обсужде-

ние этого вопроса впервые. «Это первый разговор, по-

священный теме подключения. Когда мы приступаем к 

той или иной актуальной теме, то достигаем определен-

ного прогресса, — рассказал С.Дьячков. — Так было и в 

прошлом году, когда комитет поддержал инициативу 

предпринимателей по изменению порядка утверждения 

схемы размещения объектов розничной торговли. Благо-

даря чему появились дополнительные возможности выхо-

да на этот рынок и увеличилось количество предпринима-

телей. Напомню, по итогам прошлого года малый бизнес 

в Новосибирске создал более 20 тыс. рабочих мест. Коли-

чество субъектов предпринимательства в городе увеличи-

лось более чем на 13,6% — это очень высокий темп роста. 

Сейчас мы хотим услышать наших предпринимателей и 

экспертов, обсудить вместе с ними возможные варианты 

снижения стоимости энергетической составляющей, зна-

чительно увеличивающей затраты малого бизнеса, 

усложняющей открытие предприятий. Мы стараемся при-

нимать все меры, для того, чтобы предпринимателям бы-

ло комфортно работать и конкурировать в нашем городе». 

Генеральный директор ООО «Институт энергетической 

политики» (г. Москва) Владимир Милов на круглом столе 

сформулировал задачи по стимулированию развития 

предпринимательства. Он также предложил провести ин-
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вентаризацию принятых решений по тарифам на ресурсы 

и подключение к ним. По итогам этой работы — опубли-

ковать результаты, довести информацию до уровня феде-

ральных властей с помощью местных представительных 

органов власти. Неоднократно на круглом столе звучало 

предложение об издании специального пособия, где в 

максимально доступной форме были бы изложены этапы 

получения согласований на подключение к коммуникаци-

ям, правила оформления необходимых документов, со-

держалась бы информация о тарифах, их составляющих и 

другие полезные инструкции для открывающих бизнес 

предпринимателей. В течение 10 дней организаторы 

круглого стола сформулируют и объединят все прозву-

чавшие предложения и наметят план действий по каждо-

му из них. 

Омская область 

Омск 

— Мэр отчитался перед депутатами Омского городско-

го Совета 

Вячеслав Двораковский представил основные итоги рабо-

ты администрации города в 2014 году. О взаимодействии 

с предприятиями. Омск входит в группу лидеров по объ-

ему промышленного производства на душу населения. По 

данному показателю наш город стал вторым среди мил-

лионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 

по итогам 2014 года. Данный показатель вырос на 3,5% (в 

среднем по России прирост на 1,7%). Очевидно, омская 

промышленность вновь набирает силы. Происходят каче-

ственные позитивные изменения. Все увереннее чувству-

ет себя оборонный комплекс. Безусловно, решающую 

роль в этом играет государственная поддержка. Совмест-

но с руководством крупных промышленных предприятий 

администрацией Омска разработаны и реализуются про-

екты, цель которых усилить подготовку кадров. Участни-

ками проектов стали вузы, школы, где уже сегодня созда-

ны профильные классы, активно ведется профориентаци-

онная работа. Но мало подготовить кадры, важно их за-

крепить в Омске. Задача муниципалитета — содейство-

вать руководству предприятий в обеспечении социальных 

гарантий сотрудникам. Эти намерения сторон закреплены 

одиннадцатью соглашениями, подписанными Админи-

страцией с такими крупными промышленными предприя-

тиями как ОмПО «Иртыш», НТК «Криогенная техника», 

ОАО «Омсквинпром», ОАО «Омское моторостроитель-

ное конструкторское бюро», ГК «Титан», ГК НПЦ им. 

М.В.Хруничева и другими. Об инвестициях. Результатом 

своевременных совместных с депутатским корпусом 

управленческих решений и действий считаю беспреце-

дентный факт бюджетных инвестиций. Впервые в отчет-

ном — 2014 году на 1 бюджетный рубль было привлечено 

4 рубля. Сегодня организовано тесное сотрудничество с 

областным правительством и федеральным центром. Но 

расцениваю это не только как результат, но и как задачу 

на очередной период деятельности. С учетом того, что 

Правительство России значительно расширило виды и 

объемы выплат регионам. Речь идет о весьма существен-

ных финансовых ресурсах. Мы намерены эту деятель-

ность максимально активизировать. О переселении из 

аварийного жилья. В 2014 году впервые была освоена 

значительная сумма на расселение горожан из аварийного 

жилищного фонда — 1 млрд 206 млн руб. В Омске, где 

ветхий и аварийный фонд составляет более 130 тыс. кв. 

метров, власть обязана находить результативное решение 

данной проблемы. Как бы трудно это не было сделать. 

728 квартир в микрорайонах «Амурский» в Центральном 

округе и «Рябиновка» на Левобережье приобретены в 

прошлом году для переселения двух тысяч омичей. Под-

тверждаю, эти темпы сохранены и в текущем году. Будет 

расселено девяносто девять аварийных домов. Мы гаран-

тированно продолжаем реализацию данной программы, 

несмотря на определенные провокации и спекуляции на 

этой теме. Могу твердо сказать нашим оппонентам: у нас 

нет сомнений в правильности выбранного пути. О созда-

нии мест в детских садах. Совместными усилиями муни-

ципалитета, областной власти, федерального бюджета в 

прошедшем году мы добились прорывных результатов — 

всего за один год в Омске создано более 5200 новых мест. 

Это почти в два раза больше, чем в 2013 году. Мы можем 

гордиться достигнутыми результатами. Вспомните, даже 

в лучшие «советские» годы эта цифра была как минимум 

вдвое меньше. Напомню, проведен капитальный ремонт 

одиннадцати действующих образовательных учреждений, 

двенадцати зданий бывших детских садов, одно здание 

детского сада реконструировано; построено и введено в 

эксплуатацию три новых детских сада. Есть уверенность, 

что и в этом году взятый темп выдержим. Основанием 

тому служат запланированные на 2015 год мероприятия: 

строительство пяти новых детских садов на 1970 мест, 

реконструкция пяти школ со строительством пристроек 

для детей дошкольного возраста на 750 мест, ремонт 25 

образовательных учреждений с вводом в эксплуатацию 

2240 мест. О бюджете и доходах. Профессионализм в 

управлении бюджетными средствами позволил исполнить 

бюджет города по расходам на 97 %. За 2014 год доходы 

бюджета города Омска составили 17 млрд 32 млн руб. По 

сравнению с 2013 годом поступления доходов возросли 

на 3 млрд 175 млн руб. (на 23 %). Повторюсь, бюджет 

города Омска в 2014 году впервые исполнялся на основе 

одиннадцати муниципальных программ. Такой подход 

обеспечил прозрачность и результативность расходования 

бюджетных средств. Ежегодно Омский Городской Совет 

справедливо ставит вопрос о разработке очередных эф-

фективных мер по обеспечению доходной части бюджета. 

Заверяю, мы максимально сосредоточены на достижении 

данной цели. В отчетном году только от использования 

муниципального имущества мы получили более полутора 

миллиардов рублей, что в полтора раза выше уровня 2013 

года. О федеральных землях. С 1 марта 2015 года появи-

лась возможность обратиться с заявлением от имени гла-

вы местного самоуправления о безвозмездной передаче 

федеральных земель в муниципальную собственность. 

Как известно, более двадцати процентов территории го-

рода Омска находится в федеральной собственности. Это 

почти 13 тысяч гектаров земли. Из них почти 5 тысяч гек-

таров находятся в казне федерального бюджета, более 6 

тысяч гектаров переданы в аренду юридическим лицам. 

Нам с вами известна цифра выпадающих доходов бюдже-

та города по этим землям — порядка 2 млрд руб. Полу-

чить в казну эти деньги — серьезная задача. О дорожной 

инфраструктуре. Максимальные усилия и значительные 

средства были направлены на строительство, ремонт и 

содержание дорог. Мы готовы сегодня отчитаться о стро-

ительстве и введении в эксплуатацию ряда жизненно не-

обходимых городу объектов. Путепровод в районе стан-

ции Карбышево. В ходе работ реконструированы участки 

автомобильной дороги, построены подъезды к жилым 

домам по улице Торговой, переустроены инженерные 

коммуникации и проведена ливневая канализация. По-

строена четвертая очередь развязки через железнодорож-
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ные пути на ул. 21-я Амурской. Здесь же в прошлом году 

в рекордно короткие сроки возведен еще один путепро-

вод. Проведена реконструкция магистрали общегородско-

го значения по улице 24-й Северной от проспекта Коро-

лёва до улицы 21-й Амурская в Центральном администра-

тивном округе. Отремонтирована и расширена важная 

широтная дорога, которая имеет исключительное значе-

ние для Амурского посёлка. А со строительством нового 

участка улицы Завертяева — этот проект будет завершен 

в текущем году — в северо-восточной части города по-

явится новый современный транспортный узел. Он, несо-

мненно, послужит импульсом к развитию района. Новая 

транспортная развязка появилась на пересечении про-

спекта Королева с улицей Заозерная. Формирование еще 

одного значимого транспортного узла в районе улиц 15-я 

Рабочая и Хабаровская мы начали в этом году. О муници-

пальном транспорте. Задача муниципальной власти га-

рантировать населению, что в назначенное время на оста-

новку транспорт прибудет. Это для нас — главное. При 

повышении платы за проезд в 2014 году сохранены все 

меры социальной поддержки. На это из бюджета города 

Омска направлено более 420 млн руб. Экономический 

эффект от продолжения реализации программы по со-

кращению собственных расходов муниципальных пасса-

жирских автотранспортных предприятий в 2014 году пре-

высил 181 млн руб. Мы снизили себестоимость перевозки 

пассажиров на семь процентов, или 1,40 руб. за одну по-

ездку. Об озеленении. В 2014 году работы по благо-

устройству велись на территории сада «Сибирь», в скве-

рах имени 30-летия ВЛКСМ и по ул. Романенко, на пло-

щади Праздников в Амурском поселке и у ДК имени 

Свердлова, вдоль перекрестка ул. 70 лет Октября и буль-

вара Архитекторов в Кировском округе. Но задача, кото-

рую мы ставим перед собой - гораздо масштабнее. Мини-

скверы должны появиться в каждом микрорайоне, в ша-

говой доступности от места проживания. Кстати замечу, 

сегодня в городе 116 скверов, которые обслуживает наше 

бюджетное учреждение. В деле озеленения мэрия дей-

ствует, исходя из стратегии и принципов профессиональ-

ной зеленой архитектуры. Эти подходы обеспечены соот-

ветствующими управленческими решениями, в том числе 

нормативно-правовыми документами. Решение о перево-

де территорий всех парков в зону Р1 получило развитие, 

став защитным механизмом от застройки. Так, уже сего-

дня оформлены документы Парка Победы. Более того, 

постановлением Администрации за ним закреплен статус 

особо охраняемой природной территории. О развитии зон 

для отдыха и спорта. Затраты бюджета на обустройство и 

содержание спортивных площадок в отчетный период 

составили 22 млн руб. В соответствии с планом ремонт-

ных работ на 2014 год, а также в рамках наказов депута-

там Омского городского Совета за отчетный период 116 

спортивных и детских игровых площадок обустроено и 

отремонтировано. Мы признательны за существенную 

поддержку нашим социальным партнерам — предприяти-

ям и общественным организациям. Благодаря их участию, 

в том числе финансовому, мы создаем настоящие терри-

тории здоровья. Напомню их новые адреса: Иртышская 

набережная, Советский парк, парк «Зеленый остров». О 

поддержке общественных инициатив. Особые слова бла-

годарности говорю омичам. По их инициативе в 2014 со-

здано, восстановлено и отремонтировано 22 детских иг-

ровых, спортивных комплекса в нескольких микрорайо-

нах Левобережья, в городке Нефтяников, в поселках: 

«Солнечный», «Амурский», «Юбилейный», «Чкалов-

ский», «Осташково», благоустроены территории 20 дво-

ров в отдаленных микрорайонах города, бесхозная терри-

тория в поселке «Береговой», площадь праздников в по-

селке «Амурский», территория набережной затона на Зе-

леном острове. Я публично заверяю, мы и впредь будем 

финансово поддерживать социально-значимые проекты 

общественников. Напомню, в прошлом году грантовая 

поддержка составила двадцать пять миллионов. 

— В администрации города прошел семинар по вопросам 

профилактики экстремизма 

В соответствии с решением мэра Омска, председателя 

городской антитеррористической комиссии Вячеслава 

Двораковского организован и проведен семинар по теме: 

«Профилактика экстремизма. Факторы, питающие соци-

альную базу экстремизма. Уголовная и административная 

ответственность за участие в деятельности объединений 

экстремистской направленности». В мероприятии приня-

ли участие руководители и специалисты структурных 

подразделений мэрии. Также в беседе принимали участие 

заведующий кафедрой Омского государственного техни-

ческого университета Тадэуш Мильчарек и сотрудник 

Центра по противодействию экстремизму полиции УМВД 

России по Омской области Игорь Славцов. Как отметил 

при открытии семинара директор департамента обще-

ственной безопасности администрации города Алексей 

Сиренко: «Противодействие экстремизму — одна из 

главных задач любого государства. Это залог его без-

опасности. Выполнение данной задачи не может опирать-

ся только на силовые методы. В профилактике экстре-

мизма должны участвовать все институты государства и 

общества, в том числе и органы местного самоуправле-

ния». Как пояснили в департаменте общественной без-

опасности, учитывая наработанный опыт прошлых лет, 

для профилактики экстремистских проявлений в моло-

дежной среде в течение нового учебного года в общеоб-

разовательных учреждениях Омска будет продолжено 

проведение плановых лекционных занятий по теме: 

«Противодействие идеологии экстремизма». На них под-

росткам рассказывают о деструктивных организациях, в 

том числе экстремистского толка, способах их действий в 

молодежной среде, методах профилактики экстремист-

ского поведения, а также юридической ответственности 

за совершение правонарушений экстремистского характе-

ра. Данная работа будет проведена департаментом обще-

ственной безопасности мэрии, департаментом обще-

ственных отношений и социальной политики админи-

страции Омска с участием представителей Центра по про-

тиводействию экстремизму полиции УМВД России по 

Омской области и профессорско-преподавательского со-

става кафедры «Психология труда и организационная 

психология» Омского государственного технического 

университета. В заключение мероприятия директор де-

партамента общественной безопасности Алексей Сиренко 

пояснил: «Одной из основных мер по предупреждению 

экстремизма является его профилактика: информирование 

населения о деятельности экстремистских организаций и 

о способах противодействия им. Немаловажную роль иг-

рает приобщение жителей города к занятиям спортом, 

популяризация здорового образа жизни, организация за-

нятости и культурного досуга молодежи. Проводимые 

занятия являются воспитательными и пропагандистскими 

мерами в профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде». 
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Псковская область 

Псков 

— Депутаты Псковской городской Думы прокомменти-

ровали отчет мэра 

По окончании 59-й сессии Псковской городской Думы, 

где был заслушан ежегодный отчет главы Пскова Ивана 

Цецерского, депутаты и представители областной власти 

высказали свое мнение о деятельности градоначальника 

за отчетный период. Об этом Псковскому агентству ин-

формации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Депутат Евгений Самуйлов подчеркнул, что отчет главы 

города отражает реальное положение дел. «Я отдаю 

должное, что И.Цецерский занимается не только вопро-

сами местного значения, но и всеми вопросами, суще-

ствующими в городе. Очень важно, что он активно спо-

собствует продвижению Пскова на федеральном уровне. 

На сегодня у нас идет вполне понимаемая согласованная 

конструктивная работа», — отметил депутат от фракции 

«Справедливая Россия». В свою очередь парламентарий 

из фракции «Единая Россия» Ольга Федорова обратила 

внимание на то, что за прошедший год в городе стало 

намного меньше нерешенных вопросов: «Псков меняется 

на глазах: город стал действительно очень красивым. Эти 

перемены радуют псковичей». При этом она отметила 

слаженную работу городского парламента, администра-

ции и главы города а также администрации области и гу-

бернатора. Начальник управления внутренней политики 

администрации Псковской области Владимир Шураев 

также отметил, что отчет главы города Пскова, на его 

взгляд, носил содержательный, позитивный и конструк-

тивный характер. «Радует, что две ветви власти: исполни-

тельная и представительная — работают согласованно, на 

конечный результат. Не сомневаюсь, что этот результат 

виден каждому псковичу. Хочется, чтобы город и в даль-

нейшем развивался, становился более благоустроенным, 

красивым, уютным, комфортным для проживания пско-

вичей, нравился туристам, гостям города», — сказал он. 

Рязанская область 

— Необходимо развивать территориальное обществен-

ное самоуправление 

В Доме общественных организаций Рязани состоялось 

расширенное заседание правления Совета муниципаль-

ных образований Рязанской области. В его работе приня-

ли участие председатель комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления, президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний Виктор Кидяев, вице-губернатор Рязанской области 

Сергей Филимонов, главы администраций городских 

округов и муниципальных районов, члены правления па-

латы сельских поселений. На заседании обсуждались во-

просы развития местного самоуправления, поддержка и 

реализация муниципальных инициатив граждан в реше-

нии вопросов местного значения. В.Кидяев отметил, что 

поддержка местных инициатив способствует повышению 

социальной активности граждан в решении вопросов 

местного значения, росту авторитета органов местного 

самоуправления. — Поддержка муниципальных инициа-

тив — это уникальная возможность для жителей области 

решать именно те проблемы, которые они считают для 

себя действительно важными, — подчеркнул председа-

тель Совета муниципальных образований Рязанской обла-

сти Василий Фомин. — Сегодня существует немало 

успешных примеров активного участия горожан и сель-

чан в жизни своих населённых пунктов. Так, в Шилов-

ском районе удалось решить проблему задолженности 

жителей за услуги ЖКХ во многом благодаря инициативе 

активистов. В ряде поселений при активном участии 

населения ведётся ремонт дорог, обустройство детских 

площадок, благоустройство территорий. Таким образом, 

жители сами определяют приоритетные направления раз-

вития своих территорий. Глава Спасск-Рязанского город-

ского поселения Александр Жуков добавил, что поддерж-

ка гражданских инициатив помогает решить кадровый 

вопрос, выявить активных, по-настоящему неравнодуш-

ных жителей, которые готовы участвовать в процессе са-

моуправления. С.Филимонов обратил внимание собрав-

шихся на то, что работа по реализации муниципальных 

инициатив должна быть системной. — В регионе есть 

положительный опыт поддержки гражданских инициатив. 

Необходимо развивать территориальное общественное 

самоуправление, институты старост и другие формы 

местного самоуправления, а также организовать работу 

центров муниципальных инициатив, — отметил он. Так-

же главы обсудили вопросы, касающиеся изменений Зе-

мельного кодекса, формирования органов местного само-

управления. В ходе дискуссии был выработан ряд пред-

ложений, которые будут вынесены на заседание Обще-

российского Конгресса муниципальных образований, ко-

торое пройдёт в июле этого года в Москве. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Мэр Сергей Надсадин представил доклад о результа-

тах деятельности администрации за 2014 год 

В Городской Думе Южно-Сахалинска был заслушан от-

чет мэра Сергея Надсадина о результатах деятельности 

администрации города за 2014 год. Во вступительном 

слове градоначальник отметил, что положительная дина-

мика развития Южно-Сахалинска в течение последних 

нескольких лет сегодня проходит проверку на прочность 

под давлением сложившейся мировой экономической 

ситуации и санкций. Работу по своевременному реагиро-

ванию на появившиеся экономические вызовы админи-

страция начала проводить еще осенью 2014 года, благо-

даря чему основные показатели социально-

экономического развития города в минувшем году можно 

оценить как устойчивые. Однако в своем докладе мэр 

больше говорил о проблемных вопросах и путях их реше-

ния, чем о позитивных показателях. Свое выступление по 

отраслям С.Надсадин начал с развития сельского хозяй-

ства на территории городского округа. Он затронул во-

просы субсидирования сельхозпредприятий, модерниза-

ции производств, создания условий для реализации про-

дукции местных производителей на территории городско-

го округа. При этом градоначальник отметил пристальное 

внимание, которое уделяется развитию сельского хозяй-

ства на региональном уровне. Правительство Сахалин-

ской области во главе с Олегом Кожемяко принимает 

комплексные усилия для того, чтобы вернуть былую сла-

ву этой отрасли. Говоря о ситуации в строительной отрас-

ли, С.Надсадин отметил, что в 2014 году было введено в 

эксплуатацию 145,8 тыс. кв. м жилья. Продолжается пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 

течение прошедшего года в новые квартиры въехали 704 

семьи. В планах на 2015 год — ввести в целом по город-

скому округу 116,8 тыс. кв. м жилых помещений. Среди 

приоритетных направлений - жилье для сирот, служебное 

для медицинских работников и жилье для расселения ава-
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рийного фонда. Среди проблем выделены следующие: 

медленно продвигается очередь на улучшение жилищных 

условий горожан, 130 тыс. кв. м жилья с дефицитом сей-

смостойкости. Кроме того, изменения экономической об-

становки в стране осложнили ситуацию: возросли из-

держки строительных компаний и, как следствие, выросла 

стоимость 1 кв. метра. Поэтому сейчас под пристальным 

вниманием администрации города находится каждый 

строительный объект. Мэр отметил, что комплексную 

поддержку в решении проблем отрасли оказывает прави-

тельство региона. В 2014 году произошел ряд перемен в 

транспортной инфраструктуре Южно-Сахалинска. В 

частности, разработана Схема оптимизации дорожного 

движения центральной части Южно-Сахалинска. В пер-

спективе создание комплексной транспортной схемы для 

всего города. В 2014 году на текущий ремонт и содержа-

ние улично-дорожной сети направлено 1,8 млрд руб., что 

в 1,7 раза больше аналогичных расходов за 2013 год. Все-

го отремонтировано более 230 тыс. кв. м асфальтобетон-

ных покрытий. В целом по городскому округу ремонт 

выполнен на участках 21 улицы. Как сообщил Сергей 

Надсадин, в ближайшие пять лет в дорожную сферу необ-

ходимо направить около 8 млрд руб. Но даже такие бюд-

жетные инвестиции не закроют полностью проблему 

грунтовых дорог, которая особенно остро стоит в сёлах, 

планировочных районах и районах частной застройки. 

Здесь помимо финансовых ограничений существуют и 

организационно-правовые. Динамично развивался в ми-

нувшем году малый и средний бизнес. В 2015 году до-

полнительно планируется увеличить до 14 число меха-

низмов финансовой поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства. На эти цели в бюджете уже 

заложено 22 млн руб. Благодаря реформированию систе-

мы оплаты труда в сфере образования и культуры в соот-

ветствии с требованиями майских 2012 года указов Пре-

зидента увеличился размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников и работников культу-

ры. В 2015 году будет продолжено поэтапное увеличение 

размера заработной платы этим категориям работников. 

Подробно С.Надсадин остановился на ситуации в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Несмотря на суще-

ственные инвестиции в данную сферу, которые были 

направлены на ремонт домов, дворовых территорий, ин-

женерных сетей, газификацию и озеленение, есть еще 

много задач. Так, сохраняются претензии к работе орга-

низаций, занятых в управлении домами, по вопросам ка-

чества коммунальных услуг, соблюдения санитарных 

правил содержания придомовых территорий, своевремен-

ной снегоуборки. Для улучшения ситуации в администра-

ции намечен ряд конкретных действий: ужесточение кон-

троля в сфере ЖКХ, наведение порядка на рынке управ-

ляющих компаний с помощью их лицензирования, сов-

местная работа с Ассоциацией собственников жилья, 

расширение практики управления жильём через органи-

зации с муниципальным участием. Разработаны планы по 

ремонту жилых домов, обустройству дворовых террито-

рий и озеленению улиц, скверов и парков всего города. 

Максимальные усилия будут направлены на замену ши-

ферных кровель на более устойчивые к ветровым нагруз-

кам. В планах ежегодно ремонтировать не менее 20% 

дворов с обустройством детских игровых комплексов, 

спортивных площадок и систем видеонаблюдения. Ин-

формация постоянно обновляется на сайте города 

(http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/710). До конца текущего 

года планируется высадить почти 5 тыс. саженцев деревь-

ев и кустарников. На сегодня уже высажено 600 деревьев 

и 1300 кустарников. В финале выступления С.Надсадин 

рассказал о перспективах социальной сферы городского 

округа. На сегодняшний день проблемы существуют в 

области общего школьного образования, требуется про-

должить работу в целях расширения сети общеобразова-

тельных учреждений. Хотя очередь в дошкольные учре-

ждения детей старше 3 лет ликвидирована, почти 6 тысяч 

детей до 3 лет ждут места в детских садах. Даже ввод в 

ближайшие годы еще 4 учреждений не покроет этого де-

фицита полностью. Требующие решения вопросы суще-

ствуют и в области обеспеченности жителей города услу-

гами учреждений культуры, а также физкультуры и спор-

та. Мэр С.Надсадин отметил, что взаимодействие органов 

местного самоуправления также одна из основ успешной 

работы по выполнению возложенных на местную власть 

задач. Затем градоначальник и присутствующие на меро-

приятии вице-мэры ответили на поступившие от депута-

тов вопросы. По итогам голосования отчет мэра был при-

нят. 

Свердловская область 

— Евгений Куйвашев обсудил с главами муниципалитетов 

ситуацию в АПК 

Муниципалитеты должны оказывать всестороннюю под-

держку сельхозпроизводителям, в первую очередь тем, 

кто принимает решение о расширении бизнеса. Об этом 

губернатор Евгений Куйвашев заявил сегодня на заседа-

нии совета по реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Речь 

на совете с главами муниципальных образований шла о 

развитии передовой отрасли АПК - молочного животно-

водства. В 2014 году в эксплуатацию было введено 20 

объектов на 3 726 скотомест, что на 30% превышает ко-

личество скотомест, введенных в эксплуатацию в 2013 

году. На возмещение фактических затрат из областного 

бюджета было выделено почти 200 млн руб. В 2015 году в 

22 организациях агропромышленного комплекса продол-

жается строительство и реконструкция 34 объектов мо-

лочного животноводства. Е.Куйвашев поручил подгото-

вить информацию о количестве неиспользованных земель 

сельхозназначения в регионе и перечень мер, которые 

принимаются в направлении решения этой проблемы. «На 

следующем совете актуализируем эту тему. Пригласим на 

совещание прокуратуру, Россельхознадзор», — заявил 

Е.Куйвашев. Глава региона упомянул продление взаим-

ных санкций ЕС и России как фактор, актуализирующий 

вопрос об увеличении производства местных продуктов 

питания. Глава региона также обратил внимание глав му-

ниципалитетов на своевременное доведение федеральных 

средств, которые выделены на вопросы газификации и 

строительства жилья в сельской местности, до получате-

лей. 

— Губернатор призвал муниципалитеты активнее вклю-

чаться в реализацию программы «Жилье для российской 

семьи» 

Вопросы реализации в Свердловской области программы 

«Жилье для российской семьи» губернатор Евгений Куй-

вашев обсудил с главами муниципальных образований и 

членами правительства, - сообщили в департаменте ин-

формационной политики главы региона. «В 2015 году 

темпы роста жилищного строительства в Свердловской 

области существенно возросли. По итогам пяти месяцев 

текущего года введено в эксплуатацию более одного мил-

лиона квадратных метров жилья, что почти в два раза 
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больше, чем за аналогичный период 2014 года. Но одного 

количественного параметра нам уже недостаточно. Сей-

час необходимо сделать акцент на качестве возводимого 

жилья, а также на его доступности для всех категорий 

населения», - отметил Е.Куйвашев. Решать эти задачи 

предлагается в том числе за счет мероприятий федераль-

ной программы «Жилье для российской семьи», реализа-

ция которой началась в регионе в марте текущего года. 

Планируется, что в рамках программы до 1 июля 2017 

года в области будет введено не менее 425 тыс. квадрат-

ных метров жилья по цене 35 тыс. руб. за квадратный 

метр, но не более 80% от рыночной стоимости жилья. 

Объем ипотечного кредитования населения банками по 

программе составит порядка 12 млрд руб. Глава минстроя 

области Сергей Бидонько сообщил, что на сегодняшний 

день к участию в программе заявились 14 компаний, ко-

торые к 2017 году готовы построить жилье эконом-класса 

в 12 муниципалитетах: Каменске-Уральском, Дегтярске, 

Первоуральске, Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Березов-

ском, Среднеуральске, Полевском, Нижней Туре, Сысерт-

ском городском округе, Талице и Серове. «Уже к концу 

2015 года мы планируем сдать до 34 тыс. квадратных 

метров жилья по данной программе», - сообщил 

С.Бидонько. Е.Куйвашев отметил, что муниципалитетам 

необходимо активнее включаться в реализацию програм-

мы, в частности - усилить работу по информированию 

населения о возможности участия в программе. 

— В рейтинге инвестпривлекательности городов обла-

сти Екатеринбург занял 47 мест 

В рейтинге инвестиционной привлекательности городов 

Свердловской области Екатеринбург занял 47 место. Ли-

дером рейтинга стал Ирбит, - сообщили в департаменте 

информполитики губернатора региона. В первую пятерку 

рейтинга также вошли Нижнетуринский городской округ, 

Нижний Тагил, Тавдинский и Арамильский городские 

округа. Отметим, что муниципалитеты при составлении 

рейтинга оценивали по 34 показателям, охватывающим 

работу от выдачи разрешений на строительство до разви-

тия системы поддержки малого предпринимательства. 

Как рассказал вице-премьер области Алексей Орлов, по 

разделу «Регуляторная среда» высокие позиции получили 

города, которые смогли грамотно и комфортно организо-

вать процедуры получения разрешительной документа-

ции в строительстве. Лидерами стали Нижняя Салда, Би-

сертский городской округ, Богданович и Верхнее Дубро-

во, где среднее время выдачи разрешения на строитель-

ство в 2014 году не превышало четырех - пяти дней. 

«Вместе с тем, по итогам национального рейтинга, при 

снижении среднего времени для получения разрешения 

(со 158 до 139 дней) результаты национального опроса, 

проведенного среди предпринимателей 20 городов и му-

ниципальных образований Свердловской области, пока-

зали неудовлетворенность бизнеса этими процедурами. 

Наибольшее число респондентов - это предприниматели 

городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Верхняя 

Пышма», - уточнил Алексей Орлов. В разделе «Институ-

ты для бизнеса» проводилась оценка качества работы 

местной администрации и главы муниципалитета. Высо-

кие оценки у Серова, Красноуфимска, Ирбитского муни-

ципального образования, Каменска-Уральского. Высокие 

оценки доступности ресурсов и инфраструктуры получи-

ли Арамильский городской округ, города Ирбит и Ниж-

ний Тагил. По поддержке малого и среднего предприни-

мательства уверенно лидируют Асбестовский городской 

округ, Богданович, Алапаевск, Карпинск и Ревда. «Одна-

ко в ходе национального рейтинга АСИ отмечена низкая 

удовлетворенность предпринимателей работой муници-

палитетов по вовлечению земель в хозяйственный оборот, 

предоставлению субъектам малого предпринимательства 

объектов недвижимости и земельных участков для веде-

ния бизнеса. В первую очередь это связано с ограничи-

тельными процедурами в городах Екатеринбург и Ниж-

ний Тагил, предприниматели которых принимали самое 

активное участие в опросе и выставили низкие оценки 

процедуре по постановке земельных участков на кадаст-

ровый учет. Нужно отметить, что 100% респондентов 

представляли мнение по оказанию этой услуги на терри-

тории Екатеринбурга», — отметил А.Орлов. Губернатор 

Е.Куйвашев предложил рассматривать составленный рей-

тинг как пилотный, а главам муниципалитетов, получив-

шим низкие оценки, - «высказать свои соображения в 

апелляциях», чтобы смочь «внимательно разобраться в 

причинах и учитывать все проблемы при последующем 

ранжировании». Он также отметил, что создание благо-

приятного инвестиционного климата - одна из главных 

задач. «Еще несколько лет назад Ирбит, Богданович 

сложно было назвать инвестиционно привлекательными 

территориями, а сегодня, наблюдая, какие проекты здесь 

реализуются, мы понимаем, какая здесь проведена еже-

дневная работа местных властей. Конечно, во всех муни-

ципалитетах разные условия, но есть унифицированные 

задачи, которые необходимо решать всем: поддержка 

предпринимательского сообщества и способность к об-

ратной связи с бизнесом, информационная открытость, 

снижение административных барьеров», - считает глава 

региона. 

— Свердловский губернатор отправил муниципальных 

служащих доучиваться 

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел совеща-

ние с руководителями свердловских муниципалитетов. 

Губернатор рассказал о динамике развития области за 

пять месяцев 2015 года и назвал ряд направлений, на ко-

торые главам стоит обратить особое внимание. Кроме 

того, как сообщили в департаменте информполитики, 

Е.Куйвашев отметил необходимость повышения квали-

фикации муниципальных служащих. «И еще хочу обра-

тить внимание глав муниципалитетов на одно важное об-

стоятельство - необходимость существенного повышения 

квалификации муниципальных служащих всех рангов и, 

соответственно, повышение качества принимаемых ре-

шений», - сказал он. Губернатор отметил, что во многом 

повысить квалификацию глав помогают «Школы мэров». 

К основным проблемам территорий глава области отнес 

недостаточный рост производительности труда, наличие 

значительного объема «серых» зарплат, особенно в сфере 

малого и среднего бизнеса, недостаточную инвестицион-

ную активность и большую зависимость муниципалите-

тов от трансфертов из областного бюджета. Особой зоной 

ответственности глав Е.Куйвашев назвал сферы образо-

вания и здравоохранения. 

Екатеринбург 

— У фасадов екатеринбургских зданий появятся паспор-

та 

Собственники зданий в Екатеринбурге теперь будут нести 

полную ответственность за внешний вид сооружений. 

Систему паспортов фасадов вводят власти города, - со-

общили в пресс-службе мэрии. «Департамент архитекту-

ры выступил инициатором внесения изменений в правила 

благоустройства, в частности нового понятия - паспорт 
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фасада. С помощью введенного механизма правового ре-

гулирования мы будем вести контроль над внешним ви-

дом объектов капитального строительства. В первую оче-

редь это касается зданий, которые находятся на туристи-

ческих и исторических маршрутах», - рассказал началь-

ник департамента архитектуры, градостроительства и ре-

гулирования земельных отношений администрации горо-

да Алексей Белышев в программе «Послесловие» на теле-

канале «Домашний». Изменения в правила благоустрой-

ства утвердили депутаты Екатеринбургской городской 

думы. Как пояснил А.Белышев, на данный момент фасады 

объектов капитального строительства находятся в разно-

образном стиле и цвете, с различными сооружениями в 

виде рекламы, световых вывесок и многим другим. «К 

2018 году, когда город примет чемпионат мира по футбо-

лу, администрация Екатеринбурга ставит цель привести 

фасады зданий к единому стандарту, чтобы архитектур-

ный вид объекта оставался неизменным. Конечно, плано-

мерная работа специалистов горадминистрации по приве-

дению внешнего вида строений будет распространяться 

на все объекты Екатеринбурга. Но их в городе около 10 

тысяч, и, конечно же, работа будет вестись многие годы. 

Городской Думе мы предложили ее вести вместе, привле-

кая Союз архитекторов, Союз художников, дизайнеров и 

любые инициативные группы, которые войдут в обще-

ственный союз», - добавил начальник Главархитектуры. 

Отметим, что паспорт фасада представляет собой доку-

мент, в котором представлена информация о внешнем 

оформлении фасадов существующего здания, строения, 

сооружения, его конструктивных элементах, а также о 

размещении дополнительных элементов и устройств. Та-

кие паспорта уже 19 лет успешно используются в Москве. 

Более 60 субъектов РФ, более 450 муниципалитетов стра-

ны также имеют положительной опыт в применении этих 

документов. В их числе города Свердловской области: 

Асбест, Белоярский, Верхняя Пышма, Качканар, Средне-

уральск и Туринск. 

— Депутаты городской Думы поддержали идею вернуть 

муниципалитету «сильного мэра» 

Депутаты гордумы Екатеринбурга направят обращение в 

заксобрание Свердловской области с оценкой инициати-

вы по возвращению единого мэра уральской столице. Та-

кое решение было принято на сегодняшнем заседании. В 

письме народные избранники напоминают о проведенных 

в 2013 году публичных слушаниях, где были приняты так 

называемые поправки Высокинского, возвращающие Ека-

теринбургу с 2018 года выборы мэра. Таким образом, 

принятие законопроекта на уровне заксобрания «необхо-

димо для реализации этого решения». В конце обращения 

депутаты просят заксобрание принять поправки в област-

ной закон, возвращающие Екатеринбургу одноглавую 

систему управления и прямые выборы. Напомним, зако-

нопроект был повторно внесен в парламент в начале июня 

этого года депутатом-коммунистом Андреем Альшев-

ских. В двадцатых числах мая заксобрание отклонило 

инициативу А.Альшевских, объяснив свое решение от-

сутствием заключения гордумы уральской столицы. Де-

путат пошел «на второй круг» и сегодня заручился под-

держкой думы. 

Тверская область 

— Города воинской славы получат субсидии 

В рамках реализации закона «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Фе-

дерации «Город воинской славы» Тверь и Ржев получат 

финансовую поддержку, сообщает пресс-служба прави-

тельства Тверской области. Из регионального Дорожного 

Фонда Ржеву выплатят субсидию в размере 4 млн 145 

тыс. руб. Эти средства предназначены для разработки 

проектной документации на ремонт моста через Волгу. 

Тверь получит 40 млн 645 тыс. руб. на осуществление 

мероприятий по ремонту дворовых территорий много-

квартирных домов и проездов к ним. По словам министра 

транспорта Тверской области Андрея Суязова, механизм 

предоставления межбюджетных трансфертов, осуществ-

ляющихся на основании соглашений между органами 

местного самоуправления и региональным Правитель-

ством (или уполномоченным им органом госвласти), уже 

определен. Перед министерством транспорта поставлена 

задача оказывать всестороннюю поддержку муниципали-

тетам. 

Томская область 

Томск 

— Городские депутаты отстояли финансирование зара-

ботной платы педагогов в полном объеме 

На июньском собрании Думы города Томска депутаты 

отклонили предложения городской администрации по 

уменьшению финансирования «дорожных карт» по по-

вышению заработных плат педагогических работников 

муниципальных учреждений дошкольного, общего 

школьного и дополнительного образования. Корректи-

ровка была предложена в связи с сокращением субсидий 

из областного бюджета. Тогда Сергей Ильиных подчерк-

нул, что в текущем году зарплаты педагогов будут не 

только не ниже 2014 года, но и там, где «дорожными кар-

тами» предусмотрены дополнительные индексации, эти 

индексации будут проведены в запланированном объеме. 

Депутаты обратились к губернатору Томской области с 

просьбой разобраться в сложившейся ситуации и уско-

рить подписание соглашений о финансировании фондов 

оплаты труда. По информации начальника городского 

департамента образования Ольги Васильевой, озвученной 

24 июня на заседании думского комитета по социальным 

вопросам, после того, как вопрос был рассмотрен на 54-м 

Собрании Думы, произошли положительные изменения. 

В городской департамент образования был представлен 

проект соглашения на межбюджетные трансферты для 

дошкольных и общеобразовательных учреждений. После 

того, как документ пройдет все согласования, город полу-

чит деньги на финансирование заработной платы педаго-

гам общеобразовательных школ и детских садов в полном 

объеме. Кроме того, после заседания Думы на счета го-

родского департамента образования были возвращены 

ранее снятые в рамках оптимизации средства на стимули-

рующие выплаты педагогам учреждений дополнительно-

го образования в сумме 699 тыс. руб. и межбюджетный 

трансферт на стимулирующие выплаты работникам об-

щеобразовательных учреждений - около 50 млн руб. В 

ближайшее время будет подписано соглашение по финан-

сированию «дорожных карт» по учреждениям дополни-

тельного образования. 

— Для благоустройства городского двора достаточно 

участия пяти активных жителей 

О том, как сделать проект благоустройства и улучшить 

обычный городской двор силами жителей, в администра-

ции Томска на семинаре «Что такое город и как с ним 

работать» рассказал директор центра урбанистики ТГУ 

Алексей Козьмин. Главной темой встречи стало обсужде-

ние возможностей благоустройства территорий с участи-
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ем самих горожан, а также непосредственно проектный 

цикл работ. «Организация дворового пространства — это 

в первую очередь дело жителей, их сообщества или ини-

циативных групп. Для двора с численностью населения 

примерно в 450 человек достаточно пять активистов, ко-

торые возьмутся организовать процесс создания проекта», 

- подчеркнул А.Козьмин. Для обустройства двора нужно 

учитывать и совмещать интересы различных групп, поль-

зующихся этой территорией. Это могут быть мамы с 

детьми, старики, молодежь, и, конечно, автомобилисты, 

нуждающиеся в местах для парковки. Одним из способов 

поиска консенсуса с соседями может стать создание не-

кой фокус группы, в которую войдут представители заин-

тересованных сообществ. В каждом дворе могут быть 

выделены различные приоритетные направления, и это не 

только комплексное благоустройство, но и строительство 

детских площадок или мест для выгула собак, организа-

ция парковок, мест отдыха или системы освещения. Лю-

бой проект благоустройства включает в себя: определение 

целей и проблем, создание команды, описание идеи, под-

готовку сметы, а также определение ответственных за 

дальнейшую эксплуатацию объекта. На следующем семи-

наре «Что такое город и как с ним работать» участники 

узнают о возможностях финансирования проектов благо-

устройства, а также познакомятся с основными техниками 

фандрайзинга. 

Челябинская область 

Челябинск 

— В челябинских в автобусах появятся терминалы для 

безналичного расчета 

В Челябинске низкопольные автобусы оборудуют терми-

налами для безналичного расчета. По словам сити-

менеджера Евгения Тефтелева, работы должны завер-

шиться до конца 2015 года. Также рассматривается во-

прос использования в маршрутках транспортных карт. 

«Хотим начать установку терминалов в маршрутках, что-

бы перейти от наличного в безналичный расчет. Я поста-

вил задачу, чтобы в этом месяце уже определились с вла-

дельцами маршрутных сетей и с первого июля начали 

устанавливать аппараты. Планируем до конца года перей-

ти на терминальное обслуживание в маршрутных такси. В 

том числе эти меры помогут понять обоснованность об-

ращений по поводу повышения тарифов, а также дадут 

возможность обслуживать льготные категории граждан», 

— сказал градоначальник. Ранее в Челябинске маршрут-

чики повысили стоимость проезда. 

Москва 

— В муниципальных собраниях столицы растет недо-

вольство эффективностью Ассоциации «Совет муници-

пальных образований» 

Члены Правления Московского фонда развития местного 

самоуправления обратились к муниципальным депутатам 

столицы с предложением не принимать решения о допол-

нительном финансировании Ассоциации «Совет муници-

пальных образований города Москвы» (АМОМ) и прове-

сти в рамках Клуба муниципальных депутатов Москвы 

серьезную дискуссию о мерах по повышению эффектив-

ности деятельности данной организации. Ранее, в июне 

месяце, в Советы депутатов муниципальных округов го-

рода Москвы были направлены письма из Ассоциации 

«Совет муниципальных образований города Москвы» с 

предложением о дополнительном финансировании дея-

тельности организации в виде целевого взноса в размере 

40 тыс. руб. с каждого муниципального образования на 

софинансирование выпуска бюллетеня «Московский му-

ниципальный вестник». В заявлении Правления Москов-

ского фонда развития местного самоуправления отмеча-

ется, что ряд Советов депутатов районных собраний 

Москвы заявили о выходе из АМОМ или отложили во-

прос об оплате. «У многих муниципальных депутатов 

такая инициатива (об увеличении взносов — ред.) вызы-

вает недоумение, поскольку эффективность деятельности 

самой Ассоциации вызывает серьезные сомнения. Неко-

торые Советы депутатов отложили вопрос об оплате уже 

существующих взносов (Например, МО Войковский 

(САО), МО Гагаринский (ЮЗАО) и МО Строгино 

(СЗАО). Другие вообще заявили о выходе из состава дан-

ной организации (МО Ховрино (САО) и МО Молжанино-

во (САО)», говорится в заявлении Правления Московско-

го фонда развития местного самоуправления. В заявлении 

также отмечается, что финансовые отчеты АМОМ не поз-

воляют говорить об эффективности этой организации. 

«Несколько месяцев назад по запросу одного из Советов 

депутатов, наконец, была получена финансовая отчет-

ность Ассоциации за 2012, 2013 и 2014 гг. (отчеты реви-

зионной комиссии прилагается — вложенные файлы). 

Эксперты Московского фонда развития местного само-

управления внимательно проанализировали представлен-

ные документы и сделали вывод, что, основываясь на 

этих документах, невозможно оценить степень эффектив-

ности расходов данной организации (мнение аудитора 

Н.Чернышевой прилагаются — вложенный файл)», - го-

ворится в заявлении Правления Московского фонда раз-

вития местного самоуправления. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нефтеюганск 

— Депутаты утвердили стратегию развития города на 

15 лет 

Депутаты Нефтеюганска сегодня утвердили стратегию 

социально-экономического развития города до 2030 года. 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации. К 2030 

году численность населения Нефтеюганска вырастет до 

139 тыс. человек (сегодня 126 тыс. человек), благодаря 

этому увеличению будет складываться выгодная эконо-

мическая и социальная ситуация в городе. Математиче-

ские расчеты показали, что понадеяться можно на повы-

шение рождаемости и приток мигрантов. Кроме того, те-

перь у Нефтеюганска определена миссия — развитие го-

рода как центра инженерных квалификаций. В стратегии 

социально-экономического развития Югры в качестве 

приоритетов для Нефтеюганска обозначены развитие 

нефтесервисных технологий, научно-инновационных 

предприятий, удержание роли процессингового центра 

нефтедобычи базовой компании, что как раз и позволит 

развить образ города как центра инженерных квалифика-

ций регионального значения. Также на заседании утвер-

дили порядок избрания главы Нефтеюганска, в 2016 году 

он будет избираться думой из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией, он же возглавит и 

городскую администрацию. В состав комиссии войдут 

восемь человек, половина из которых — представители 

муниципалитета, остальных определят окружные власти. 

Городские власти столкнулись с проблемой приобретения 

жилья для детей-сирот. Окружной закон обязывает поку-

пать для них квартиры площадью от 33 до 40 «квадра-

тов», и только на территории муниципалитета, но такое 

жилье в Нефтеюганске просто отсутствует. Департамент 
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имущественных и земельных отношений администрации 

города провел мониторинг рынка жилья, и выяснил, что 

такие квартиры есть в Сургуте и Нижневартовске. Депу-

таты утвердили обращение в адрес врио губернатора 

Югры Натальи Комаровой с просьбой внести изменение в 

окружной закон, и, тем самым, обеспечить возможность 

предоставлять жилье детям-сиротам в других городах 

региона. Депутатами города рассмотрено более 20-ти ак-

туальных вопросов и ушли на каникулы, которые про-

длятся до конца августа. 

Ханты-Мансийск 

— Устаревшие рекламные конструкции нужно обновить 

Такое поручение дал накануне глава Ханты-Мансийска 

Василий Филипенко в ходе заседания совместной комис-

сии Думы муниципалитета. С вопросом о состоянии дел в 

этом направлении перед депутатами отчиталась и.о. ди-

ректора департамента градостроительства и архитектуры 

города Галина Коновалова. Она напомнила, что в декабре 

2013 года был утвержден порядок распространения 

наружной рекламы и информации на территории города, 

и схема ее размещения. За это время демонтировано более 

300 самовольно установленных, аварийных рекламных 

конструкций. С начала 2015 года было рассмотрено 17 

заявлений на установку наружной рекламы, 12 из них 

одобрено. В настоящее время на согласовании находится 

проект постановления Администрации, устанавливающий 

новый порядок проведения торгов для заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций. Кроме того, ведется работа по разделению информа-

ционных вывесок и рекламных конструкций. «В Ханты-

Мансийске много хорошей социальной рекламы. Но часть 

из этих конструкций уже устарела. Необходимо провести 

работу с эксплуатирующими их структурами, чтобы при-

вести рекламные щиты в подобающий вид», - сказал Ва-

силий Филипенко. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Ведомости» 

— Мэрам нужна выборность, а муниципалитетам — 

финансирование 

Комитет гражданских инициатив (КГИ) представил про-

ект муниципального кодекса, который, по мнению его 

авторов, должен повысить гибкость регулирования мест-

ного самоуправления (МСУ). Это предварительный вари-

ант, осенью ожидается окончательная версия. Сейчас фе-

деральный закон жестко регулирует МСУ, говорит экс-

перт КГИ Андрей Максимов: «Мы же повышаем гибкость 

правового регулирования и предлагаем вариативность 

различных механизмов». По словам А.Максимова, ны-

нешний закон об общих принципах организации МСУ 

себя исчерпал — первоначально у отвечавшего за эту ре-

форму Дмитрия Козака была целостная концепция, кото-

рая не была реализована, кроме того, из-за внесенных 

поправок от первоначальной версии ничего не осталось. 

Поэтому нынешнее законодательство не позволяет насе-

лению участвовать в решении местных вопросов через 

муниципальные власти, которые огосударствлены, мэры 

зависимы от губернаторов и чаще неизбираемы, говорит 

эксперт. КГИ предлагает пресечь волну интенсивного 

объединения поселений и проводить их на основе изме-

римых показателей — километража и демографической 

ситуации. Должна быть создана гибкая система для реше-

ния муниципалитетами финансовых вопросов, которые 

им под силу, при этом муниципалитеты должны сами ре-

гулировать вопросы управления землей и территориаль-

ного планирования, полагают эксперты. КГИ также пред-

лагает отказаться от назначения мэров и от модели, ис-

пользуемой в Екатеринбурге, — когда жители напрямую 

выбирают мэра, но он не возглавляет администрацию. 

При этом модель с сити-менеджером может быть при 

условии, что в конкурсной комиссии не будет представи-

телей госвласти, а состав комиссии определяет горсовет. 

Кроме того, предлагается возможность не только едино-

начальной системы в исполнительно-распорядительном 

муниципальном органе, но и коллегиальной — как испол-

комы в советское время, добавляет А.Максимов. «Единая 

Россия» создала вертикаль органов МСУ, исключив глав-

ный принцип — принятие населением решения о выборе 

руководителя МСУ, говорит депутат Госдумы Александр 

Бурков («Справедливая Россия»): «Закон перекроили, 

теперь в основе — централизация власти, а не участие 

гражданина в жизни города». Муниципалитеты, имея круг 

полномочий, не могут их выполнять, потому что у них 

нет под это финансового обеспечения, а сити-менеджером 

и мэром может быть человек, «не прошедший избира-

тельное сито», продолжает депутат: «Самое опасное — 

это назначение мэров комиссией, где 50% голосов при-

надлежат губернатору, поскольку везде может появиться 

мэр, который не знает проблем муниципального образо-

вания». К тому же на местном уровне убраны выборы по 

партспискам, напоминает Бурков: «Таким образом хоро-

нят институт политических партий, поскольку одноман-

датниками проще управлять — их выборы зависят от ад-

министративного ресурса. Таким образом, мы снова по-

лучаем клуб бизнесменов, близких губернатору». Рефор-

ма МСУ идет, но непоследовательно — из-за разных под-

ходов и темпов теряется единство принимаемых мер, по-

этому необходима коррекция реформы, которая бы 

уменьшила проблемы и сгладила различия в муниципали-

тетах одного и того же типа в разных частях страны, го-

ворит политолог Дмитрий Орлов. Однако меры, предлага-

емые КГИ, вряд ли можно считать оптимальными, пола-

гает он: «В современных российских условиях необходи-

ма концентрация ответственности, и коллегиальный орган 

будет ошибкой. А назначение сити-менеджеров можно 

обсуждать экспертам». 

ИА «Политсовет» 

— Алексей Кудрин предложил возродить в России воло-

сти 

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина разра-

ботал собственный вариант муниципальной реформы. 

Проект предусматривает повсеместное возвращение вы-

боров мэров и возрождение волостей в ряде регионов 

страны. Публичное обсуждение нового законопроекта о 

местном самоуправлении должно пройти сегодня в 

Москве. Так, комитет А.Кудрина предлагает отказаться от 

практики назначения мэров, которую власти начали внед-

рять с этого года. Мэров предлагают избирать или всена-

родно, или из состава депутатов местной думы (как это 

было до недавнего времени). Кроме того, предлагается 

создать новые исполнительные органы — магистраты или 

исполкомы. Эти органы должны формироваться муници-

пальными думами или из состава депутатов или из сто-

ронних лиц. Важным моментом, на котором настаивает 

КГИ, является отстранение региональной власти от опре-

деления схем управления городами и от процедуры 

назначения сити-менеджеров. Еще одним нововведением 

может стать создание волостей — частей муниципального 
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района в регионах с низкой плотностью населения. Воло-

сти существовали в России с 1797 по 1929 годы: так 

называлась самая нижняя единица административно-

территориального деления. 
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