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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Путин поручил выделить русский и литера-

туру в отдельную область в школьном образовании 

Президент России Владимир Путин поручил выделить 

русский язык и литературу в самостоятельную предмет-

ную область в школьном образовании. Об этом говорится 

в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений 

для Минобрнауки по итогам заседания Совета по межна-

циональным отношениям и Совета по русскому языку. 

Правительству поручено обеспечить организацию систе-

матического повышения квалификации преподавателей 

русского языка, русской литературы и преподавателей 

языков и литературы народов России. Должны быть при-

няты и меры по включению учебников в федеральный 

перечень школьных материалов. Также В.Путин рекомен-

довал Российскому научному фонду «рассмотреть вопрос 

о включении научных исследований в области русского 

языка и языков народов РФ в число научных исследова-

ний, которым Фонд оказывает поддержку». 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: только объединив людей и услышав 

их мнение власть может эффективно решать свои зада-

чи 

Председатель ВСМС, председатель Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

Дмитрий Азаров принял участие в XIII международной 

конференции городов-партнеров Германии и России на 

тему «Сила межмуниципальных контактов» и проком-

ментировал ее итоги. Организатор конференции — Гер-

мано-Российский форум. Мероприятие прошло в герман-

ском городе Карлсруэ в связи с 70-летием окончания Вто-

рой мировой войны и с 300-летием города и представляло 

собой масштабную встречу российских и немецких пред-

ставителей местных властей и лидеров гражданского об-

щества. По оценке Д.Азарова, конференция прошла 

«очень эффективно: диалог состоялся, традиции межму-

ниципального международного сотрудничества и обмена 

опытом продолжены». Как сообщил председатель ВСМС, 

на пленарном заседании обсуждалась также политическая 

и экономическая ситуация, сложившаяся во взаимоотно-

шениях между Россией и Германией в последнее время. 

Несмотря на ряд осложнений, представители региональ-

ных и местных властей и некоммерческого сектора обеих 

стран твердо заявили о своем намерении продолжать раз-

витие побратимских, культурных и экономических связей 

друг с другом. В частности, председатель правления Гер-

мано-Российского форума, премьер-министр земли Бран-

денбург в отставке Маттиас Платцек подчеркнул: «Имен-

но сегодня мы должны говорить не о том, что нас разъе-

диняет, а о том, что нас соединяет». Один из представите-

лей муниципального сообщества Германии заявил: «Мы 

никому не позволим поссорить наши страны и города». 

Собравшиеся поддержали докладчика аплодисментами. 

Д.Азаров, в свою очередь, выступил с докладом, в кото-

ром говорилось о необходимости сохранения историче-

ской памяти о тяжелых для обеих стран событиях Второй 

мировой войны с целью предотвращения повторения тра-

гедии. Он отметил важность межкультурного и межмуни-

ципального обмена, дальнейшего развития побратимских 

связей между муниципалитетами России и Германии, что 

позволит укрепить достижения мирных взаимоотноше-

ний, сохранит и расширит возможности для диалога и 

партнерства между местными властями и гражданским 

обществом обеих стран. «В непростой политический пе-

риод представителям муниципального сообщества обеих 

стран удалось достигнуть полного взаимопонимания, — 

прокомментировал итоги этой дискуссии Д.Азаров. — 

Позиция делегации России по вопросам межгосударст-

венных отношений полностью поддержана представите-

лями муниципального сообщества и гражданского обще-

ства Германии, ведь у нас общие цели и задачи: развитие 

наших городов, поселков, деревень и сел, комфортное 

проживание граждан. Более 100 муниципальных образо-

ваний России имеют крепкие узы дружбы с муниципали-

тетами Германии. Наши страны связаны миллионами че-

ловеческих судеб: люди создают семьи, организуют биз-

нес, получают образование, работают. Все эти связи и 

контакты надо сохранять и развивать, обмениваться опы-

том решения общих вопросов». В своем комментарии 

председатель ВСМС также подчеркнул важность изуче-

ния практики местных властей Германии, в частности, по 

воспитанию ответственных собственников жилья и фор-

мированию соответствующего законодательства, органи-

зации содержания жилого фонда, предоставления комму-

нальных услуг и благоустройству муниципальной среды. 

Самого внимательного изучения муниципальным сооб-

ществом России заслуживает опыт немецких коллег по 

вовлечению жителей в разработку, принятие и реализа-

цию решений на местном уровне. «Это — ключевой во-

прос на сегодня, и поэтому ВСМС заложил принцип во-

влеченности граждан в местное самоуправление в основу 

своей методологии при систематизации и конкурсном 

отборе лучших муниципальных практик. Только объеди-

нив людей и услышав их мнение, власть может эффек-

тивно решать свои задачи», — заявил Д.Азаров. Работа 

конференции была организована в рамках пяти рабочих 

групп. Председатель ВСМС выступал на пленарном засе-

дании и панельных дискуссиях рабочей группы «Местное 

самоуправление: роль муниципальных предприятий, гра-

доустройство и участие граждан в муниципальной жиз-

ни», где обсуждались следующие темы: «ЖКХ и жилищ-

ное управление», «Градоустройство: взаимодействие го-

сударства, экономики и гражданского общества на мест-

ном уровне», «Диалог администрации и граждан». Здесь 

же прозвучали доклады заместителя председателя Цен-

трального Совета ВСМС по Сибирскому федеральному 

округу, председателя Регионального совета Красноярско-

го Регионального отделения ВСМС, директора ККГБУ 

«Красноярский центр муниципального развития» Алексея 

Менщикова, председателя палаты ТОС ВСМС Владимира 

Холопова и представителей партнеров ВСМС: председа-

теля ревизионной комиссии Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Олега Иванова, первого за-

местителя председателя Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию социальной инфра-

структуры, местного самоуправления и ЖКХ Артема 

Кирьянова, исполнительного директора НП «Националь-

ный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-

контроль»« Светланы Разворотневой и члена Обществен-

ной палаты Российской Федерации Андрея Царева. В 

рамках конференции также работали группы «Обмен 

опытом и сотрудничество в области профессионального 



  

 

  
 

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 25 (327) 

образования в рамках сотрудничества городов-

партнеров», «Коммунальное измерение мирохозяйствен-

ных связей. Партнерство городов как фактор междуна-

родного экономического взаимодействия. Успех через 

хозяйственное партнерство», «70-летие освобождение 

Германии от фашизма — вклад партнерства городов во 

взаимопонимание и примирение», «Молодежный языко-

вой обмен». В дискуссиях участвовали представители 

муниципальных образований Российской Федерации и 

члены региональных и местных отделений ВСМС из Ар-

хангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Калужской, Краснодарской, Ленинград-

ской, Липецкой, Московской, Омской, Псковской, Рос-

товской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Ульянов-

ской и Ярославской областей, республик Башкортостан и 

Дагестан, Краснодарского, Красноярского, Пермского и 

Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга, со-

общает сайт ВСМС. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Развитие местного самоуправления обсудили на сове-

щании Советов муниципальных образований 

В Госдуме состоялось общероссийское совещание Сове-

тов муниципальных образований субъектов Федерации, в 

котором приняли участие представители 73 регионов Рос-

сии, включая Крым и Севастополь. Приветствуя участни-

ков совещания, заместитель Председателя Госдумы Сер-

гей Неверов подчеркнул, что перед российским местным 

самоуправлением в настоящее время стоит важная задача 

— стать властью, которой будут доверять и которую бу-

дут поддерживать люди, а Конгресс муниципальных об-

разований должен превратиться в авторитетную органи-

зацию. Председатель Комитета по федеративному уст-

ройству и вопросам местного самоуправления, Президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний Виктор Кидяев отметил, что в настоящее время во 

всех регионах России сформированы Советы муници-

пальных образований, созданы условия для активизации 

деятельности Конгресса. Для этого предлагается сформи-

ровать в структуре Конгресса палаты по видам муници-

пальных образований и комитеты по видам деятельности, 

а также новую структуру исполнительной дирекции — 

эти изменения будут внесены в Устав Конгресса на Об-

щем собрании, проведение которого назначено на октябрь 

2015 года. В ближайших планах — создание системы 

подготовки ежегодного Доклада о состоянии местного 

самоуправления в стране, а также формирование системы 

регулярных общероссийских и межрегиональных меро-

приятий по проблематике местного самоуправления. Кон-

гресс считает необходимым развитие системы правового, 

информационного, научно-методического и экспертного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления, а кроме того намерен принимать активное участие 

в совершенствовании системы подготовки и переподго-

товки муниципальных служащих. Значительное внимание 

уделяется развитию международных контактов, причем 

не только традиционным — с муниципальными сообще-

ствами стран СНГ или в рамках Конгресса местных и ре-

гиональных властей Совета Европы, но и по таким новым 

направлениям, как страны БРИКС и ШОС. Не менее важ-

ным для Конгресса является взаимодействие с россий-

скими организациями, такими как Всероссийский совет 

местного самоуправления и иными институтами граждан-

ского общества. Все эти мероприятия должны, по мнению 

В.Кидяева, сделать Общероссийский Конгресс муници-

пальных образований «третьей палатой» парламента — 

активным участником политики в сфере местного само-

управления, площадкой для взаимодействия муниципаль-

ных образований и продвижения муниципальных инициа-

тив на федеральный уровень. Заместитель министра фи-

нансов Леонид Горнин отметил как положительные тен-

денции сбалансированное исполнение муниципальных 

бюджетов по данным 2015 года, а также рост поступле-

ний по местным налогам. Тем не менее, остается острой 

проблема муниципального долга, в структуре которого 

более 60% приходится на коммерческие заимствования. 

По мнению представителя Минфина, здесь могла бы по-

мочь уже зарекомендовавшая себя практика замещения 

банковских кредитов бюджетными. Также Л.Горнин 

представил ряд инициатив, призванных повысить бюд-

жетную обеспеченность муниципальных образований и 

бюджетную правоспособность органов местного само-

управления. В их числе передача муниципальным образо-

ваниям неналоговых доходов, распространение на них 

дотаций на сбалансированность бюджета и единой суб-

венции. Заместитель министра юстиции Дмитрий Ари-

стов отметил как положительный факт принятие поправок 

к закону «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федера-

ции», которые регламентируют передачу органами власти 

субъектов Федерации своих полномочий органам местно-

го самоуправления. Эта легитимизация важна тем, что 

теперь муниципалитеты получат не только полномочия и 

обязанности, но и финансовое обеспечение для их осуще-

ствления. Аудитор Счётной палаты Владимир Катренко 

призвал представителей органов местного самоуправле-

ния активнее сотрудничать с муниципальными контроль-

но-счетными органами. По его мнению, такое сотрудни-

чество было бы особенно эффективно в таких вопросах, 

как, например, исследование возможных источников до-

ходов местных бюджетов, аудит эффективности местных 

бюджетов, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, 

экспертиза муниципальных программ. Вице-президент 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Ро-

альд Бабун призвал к расширению компетенции Конгрес-

са, предлагая воспользоваться опытом действовавшего в 

1995-1997 годах Совета по местному самоуправлению 

при Президенте. Также эксперт высказался за формиро-

вание на федеральном уровне комплексного органа, от-

ветственного за взаимодействие органов государственной 

власти с муниципалитетами и выработку нового докумен-

та, определяющего стратегию развития местного само-

управления в стране. В своих выступлениях участники 

совещания рассказывали о работе по организации систе-

мы местного самоуправления в своих регионах. По их 

наблюдениям, местное самоуправление наиболее успеш-

но развивается в тех регионах, руководители которых 

имеют собственный опыт работы в муниципалитетах, и 

многие выступающие высказывались за разработку такой 

организации органов местного самоуправления, которая 

не зависела бы от личных качеств губернаторов. Говоря о 

регулировании вопросов местного самоуправления в фе-

деральном законодательстве, многие участники совеща-

ния отмечали часто встречающуюся в нормативно-

правовых актах формулировку «на усмотрение субъекта 

Федерации». Этот порядок, по их мнению, неудачен, не-

обходим единый подход. Значительное внимание было 

уделено вопросу организации взаимодействия Советов 
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муниципальных образований с органами власти субъек-

тов Федерации. Делясь опытом, участники обсуждения 

приходили к выводу, что наибольшую эффективность в 

этой сфере показала практика заключения специальных 

соглашений. По их мнению, работа в рамках подобных 

соглашений не только помогает грамотно решать пробле-

мы, но и предотвращать их возникновение, избегать не-

вольных ошибок. Хорошо зарекомендовало себя и заклю-

чение соглашений с территориальными подразделениями 

федеральных органов госвласти. Многие высказывались 

за распространение этой практики на федеральный уро-

вень — заключение Конгрессом соглашений с федераль-

ными министерствами, ведомствами, а также экспертны-

ми организациями. В сфере непосредственного решения 

вопросов местного самоуправления положительно заре-

комендовало себя формирование в региональных Советах 

по местному самоуправлению специализированных палат 

по видам муниципальных образований. Представители 

малого сельского поселения и городского округа в мега-

полисе с трудом находят общий язык, у них просто нет 

общих задач, общих вопросов. Палатная работа позволяет 

объединить единомышленников и найти решение про-

блемы в конкретных условиях. В качестве важной задачи 

участники обозначили обобщение успешных региональ-

ных практик, в том числе и неоднократно упоминавшихся 

на совещании, что позволило бы муниципалитетам по-

добрать подходящую для решения своих проблем систему 

работы, а не заниматься изобретением очередного вело-

сипеда. Подобная работа могла бы вестись на специали-

зированных конференциях или методических семинарах. 

Остается острой проблема финансирования. По мнению 

участников, необходимо законодательно закрепить фи-

нансирование обязательств муниципальных образований 

либо оговорить, что главы муниципальных образований 

несут ответственность в пределах установленного бюдже-

та территорий. Определенные надежды в этой сфере свя-

зываются с практикой «обратного самообложения», то 

есть привлечения финансовых средств жителей муници-

пальных образований при одновременном софинансиро-

вании со стороны субъекта Федерации. При такой систе-

ме возникает непосредственная личная заинтересован-

ность — чем больше вложил ты, тем больше добавят 

«сверху». Кроме того, это позволит разбудить социаль-

ную активность граждан, привлечь их к решению своих 

проблем, без чего невозможно эффективное местное са-

моуправление. 

— Сергей Неверов: муниципальное сообщество не долж-

но оставаться в стороне от обсуждения ключевых во-

просов 

В Государственной Думе проходит совещание Советов 

муниципальных образований субъектов Российской Фе-

дерации. В мероприятии принимают участие представи-

тели федеральных министерств, межрегиональных ассо-

циаций и объединений, полномочные представители Пре-

зидента в федеральных округах, губернаторы, главы сове-

тов муниципальных образований, депутаты Государст-

венной Думы и члены Совета Федерации. С приветствен-

ным словом к участникам совещания обратился замести-

тель Председателя Государственной Думы, заместитель 

руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: 

— Я от имени руководства Государственной Думы, руко-

водства партии «Единая Россия» хочу вас поприветство-

вать в этом зале. Мы собрались здесь, чтобы обсудить 

будущее местного самоуправления нашей страны. Прези-

дент Российской Федерации Владимир Путин в своем 

Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 

назвал важнейшей задачей развитие сильной, независи-

мой, финансово состоятельной власти на местах, самого 

близкого гражданам муниципального уровня. Опыт мно-

гих стран доказывает, что муниципальное сообщество не 

должно оставаться в стороне от обсуждения ключевых 

вопросов развития. При наличии сильной национальной 

ассоциации местных властей развивается и укрепляется 

местное самоуправление в стране. В нашей стране орга-

низацией, представляющей интересы муниципального 

сообщества, является Общероссийский Конгресс муници-

пальных образований, состоящий из региональных объе-

динений и муниципалитетов. Необходимо приложить 

усилия, чтобы Конгресс как федеральная платформа му-

ниципальной власти обрела в самое ближайшее время 

необходимую силу и авторитет. Ведь от качества работы 

самого близкого к гражданам муниципального уровня 

власти зависит очень многое. Несколько слов хочу ска-

зать о предстоящей совместной работе наших региональ-

ных отделений партии и региональных объединений му-

ниципалитетов. Выборы, которые пройдут 13 сентября 

этого года, — это самая масштабная компания за весь 

период, потому что будет избираться более 91 тысячи 

депутатов различных уровней, будут выборы в 11 регио-

нальных собраниях и областных думах, в 23 регионах 

будут избираться депутаты административных центров, а 

в двух регионах, в Самаре и в Махачкале, будет формиро-

ваться депутатский корпус административных центров 

путем делегирования районными депутатами в этот со-

став. Это новая форма, которая впервые будет применена 

в Российской Федерации. Вместе мы должны сформиро-

вать ту власть, которой могут доверять, и которую будут 

поддерживать люди для того, чтобы реализовать все зада-

чи, которые перед нами сегодня ставит наш Президент, 

наш лидер Владимир Путин. Я не сомневаюсь, что у нас 

вместе все получится. Я желаю работе Конгресса успехов 

и, естественно, выработки тех решений, которых сегодня 

ждут наши граждане, и которые сегодня вы сможете реа-

лизовать для выполнения тех полномочий, которыми вы 

наделены. 

— Жилищный кодекс: при принятии поправок спросят 

регионы 

Новая законодательная инициатива поступила на рас-

смотрение депутатов Госдумы. Ее цель — сделать приня-

тие поправок к Жилищному кодексу более системным, 

учитывая мнение и региональных властей. Речь идет о тех 

изменениях, которые касаются вопросов совместного ве-

дения Российской Федерации и ее субъектов. «Объектив-

ная правовая потребность в правовом регулировании жи-

лищных правоотношений должна начинаться с возникно-

вения объективных общественных закономерностей, тре-

бующих правового регулирования. Принятие проекта фе-

дерального закона позволит наиболее эффективно прово-

дить работу по совершенствованию жилищного законода-

тельства», — отмечают авторы в пояснительной записке. 

— Предлагается законодательно урегулировать продви-

жение интересов коммерческих организаций и предпри-

нимателей в государственных и местных органах 

Проект Федерального закона №833158-6 «О порядке про-

движения интересов коммерческих организаций и инди-

видуальных предпринимателей в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления». Законопроект, 

внесенный в Госдуму по депутатской инициативе, преду-

сматривает в том числе: определение понятия «продви-
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жение интересов» — это устное или письменное взаимо-

действие представителя интересов с должностным лицом 

органа государственной власти или местного самоуправ-

ления с целью оказания влияния на разработку и приня-

тие нормативных актов, политических, экономических, 

административных и иных решений в интересах коммер-

ческой организации или индивидуального предпринима-

теля, от имени которых действует представитель интере-

сов; запрет продвижения интересов в органах судебной 

власти и случаи, которые не являются продвижением ин-

тересов (публикации в печати, выступления в СМИ, пре-

доставление информации по требованию государственно-

го органа или органа местного самоуправления); порядок 

заключения и содержание гражданско-правового догово-

ра на продвижение интересов (в том числе размер денеж-

ного вознаграждения представителя интересов за про-

движение интересов); перечень лиц, которые не могут 

быть представителями интересов (в частности, лица, не 

достигшие 18 лет, иностранные граждане, лица без граж-

данства или с двойным гражданством, недееспособные 

лица и некоторые другие категории лиц); права и обязан-

ности представителя интересов; порядок организации 

деятельности саморегулируемой организации представи-

телей интересов и ведения единого государственного рее-

стра саморегулируемых организаций представителей ин-

тересов; перечень должностных лиц, с которыми имеет 

право взаимодействовать представитель интересов (в том 

числе Президент РФ, член Совета Федерации, депутат 

Госдумы, Председатель Правительства РФ). Также уста-

навливается, что государственное регулирование дея-

тельности по продвижению интересов осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным Правительством РФ. По мнению разработчиков, 

принятие законопроекта позволит создать «четкие прави-

ла игры» в такой сфере общественных отношений, как 

взаимодействие бизнеса и власти. 

— Жилищную сферу будут развивать единым институ-

том 

Создание нового единого института развития сферы жи-

лой недвижимости накануне одобрили в третьем чтении 

депутаты Госдумы. Законопроект, разработанный Мин-

строем России, включает в себя множество аспектов. В 

частности, с его помощью планируют создание «дочер-

ней» компании Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию и Фонда содействия развитию жилищного 

строительства. Акционерное общество будет носить на-

звание «Агентство жилищного развития» и получит ши-

рокие полномочия — от капремонта до строительства и 

модернизации сферы ЖКХ. Новая организация ежегодно 

будет отчитываться перед федеральными властями, пре-

доставляя отчетный документ не позднее 1 сентября. 

Также институт должен стать основной силой для претво-

рения в жизнь федеральной программы «Жилье для рос-

сийской семьи» и строительства доходных домов. Это 

станет возможным за счет того, что новая организация 

будет обладать ресурсами, обеспечивающими полный 

цикл поддержки: от предоставления земель до помощи 

отдельным категориям в покупке строящегося жилья. 

— Новый закон о госрегистрации недвижимости принят 

Правительственный законопроект «О государственной 

регистрации недвижимости» утвержден депутатами Гос-

думы в трех чтениях и накануне поступил к сенаторам. 

Документ состоит почти из 300 страниц и заменяет дейст-

вующий порядок регистрации, включив в себя все по-

следние нововведения. В частности, появляется единая 

учетно-регистрационная процедура, которая исключает 

необходимость подавать отдельный документ о кадастро-

вом учете объекта. Кроме того, вводится Единый госре-

естр недвижимости (ЕГРН) только в электронной форме и 

создается единый государственный инфорресурс, кото-

рый призван снизить риски по сделкам на рынке недви-

жимости. Документом закрепляется возможность регист-

рации права без заявления правообладателя — в силу за-

кона и на основании сведений, поданных в Росреестр в 

рамках информационного обмена от разных госорганов и 

нотариусов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Скорректирован порядок осуществления мониторинга 

использования жилищного фонда 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 №657 

внесены изменения в Положение об осуществлении мо-

ниторинга использования жилищного фонда и обеспече-

ния его сохранности. Установлено, что в целях осуществ-

ления мониторинга органы местного самоуправления 

ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

представляют в уполномоченный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации сведения о мно-

гоквартирных домах и (или) жилых домах в соответствии 

с перечнем. Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, орган государственного жилищного надзора 

представляет в соответствии с перечнем информацию, 

полученную им в результате осуществления государст-

венного жилищного надзора и лицензионного контроля, а 

также в результате взаимодействия с органами муници-

пального жилищного контроля, в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации. Уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации представляет в феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществле-

ние мониторинга, результаты обобщения и систематиза-

ции информации ежегодно до 1 мая года, следующего за 

отчетным. Местным органам самоуправления рекомендо-

вано до 1 июля 2016 года, но не позднее ввода в эксплуа-

тацию государственной информационной системы жи-

лищно-коммунального хозяйства, а в случаях заключения 

на основании части 5 статьи 12 Федерального закона «О 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» соглашений об опытной экс-

плуатации системы на территории субъектов Российской 

Федерации не позднее 4 месяцев после дня вступления в 

силу таких соглашений, запрашивать у организаций, осу-

ществляющих поставки ресурсов, необходимых для пре-

доставления коммунальных услуг, а также у лиц, оказы-

вающих услуги, выполняющих работы по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах и предоставляющих коммуналь-

ные услуги, сведения, с учетом которых осуществляется 

мониторинг использования жилищного фонда и обеспе-

чения его сохранности в соответствии с перечнем показа-

телей, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-

ции. 

— Здания-памятники: степень разрухи оценят по закону 

Постановлением накануне были определены критерии 

оценки состояния зданий-памятников. Неудовлетвори-

тельным будут считать такое состояние, когда строение, 

сооружение или здание может быть физически утрачено. 

Среди критериев оценки — деформация фундамента, 
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сквозные трещины в стенах, отсутствие или повреждение 

кровли, а также отсутствие оконных и дверных проектов 

и полное повреждение инженерных коммуникаций. Для 

многоквартирных домов, которые входят в реестр куль-

турного наследия, введен свой критерий — признание 

дома аварийным. В целом, чтобы объект признали нахо-

дящимся в неудовлетворительном состоянии, должно 

быть три или более критериев. 

— Правительство обязало органы местного самоуправ-

ления давать властям сведения о многоквартирных до-

мах 

Органы местного самоуправления должны будут каждый 

год 1 апреля предоставлять властям сведения о много-

квартирных домах. Соответствующее постановление под-

писал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Таким 

образом, премьер внес изменения в существующие нормы 

положений о мониторинге жилищного фонда. Сведения о 

его состоянии органам МСУ должны будут поставлять те 

организации, которые занимаются ремонтом и содержа-

нием общего имущества в многквартирных домах, а так-

же предоставляют коммунальные услуги. Такие данные 

эти организации должны юудут представить до 1 июля 

2016 года. До этого момента государство намеренно вве-

сти в эксплуатацию государственной информационной 

системы в сфере жилищного хозяйства. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Муниципальный долг в 2015 году сократился на 5% 

По результатам исполнения бюджета за 6 месяцев 2015 

года муниципальный долг имеет тенденцию к сокраще-

нию. Об этом заявил замминистра финансов Леонид Гор-

нин на общероссийском совещании советов муниципаль-

ных образований субъектов РФ. «Долг органов местного 

самоуправления по результатам исполнения бюджета за 6 

месяцев имеет тенденцию к сокращению, отчасти это свя-

зано с сезонным характером. Муниципальный долг в 2015 

году сократился на 5%», — сказал Л.Горнин. По его сло-

вам, в структуре муниципального долга присутствуют так 

называемые рыночные заимствования, и их доля состав-

ляет 60% долга. Л.Горнин напомнил, что с 2014 года по-

лучила распространение практика дополнительной под-

держки муниципальных организаций по замещению ры-

ночных заимствований более дешевыми бюджетными 

кредитами. «В 2014 году субъектам Федерации предоста-

вили около 150 млрд руб. на замещение рыночных заим-

ствований, и такая практика распространена в 2015 году 

— мы представили 150 млрд руб. бюджетных кредитов по 

ставке 0,1%. По мнению министерства финансов, эта 

практика должна распространяться и в отношениях субъ-

екта Федерации и органов местного самоуправления», — 

сказал он. По словам Л.Горнина, соответствующие реко-

мендации Минфин представляет субъектам, чтобы и му-

ниципальные бюджеты «были поддержаны аналогичным 

инструментом для уменьшения бюджетной нагрузки по 

обслуживанию государственного долга». «Я думаю, что 

эта практика будет распространена и в 2016 году — такие 

решения состоятся в ближайшее время», — пообещал 

замминистра. 

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  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Муниципалитеты должны участвовать в принятии 

решений 

В Государственной Думе состоялось Общероссийское 

совещание советов муниципальных образований субъек-

тов Российской Федерации. В ходе мероприятия обсудили 

проблемы местного самоуправления, вопросы совершен-

ствования законодательства и перспективы развития Об-

щероссийского Конгресса муниципальных образований 

(ОКМО). Открывая мероприятие, заместитель председа-

теля Государственной Думы, заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подчеркнул, 

что муниципальное сообщество не должно оставаться в 

стороне от решения ключевых вопросов развития госу-

дарства. Год назад в России начался новый этап развития 

местного самоуправления. Как отметил председатель ко-

митета Государственной Думы по вопросам федеративно-

го устройства и развития местного самоуправления, Пре-

зидент ОКМО Виктор Кидяев, был принят 136-й феде-

ральный закон, направленный на создание новых видов 

муниципальных образований и изменивший порядок 

формирования органов местного самоуправления. В зако-

не о стратегическом планировании тоже появился муни-

ципальный компонент. На прошлой неделе был принят 

закон «О государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве в РФ», совершенствуется правовая 

база по кадровому вопросу. «Нерешённым пока остаётся 

главный вопрос — финансы, — сказал В.Кидяев, обраща-

ясь к участникам совещания. — Тут есть некоторые под-

вижки, но время сейчас непростое, и над этим вопросом 

нам с вами предстоит поработать самым тщательным об-

разом». Заместитель министра финансов Леонид Горнин 

заверил, что исполнение местных бюджетов сбалансиро-

вано, и есть тенденция к сокращению задолженности. В 

2014 и 2015 году федеральный бюджет предоставил ре-

гионам по 150 млрд руб. на замещение коммерческих 

кредитов государственными, под символические 0,1% 

годовых. Эта практика должна распространиться и на 

субъекты, считает Л.Горнин, — это уменьшит нагрузку на 

муниципалитеты в части обслуживания коммерческих 

кредитов. По его словам, важно принять взвешенное ре-

шение и по передаче части налогов на местный уровень. 

Общее же мнение таково, что передача части налогов на 

местный уровень будет стимулировать муниципальное 

развитие и самостоятельность. Выступая на совещании, 

главы Советов муниципальных образований и мэры горо-

дов поделились своим опытом решения муниципальных 

проблем, рассказали о своём видении развития ОКМО. 

Среди острых тем — финансирование, налоги, обучение 

муниципальных служащих, изменения в земельном зако-

нодательстве. Участники встречи уверены, что члены 

Конгресса должны участвовать в принятии всех решений, 

касающихся местного самоуправления. Вице-президент 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Ро-

альд Бабун отметил, что после ликвидации Министерства 

регионального развития в России не осталось органа вла-

сти, который бы в целом отвечал за развитие местного 

самоуправления. «Считаем, что в составе правительства 

должен быть такой орган, как минимум на уровне Агент-

ства», — сказал он, и это предложение поддержали главы 

СМО. Все законы, касающиеся местного самоуправления, 
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должны приниматься только с учётом мнения муниципа-

лов. Такая практика действует в некоторых регионах, на-

пример, в Ульяновской области. «Заксобрание не имеет 

права принимать решения без согласия с органами мест-

ного самоуправления», — согласился президент Ассоциа-

ции малых и средних городов России Валерий Гаврилов. 

Продвижением интересов муниципалов займётся Обще-

российский конгресс муниципальных образований, соз-

данный в 2006 году. По словам В.Кидяева, организация на 

данный момент не смогла решить задачи, для которых 

создавалась. Прежде всего, это объединение муниципаль-

ного сообщества, выражение и отстаивание его интересов. 

«В Европейской хартии записано, что с органами местно-

го самоуправления необходимо консультироваться в про-

цессе планирования и принятия любых решений, непо-

средственно их касающихся, — подчеркнул В.Кидяев. — 

И если голос совета будет звучать на региональном уров-

не, это будет для муниципальных образований и помощь, 

и поддержка, и защита. Результатом возрождения и акти-

визации работы региональных советов должен стать вы-

вод Общероссийского Конгресса муниципальных образо-

ваний на новый уровень работы». Конгресс станет не 

только площадкой для обмена мнениями, но и поможет 

донести инициативы с мест на федеральный уровень. 

«Наша генеральная линия — встроить Общероссийский 

Конгресс в систему формирования государственной поли-

тики Российской Федерации в сфере местного самоуправ-

ления, сделать ОКМО в этой части своего рода третьей 

палатой парламента», — подчеркнул В.Кидяев. 

— В федеральных округах пройдут совещания Общерос-

сийского конгресса муниципальных образований совмест-

но с представительствами президента 

Первые такие встречи, в ходе которых обсудят проблемы 

местного самоуправления, состоятся в Сибирском и Цен-

тральном округах. Решения об этом приняты на совеща-

нии президента ОКМО, председателя Комитета Госдумы 

по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления Виктора Кидяева с заместителями и помощ-

никами полпредов президента в федеральных округах. 

Участники встречи обсудили перспективы ОКМО и наме-

тили планы совместной работы. Открывая заседание, 

В.Кидяев отметил, что на федеральном уровне очень мно-

го делается для развития местного самоуправления, но 

надо быть ближе к местной власти, больше внимания 

уделять инициативам с мест. Президент Владимир Путин 

нацелил на развитие местного самоуправления, но пока 

муниципалы находятся в стороне от принятия решений. 

Заместитель полпреда Президента в Южном Федеральном 

округе Александр Акульчев подчеркнул, что у муниципа-

литетов две ключевые проблемы — бюджет и кадры. С 

ним согласилась заместитель полпреда в Сибирском фе-

деральном округе Любовь Бурда. Она отметила низкий 

уровень правовой культуры на местах и тяжёлое финан-

совое положение муниципалитетов. «У них голые бюдже-

ты, которые не могут обеспечить существующие полно-

мочия», — сказала она. Для всех без исключения муни-

ципалитетов актуальны финансовые проблемы. Замести-

тель полпреда Президента в Дальневосточном федераль-

ном округе Андрей Мотовилов напомнил, что транспорт-

ный налог в муниципальных образованиях собирался на 

90%, а на уровне регионов собираемость лишь 40%. Если 

муниципалам отдать часть налогов, они будут мотивиро-

ваны зарабатывать больше и пополнять местный бюджет. 

Мотивировать можно и с помощью перехода от сметного 

финансирования на бюджетное. Паспортизация муници-

палитетов поможет определиться, кто должен уйти от 

сметы. «Сейчас ситуация такова, что муниципалитеты 

закредитованы коммерческими кредитами, — подчеркнул 

А.Мотовилов, — и при этом регион в целом может вы-

глядеть прилично». На встречах в федеральных округах 

будут обсуждаться проблемы, наиболее актуальные для 

каждого отдельно взятого федерального округа. Напри-

мер, для Сибири это ЖКХ, строительство, правовая куль-

тура. «Мы приедем в округа не учить, а изучить проблему 

и вместе найти пути её решения, в том числе через зако-

нодательство, — подчеркнул В.Кидяев. — Советы муни-

ципальных образований на местах не должны быть пре-

доставлены сами себе. Необходимо профессионально по-

дойти к решению муниципальных проблем». 

— Общероссийский конгресс муниципальных образований 

поделится на палаты 

Общероссийский конгресс муниципальных образований 

будет поделен на палаты по видам муниципалитетов и 

комитеты по направлениям работы. Об этом рассказал 

глава конгресса руководитель думского комитета по ме-

стному самоуправлению Виктор Кидяев. По мнению ме-

стных глав, деление на палаты позволит обсуждать по-

нятные и близкие каждому виду муниципалитета вопросы 

и проблемы. Общероссийский конгресс муниципальных 

образований к октябрю поменяет свою структуру. Как 

рассказал на заседании конгресса его руководитель глава 

комитета Госдумы по местному самоуправлению 

В.Кидяев («Единая Россия»), в организации появятся па-

латы и комитеты. «Комитеты объединят специалистов с 

мест и экспертов по направлениям муниципальной дея-

тельности. Палаты, куда войдут мэры и главы районов, 

должны быть сформированы по видам муниципальных 

образований», — пояснил единоросс. Планируется, что 

палат будет шесть: мэры региональных центров, мэры 

городских округов, главы муниципальных районов, мэры 

городских поселений, главы сельских поселений и главы 

внутригородских районов. Количество комитетов пока 

обсуждается. По словам В.Кидяева, Общероссийский 

конгресс муниципальных образований должен стать 

«третьей палатой парламента» в вопросах формирования 

государственной политики в вопросах МСУ. Идею 

В.Кидяева поддержал мэр Владимира (исполняет полно-

мочия председателя гордумы) Сергей Сахаров. «Сельским 

главам трудно понять проблемы крупных городов, город-

ским муниципалам тоже непросто понять проблемы по-

жарной безопасности на селе», — сказал он. По мнению 

президента Ассоциации малых и средних городов Вале-

рия Гаврилова, у глав разных видов муниципалитетов 

«разные проблемы и разные подходы к их решению». 

«Переход на палатный способ формирования позволит 

обсуждать более близкие для каждого вопросы», — зая-

вил В.Гаврилов. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

— Определены эксперты Всероссийского конкурса на 

лучшую муниципальную практику 

Председатель ВСМС Дмитрий Азаров провел в Совете 

Федерации заседание экспертной группы Всероссийского 

конкурса на лучшую муниципальную практику. Участни-

ки обсудили проекты конкурсных документов — Поло-

жение «О порядке проведения конкурсного отбора луч-

ших практик местного самоуправления» и Методику 

оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе 

лучших муниципальных практик — и внесли свои пред-
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ложения по их корректировке. Также рассмотрены вопро-

сы организации работы над формированием критериев 

отбора, методик анализа и внедрения лучших муници-

пальных практик по каждой из двенадцати номинаций 

Конкурса. Д.Азаров поблагодарил собравшихся за уча-

стие в работе над материалами Конкурса и напомнил о 

том, что старт Конкурсу был объявлен 21 апреля на Все-

российском селекторном совещании, а заявки от участни-

ков принимаются до 1 декабря 2015 года. Все материалы 

конкурса доступны на отдельной странице на сайте 

ВСМС, там же предусмотрена возможность открытого 

голосования для посетителей сайта. Итоги Конкурса бу-

дут подведены в День местного самоуправления, 21 апре-

ля 2016. Сразу же по окончании I Всероссийского кон-

курса муниципальных практик ВСМС объявит старт II 

Всероссийского конкурса. По итогам Конкурса планиру-

ется составление рейтингов муниципальных образований, 

а также выпуск печатных сборников со стандартизиро-

ванным описанием муниципальных практик и методиче-

скими рекомендациями по их внедрению. Заявки с мест 

уже поступают, и можно приступать к их обработке с 

учетом базовых критериев отбора лучших муниципаль-

ных практик. Однако на данном этапе есть потребность 

определить с участием заинтересованных экспертов про-

фильные перечни критериев и методики отбора, соответ-

ствующие каждой из номинаций. Как пояснил председа-

тель ВСМС, необходимость экспертного участия в прове-

дении конкурса объясняется потребностью в повышении 

эффективности работы с материалом. Дело в том, что 

сбором и публикацией информации о лучших муници-

пальных практиках занимаются многие организации, зна-

чительный опыт в этой части накоплен и у ВСМС. Одна-

ко массового тиражирования эффективных муниципаль-

ных решений пока не наблюдается. Д.Азаров уверен, что 

основными причинами являются недостаток формализа-

ции и стандартизации сведений о лучших муниципальных 

практиках, а также отсутствие компетентного экспертного 

сопровождения в ходе их отбора, анализа, презентации и 

внедрения. «Мы должны довести лучшие муниципальные 

практики до конечного потребителя», — такова, по мне-

нию председателя ВСМС, основная задача Конкурса. В 

этой связи Всероссийский Совет пригласил профильные 

организации принять участие в разработке методик отбо-

ра и внедрения лучших муниципальных практик по от-

дельным номинациям. При этом, как подчеркнул 

Д.Азаров, в каждом случае ключевым критерием должно 

быть вовлечение населения в принятие и реализацию ре-

шений на местном уровне. Этот критерий вытекает из 

сути ВСМС как общественной организации, и именно 

такой подход к проведению конкурса получил поддержку 

руководства страны. Представленная вниманию участни-

ков заседания система базовых критериев конкурсного 

отбора включает в себя и иные пункты. В соответствии с 

проектом Положения «О порядке проведения конкурсно-

го отбора», лучшая муниципальная практика должна: дос-

тигать поставленной цели; быть технологичной. Это оз-

начает, что ее можно описать и повторить в схожей си-

туации; быть законной, т.е. соответствовать действующе-

му региональному и федеральному законодательству; 

способствовать вовлечению населения в осуществление 

местного самоуправления, способствовать развитию об-

щественного контроля; быть реализуемой в существую-

щих бюджетно-экономических условиях; по возможно-

сти, быть оригинальной, т. е. иметь определенную уни-

кальность, особенности, выделяющие ее из ряда подоб-

ных. Д.Азаров предложил участникам заседания внести 

свои предложения по дополнению базовых критериев и 

(или) формированию специализированных критериев от-

бора лучших практик по отдельным номинациям. Дирек-

тор Департамента стратегического и территориального 

планирования Министерства экономического развития 

Российской Федерации Елена Чугуевская предложила для 

номинации «Стратегическое развитие муниципального 

образования» учитывать следующие параметры: наличие 

«обратной связи» между всеми заинтересованными сто-

ронами (от населения и структур гражданского общества 

— до регионального уровня публичной власти); исполь-

зование информационных технологий, утвержденных на 

федеральном уровне; учет документов вышестоящего 

уровня. Д.Азаров, в свою очередь, сообщил, что номина-

ция введена Конкурс не только ради выявления лучшего 

муниципального опыта, но и для направления «мышления 

коллег в стратегическое русло, стимулирования их к этой 

работе». Далее свои предложения по перечню критериев 

отбора лучших практик в номинации «Развитие муници-

пальной инфраструктуры» внесла исполнительный дирек-

тор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведе-

ния Елена Довлатова. По ее мнению, надо учитывать со-

гласованность отраслевых коммунальных схем с муници-

пальными документами пространственного развития. Тот 

же критерий предложен для оценки муниципального 

стратегирования и для номинации «Урбанистика». По 

итогам предварительного согласования и состоявшейся 

дискуссии определились органы и организации, которые 

станут основными партнерами ВСМС в работе с муници-

пальными практиками по ряду номинаций. Участники 

заседания договорились о том, что в десятидневный срок 

кураторы по каждой номинации представят в ЦИК ВСМС 

свои предложения по перечню критериев отбора лучших 

муниципальных практик, состав и планы работы своих 

подгрупп. Итоги обсуждения подвел Д.Азаров. Он выра-

зил уверенность, что ежегодный Всероссийский Конкурс 

ВСМС на лучшую муниципальную практику станет инст-

рументом повышения эффективности муниципальной 

власти и формирования конструктивного взаимодействия 

между всеми уровнями публичной власти, гражданами, 

коммерческими и некоммерческими институтами России, 

сообщается на сайте ВСМС. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 20/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 858 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 01.07.15. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

— Неплательщиков за капремонт в Бурятии начали при-

влекать к суду 

Фонд капитального ремонта начал работу по взысканию 

задолженности с собственников помещений в многоквар-

тирных домах На сегодняшний день исковые заявления 

направлены в Северобайкальский районный суд и Муй-

ский районный суд. В июле планируется начать взыски-

http://asdg.ru/anounce/68/346891
http://asdg.ru/protokoll/88/346844


  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 25 (327) 

вать задолженность по Улан-Удэ, в частности по тем до-

мам, где уже был проведен капремонт. Кроме того, под 

суд пойдут и органы местного самоуправления. — Каж-

дый должен быть лично заинтересован в собираемости 

взносов, поскольку, чем больше средств собрано на мно-

гоквартирный дом, тем быстрее мы придем с капиталь-

ным ремонтом. На 2016 год уже учитывается такой кри-

терий, как уровень сбора по многоквартирному дому. За 

июнь сбор составил 70% по республике, — рассказала 

гендиректор фонда капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах Елена Ткаченко. На сего-

дняшний день решение о проведении капремонта в уста-

новленный срок приняли жильцы 31 дома. Они направили 

документы в фонд. В отношении 12 зданий решения уже 

приняты органами местного самоуправления, поскольку 

срок для принятия решения собственниками уже истек 30 

июня. — Из 62 многоквартирных домов, которые плани-

руются к ремонту в 2015 году, два дома формируют свой 

фонд капремонта на специальном счете. И они обязаны 

будут провести капитальный ремонт самостоятельно, — 

заявила Е.Ткаченко. Кроме того, завершается формирова-

ние краткосрочного плана на 2016 год, планируется за-

кончить в сентябре. За это время собственники должны 

собраться и принять решение по капремонту дома.  

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

— Якутск и Севастополь — побратимы на века 

В сердце, в сознании россиян Крым всегда был и остается 

неотъемлемой частью России. Примечательно, что после 

воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, дружба яку-

тян и севастопольцев, которая существовала всегда, стала 

официально оформленной. Ровно год назад, 10 июля 2014 

года, произошло историческое событие — столица север-

ного края город Якутск и южный город-порт Севастополь 

стали городами-побратимами. В этот день глава города 

Якутска Айсен Николаев и губернатор города Севастопо-

ля Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудниче-

стве. Тем самым, были закреплены исторические связи и 

многолетние дружеские отношения двух городов. Согла-

шение о торгово-экономическом, социальном, научно-

техническом и культурном сотрудничестве стало всеобъ-

емлющим базовым положением, наметившим главные 

направления взаимодействия, начиная от совместных со-

циально-экономических проектов, заканчивая вопросами 

культурного обмена. О том, как развиваются отношения 

между Якутском и Севастополем прокомментировал за-

меститель Главы города Якутска Александр Канин. — В 

рамках реализации Соглашения в бюджете города Якут-

ска были заложены необходимые средства на ремонтно-

восстановительные работы территории Братского захоро-

нения Якутского пехотного полка. Ремонтные работы 

идут полным ходом и завершатся в ближайшее время в 

рамках празднования Дня Военно-морского флота России. 

Этим летом 260 детей из Якутска, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, учащиеся дополнительных образо-

вательных учреждений, талантливые творческие дети по-

ехали в Крым отдыхать в оздоровительные лагеря на 2 и 3 

сезон. Отдых детей оплачивается из средств городского 

бюджета. В будущем планируется увеличение потока от-

дыхающих в Крым. На празднование Дня Военно-

морского флота ожидается выезд официальной делегации 

города Якутска в Севастополь. В целях культурного об-

мена на День города Якутска мы ждем приезд делегации 

из Севастополя. Отмечу еще, что в осенний призыв на 

флагманский крейсер «Москва» в Крым было призвано 45 

якутян для прохождения срочной службы на Черномор-

ском флоте, — сказал А.Канин. 

Забайкальский край 

— Пять населенных пунктов Забайкалья изменят свой 

статус 

Такое решение приняли депутаты на прошедшем заседа-

нии Законодательного Собрания Забайкальского края. С 

инициативой объединения населенных пунктов выступи-

ли представители сразу двух районов. Так, советы сель-

ских поселений «Арендинское» и «Улятуйское» Оловя-

ниннского района обратились к парламентариям с прось-

бой о создании на их территории одного муниципального 

образования с административным центром в Улятуе. К 

ним же присоединят и село Комкай, а также населенный 

пункт Шивия, который полностью сгорел во время пожа-

ров весной 2015 года. С подобным предложением высту-

пили и жители сельских поселений «Аргунское» и «Иша-

гинское» Нерчинско-Заводского района. После их объе-

динения административный центр будет находиться в 

селе Аргунск, в состав нового населенного пункта также 

войдут села Средняя, Домасово, Ишага. — Процедура 

преобразования сельских поселений соблюдена. Предста-

вительными органами преобразуемых муниципальных 

образований была выдвинута соответствующая инициа-

тива, проведены публичные слушания, в решениях сове-

тов муниципальных образования отражено мнение насе-

ления, — заверил депутатов Жаргал Жигжитжапов, на-

чальник управления по развитию местного самоуправле-

ния Губернатора Забайкальского края. По словам пред-

ставителя администрации Губернатора края, объединение 

сел позволит повысить финансовую состоятельность тер-

риторий и сократить аппарат администраций сельских 

поселений. Проектом закона предусматривает переход-

ный период, который продлится до начала 2016 года. В 

течение этого времени будут решены организационное 

моменты преобразования, в том числе сформированы ор-

ганы местного самоуправления, утверждены бюджеты. 

Выступая на пресс-конференции, накануне пленарного 

заседания спикер парламента Наталья Жданова рассказа-

ла, что одной из причин такого укрупнения является от-

ток населения из сел. Кроме того, сложная ситуация сей-

час складывается с кадрами. — Не мною придумано, что 

кадры решают все. К сожалению, кадровая проблема ос-

тается очень серьезной и острой. Не всегда есть желаю-

щие возглавить органы местного самоуправления, а даже 

если и есть желающие, то не всегда у них присутствуют 

необходимые профессиональные навыки и знания. Это 

вторая причина объединения, — объяснила Н.Жданова. 

Помимо объединения нескольких сельских поселений, 

один из поселков городского типа ждет изменение статуса 

— Яблоново скоро станет селом. С такой инициативой 

выступила местная власть, жители идею поддержали. Бо-

лее половины от имеющих право голоса высказались за 

смену статуса поселка городского населения на статус 

села. Депутаты краевого Заксобрания согласились с пред-

ставленными доводами и в результате голосования одоб-

рили оба решения. 

Красноярский край 

— 22 муниципалитета получат дотации на создание ци-

вилизованных площадок по сбору мусора 

В министерстве природных ресурсов и экологии Красно-

ярского края подвели итоги Всероссийского экологиче-
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ского марафона «Зеленая весна-2015» среди муниципали-

тетов. В течение 2 месяцев территории соревновались за 

право на получение средств краевого бюджета для реали-

зации мер в области обращения с отходами. Победителя-

ми признаны 22 муниципалитета — их определяли исходя 

из количества ликвидированных свалок, площади, очи-

щенной от мусора, объема собранного мусора. Разрешён-

ные площадки временного накопления отходов в данных 

территориях появятся уже осенью этого года. «Итоги ма-

рафона показали, что те муниципалитеты, которые хотят 

решать проблемы обращения с отходами в своих террито-

риях, ищут способы для наведения порядка даже в усло-

виях отсутствия финансирования и полигонов. И самое 

главное — находят эти способы и реализуют их. Эффек-

тивная организация работы и взаимодействия органов 

местного самоуправления с предприятиями и местными 

жителями позволила ряду районов выйти в лидеры и по-

казать отличные результаты. Это наш первый опыт орга-

низации таких соревнований между муниципалитетами и, 

как показала практика, весьма успешный», — прокоммен-

тировала министр природных ресурсов и экологи края 

Елена Вавилова. Добавим, всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» впервые прошёл в 2014 году 

по инициативе неправительственного экологического 

фонда им. В.Вернадского. К акции присоединились более 

1,2 млн участников из 80 субъектов России. Всего на тер-

ритории Красноярского края в 2015 году активисты лик-

видировали 1238 несанкционированных свалок на площа-

ди 610 га. За два месяца участники акции собрали и вы-

везли на полигоны более 6 тыс. тонн отходов. В масштаб-

ном марафоне приняли участие около 30 тыс. жителей 

края. 

Красноярск 

— Более 20% родителей пользуются современными спо-

собами постановки ребенка на очередь в детский сад 

До недавнего времени у родителей был только один спо-

соб поставить ребенка на очередь в детский сад — лич-

ный визит в территориальный отдел образования. Сегодня 

мамы и папы смогут выбрать наиболее удобный для себя 

способ регистрации своего ребенка в системе, воспользо-

вавшись одним из четырех дополнительных способов: 

Почтовое сообщение с приложением копий документов и 

заявления; Электронное письмо с приложением копий 

документов и заявления в электронном виде; Сервис офи-

циального портала государственных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.krskstate.ru (воспользоваться услугой 

можно только при наличии регистрации на портале); 

Личное обращение без предварительной записи в порядке 

живой очереди в многофункциональном центре предос-

тавления государственных и муниципальных услуг. Вве-

дение дополнительных способов значительно упрощает 

процедуру постановки ребенка на очередь. Родителям не 

придется ехать в территориальный отдел образования и 

тратить на это время. Зарегистрировать ребенка в системе 

можно не выходя из дома. Новые услуги не отменяют 

возможности лично приехать в один из шести территори-

альных отделов образования и поставить ребенка на учет 

«старым способом». Руководитель главного управления 

образования Алексей Лапков: «Альтернативные способы 

регистрации ребенка в системе «Дошкольник» особенно 

актуальны в летний период времени. Традиционно, нака-

нуне нового учебного года, производится выдача направ-

лений в детские сады. Специалисты территориальных 

отделов в летние месяцы принимают свыше 9 тысяч чело-

век только по вопросам, связанным с зачислением ребя-

тишек в дошкольные учреждения. Чтобы избежать скоп-

ления большого числа людей, мы обращаемся ко всем 

родителям с призывом активнее использовать дополни-

тельные способы постановки детей на очередь. Регистри-

руется ли ребенок в системе путем обращения в управле-

ние образование или через Интернет — пакет документов 

во всех случаях идентичен». При постановке ребенка на 

очередь родителям необходимо предоставить копии сви-

детельства о рождении ребенка, паспорта заявителя, до-

кумента, подтверждающего регистрацию по месту жи-

тельства либо по месту пребывания. Для льготной катего-

рии получателей предусмотрен документ, подтверждаю-

щий право льготы. Кроме того, родителям необходимо 

будет заполнить бланк заявления, в котором указываются 

контактные данные и приоритетные для зачисления дет-

ские сады. Ознакомиться с более подробной информацией 

о способах постановки ребенка на очередь в дошкольные 

учреждения можно на сайте главного управления образо-

вания www.krasobr.admkrsk.ru в разделе «Дошкольное 

образование», здесь же размещен бланк заявления. 

— Глава города Эдхам Акбулатов: весь комплекс мер по 

обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях 

должен работать отлажено и эффективно 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел вы-

ездное совещание по вопросам капитального ремонта дет-

ских садов и переоборудования зданий под размещение 

групп для дошкольников. Всего в 2015 году данные рабо-

ты будут проведены на восьми объектах. Четыре из них 

расположены в Свердловском районе, два в Октябрьском 

районе и по одному в Ленинском и Кировском районах. 

Обновленные учреждения смогут принять 1210 воспитан-

ников. Э.Акбулатов проинспектировал ход работ по пере-

оборудованию под детский сад здания бывшей краевой 

офтальмологической больницы. Мэр оценил масштаб 

проведенных работ, обратил внимание подрядчика и ру-

ководителя администрации района на принципиальные 

моменты, которые необходимо учесть в дальнейшей ра-

боте. «Одно из замечаний касается обустройства приле-

гающей к зданию территории. В соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами площадь 

озеленения территории детского сада, свободной от за-

стройки, не должна превышать 50%. На текущий момент 

этот показатель превышен. В этой связи я поручил руко-

водителю района провести встречу с жителями близле-

жащих домов для решения вопроса о формировании зеле-

ной зоны. Уверен, что мы найдем компромиссное реше-

ние», — подчеркнул Глава города Красноярска. Работы 

по реконструкции здания бывшей краевой офтальмологи-

ческой больницы начались в апреле текущего года. На 

сегодняшний день выполнены демонтажные работы, от-

ремонтирован фундамент, частично проложены инженер-

ные сети, завершается ремонт кровли, выполнены обще-

строительные работы, в том числе устройство перегоро-

док, утепление простенков, стяжка полов. В соответствии 

с муниципальным контрактом завершить работы необхо-

димо до начала сентября. За два оставшихся месяца пред-

стоит отремонтировать ограждение, установить сантехни-

ческое оборудование, смонтировать системы вентиляции 

и освещения, провести отделку помещений, благоустро-

ить прилегающую территорию. По заверениям подрядчи-

ка, все работы проводятся в соответствии с запланиро-

ванным графиком. «На объекте задействовано около 40-ка 

человек, порядка 50% работ уже выполнено. В целом мы 

идем по графику. При переоборудовании здания в дошко-

льное учреждение нет никаких больших сложностей. Ре-
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конструкция в сравнении со строительством нового дет-

ского сада позволяет экономить серьезные денежные 

средства, практически в два раза», — рассказал генераль-

ный директор компании «Стройтехникс» Николай Там-

бовский. В новом детском саду для 180 ребят будет обо-

рудовано 9 групп, музыкальный и спортивный залы, пи-

щеблок, медицинский кабинет. Уже сегодня новый дет-

ский сад комплектуется кадрами. Нина Егорова, замести-

тель заведующего по учебно-воспитательной работе дет-

ского сада: «Поставлена задача в ближайшее время пол-

ностью скомплектовать детский сад кадрами. Всего пла-

нируется 65 штатных единиц, на сегодня набрано 40% 

специалистов. За оставшийся период мы планируем мак-

симально оперативно провести работу по формированию 

коллектива, переквалификации сотрудников». Общаясь с 

журналистами, Глава города Красноярска Э.Акбулатов 

отметил: «В конце сентября — начале октября в этот дет-

ский сад уже должны пойти дети. Кроме того, в следую-

щем году на этой площадке планируется возвести еще 

одно здание, которое будет объединено с существующим 

детским садом. Таким образом, дополнительно будет соз-

дано еще порядка 120 мест». После выездной модели со-

вещание продолжилось в администрации Октябрьского 

района. С докладом о ходе работ по капитальному ремон-

ту и переоборудованию зданий детских садов выступил 

руководитель департамента социально-экономического 

развития Сергей Сетов. Руководитель управления образо-

вания Алексей Лапков доложил информацию о формиро-

вании педагогических коллективов и комплектовании 

будущих дошкольных учреждений. Подчеркнем, в целом 

в Красноярске продолжается реализация мероприятий, 

направленных на ликвидацию очередности детей от 3 до 7 

лет. До конца текущего года запланировано строительст-

во 8 новых дошкольных образовательных учреждений; 

капитальный ремонт и переоборудование 8 зданий для 

размещения ДОУ; приобретение зданий, пригодных для 

размещения детских садов; взаимодействие с частными 

детскими садами по вопросам выкупа за счет средств го-

родского бюджета мест в частных детских садах; допол-

нительные меры социальной поддержки населения (вы-

плата пособия в размере 6 тыс. руб. родителям в случае не 

предоставления муниципалитетом места ребенку в воз-

расте от трех до семи лет). 

Пермский край 

Пермь 

— В муниципалитете обсудили изменения в главный го-

родской документ 

В Пермской городской Думе (ПГД) состоялись публич-

ные слушания по проекту нового устава Перми, принято-

го в первом чтении на июньском заседании думы. Меро-

приятие по оценке вице-спикера ПГД Юрия Уткина по-

било рекорды по числу участников и желающих высту-

пить. Правда, слово получили не все, общественники Лю-

бовь Ознобишина и Виталий Ковин намерены обратиться 

в прокуратуру Перми с жалобой на нарушение правил 

проведения общественных слушаний. Зал пленарных за-

седаний не смог вместить всех, кто, как выразился моде-

ратор мероприятия — вице-спикер ПГД Ю.Уткин, по зову 

сердца пришел послушать важную информацию об изме-

нениях в городскую конституцию, поэтому часть слуша-

телей, несмотря на их возмущения, разместили в зале ви-

део-трансляций. Господин Уткин отметил, что последние 

публичные слушания по исполнению бюджета собрали 

всего 36 человек, а на слушания по уставу пришло в 2,5 

раза больше, рекордным он назвал и количество записав-

шихся на выступления, но точное их число так и не озву-

чил. Яна Дорофеева, руководитель агентства по делам 

юстиции и мировых судей Пермского края и председатель 

Пермского отделения Ассоциации юристов России (под-

рядчик по разработке проекта нового устава), рассказала о 

роли и ценности устава в регулировании вопросов мест-

ного самоуправления, а так же остановилась на основных 

новеллах разработанного ими документа. В частности, на 

принципах формирования ПГД. Предлагается сохранить 

пятилетний срок полномочий и численный состав пред-

ставительного органа в 36 депутатов, новшеством станет 

смешанная система выборов, где 22 депутата избираются 

по одномандатным округам, а 14 по партспискам. 

Я.Дорофеева отметила, что разработчики изучили прак-

тики формирования дум в столицах 31 субъекта РФ, в 

большинстве случаев они формируются по принципу 50 

на 50. Плюсами предлагаемой модели она назвала воз-

можность реализации партийных инициатив в рамках го-

рода, усиление партийных связей с населением и развитие 

самих партий, минусом то, что до выборов нового состава 

ПГД не так много времени. Модель 22/14, по ее словам, 

увязывает одномандатные избирательные округа ПГД с 

округами заксобрания по принципу два в одном, что дает 

возможность избирателям голосовать и за депутатов ПГД 

и за депутатов заксобрания, которые затем сообща могут 

с большей эффективностью решать городские проблемы. 

Среди новелл были названы и метод избрания главы го-

рода, который после прошедшей в крае реформы МСУ 

назначается на конкурсной основе и возглавляет местную 

администрацию, и ряд дополнительных форм участия 

населения в местном самоуправлении, и закрепление в 

уставе неофициального названия жителей Перми — пер-

мяки. Завершение выступления Я.Дорофеевой участники 

слушаний сопроводили бурными овациями. «Многое се-

годня впервые, даже аплодисменты», — пошутил 

Ю.Уткин, предавая слово экспертам, которые, по словам 

вице-спикера, на простом народном языке, но с профес-

сиональным оттенком выскажут свое мнение по поводу 

проекта устава. Эксперты — представитель управления 

минюста по Пермскому краю Алена Бондарева, кандидат 

юридических наук Дмитрий Носов, председатель депар-

тамента муниципальных правовых актов администрации 

губернатора Ирина Сальникова и и.о. начальника госу-

дарственно-правового управления заксобраня Елена То-

карева в основном положительно оценили проект устава, 

сделав отдельные замечания и рекомендации. 

А.Бондарева посоветовала добавить в устав порядок дос-

рочного прекращения полномочий выборных органов и 

должностных лиц, а И.Сальникова предложила исклю-

чить из него пункт о согласовании депутатами ПГД на-

значений на должности муниципальных служащих (за-

местителей главы города и глав районов), т.к. это наруша-

ет трудовые права граждан и ограничивает компетенцию 

главы Перми. Первой из выступающих стала Наталья 

Рослякова, председатель комитета ПГД по местному са-

моуправлению. Она напомнила, что действующий устав 

Перми был принят еще в 1996 году, остановилась на зада-

чах, которые ПГД ставила перед разработчиками нового 

проекта устава, и подвела некоторые итоги проделанной 

ими работы. По мнению Н.Росляковой, разработчикам 

удалось сделать документ, отвечающий современным 

политическим и социально-экономическим реалиям, и в 

тоже время сохранить в нем самобытность Перми. «Устав 

стал более пермским», — заключила она. Аудитор город-
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ской контрольно-счетной палаты Максим Ивлев отмечал 

прописанные в новом уставе принципы межбюджетных 

отношений, председатель ТИК г.Перми Игорь Алаев кон-

структивность предложенных принципов формирования 

ПГД, которые соблюдают интересы избирателей и всех 

участников избирательного процесса, помощник проку-

рора города Надежда Герасимова положительным момен-

том назвала закрепление за прокуратурой права законода-

тельной инициативы. «Народный юрист» Алексей Бессо-

нов счел проект устава отвечающим техническим нормам 

написания законов и тут же предложил свои услуги по 

написанию новой городской конституции. «Она должна 

быть, как устав Парижа минимум 700 страниц, где только 

вступительная часть занимает 300 страниц, поэтому я на-

пишу лучше», — заявил А.Бессонов и сразу покинул зал 

заседаний. Представитель молодежного центра Перми и 

блогер Илья Лисняк порадовался за то, что в новом уставе 

за главой города закреплены функции по ведению город-

ского хозяйства, и прописаны права граждан на участие в 

решении вопросов местного значения. Член общественно-

го совета при ПГД Дмитрий Жебелев удивился тому, как 

все довольны проектом нового устава, и отметил, что 

лично его, как человека, который хочет жить в городе, где 

все относятся друг к другу по-человечески, данный устав 

унижает. Унизительной, по его словам, была сама проце-

дура его разработки с широким общественным обсужде-

нием, когда пермякам были даны публичные обещания и 

по возвращению прямых выборов мэра, и по возможности 

сокращения избирательных округов. «Я могу ошибаться, 

но это не отменяет ощущения, что чьи-то личные и поли-

тические интересы оказались важнее всех обещаний», — 

заметил Д.Жебелев. За два часа, отведенных на публич-

ные слушания, высказаться по проекту нового устава 

Перми смогла лишь половина из тех, кто записался в чис-

ло выступающих. Не получили слова руководитель Цен-

тра избирательных технологий Любовь Ознобишина, 

представитель ассоциации избирательных прав граждан 

«Голос» Виталий Ковин, ранее входивший в рабочую 

группу по разработке устава. Попытки некоторых участ-

ников слушаний выступать с места Ю.Уткин пресекал, 

уповая на регламент мероприятия. «До забитого гола иг-

рают только там, где играют не по правилам. И если у вас 

есть что сказать, это не значит что можно успеть сказать», 

— парировал Ю.Уткин под занавес слушаний, которые, 

по его мнению, удались. Между тем, общественники, ко-

торым не была предоставлена возможность высказаться, 

намерены обратиться с жалобой в прокуратуру Перми на 

нарушения правил проведения общественных слушаний. 

Ставропольский край 

— Муниципалитеты должны пользоваться правом зако-

нодательной инициативы 

В прокуратуре Ставропольского края обсудили вопросы 

реализации представительными органами местного само-

управления муниципальных образований права законода-

тельной инициативы. В семинаре-совещании приняли 

участие руководители и специалисты представительных 

органов муниципальных районов и городских округов, 

сотрудники правового управления аппарата Думы Став-

ропольского края, работники прокуратуры, регионального 

правительства. Право законодательной инициативы дано 

законом «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ». Но не все муни-

ципалитеты пользуются этой возможностью, или допус-

кают ошибки и правовые неточности. В ходе мероприятия 

обсудили эти проблемы и наметили пути их решения. 

— На Ставрополье готовят поправки к закону о местном 

самоуправлении: только депутаты должны избираться 

В закон о местном самоуправлении на Ставрополье будут 

внесены коррективы, об этом сообщается на сайте думы 

края. В региональном парламенте под председательством 

Светланы Тереховой состоялось заседание комитета по 

законодательству, государственному строительству и ме-

стному самоуправлению. В нем приняли участие спикер 

краевого парламента Юрий Белый, депутаты Дмитрий 

Судавцов, Михаил Кузьмин, Валерий Калугин, Айдын 

Ширинов, Сергей Сауткин, Надежда Сучкова, Василий 

Бондарев, Геннадий Ефимов, представители органов ме-

стного самоуправления, профильных структур и ве-

домств. Серьезному обсуждению подвергся законопроект, 

предлагающий изменения в закон края о местном само-

управлении. Данная инициатива исходит от членов Сове-

та Изобильненского муниципального района и предпола-

гает избрание глав муниципального района, городского 

округа и городского поселения без проведения выборов и 

бюджетных трат на избирательную кампанию. Главы на-

званных муниципальных образований, по мнению авто-

ров законопроекта, должны избираться представительным 

органом соответствующего муниципального образования 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса, и возглавлять местную 

администрацию. Свое мнение относительно данного за-

конопроекта высказали депутаты Г.Ефимов, М.Кузьмин, 

Д.Судавцов, Н.Сучкова, Ю.Белый. В целом парламента-

рии оценили предложенный способ избрания глав муни-

ципального района, городского округа и городского посе-

ления наиболее приемлемым. «Только депутаты могут 

представлять интересы народа и должны обязательно из-

бираться жителями края. Остальные должностные лица 

могут избираться другим способом, — подчеркнул 

Ю.Белый. — Законопроектом, предложенным депутатами 

Совета Изобильненского района, мы добьемся продвиже-

ния вперед в сфере эффективного муниципального управ-

ления». Члены комитета также рассмотрели законопроект 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края», направленный на приведе-

ние краевых законов в сфере местного самоуправления в 

соответствие с федеральным законодательством. Проект 

закона устанавливает порядок проведения опроса граждан 

в муниципальных образованиях, уточняет полномочия 

органов местного самоуправления, статус главы поселе-

ния. Законопроект также регулирует вопросы подготовки 

кадров для муниципальной службы на договорной основе. 

Депутаты также своим решением поддержали предложе-

ние губернатора Ставропольского края и Общественной 

палаты региона о выдвижении кандидатуры А.Селюкова 

на должность уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае на пятилетний срок полномочий. 

Также парламентарии поддержали 14 кандидатур на 

должности мировых судей. Ранее на заседании комитета 

по образованию и науке парламентарии обсудили коррек-

тивы, вносимые в закон Ставропольского края «Об обра-

зовании». 



  

 

  
 

СТР. 16 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 25 (327) 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В муниципалитете состоялось заседание Совета по 

предпринимательству при главе города 

В администрации города состоялось заседание Совета по 

предпринимательству при главе Комсомольска-на-Амуре. 

В повестке дня были вопросы продвижения инициатив, 

обращений Совета по предпринимательству при главе 

города в вышестоящие структуры по предоставлению 

льгот и социальных гарантий для жителей Крайнего Се-

вера и местностей, приравненных к ним, в части компен-

сации затрат субъектам малого и среднего предпринима-

тельства; прохождение летней социальной практики уча-

щихся предпринимательских классов и защита проектов; 

подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и Дня российского предпринима-

тельства. С докладом о работе фонда малого и среднего 

предпринимательства Комсомольска выступил его управ-

ляющий Родион Павлов. Он доложил, что по итогам кон-

курсов на получение субсидий (грантов) 16 начинающих 

предпринимателей получили финансовую поддержку из 

федерального и местного бюджетов на сумму 2,0 млн 

руб.; 11 предприятий модернизировали своё производство 

на сумму 4 млн 485 тыс. руб.; 7 инновационных компаний 

получили гранты из местного бюджета на сумму 1,0 млн 

руб. В 2014 году Фондом профинансированы льготными 

займами 2 победителя конкурса инвестиционных проек-

тов 2014 года на общую сумму 2 млн 500 тыс. руб., также, 

предоставлены микрозаймы 9 субъектам предпринима-

тельства, на общую сумму 3 млн. 870 тыс. руб., что на 

27% превышает этот показатель в 2013 году. По результа-

там 2014 года Фондом полностью исполнена годовая про-

грамма мероприятий по поддержке предпринимательства 

города. В ходе заседание большое внимание уделялось 

обсуждению исполнения Указа Президента Российской 

Федерации об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления, в соответст-

вии с которым с 1 января 2016 года в Комсомольске-на-

Амуре вводится процедура оценки регулирующего воз-

действия. В связи с этим членами Совета было принято 

решение о создании Экспертного совета по оценке регу-

лирующего воздействия при главе города Комсомольска-

на-Амуре из числа членов действующего Совета по пред-

принимательству. Кроме того, в ближайшее время начнёт 

свою деятельность общественный совет по улучшению 

инвестиционного и делового климата и развитию пред-

принимательства в городе Комсомольске-на-Амуре. Еди-

ногласно участники заседания поддержали идею по реа-

лизации концепции информационного обеспечения пред-

принимательской деятельности на основе создания ин-

тернет — сайта для предпринимателей г.Комсомольска-

на-Амуре, работающих в сфере малого и среднего бизне-

са. Затронута была тема подготовки к празднованию 85-

летнего юбилея со дня образования Комсомольска-на-

Амуре. Глава города Андрей Климов рассказал, что в на-

стоящее время готовится постановление администрации 

города о создании рабочей группы по подготовке к празд-

нику, план праздничных мероприятий, в который будут 

включены не только традиционные шествие и концерты. 

При финансовой поддержке Правительства края планиру-

ется реконструкция стадиона «Авангард», строительство 

детского сада в привокзальном районе, приведение в над-

лежащий вид набережной р. Амур, Дворца судостроите-

лей. Также планируется построить ряд спортивных объек-

тов. Ведётся работа с крупнейшими предприятиями горо-

да, которые вкладывают средства развитие городских 

парков, есть предложения по их восстановлению и разви-

тию. Завершая заседание, А.Климов призвал предприни-

мателей принять активное участие в подготовке города к 

этому празднику. 

Хабаровск 

— Более трех тысяч хабаровских пенсионеров прошли 

курсы компьютерной грамотности 

Средства на оборудование компьютерных классов преду-

смотрены муниципальной программой «Социальная под-

держка граждан» на 2014-2020 годы». По информации 

управления социальной работы с населением, бесплатно 

азы компьютерной грамотности люди пожилого возраста 

постигают на базе семи подведомственных учреждений. В 

планах муниципалитета — открыть компьютерные клас-

сы также в Центре социальной работы с населением «До-

верие» и Доме ветеранов Индустриального района. На-

помним, что первый компьютерный класс появился в Ха-

баровске в мае 2012 года в Доме ветеранов имени Л.У. 

Соболенко. И, как показала практика, курсы стали вос-

требованы среди пожилых людей. Поэтому мэром города 

Александром Соколовым было принято решение об от-

крытии подобных компьютерных классов во всех город-

ских Домах ветеранов и Центрах социальной работы с 

населением. «Азам компьютерной грамоты пенсионеров 

обучают студенты-волонтеры, — рассказала заведующая 

сектором управления социальной работы с населением 

Екатерина Капица. — Они знакомят пожилых людей с 

основными программами, рассказывают, как пользоваться 

Интернетом, помогают получить государственные услуги 

в электронном виде». Каждому пенсионеру предоставля-

ется персональный компьютер и преподаватель. Кроме 

того, этим летом компьютерные курсы для пенсионеров 

организованы в лицее «РИТМ». Занятия проходят в пер-

вой половине дня. Курсы рассчитаны на 3 занятия по 1,5 

часа в группе из 15 человек. Записаться на занятия можно 

в Отделении ПФР по Хабаровскому краю. Также в этом 

году впервые в честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне на базе нескольких компьютерных клас-

сов прошла акция «Однополчанин». В ее рамках 37 уча-

стников Великой Отечественной войны смогли пооб-

щаться по «Скайпу» со своим сослуживцами, которые 

проживают в таких городах, как Москва, Волгоград, Вла-

дивосток и других. Акция «Однополчанин» будет про-

должена в дни празднования в Хабаровске 70-летия со 

дня окончания Второй мировой войны. 

— В муниципалитете прошло заседание Совета полити-

ческих партий и общественных организаций при мэре 

города 

Темой заседания стала подготовка к 70-летию окончания 

Второй мировой войны. Члены Совета — представители 

общественных организаций — рассказали, какие меро-

приятия они готовят к празднованию памятной даты. В 

свою очередь, представители администрации Хабаровска 

проинформировали, как пройдут в дальневосточной сто-

лице торжества. Исполняющий обязанности заместителя 

мэра города по социальным вопросам Евгений Демин 

рассказал, что основные мероприятия, посвященные 

окончанию Второй мировой войны, запланированы на 2 

сентября, но в настоящее время прорабатывается вопрос 

об их переносе на 29 августа в связи с тем, что это выход-

ной день. Торжества в городе начнутся с прохождения 

маршем войск Хабаровского гарнизона, в котором также 

примут участие кадеты, ретроавтомобили, декорирован-
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ные машины. Запланированы также церемония возложе-

ния венков и цветов на площади Славы, шествие общест-

венности, ветеранов, воспитанников патриотических клу-

бов до площади «Город воинской славы», открытие кото-

рой состоится в этот день. Планируется, что в этом меро-

приятии примут участие мэры Городов воинской славы. 

Также в день празднования окончания Второй мировой 

войны будет дан старт патриотической акции «Во Славу 

отцов и Отечества». В районах города пройдут разнооб-

разные акции и флешмобы. В рамках празднования Дня 

окончания Второй мировой войны поздравления получат 

все участники сражений с милитаристской Японией, а в 

сентябре стартует молодёжная акция «Ветеран живет ря-

дом», во время которой помощь получат более тысячи 

фронтовиков, живущих в Хабаровске. 

— В городе состоялись общественные слушания по обу-

стройству велосипедных дорожек 

Облагороженные пути для велосипедов могут появиться 

на Амурском, Уссурийском бульварах, на территории 

парков «Северный» и имени Гагарина. Представители 

общественного Совета администрации города Хабаровска 

по развитию физкультуры и спорта, депутаты Хабаров-

ской городской думы, представители общественных орга-

низаций также обсудили перспективы развития велоси-

педной инфраструктуры в городе для беспрепятственной 

езды. Эта тема в последние годы стала актуальной. Все 

больше горожан обращаются в мэрию с предложениями 

обустройства велосипедных дорожек. Первый проект по 

разметке магистралей для двухколесного транспорта поя-

вился несколько лет назад. Тогда волонтеры одной из об-

щественных организаций города планировали разметить 

велодорожки на Уссурийском бульваре — от набережной 

до городских прудов. Но положительного решения до-

биться не удалось. Дело в том, что по проекту велодорож-

ки пересекают автомобильные дороги. В этих местах со-

гласно СНИПам необходимо устанавливать световые 

опоры. Столь дорогостоящий проект общественная орга-

низация не смогла воплотить в жизнь. В ходе обществен-

ных слушаний горожане предложили и новые места, где, 

по их мнению, необходимы велодорожки. Среди них 

Дендрарий, территории ДК «Русь», парков «Динамо», 

«Северный» и имени Гагарина. Также от управления по 

физической культуре и спорту администрации города по-

ступило предложение организовать велодорожку в районе 

дамбы, которая по проекту берет начало у арены «Еро-

фей» и заканчивается у городской набережной. Идею все 

присутствующие поддержали. Кроме того, от участников 

слушаний поступили предложения разграничить велодо-

рожки по возрастным категориям, т.е. сделать полосы для 

движения детей и взрослых отдельно. К тому же, помимо 

возрастных, ввести различия по назначению велодорожек: 

транспортные, прогулочные, для профессиональных 

спортсменов. Сейчас перечень предложений, прозвучав-

ших во время слушаний, формируется, позже документ 

будет представлен на рассмотрение мэра Хабаровска 

Александра Соколова. 

— Канализационные сточные воды будут обеззаражи-

вать ультрафиолетом 

К концу текущего года комплекс очистных сооружений 

дополнит новая станция, где сточные воды начнут чис-

тить при помощи ультрафиолетовых лучей (УФО). Как 

рассказал начальник очистных сооружений МУП «Водо-

канал» Владимир Сапожников, этот самый современный 

и эффективный из существующих способов позволит от-

казаться от хлорирования стоков, что весьма благотворно 

скажется на экологии. Вода, сбрасываемая в реку из го-

родских очистных сооружений, и сегодня обеззаражива-

ется на очень высоком уровне. Как пояснила Ольга Кос-

тюк, начальник лаборатории исследования сточных вод 

«Водоканала», проверка ее чистоты ежедневно проводит-

ся по 25-ти показателям. Кроме химических реагентов 

сточные воды проходят и биотест — за их чистотой сле-

дят караси и сазаны, чье поголовье успешно плодится в 

каналах и резервуарах очистных сооружений. «Чешуйча-

тые» тестеры — практически штатные сотрудники: в ка-

честве заработной платы они ежедневно получают «прод-

паек» — 5 буханок свежего хлеба. Условия проживания и 

питание настолько хороши, что некоторые экземпляры 

достигают веса более килограмма. Рыбье стадо так мно-

гочисленно, что сотрудники станции периодически выхо-

дят на рыбалку. Без улова не остается никто. Отменный 

вкус карасей — еще одно свидетельство чистоты среды 

их обитания. По словам Владимира Сапожникова, работы 

и у лаборантов, и у «биотестеров» хватает: ежесуточно 

через системы канализационной очистки проходит 220 

тысяч кубометров стоков, однако, при этом объем город-

ских сточных вод составляет около 300 тыс. кубометров. 

Очистку всех хабаровских сточных вод может обеспечить 

ввод в строй напорного коллектора второй очереди го-

родских очистных сооружений канализации. Как неодно-

кратно отмечал мэр Хабаровска Александр Соколов, одна 

из важнейших задач — до 2018 года увеличить объем 

очистки сточных вод до 320 тысяч кубометров. Вторая 

очередь городских очистных сооружений как раз и долж-

на выдать 110 тысяч кубометров в сутки. Ее строительст-

во было начато в 2013 году, однако сейчас из-за отсутст-

вия финансирования, прекращенного в связи с кризисом, 

прокладка коллекторного трубопровода идет замедлен-

ными темпами. Общий объем необходимых финансовых 

средств — более 10 млрд руб. На сегодня уже проложено 

около 6 тысяч метров коллектора в районе поселка Бере-

зовка. Готовится проектно-сметная документация на 

строительство участков коллекторов в поселках Красная 

речка и имени Горького, чтобы объединить их в единую 

систему. 

Ивановская область 

Совет муниципальных образований 

— Как выровнять доходы муниципалитетов 

Члены Президиума СМО Ивановской области обсудили 

подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. По словам первого 

заместителя Председателя Правительства Ивановской 

области, директора областного Департамента финансов 

Дмитрия Куликова, в конце прошлого года вступили в 

силу изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые сдела-

ли невозможным сохранение прежних подходов к вырав-

ниванию бюджетной обеспеченности. «В связи с этим 

планируется наделить органы местного самоуправления 

муниципальных районов полномочиями по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муници-

пального района и увеличить норматив отчисления от 

налога на доходы физических лиц, поступающего в бюд-

жеты муниципальных образований» — пояснил 

Д.Куликов. Внедрение этих подходов будет осуществ-

ляться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Ряда муниципальных районов переходят на 
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систему организации органов местного самоуправления, 

при которой образуется «единая администрация» муни-

ципального района и поселения, являющегося его адми-

нистративным центром. В связи с этим исполнительный 

аппарат Совета муниципальных образований Ивановской 

области совместно с областным Департаментом внутрен-

ней политики разработал методические рекомендации, 

регламентирующие порядок перехода к данной системе. 

Эти механизмы обсудили на заседании Президиума. Так-

же были внесены изменения в ряд локальных правовых 

актов Совета муниципальных образований Ивановской 

области. Важным решением, принятым на заседании Пре-

зидиума, стало назначение даты проведения Общего соб-

рания представителей членов Совета муниципальных об-

разований Ивановской области. Основным вопросом по-

вестки Съезда будет внесение изменений и дополнений в 

Устав Совета муниципальных образований Ивановской 

области в связи с изменением действующего федерально-

го и регионального законодательства. 

Иркутская область 

Братск 

— Коммунальная кухня: как отличить друг от друга та-

рифы в сфере ЖКХ 

В Братске фактически в каждую квартиру ежемесячно 

доставляется счет по оплате услуг ЖКХ. Это достаточно 

накладно и хлопотно для управляющих компаний. Тем не 

менее закон обязывает их делать это. Потому что, как по-

казывает практика, этот простой листочек, в котором чет-

ко расписано, за что и сколько мы должны платить, явля-

ется дисциплинирующим фактором. Стоит отметить, что, 

несмотря на все трудности, собираемость платежей за 

услуги ЖКХ в Братске — одна из самых высоких в Ир-

кутской области. Между тем, даже такая популярная 

форма информирования горожан о состоянии их взаимо-

отношений с управляющими компаниями, как доставка 

этих «квитанций» на дом, все же оставляет у жителей 

Братска массу вопросов. Начнем с того, что 12 февраля 

этого года во время своего ежегодного послания Законо-

дательному Собранию губернатор Иркутской области 

Сергей Ерощенко объявил о том, что на территории ре-

гиона на ближайшие два — до 2017 — года будут «замо-

рожены» тарифы на услуги ЖКХ. Вот дословная цитата 

из Послания губернатора областным парламентариям: «А 

теперь хочу особо подчеркнуть принципиальную пози-

цию по тарифам ЖКХ. Платежи за коммунальные услуги 

будут заморожены на два года. Более того, будут прове-

рены предыдущие начисления. В случае, если где-то 

управляющие компании ошиблись и насчитали лишнего, 

деньги будут возвращены жильцам. Также на два года 

замораживается уровень платежей по капремонту. Мы 

понимаем, что сейчас этот процесс до конца не урегули-

рован. Будет проведена более четкая организационная 

работа, выработана понятная всем методология. Люди 

должны четко понимать: за что они платят, какие услуги 

им предоставят, и кто за это отвечает». Заявление губер-

натора сразу же было прокомментировано министром 

жилищной политики, энергетики и транспорта региона 

Иваном Носковым, который еще раз подтвердил, что 

«действующие в настоящее время тарифы на теплоснаб-

жение, горячее и холодное водоснабжение не будут по-

вышаться до 2017 года». Обращаем внимание, что речь 

идет о тарифах на теплоснабжение, горячее и холодное 

водоснабжение. Но при этом речи об электроэнергии не 

идет, стоимость которой с 1 июля 2015 года увеличилась 

с 84 до 92 коп. за один киловатт. Между тем в электрон-

ную приемную мэра Братска, которая действует на офи-

циальном городском сайте, пришло письмо. «12 февраля в 

своем обращении губернатор Иркутской области объявил 

о «заморозке» тарифов ЖКХ и тарифов на капитальный 

ремонт на два года. Но не прошло и полугода, как УК 

ООО «Жилтрест» поднимает тарифы на содержание и 

ремонт жилых помещений…», — обращается к мэру жи-

тель города. Но если внимательно посмотреть на тарифы, 

о которых идет речь в губернаторском послании, и на та-

рифы, которые повысились с 1 мая 2015 года, то разницу 

в них можно заметить сразу. За комментарием по этому 

вопросу мы обратились к председателю комитета жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Братска Лю-

бови Поповой. Такая путаница связана с тем, поясняет 

она, что в сфере ЖКХ есть целый ряд тарифов. Жилищ-

ный кодекс РФ разделяет плату на части: первая — за 

жилое помещение, вторая — за коммунальные услуги. И 

некоторые тарифы, а именно тарифы на коммунальные 

услуги, регулируются только государством, и именно о 

них говорил во время февральского Послания губернатор. 

Иными словами — тарифы на услуги по предоставлению 

тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению 

«заморожены» Службой по тарифам Иркутской области, 

которая является уполномоченным государственным ор-

ганом. Другая часть — это тарифы, которые государством 

не регулируются, а являются прерогативой управляющих 

компаний. Это плата за управление, содержание и теку-

щий ремонт жилого помещения. И если первая часть та-

рифов регулируется каким-либо органом или субъектом 

РФ, или муниципалитетом, то тарифы за управление, со-

держание и текущий ремонт жилых помещений устанав-

ливаются собственниками помещений по предложению 

управляющих организаций и являются нерегулируемыми. 

Такие тарифы принимаются на собраниях общим решени-

ем собственников. Управляющие компании Братска ак-

тивно практикуют работу по заключению дополнитель-

ных соглашений или составлению новых протоколов с 

собственниками жилья. Почему в этом году в Братске 

протоколы общих собраний были необходимы? Потому, 

что город в соответствии с изменениями Жилищного ко-

декса РФ «уходил» от непосредственного управления, 

жители выбирали новый способ управления: или управ-

ляющей организацией, или товариществом собственников 

жилья (ТСЖ). Основная часть домов из непосредственно-

го управления перешла в управление УК (кроме тех до-

мов, в которых менее 16 квартир, и которые остались на 

непосредственном способе управления). И параллельно 

на этих же собраниях, поясняет Любовь Попова, ставился 

вопрос о повышении платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения. Здесь стоит сделать одно небольшое 

уточнение. Жилищный кодекс РФ предусматривает от-

дельные случаи, когда орган местного самоуправления, то 

есть, муниципалитет, наделяется полномочиями по уста-

новлению размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. Во-первых, в случае, когда сдаются в наем 

жилые помещения по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда, а также для собственников жилых поме-

щений, которые не выбрали способ управления МКД. 

Второе — в случае, когда собственники квартир в МКД 

на общем собрании не приняли решение о размерах этой 

платы. Как известно, Жилищный кодекс РФ предусмат-

ривает, что с 1 мая 2015 года деятельность организаций, 

управляющих многоквартирными домами без соответст-
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вующих лицензий, должна была прекратиться, а до 1 ап-

реля управляющие организации обязаны были подать за-

явления на получение лицензий. Именно с этим был свя-

зан последний «ажиотаж» в УК, когда они массово устре-

мились оформлять документы на лицензии. Пройдя необ-

ходимые процедуры, все 14 управляющих организаций 

Братска лицензии для дальнейшей своей деятельности 

получили. В итоге управляющие компании (ООО «Жи-

лищный трест», ООО «Жилтрест», ООО «ПКК», ООО 

«Падун», ООО «УК «Жилищный сервис», ООО «Жилищ-

ный сервис», ООО «УК «Жилсервис», ООО «УК «Гидро-

строитель», ООО «ЖЭК «45 квартал», ООО «ЖЭК «Оси-

новка») направили письма в городскую комиссию по ре-

гулированию тарифов, в которых уведомили о том, что на 

основании решений общих собраний собственников и 

заключенных с 1 мая 2015 года договоров управления, 

размеры платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния изменены. Любовь Попова отмечает, что предыдущее 

изменение размера платы проводилось больше года назад 

— с 1 марта 2014 года. Стоит отметить: Жилищный ко-

декс предусматривает, что такие изменения могут проис-

ходить не чаще одного раза в год. Добавим, что до 1 ап-

реля этого года практически во всех МКД Братска собра-

ния собственников с необходимым голосованием для 

принятия решения «50% голосов плюс один голос» про-

шли. Накануне собраний (а именно за десять дней) УК 

вывешивали на подъездах объявления — уведомления об 

их проведении. Затем жильцы должны были собраться на 

очное голосование, но стоит отметить, что процедура эта 

была непростая, с учетом того, что жильцов квартир под-

нять на такой «подвиг» совсем не просто, и никогда тако-

го не случалось, чтобы более 50% собственников жилья 

собирались именно на очное голосование. Кворума, как 

правило, не набиралось. Поэтому представители управ-

ляющих организаций отправлялись по квартирам за под-

писями-голосами («50% плюс один»), чтобы в будущем 

никаких вопросов у прокуратуры по поводу легитимности 

принятых решений не возникало. И только после того, как 

собраны все необходимые горы документов и кучи про-

токолов, УК обращаются в администрацию города в ко-

миссию по регулированию тарифов, чтобы она в свою 

очередь приняла решение по оплате за жилье для муни-

ципальных квартир. И у муниципалитета в этом случае 

есть два выхода. Либо он принимает предложение УК, 

уже согласованное с собственниками дома, либо комис-

сия по регулированию тарифов не соглашается с предло-

женным процентом повышения для муниципальных квар-

тир (в этом году он составил 111,4). Кроме того, муници-

палитет обязан дать субсидию УК для того, чтобы она 

обслуживала этот конкретный жилой дом по тем тарифам, 

которые являются экономически обоснованными. Вот 

такая сложная получается «коммунальная кухня». В свое 

время дома одной и той же категории (например, все 

«хрущевки») одинаково платили за содержание и ремонт 

жилья. Но со временем ситуация в корне изменилась. Се-

годня в двух рядом стоящих зданиях оплата может быть 

абсолютно разной, говорит Любовь Попова. И если сред-

ства, затраченные на управление и содержание домов 

почти одинаковые, то суммы на текущий ремонт могут 

существенно отличаться. Вот простой пример: в доме не-

ожиданно над одной из квартир или над подъездом начи-

нает протекать крыша, а это значит, что нужны дополни-

тельные деньги на ее ремонт. В другом доме необходимо 

сделать косметический ремонт — и это не дешевое удо-

вольствие, и тоже требует определенного финансирова-

ния. В среднем косметический ремонт одного подъезда 

обходится в 80-90 тыс. руб., а с большими площадками 

доходит и до 200 тыс. руб. Ежегодно УК отчитываются о 

том, какие работы они провели, и все эти данные по каж-

дому дому размещены на их официальных сайтах. Нет 

никаких сомнений в том, что горожане всегда с большим 

энтузиазмом воспринимают любой ремонт в своем доме. 

Но при этом надо всегда помнить, что сегодня все управ-

ляющие компании существуют фактически только за счет 

сборов с населения. Собственных средств у УК нет. По-

этому долги горожан существенно влияют на финансовую 

деятельность управляющих компаний. Иными словами, 

как бы нам этого не хотелось, но провести ремонт в пол-

ном объеме в том доме, в котором собираемость платежей 

низкая, управляющая компания не сможет. Еще один мо-

мент, который с некоторых пор осложняет деятельность 

УК, заключается в следующем. С 1 мая 2015 года управ-

ляющая компания обязана четко и регулярно рассчиты-

ваться с ресурсоснабжающими организациями, для кото-

рых абсолютно неважно — рассчитались вовремя жильцы 

с УК или нет. И в случае, если горожане затягивают с 

расчетом, УК расплачивается с ресурсоснабжающими 

организациями за счет средств содержания и ремонта. И 

как результат — работы по содержанию и ремонту домов 

выполняются в неполном объеме. Вот поэтому, когда мы 

начинаем упрекать УК в том, что они недостаточно ре-

монтируют наши подъезды, то, в первую очередь, мы 

должны все-таки посмотреть, а все ли в нашем доме ис-

правно платят по коммунальным услугам. Очень часто 

горожане просят установить детскую площадку или отре-

монтировать внутриквартальный проезд. И поскольку все 

эти предложения не входят в те минимальные работы, 

которые прописаны по законодательству, то они требуют 

дополнительных сборов с жильцов, и обсуждать их соот-

ветственно необходимо на общем собрании для того, что-

бы выяснить, все ли готовы оплачивать такие расходы. 

Таковы сегодня правила Жилищного кодекса. Иными 

словами, по всеми видам работ в доме или на придомовой 

территории решения принимаются только на собрании 

собственников. И ни администрация города, ни какой-

либо другой орган, не имеют право заставить что-либо 

сделать без согласия собственников помещений. А теперь 

несколько слов о ценовой политике по управлению, со-

держанию и текущему ремонту многоквартирных домов. 

Итак, увеличение размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения с 1 мая 2015 года в среднем по городу 

составит 111,4%. И это — средний показатель по Иркут-

ской области. По отдельным категориям процент повы-

шения колеблется. Например, для однокомнатной кварти-

ры в кирпичном доме до 5 этажей с износом 30% без му-

соропровода повышение составит примерно 50-60 руб. в 

месяц. Для 2-комнатной — 80-100 руб. Для 3-комнатной 

— до 150 руб. Иными словами, все зависит от категории и 

конкретного дома. Л.Попова поясняет, что в соответствии 

со ст. 154 Жилищного кодекса администрация города 

должна установить плату не только для нанимателей, но 

также и для тех собственников, которые еще не выбрали 

способ управления. Сейчас в Братске такие дома управ-

ляются муниципальным предприятием «Дирекция город-

ской инфраструктуры» (МП «ДГИ»). Предприятие пред-

ставило городской комиссии по регулированию тарифов 

свои экономически обоснованные тарифы — они рас-

смотрены, признаны обоснованными и утверждены. По 

словам Любови Поповой, тарифы для этого предприятия 

не выше тех, которые предложены другими управляющи-
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ми компаниями. Комментируя ситуацию с повышением 

тарифов с 1 мая 2015 года, Л.Попова отмечает, что оно 

произошло не только потому, что за прошедший год вы-

росли цены на строительный материал, но и потому, что 

работникам ЖКХ также необходимо поднимать и зарпла-

ту. По ее словам, если когда-то сотрудников этих служб, 

например, дворников, можно было заинтересовать рабо-

той, предоставив им служебное жилье, то сейчас такой 

возможности нет, и желающих работать дворниками и в 

дождь, и в снег в нашем городе очень мало. А зарплата у 

них в лучшем случае составляет 11-12 тыс. руб. в месяц. 

Между тем, предприятие должно думать не только о сво-

ей экономике, но и о своих работниках. Губернатор ника-

кого влияния на повышение или понижение не регули-

руемых государством тарифов оказывать не может. Ины-

ми словами, он не может давать по этому вопросу реко-

мендации управляющим компаниям, которые являются 

частными и полностью зависят в финансовом плане не 

только от сборов платежей с населения (которое, кстати, 

не всегда торопится платить вовремя), но и от многих 

инфляционных процессов. Например, от повышения цен 

на строительный материал, который требуется для еже-

годной подготовки дома к зиме, при ремонте подъездов 

— на краску и т.д. 

— Рейды по проверке соблюдения правил благоустройст-

ва проводятся на регулярной основе 

Рейды по проверке соблюдения правил благоустройства 

Братска проводятся на регулярной основе. Нарушителей 

ждет административное наказание в размере от одной до 

трёх тысяч рублей. 1 июля 2015 года депутаты Думы го-

рода Братска утвердили изменения в «Правила благоуст-

ройства муниципального образования города Братска». В 

них добавились пункты, в которых чётко расписано, что 

считается административным нарушением. В частности, 

на придомовых и дворовых территориях запрещается: 

возведение хозяйственных и вспомогательных построек 

(дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 

т.п.), возделывание огородов; загромождение и засорение 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусо-

ром, домашней утварью и другими материалами; оста-

новка и стоянка транспортных средств на детских, спор-

тивных, площадках (местах) отдыха, сушки белья, газонах 

(территориях, покрытых травяным покровом, иными зе-

леными насаждениями); остановка и стоянка транспорт-

ных средств на контейнерных площадках, сквозных про-

ездах, за исключением случаев посадки или высадки пас-

сажиров, производства погрузочно-разгрузочных работ; 

выгул собак на детских и спортивных площадках. Кроме 

этого, в «Правила благоустройства» добавлен новый 

пункт. Административная ответственность предусматри-

вается за хранение транспортных средств, в том числе 

разукомплектованных, вне предусмотренных для этих 

целей местах; а также остановка либо стоянка транспорт-

ных средств, препятствующих движению уборочной и 

иной специальной техники. Все эти нарушения после со-

ставления протокола будут рассматриваться на админист-

ративной комиссии. Размер штрафа может составлять от 

одной до трёх тысяч рублей. 

— Город должен стать опорной точкой в развитии Се-

веро-Иркутской территориально-производственной зоны 

федерального значения 

Братск должен стать опорной точкой в развитии Северо-

Иркутской территориально-производственной зоны феде-

рального значения. Такое мнение высказали участники 

встречи, которая прошла в администрации Братска. Мэр 

Братска Сергей Серебренников встретился с участниками 

комплексной экспедиции Института экономики и органи-

зации промышленного производства Сибирского отделе-

ния Российской Академии Наук. В ее составе работают 

руководитель экспедиционного отряда, зав. сектором ана-

лиза и прогнозирования развития проблемных регионов 

Сибири отдела территориальных систем (СО РАН), док-

тор экономических наук, профессор Владимир Малов, 

заместитель руководителя экспедиционного отряда, заве-

дующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» БрГУ, доктор экономических наук, профес-

сор Алексей Сапожников (г. Братск), представители Брат-

ского государственного университета, Союза промыш-

ленников и предпринимателей города Братска, института 

экономики и организации промышленного производства 

СО РАН (г. Новосибирск), Сибирского института управ-

ления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

В рамках межрегиональной научно-практической конфе-

ренции, которая проводится совместно с Братским госу-

дарственным университетом, сейчас ведется сбор данных. 

Для этого ученые встречаются не только с руководством 

муниципалитетов, но и посещают градообразующие 

предприятия. Целью этой экспедиции также является вы-

работка научных подходов к решению проблем развития 

Северо-Иркутской территориально-производственной 

зоны федерального значения. После Братска участники 

экспедиции отправятся в Усть-Кут и Нижнеангарск. 

Калужская область 

Калуга 

— В муниципалитете ликвидируют деление на округа 

Местное самоуправление Калуги решило полностью от-

казаться от деления на округа. Для этого вскоре внесут 

изменения в Устав города. Сейчас он поделен на три ок-

руга, однако процесс ликвидации старой административ-

ной нарезки начался еще в 2005 году, и теперь должен 

быть завершен, считают в городской думе. Предложение 

об окончательном отказе от старого административного 

деления на три административных района поступило от 

комитета городской думы Калуги по правовому обеспе-

чению местного самоуправления. Некоторые положения 

Устава города, отметили в комитете, предполагают деле-

ние Калуги на Ленинский, Московский и Октябрьский 

округа. Деление это осталось еще с советских времен. 

Правда, округа тогда назывались районами. В 2005 году в 

ходе поэтапного реформирования городского самоуправ-

ления были ликвидированы окружные администрации. 

Теперь городские власти решили стереть с карты города и 

оставшиеся с давних пор административные границы. Для 

этого в Устав будут внесены соответствующие измене-

ния. «Фактически уже в 2005 году Калуга отказалась от 

районного деления, — обосновал необходимость приня-

тия этого решения глава местного самоуправления Алек-

сандр Иванов, — существующая система муниципального 

управления не связана с территориальным делением и 

город функционирует как единый организм. Переходный 

период практически завершен: Калуга имеет единые ор-

ганы управления и единый бюджет, в связи с этим прак-

тическая необходимость деления на округа отсутствует». 

Представительства городского головы на территориях 

города будут теперь привязаны к избирательным округам. 

Это предложение председателя комитета Александра 

Одиночникова было поддержано городской управой и 

руководством УМВД по городу Калуге. Впрочем, идея 
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отказа от деления на административные округа перед вы-

несением вопроса на заседание думы, будет рассмотрена 

на публичных слушаниях. 

Ленинградская область 

— Александр Абраменко: контроль — это когда со сто-

роны, а нужно гражданское участие в жизни муниципа-

литета 

Муниципалы могут говорить, что прокуратура не предъ-

являет претензий к их нормативно-правовым актам, но 

самим надзорным органам, возможно, было бы что рас-

сказать о нарушениях в муниципальных образованиях 

(МО). На это обращает внимание глава МО Красненькая 

речка Александр Абраменко. В интервью он рассказал о 

том, могут ли активисты помешать работе органов МСУ, 

на что жалуются жители Красненькой речки и как муни-

ципалитет с ними сотрудничает. — Получал ли ваш муни-

ципалитет за последние 5 лет предписания прокуратуры 

или иных надзорных органов, касающиеся нарушений ан-

тикоррупционного или какого-либо другого законода-

тельства? — Безусловно, прокуратура в Кировском рай-

оне работает. В том числе и в рамках соглашения, заклю-

ченного всеми муниципалами с прокуратурой. За про-

шедшие пять лет у нас, безусловно, были акты прокурор-

ского реагирования. При этом актов, касающихся нару-

шений антикоррупционного либо бюджетного законода-

тельства, я не припомню. Прошли выборы, у нас полно-

стью обновился совет депутатов. Но лукавит тот, кто го-

ворит, что прокуратура за пять лет ни разу не обращала 

внимания на нормативные акты местного самоуправле-

ния. Вы бы прокуратуре задали такой вопрос, который 

мне задаете. При осуществлении надзора, согласно феде-

ральному закону, органы прокуратуры не подменяют 

иные государственные органы. Прокурор или его замес-

титель приносит протест на противоречащий закону пра-

вовой акт в орган либо должностному лицу, которые этот 

акт издали. Либо в вышестоящий орган или вышестояще-

му должностному лицу, или обращается в суд. Также сто-

ит отметить, что проверки исполнения законов проводят-

ся на основании поступившей в органы прокуратуры ин-

формации о фактах нарушения законов, требующих при-

нятия мер прокурором. А вот работа прокуратуры в рам-

ках соглашения — это отдельная работа, заслуживающая 

положительной оценки с нашей стороны. — Были ли на-

рушения, на которые вам указывала прокуратура, устра-

нены? — Все акты прокурорского реагирования были 

отработаны в срок, в соответствии с действующим зако-

нодательством. — Как вы считаете, были ли надзорные 

органы объективны при вынесении этих оценок? — В 

объективности надзорных органов нам не приходилось 

сомневаться. Да и как это возможно, если надзор строго 

регламентирован федеральным законодательством? Орга-

ны прокуратуры созданы в целях обеспечения верховен-

ства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-

мых законом интересов общества и государства. И, по 

моему мнению, они работают именно так, как им положе-

но. — Существует ли в вашем муниципальном образова-

нии Контрольно-ревизионная комиссия? — Да, у нас дей-

ствуют постоянная Ревизионная комиссия и Комиссия по 

бюджету и экономике. В них входят депутаты. — Сколько 

граждан в среднем приходит к вам на прием каждую 

неделю? — На личный прием каждую неделю ко мне 

приходят жители округа. С наболевшими вопросами, ко-

нечно, приходят не только в часы приема. Как есть ми-

нутка, я их принимаю. И на территории округа жители 

подходят всегда, здороваются, рассказывают про пробле-

мы. Проблемы у людей очень разные. Каждый человек 

заслуживает того, чтобы его выслушали, как-то ему по-

могли. Кроме того, у нас в округе бесплатно принимает 

юрист, принимает не только в рабочее время, но и в свое 

личное, задерживается после работы. Это его гражданская 

позиция. Жители иногда даже в очередь выстраиваются. 

Не знаю, сколько к нему приходит, но действительно 

очень много. Он не остается безучастным, всегда пытает-

ся помочь каждому, кто к нему обратился. Меня регуляр-

но благодарят жители за его работу. — Жалуются ли при-

ходящие на прием граждане на коррупцию? — Я таких 

жалоб не слышал. Жалуются, что квартплата большая, 

что лампочку в подъезде заменить некому. Стараемся, 

конечно, помочь по мере возможности. — Приходилось ли 

вам сталкиваться с деятельностью гражданских акти-

вистов, осуществляющих контроль муниципальных заку-

пок, эффективности траты бюджетных средств, бла-

гоустройства? — Нет, напрямую сталкиваться пока не 

приходилось. — Известно ли вам о существовании и дея-

тельности таких организаций, как «Муниципальная пи-

ла», Фонд борьбы с коррупцией, «Красивый Петербург»? 

— Да, мне известно о существовании этих достойных 

организаций. — Положительно или отрицательно вы 

оцениваете их деятельность? — Если деятельность ве-

дется в рамках закона и во имя законности, если граждан-

ские активисты ловят воров — то, конечно, положитель-

но. Я за гражданский контроль, гражданское общество, за 

правовое государство. — Случалось ли, что активисты 

мешали в работе вам, муниципальному совету или адми-

нистрации муниципального образования? — А как можно 

помешать? Каждый делает свое дело. Я думаю даже, что 

они скорее помогут, чем помешают, обратят на что-то 

наше внимание. Недоработки же у всех могут быть. — 

Считаете ли вы важным общественный контроль? — 

Общественный, гражданский контроль я считаю очень 

важным. Но нужен не только контроль. Контроль — эта 

такая позиция со стороны, это как наблюдение. А нужно 

непосредственное гражданское участие. Нужно, чтобы 

каждый считал своим долгом не только наблюдать, но и 

активно участвовать в жизни общества. Будем откровен-

ны, тут нам есть еще к чему стремиться. — Нужно ли как-

то бороться с активистами, которые неоправданно об-

виняют представителей власти в коррупции? — Бороть-

ся? Это вопрос совести одних и других. Это вопрос защи-

ты чести и достоинства в гражданском суде, в частном 

порядке. Если вина доказана — то тут действует консти-

туционный принцип неотвратимости наказания. И в жиз-

ни этот принцип тоже действует, я убеждался. — Часто 

ли случаются такие необоснованные обвинения? — 

Трудно судить. Необоснованные… Тут от конкретного 

случая зависит. — Считаете ли вы нужным создать спе-

циальный общественный совет, который бы контроли-

ровал возможное «очернение» представителей власти? 

— Я не против еще одного общественного совета. Но как 

общественный совет может «контролировать» возможное 

«очернение»? — Как вы считаете, возможно ли исполь-

зование так называемых гражданских активистов, пози-

ционирующих себя как независимые, в рамках нечисто-

плотной политической борьбы — «черного пиара»? — 

Это вопрос личной совести каждого активиста. Я считаю, 

что это невозможно. Меня так учили. Все зависит от вос-

питания, понимаете? — Существует ли в вашем муници-

пальном образовании какой-либо орган общественного 
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контроля? — Да, жители нашего округа создали общест-

венный совет, в него вошли наиболее активные жители 

округа. — Готовы ли вы взаимодействовать с граждан-

скими активистами, ставящими своей задачей контроль 

власти? — Да, мы готовы к любому взаимодействию на 

благо жителей и округа. 

Магаданская область 

Магадан 

— Мэр Сергей Абрамов: мы прожили очень насыщенный 

и напряженный год 

В преддверии Дня рождения областного центра градона-

чальник рассказал, с какими результатами колымская 

столица подошла к празднику. — День рождения, в том 

числе и города, это своеобразный рубеж, когда принято 

подводить итоги и строить планы на будущее. С какими 

достижениями Магадан подошел к своему 76-летию? — 

Мы прожили очень насыщенный и напряженный год. Он 

был наполнен множеством разных событий: встретили 

юбилей города, семидесятую годовщину Великой Побе-

ды, проведены сотни ярких культурных мероприятий. Но 

запомнится нам он и преодолением трудностей. Начало и 

конец юбилейного года проверили нас на прочность. Все 

вместе мы боролись с паводком, а этим летом — с пожа-

ром на полигоне Магаданском. Но, могу сказать, что этим 

вызовам мы ответили достойно. Если говорить об эконо-

мической ситуации, то минувший год для Магадана стал 

достаточно успешным. Индекс промышленного произ-

водства в прошлом году составил 102,5%. Хорошо отра-

ботали предприятия энергетики, машиностроения и ме-

таллообработки. Пищевые перерабатывающие фирмы 

города произвели более 2 тысяч 700 тонн колбасных из-

делий и мясных полуфабрикатов. Было испечено 3 тысячи 

тонн хлеба и 300 тонн кондитерских изделий. «Гормолза-

вод «Магаданский», при постоянном расширении ассор-

тиментной линейки, выпустил около 3 тысяч тонн молока 

и разнообразной кисломолочной продукции. В работе 

рыбодобывающих компаний отмечен прирост более чем 

на 22%. Неплохих показателей добились и в сельскохо-

зяйственной отрасли. И это, несмотря на ливни и паводок. 

В этом году динамика работы предприятий отрасли на-

растает. Производство мяса выросло в 2 раза, увеличился 

объем поставок местного яйца и молока, собранных ово-

щей. Несомненно, это довольно хорошее начало при уче-

те сложившейся ситуации в стране. Сегодня мы стремим-

ся наращивать собственное производство продуктов, тем 

более что и качество, и вкус их вне конкуренции. Не сни-

жаются набранные с начала года темпы роста грузопере-

возок автомобильным транспортом, а также пассажиро-

перевозок. В целом, большинство наших предприятий 

активно работают, везут грузы, занимаются переработкой 

продукции, оказывают услуги. Тем самым, растет налого-

вая база, пополняется бюджет города, и, соответственно, 

растут дополнительные возможности. — Что такое, на 

Ваш взгляд, комфортная городская среда и что, по-

вашему, ее определяет в первую очередь? — Помните, 

есть такое известное выражение о счастье: это когда тебе 

хочется утром идти на работу, а вечером — домой. По-

этому комфортную среду, считаю, в первую очередь, оп-

ределяют стабильный заработок и уютный дом, где тепло, 

есть горячая и холодная вода, свет, а человек спокоен за 

своих детей, которые учатся в школе, занимаются в круж-

ке, ходят в детский сад, получают квалифицированную 

медицинскую помощь… В нашем городе, где зима почти 

9 месяцев, самым главным условием комфортности и 

уютности, несомненно, является тепло, обеспечение квар-

тир теплоэнергией. Чтобы подготовленными войти в но-

вый отопительный сезон, времени отпущено чрезвычайно 

мало. Поэтому на повестке работы муниципалитета и 

служб города — эта задача во главе списка. На сегодняш-

ний день подготовка к осенне-зимнему периоду начата во 

всех сферах города. МУП «Магадантеплосеть» провела 

опрессовку теплопроводов, по результатам этих испыта-

ний проводятся ремонтные работы, произведена замена 

более 300 м ветхих тепловых сетей. Также заменили кот-

лы, провели гидравлику сетей, ремонт котельного обору-

дования. «Водоканал» в плановом режиме осуществляет 

подготовку водопроводных и канализационных сетей. 

ОАО «Магаданэлектросеть» отремонтировано оборудо-

вание 24 подстанций, производится ремонт силовых 

трансформаторов, установка и замена кабельных линий, 

выполняются другие запланированные мероприятия. Со-

гласно графику готовятся к отопительному сезону и в со-

циально-бюджетной сфере. В спортивных, образователь-

ных и культурных учреждениях прошла промывка систем 

отопления, проводится текущий ремонт. В школах города 

и детских садах ведутся кровельные работы, ремонт меж-

панельных швов, теплосетей, внутренних помещений. УК 

занимаются подготовкой коммуникаций домов к отопи-

тельному сезону, ремонтом подъездов, заменяют входные 

и оконные блоки. Начат капитальный ремонт 7 много-

квартирных домов. — Какие программы сегодня реализу-

ются городскими властями для повышения качества го-

родской среды? — В этом году нами исполняются 23 про-

граммы. Они охватывают разные сферы городской жизни: 

культура, спорт, молодежная политика, поддержка от-

дельных категорий граждан, повышение безопасности 

дорожного движения и транспортного обслуживания, 

поддержка малого предпринимательства и сельхозтова-

ропроизводителей и др. Так, например, сегодня планы по 

благоустройству города реализуются в рамках трех муни-

ципальных программ: «Благоустройство дворовых терри-

торий МО «Город Магадан», «Исполнение наказов изби-

рателей депутатам Магаданской городской Думы», «По-

вышение безопасности дорожного движения». В этом 

году запланирована посадка около 20 тыс. кустарников, 

более 3,5 тыс. деревьев. Планируют оборудовать более 

14000 кв. м газонов и 68 детских игровых комплексов, 

порядка 400 малых архитектурных форм и 900 огражде-

ний. В рамках муниципального задания МБУ «Горсвет» 

предусмотрена установка 133 опор и 233 светильников. С 

начала лета активно ведется укладка асфальта, ямочный 

ремонт дорог. Благо, пока позволяет погода. Планируем 

отремонтировать более 15 тыс. кв. м дорог местного зна-

чения. Уже идут работы по строительству межкварталь-

ных проездов. Максимальное внимание сосредоточено на 

городских дворах: дороги, проезды, освещение, установка 

городков — детских и спортивных. Последние устанавли-

ваем в рамках подпрограммы «Спорт в каждый двор». За 

3 года было возведено 18 многофункциональных спорт-

площадок. В этом году примут юных спортсменов совре-

менные футбольные поля во дворах 18, 29-й школ. Хочу 

отметить, что в зоне нашего внимания сегодня также ре-

монт грунтовых дорог в частном секторе и капитальный 

ремонт наружного освещения. Кроме того, мы активно 

занимаемся расчисткой прибрежной нагаевской зоны от 

ветхих и бесхозных гаражей и сараев. В разгаре капи-

тальный ремонт домов города, в том числе исторического 

центра. Пока нам благоприятствует работа, стараемся 

максимально наращивать темпы благоустройства. — С 
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каждым годом в Магадане остается все меньше ветхого 

жилья, возводятся новые дома. Какие в этом году планы 

по строительству, не будут ли они снижены? — Для 

строительной отрасли прошедший год был успешным. 

Введено в эксплуатацию более 10 тыс. кв. м жилой пло-

щади. Построено 5 многоквартирных и 13 индивидуаль-

ных жилых домов. Темпы снижать мы не собираемся, 

напротив, наращивать. На этот год запланирован ввод 

около 15 тыс. кв. м жилья. За первые пять месяцев теку-

щего года в эксплуатацию сдано уже 5 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 574 кв. м. Так что город 

продолжит полниться счастливыми новоселами. Возведе-

ние домов будет вестись на пяти строительных площад-

ках. Мы приветствуем и всячески поддерживаем желание 

горожан самостоятельно строить собственные дома: уже 

предоставлено под индивидуальное строительство 73 зе-

мельных участка, а в стадии отведения находится почти 

300 участков земли. — Новую энергию в жизнь города 

вдохнули мероприятия, посвященные 75-летию Магадана. 

Каким будет праздник в этом году? — Праздничная не-

деля уже в самом разгаре. В МЦК состоялся торжествен-

ный прием и концерт. По традиции, мы чествовали горо-

жан, отличившихся успехами в своей деятельности. В 

предстоящие выходные в городе пройдут различные ме-

роприятия, приуроченные ко Дню города, будет много 

ярких событий. Это традиционные концерты наших твор-

ческих коллективов. В Городском парке пройдет большая 

праздничная программа. В этом году парку исполнилось 

80 лет. Большой юбилей! По этому случаю здесь торже-

ственно откроют детское кафе «Машина каша», гостей 

ждут развлечения и интерактивы. Запланированы экскур-

сии по городу, а вечером в субботу на Магаданской пло-

щади пройдет праздничная программа «Признаемся горо-

ду в любви». Важным событием станет проведение Вто-

рой международной инвестиционной ярмарки, где мы 

представляем 6 проектов. В районе зоны отдыха «Горняк» 

развернется фестиваль «Старательский фарт». Не сомне-

ваюсь, заряд энергии, азарта, бодрости всем гарантиро-

ван. — Давайте немного помечтаем: каким вы видите 

Магадан через 20-30 лет? Каким, по-вашему, он будет? 

— Мы не только мечтаем, но и делаем конкретные шаги в 

будущее. У нас принята Стратегия развития Магадана до 

2020 года. Город будет развиваться как промышленный, 

транспортный, научный, культурный центр дальнево-

сточного региона. Для этого у нас есть необходимый по-

тенциал и широкие возможности. Сегодня Стратегия реа-

лизуется по 15 основным направлениям, в числе ключе-

вых — регенерация городской экономики за счет актив-

ной инвестиционной политики, развития малого и средне-

го предпринимательства, преобразования жилфонда и 

строительства жилья, укрепление внешних связей, в част-

ности со странами АТР и многое другое. Ставку в своем 

развитии связываем в первую очередь с освоением бога-

тейшего природно-ресурсного потенциала Колымы, где 

Магадан — центр наукоемких производственных, сервис-

ных, образовательных и консалтинговых услуг. Важней-

шим направлением нашей работы остается развитие инве-

стиционной привлекательности территории. Девять лет в 

мэрии действует Инвестиционный совет, который органи-

зовал 12 инвестиционных проектов. Многие из них полу-

чили муниципальную поддержку — от налоговых льгот 

до информационного сопровождения. Сегодня мы актив-

но ведем работу по продвижению бренда Магадана как 

туристического центра России. Это перспективное разви-

тие экономики и социальной сферы — как в плане попол-

нения бюджета, так и обеспечения занятости населения, 

не говоря уже о создании положительного имиджа горо-

да. На Второй Международной ярмарке презентуем такие 

проекты, как «Солнечный. Магадан» и «Центр этнической 

культуры народов Северо-Востока». Первый предполага-

ет развитие здесь мощного горнолыжного комплекса, где 

будет возведен экстрим-отель, ресторан, крытая смотро-

вая площадка на 200 мест, будут установлены два горно-

лыжных подъемника гондольного типа, оборудованы 

лыжные трассы, построен административный и торговый 

центр, а также объекты транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. На площадках Этноцентра разместятся 

юрты и чумы, стилизованная концертная сцена, русская 

баня и многие другие объекты, что позволит окунуться и 

ближе узнать многовековую историю колымской земли. В 

городе укрепляются традиции проведения фестивалей, 

конкурсов, выставок и ярмарок народных промыслов и 

ремесёл. Совсем недавно мы отмечали эвенский Новый 

год, каждый год проводим фестиваль «Территория друж-

бы». Словом, при реализации задуманного город станет 

не просто центром дальневосточного региона, он станет 

местом притяжения для людей всего мира. — Что поже-

лаете магаданцам в день рождения родного города? В 

первую очередь хочу поблагодарить всех горожан. Сего-

дня, как и все прошедшее время, трудом магаданцев, це-

леустремленных, полных созидательной энергии, Мага-

дан преображается и меняется к лучшему. Конечно, осо-

бые слова благодарности нашим ветеранам, заложившим 

прочный фундамент для жизни колымской столицы. Ис-

кренне признателен всем, кто сегодня поддерживает здесь 

полнокровную жизнь, преданно служит ради общего бла-

га! Спасибо вам, дорогие земляки за труд, за умение хра-

нить и развивать лучшие традиции северян, за предан-

ность и любовь своей малой Родине! Здоровья, радости, 

счастья и всех благ каждой магаданской семье! 

Московская область 

— Институт сити-менеджеров доказал свою эффектив-

ность 

В Люберцах прошёл круглый стол «Местное самоуправ-

ление в Московский области», приуроченный к визиту в 

Подмосковье делегации Совета муниципальных образо-

ваний Ярославской области. Участники встречи обсудили 

вопросы реализации последних изменений федерального 

законодательства о местном самоуправлении, преобразо-

вания муниципалитетов, развитие института «сити-

менеджеров». Исполнительный директор Совета муници-

пальных образований Московской области Олег Иванов в 

своём выступлении рассказал об истории развития мест-

ного самоуправления в России, о территориальной орга-

низации местного самоуправления в Московской области 

и проводимой административной реформе. Руководитель 

аппарата Комитета по местному самоуправлению област-

ной Думы Владимир Орда отметил, что между областной 

Думой и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Московской области налажено чет-

кое и эффективное взаимодействие, а также подчеркнул 

успешный опыт многолетнего сотрудничества областной 

Думы и Совета муниципальных образований. О правовом 

статусе руководителя администрации, нанятого по кон-

тракту, рассказала начальник правового управления ад-

министрации Люберецкого муниципального района Ма-

рина Балашова. В Люберецком районе такая практика 

существует с 2009 года и за это время институт «сити-

менеджера» во многом доказал свою работоспособность. 
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«В конце прошлого года в Ярославской области был при-

нят региональный закон, который устанавливает такую 

систему формирования органов местного самоуправле-

ния, которая действует в Люберецком районе с 2009 года. 

И нашим ярославским коллегам было очень полезно оз-

накомится с этим опытом, — пояснил С.Иванов. — Совет 

муниципальных образований Московской области открыт 

для сотрудничества с нашими коллегами из других регио-

нов, мы готовы делиться нашими наработками, а также 

знакомиться с их положительным опытом». 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Разрешения на строительство разместили в свобод-

ном доступе 

На сайте мэрии можно уточнить номер документа, узнать 

когда и кому он выдан, а также для строительства какого 

объекта и по какому адресу. С разрешениями на строи-

тельство, выданными застройщикам Новосибирска, те-

перь можно ознакомиться на сайте администрации. Здесь 

можно уточнить номер документа, узнать когда и кому он 

выдан, а также для строительства какого объекта и по 

какому адресу. Здесь содержится информация не только 

по жилым и коммерческим объектам, а также по соору-

жениям из числа инженерной инфраструктуры. 

— Впервые новосибирцы смогут сами выбрать дороги 

для ремонта 

Мэрия Новосибирска объявляет старт народного рейтинга 

«Выбери дорогу для ремонта». Любой желающий может 

на карте города «Мой Новосибирск» на Муниципальном 

портале отметить участки автомагистралей, которые в 

первую очередь требуют ремонта. Эти участки станут 

приоритетными среди объектов дорожного ремонта. Мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя эту ини-

циативу, отметил: «Не в кабинетах определяются нужды 

горожан. Новосибирцы сами решают, какие задачи разви-

тия инфраструктуры города являются приоритетными. 

Мы же прислушиваемся к их мнению и идем навстречу. 

Этот проект — еще один важный шаг к открытости и про-

зрачности работы мэрии, и в сторону вовлеченности жи-

телей в процесс управления городом. Уверен, неравно-

душные новосибирцы готовы активнее влиять на решение 

проблем городского хозяйства и примут участие в голо-

совании. Это позволит нам проводить качественный и 

своевременный ремонт дорог в Новосибирске, ориенти-

руясь не только на данные профильных подразделений, 

но и на пожелания горожан». Голосование пройдет в два 

этапа. На первом этапе, с 9 по 23 июля, горожанам пред-

лагается проголосовать за те участки автомагистралей, 

которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в 

первую очередь. Свои предложения по включению дорог 

в план ремонта можно указать на карте города «Мой Но-

восибирск» (http://map.novo-sibirsk.ru/), расположенной на 

Муниципальном портале. Нужно зарегистрироваться в 

«Личном кабинете». Зарегистрированный пользователь 

имеет возможность отметить участок, требующий ремон-

та (или несколько участков) прямо на карте города в спе-

циальной категории меню «Рейтинг «Выбери дорогу для 

ремонта». В сообщении можно прикрепить фотографию 

поврежденного участка, дать дополнительную информа-

цию о характере проблемы на этом участке. При нажатии 

на ссылку «Сообщения» на левой основной панели любой 

пользователь сможет увидеть на карте все проблемы из 

категории «Рейтинг «Выбери дорогу для ремонта» со 

специальным значком и цветом. По окончании первого 

этапа будет составлен список дорожных объектов (участ-

ков автомагистралей), набравших от горожан наибольшее 

количество пожеланий ремонта. Затем из этого списка 

новосибирцы путем электронного голосования смогут 

выбрать участки дорог, которые в итоге станут приори-

тетными для ремонта. Проголосовать сможет любой же-

лающий в разделе «Экспресс-опросы» на Муниципальном 

портале (http://poll.novo-sibirsk.ru/default.aspx). Итогом 

голосования станет список участков автомагистралей, 

которые требуют первоочередного ремонта. Результаты 

рейтинга будут использованы департаментом транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска с учетом финансовых возможностей город-

ского бюджета при проведении ремонтных работ 2015 

года и составлении плана дорожного ремонта на 2016 год. 

— Возле мэрии появилась парковка для велосипедов 

Активисты новосибирской общественной организации 

«Привет, велосипед!» установили велопарковку у здания 

мэрии Новосибирска. Металлические П-образные стойки 

рассчитаны на восемь велосипедов. По словам руководи-

теля движения «Привет, велосипед!» Алексея Куницина, 

конструкция была сделана два года назад за счет средств 

муниципального гранта. Сегодня общественники сами 

покрасили, перевезли и установили велосипедную пар-

ковку у мэрии. «Появление парковки для велосипедов — 

позитивный сдвиг, шаг на пути развития велодвижения в 

Новосибирске, — считает А.Куницин. — Эта часть ин-

фраструктуры показывает, что в городе есть и развивается 

велосипедное движение. Открытие парковки у мэрии мо-

жет послужить примером для городских организаций и 

предприятий. Некоторые компании уже установили вело-

сипедные стойки возле своих зданий, понимая их востре-

бованность». Мэрия инициативу велосипедистов поддер-

живает и уже ведет переговоры о создании велодорожек. 

«Сегодня мы обсуждаем возможность выделения велоси-

педной дорожки на Красном проспекте, — рассказала 

начальник департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Дос-

тигнуты предварительные договоренности, сейчас необ-

ходимо подписать соответствующие документы. Надеем-

ся, что такая велодорожка появится в ближайшее время». 

— Проект «Городская пожизненная рента» реализуют в 

муниципалитете 

В нашем городе продолжается реализация социального 

проекта «Городская пожизненная рента», направленного 

на поддержку одиноких новосибирцев преклонного воз-

раста. Участникам проекта предоставляется материальное 

обеспечение и дополнительные социальные гарантии. 

Обязательства по исполнению заключенного договора 

пожизненной ренты берет на себя мэрия Новосибирска. 

Оформить договор могут новосибирцы, достигшие 65-

летнего возраста, а также жители города в возрасте от 60 

лет, являющиеся инвалидами первой группы и нуждаю-

щиеся в постоянном постороннем уходе. 

Омская область 

Омск 

— В городе растет число народных дружинников 

В Кировском округе к охране общественного порядка 

приступили народные дружинники. Совместно с сотруд-

никами полиции дружинники начали совместную работу 

по поддержанию правопорядка в жилом секторе Левобе-

режья. В ходе совместного патрулирования дружинника-

ми выявлен ряд административных правонарушений, свя-

http://poll.novo-sibirsk.ru/default.aspx
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занных с распитием алкогольной продукции и появлени-

ем граждан в общественных местах в состоянии опьяне-

ния. На омичей, допустивших правонарушения, сотруд-

никами полиции были составлены соответствующие про-

токолы, и теперь нарушители должны заплатить в казну 

от 500 до 1500 руб. «В настоящее время набор граждан, 

желающих вступить в народную дружину, продолжается. 

— Отметил заведующий отделом по взаимодействию с 

народными дружинами и координации их деятельности 

департамента общественной безопасности администрации 

Омска Андрей Звонов. — Вступить в ряды дружинников 

могут как мужчины, так и женщины, проживающие в на-

шем городе, достигшие 18-летнего возраста, способные 

вести эту полезную общественную работу по своим дело-

вым и личным качествам, физической подготовке и со-

стоянию здоровья». 

— Омичам предоставлена новая льгота 

Многодетные семьи и участковые уполномоченные поли-

ции смогут во внеочередном порядке получать муници-

пальные квартиры на условиях коммерческого найма. 

При этом названным категориям граждан будет предос-

тавляться существенная скидка на оплату аренды жилых 

помещений. Так, участковые уполномоченные полиции 

будут платить за аренду жилья 30% от рыночной стоимо-

сти аренды муниципальных квартир, омичи, имеющие в 

семьях трех и более детей, — 20%. Соответствующие по-

правки в решение Омского городского Совета «О муни-

ципальном жилищном фонде коммерческого использова-

ния города Омска» уже вступило в законную силу. В де-

партаменте жилищной политики администрации Омска 

отмечают, что и ранее в нашем городе существовали 

льготы для отдельных категорий граждан при оплате 

коммерческого найма. Так, приемные родители трех и 

более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, оплачивают всего 1% от рыночной арендной 

платы за объект недвижимости. Те семьи, в которых опе-

каемых детей менее трех, будут по-прежнему вносить 

10% от стоимости аренды. Такой же льготой пользуются 

участники программ в жилищной сфере, участники и ин-

валиды Великой Отечественной войны, участники боевых 

действий, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, и граждане, занимаемое жилье которых в ус-

тановленном законодательством порядке признано непри-

годным для проживания. 20% от стоимости аренды опла-

чивают инвалиды, многодетные семьи и семьи, в которых 

одновременно рождаются двое и более детей, одинокие 

матери с несовершеннолетними детьми, граждане с деть-

ми-инвалидами. Также 20% за найм муниципального жи-

лья вносят пенсионеры и лица с тяжелыми формами хро-

нически заболеваний, при которых невозможно совмест-

ное проживание с другими членами семьи. 30% от ры-

ночной стоимости найма оплачивают работники муници-

пальных образований и работники бюджетной сферы, а 

также сотрудники управляющих компаний, выполняющие 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

данных домах. 

— В администрации обсудили вопросы этноконфессио-

нальных отношений 

В департаменте общественных отношений и социальной 

политики администрации Омска состоялось очередное 

рабочее заседание по вопросам этноконфессиональных 

отношений. Главной темой обсуждения стал вопрос о 

методах сохранения и поддержания межнационального 

мира и согласия в нашем городе, где в настоящее время 

проживают представители более 120 национальностей. 

Эксперты отметили, что Омск характеризуется стабиль-

ными отношениями в этноконфессиональной сфере. Ин-

формирование горожан о работе по сохранению и попу-

ляризации традиционных народных культур — одно из 

наиболее действенных средств в деле сохранения межна-

ционального мира и согласия. Это подчеркивают как сами 

жители города, так и экспертное сообщество. «Значимую 

роль в деле подержания межнационального и межконфес-

сионального мира и согласия играют средства массовой 

информации. В рамках работы Экспертного совета по 

делам национальностей и религии мы провели круглый 

стол с участием представителей СМИ. По его итогам бы-

ли разработаны рекомендации для представителей 

средств массовой информации, высших учебных заведе-

ний и правоохранительных органов», — отметил Тадэуш 

Мильчарек, член Экспертного совета по делам нацио-

нальностей и религии при администрации Омска. В част-

ности, в данном документе обращается внимание руково-

дителей городских и региональных СМИ на необходи-

мость повышения степени ответственности журналистов 

в освещении событий национально-религиозной жизни; 

научно-образовательному сообществу, некоммерческим 

организациям и СМИ рекомендуется предусмотреть раз-

работку регулярных теле- и радиопередач, газетных руб-

рик, интернет-контента, посвященных вопросам гармони-

зации межнациональных и межконфессиональных отно-

шений и предотвращения экстремизма на национальной и 

религиозной почве. Кроме того, профильным высшим 

учебным заведениям региона рекомендовано включить в 

программы дисциплин специализации направлений под-

готовки по медиаспециальностям комплекс тем, связан-

ных с развитием общекультурных и профессиональных 

компетенций в сфере национально-религиозных отноше-

ний и др. В департаменте общественных отношений и 

социальной политики подчеркнули, что при поддержке 

Экспертного совета администрация Омска ежегодно изда-

ет информационно-методические сборники, посвященные 

темам этноконфессионального взаимодействия в городе. 

В этом году было принято решение издать сборник о дея-

тельности национально-культурных объединений. К ра-

боте по его изданию привлекаются сами национально-

культурные центры, представители научной обществен-

ности и члены Экспертного совета. Сейчас работа над 

сборником, выпуск которого намечен на конец этого года, 

продолжается. 

— Владельцев маршруток обяжут заключать договоры с 

водителями 

Чтобы получить разрешение на осуществление перевозок, 

бизнесмену придется оформить шоферов официально. В 

Омском городском совете депутаты внесли поправки в 

ряд документов, касающихся транспортного обслужива-

ния. Согласно одному из нововведений, победителей му-

ниципального конкурса на осуществление пассажирских 

перевозок обяжут заключать с водителями трудовые до-

говоры. Таким способом власти намерены за счет налогов 

на доходы физических лиц пополнять бюджет. Исполне-

ние требований закона ляжет на Налоговую инспекцию, 

которая инициировала поправку, и органы местного са-

моуправления. Скептики уже ставят под вопрос то, что на 

практике владельцы маршруток начнут исполнять это 

требование. Так, например, индивидуальный предприни-

матель гипотетически может заявить о себе как единст-

венном водителе. Впрочем, согласно принятой поправке, 

для имеющихся транспортных средств необходимое ко-
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личество работников рассчитывается в соответствии с 

Положением об особенностях режима рабочего и времени 

отдыха водителей, а это значит, что ИП и водитель в од-

ном лице не сможет осуществлять перевозки. 

Ростовская область 

— На Дону создан совет по содействию избирательным 

комиссиям 

Постановление «О содействии избирательным комиссиям 

в организации подготовки и проведения выборов» приня-

то на заседании донского правительства. Проект доку-

мента представил заместитель губернатора Александр 

Ищенко. — Данным нормативным актом при правитель-

стве Ростовской области создан совет по содействию из-

бирательным комиссиям, уточнен порядок его работы, — 

сообщил А.Ищенко. — Состав совета по сравнению с 

предыдущими периодами расширен. Так, в 2015 году в 

него включены представители ОАО «Ростелеком», Рос-

комнадзора, ФМС и ФНС. В документе содержатся реко-

мендации и поручения органам государственной власти и 

местного самоуправления. Например, создавать советы по 

содействию избиркомам в муниципальных образованиях; 

предоставлять комиссиям на безвозмездной основе необ-

ходимые помещения, средства связи, техническое обору-

дование. Госорганам и органам МСУ необходимо органи-

зовать подготовку помещений для голосования отдельных 

избирательных участков, определенных по согласованию 

с избиркомом Ростовской области, для применения тех-

нических средств подсчета голосов, средств видеонаблю-

дения и трансляции изображения, а также принимать ме-

ры по обеспечению бесперебойного функционирования 

комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы». По-

ставлена задача в период избирательной кампании обес-

печивать территориальные, участковые избирательные 

комиссии транспортом, в том числе для подвоза к избира-

тельным участкам граждан, проживающих в отдаленной 

местности. Главам местных администраций рекомендова-

но не позднее чем за 30 дней до дня голосования выде-

лить специальные места для размещения печатных агита-

ционных материалов на территории каждого избиратель-

ного участка. Правоохранительные органы, расположен-

ные на территории Ростовской области, будут обеспечи-

вать охрану общественного порядка и общественную 

безопасность в период подготовки и проведения выборов, 

охрану помещений избирательных комиссий и помеще-

ний для голосования, сопровождение и охрану транс-

портных средств, перевозящих избирательные докумен-

ты. В рамках реализации проекта Центральной избира-

тельной комиссии РФ «Дорога на избирательный уча-

сток» должны быть созданы необходимые условия голо-

сования для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. — Работа органов власти всех уровней направлена на 

практическое содействие открытости и справедливости 

выборов, помощь тем людям, кто по долгу службы занят 

организацией избирательного процесса в регионе, на чет-

кое следование демократическим принципам, — под-

черкнул А.Ищенко. 

Самарская область 

Самара 

— Олег Фурсов: нам нужна команда созидания 

В Самаре продолжается реформа местного самоуправле-

ния. Через два с небольшим месяца горожане будут вы-

бирать депутатов девяти районных советов, районные 

администрации получат возможность самостоятельно 

решать довольно широкий круг местных вопросов. Как 

будет происходить передача полномочий с городского 

уровня на районный? Какими станут новые районные ад-

министрации? И чем новая система МСУ схожа с практи-

кой советского времени? На эти и другие вопросы отве-

тил глава администрации Самары Олег Фурсов. — В сен-

тябре Самару ждет очередной этап «перезагрузки» 

системы местного самоуправления: будут избраны рай-

онные советы депутатов, администрации внутригород-

ских районов станут самостоятельными органами вла-

сти. На какие сферы жизни будут по-настоящему вли-

ять депутаты и чиновники? — Мы видим, какая непро-

стая ситуация сложилась в районах Самары в последние 

десятилетия. Я постоянно провожу объезды территорий, и 

везде люди подходят с вопросами, которые, по идее, и 

должны решать власти на местах. На примере отдаленных 

поселков, которых у нас немало, особенно четко видно, 

что туда, как говорится, годами не ступала нога чиновни-

ка, не было хозяйского подхода. Создание полноценной 

ступени муниципального управления на районном уров-

не, считаю, даст толчок для того, чтобы ситуация меня-

лась. Мы передаем районам более 30 полномочий, и это 

не предел, со временем их количество может быть увели-

чено. Мы должны понимать, что на районном уровне 

управленческой структуры как таковой не существовало 

на протяжении двух десятков лет. Поэтому потребуется 

переходный период, за время которого сотрудники долж-

ны будут дополнительно обучиться, приобрести необхо-

димые компетенции, навыки, управленческий опыт. И по 

мере того как они будут повышать свою квалификацию, 

можно продолжать разговор о дополнительной передаче 

полномочий. — Какими именно полномочиями готов по-

делиться город с сентября? Выделите ключевые из них. 

— Сложно выделить ключевые, все эти полномочия важ-

ны для районов. Это вопросы благоустройства, безопас-

ности, торговли, спорта, досуга. Они в равной степени 

затрагивают интересы жителей, которые там проживают. 

Мы планируем, что реализация первого пакета передан-

ных полномочий начнется с 1 января следующего года. 

Такая отсрочка связана с бюджетным процессом. Бюджет 

города спланирован до конца текущего года, и сейчас вы-

делять из него ресурсы, чтобы обеспечить полномочия 

районных администраций в течение трех-четырех меся-

цев, не совсем целесообразно. Это будет бесполезная ра-

бота. Остаток года районные советы как раз посвятят об-

суждению бюджетов на 2016 год, документы уже подго-

товлены городским департаментом финансов. Депутаты 

внесут в них свои коррективы, и со следующего года нач-

нется планомерная работа. — Не досадно ли городу де-

литься частью своей власти с районами? — О досаде не 

может быть и речи, мы же не передаем полномочия дру-

гому городу. Просто они будут более эффективно реали-

зовываться на районном уровне. Консолидированный 

бюджет не уменьшится, суммарно он останется прежним. 

А то, что районы смогут распоряжаться своими частями 

казны, позволит более оперативно направлять средства на 

решение именно тех вопросов, которые в первую очередь 

волнуют жителей. Мы ведь отчасти возвращаемся к вари-

анту перераспределения полномочий, который хорошо 

показал себя в советское время. В 50-х годах Октябрьский 

район, который тогда назывался Сталинским, был при-

знан самым благоустроенным, самым чистым в РСФСР. 

Система управления позволяла достичь таких результа-

тов. Сейчас же глава района работает по спущенной свер-

ху смете, возможностей для пополнения доходной части у 



  

 

  
 

СТР. 27 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 25 (327) 

него нет. Что ему остается? В лучшем случае — обра-

щаться на городской уровень за деньгами или к спонсо-

рам, в худшем — прятаться от жителей, для которых он 

ничего не может сделать. — Давайте более подробно по-

говорим о структуре новой районной власти. Сколько 

людей будет представлено в советах, и кто, на ваш 

взгляд, должен претендовать на эти места? — Уже оп-

ределено, что в состав районных советов депутатов будут 

избраны 284 человека. Они в свою очередь делегируют 41 

депутата в Думу Самары. Предполагается, что все они 

будут работать на общественных началах, а необходимую 

организационную работу станут выполнять сотрудники 

районных и городской администраций. Увеличение числа 

депутатов вызвано тем, что мы сделали избирательные 

округа более компактными. Теперь в одном округе мини-

мальное число избирателей составляет 2,5 тыс. человек, 

максимальное — около 12 тыс. Эти изменения приняты 

специально для того, чтобы работу конкретного депутата 

приблизить к потребностям людей и той территории, на 

которой он будет избираться. Напомню, сейчас у нас 35 

городских депутатов, которые представляют очень круп-

ные округа. Они физически не могут обойти всю вверен-

ную им территорию, выяснить нужды каждого человека. 

Новая же система позволит это сделать. Это будут пред-

ставители трудовых предприятий, работники бюджетной 

сферы, активисты некоммерческих организаций — вете-

ранских, молодежных, обществ инвалидов. Это должны 

быть люди, которые реально понимают положение дел 

«на земле», общаются с населением вживую, а не через 

километры переписки. Кому-то новая система еще не до 

конца понятна. Кому-то она однозначно не нравится. Но 

нам важно, и об этом постоянно говорит губернатор Са-

марской области Николай Меркушкин, что в решении 

вопросов развития территорий надо ориентироваться на 

интересы жителей, а не отдельных финансово-

промышленных групп. Полагаю, что новая система по-

зволит это делать эффективно. — На какие качества кан-

дидатов в депутаты вы посоветуете обратить внима-

ние горожанам? — У городской власти есть очень боль-

шая потребность в честных, порядочных людях, на кото-

рых можно будет опереться в работе. Они должны не 

просто набирать политические очки, критикуя все подряд, 

а идти во власть с желанием менять Самару к лучшему. 

Как подчеркивает губернатор, нам нужна команда сози-

дания. — Как районные законодатели смогут влиять на 

районную исполнительную власть? — Советы смогут 

непосредственно участвовать в формировании районных 

администраций, определении их руководителей, а Думе 

Самары предстоит голосовать за главу города. Во всех 

районах будут работать конкурсные комиссии, куда вой-

дут самые авторитетные жители, как это было сделано в 

конце прошлого года на городском уровне. По промыш-

ленным районам обязательно будет согласование с круп-

ными предприятиями, потому что развитие территорий 

неразрывно связано с «самочувствием» заводов, сотруд-

ники которых создают основные блага. Также при выборе 

руководителей районов, безусловно, будет учитываться 

мнение главы администрации Самары, областного прави-

тельства. То есть будет выстроена настоящая вертикаль 

власти. Это позволит подчинить определенной дисципли-

не всю эту систему и ускорить принятие решений по раз-

витию города, что очень важно. К сожалению, за послед-

ние годы появились проблемы, причиной которых стала 

как раз несогласованность работы чиновников различных 

уровней. Мы должны эти препятствия преодолеть в крат-

чайшие сроки. — Уже понятно, какова будет структура 

новых районных администраций? Они не будут умень-

шенными копиями городской? — Их структуры мы начи-

наем прописывать, закреплять в документах сейчас, после 

того как губернская Дума утвердила наши предложения 

по передаче полномочий. Могу совершенно определенно 

сказать, что численность сотрудников городской админи-

страции будет в очередной раз снижена. За счет этого 

станет наполняться структура районных администраций. 

Конечно, будет приниматься во внимание численность 

населения района, прочие территориальные особенности. 

Например, Красноглинский район состоит из разрознен-

ных поселков, и там нельзя использовать ту же схему, что 

и в компактном Самарском. Нужны подразделения, рабо-

тающие на отдаленных территориях. — Как в новую сис-

тему впишутся общественные советы районов, которые 

сейчас на слуху, пытаются решать какие-то локальные 

проблемы? — Они останутся генераторами предложений, 

идей, которые районные советы будут обсуждать на своих 

сессиях. У нас будет 284 депутата, а участников общест-

венных советов уже сейчас более 2400 человек, отмах-

нуться от мнения этих активных, грамотных людей рай-

онным властям не удастся. Мы хотим наполнить их дея-

тельность и дополнительными функциями. Например, они 

станут обязательными участниками обсуждений вопросов 

по установке памятников, переименованию адресных 

единиц или появлению новых. — Вы упомянули верти-

каль власти, которую нужно выстроить на местном 

уровне. Но нет ли у вас опасений, что районы, получив 

полномочия, собственные источники доходов, сильно 

«пойдут в отрыв», почувствуют себя слишком само-

стоятельными? — Это очень хорошо, что они будут чув-

ствовать себя самостоятельными. Значит, у них появится 

ответственность, и с них можно будет за это спрашивать. 

Думаю, что каждая районная администрация и совет бу-

дут стремиться к тому, чтобы собирать налоги в полном 

объеме, искать дополнительные источники развития. Ко-

нечно, пройдет определенный период, пока новая система 

заработает как часы. Но первый импульс этой реформе 

нужно придать как можно скорее. Вспомним, как принято 

говорить, «сытые» годы — 2005 — 2008, когда денег в 

бюджете было достаточно. Тем не менее элементарные 

проблемы, о которых мне говорят жители, так и не были 

решены. Казалось бы, ресурсов хватало, но система не 

позволяла максимально эффективно ими распорядиться. 

Сейчас с бюджетом все непросто, но делать удается 

больше. Когда мы пробудим инициативу у людей, повы-

сим их заинтересованность в работе, думаю, ситуация в 

городе в целом будет улучшаться еще быстрее. — Раз уж 

вы упомянули «сытые» годы, давайте вспомним и финан-

сово-экономический кризис, последовавший за ними и за-

тронувший Россию, конкретно наш регион. Вы тогда 

возглавляли областной департамент труда и занятости 

населения, и многие, наверное, помнят, как пришлось 

«вытягивать» Тольятти. Насколько нынешняя экономи-

ческая ситуация соотносится с тем кризисом? Какие 

меры предпринимает муниципалитет для стабилизации 

городского бюджета? — В 2009-2011 годах ситуация 

была действительно очень непростая. Считаю, что мы все 

вместе справились с ней, не допустили сильных социаль-

ных потрясений. Если экономические сложности будут 

проецироваться на Самару, то мы представляем, с помо-

щью каких механизмов, инструментов сможем умень-

шить негативное влияние. Опыт решения таких проблем у 

нас есть. Что касается бюджета, то областной и городской 
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уровни сильно разнятся по структуре налоговых поступ-

лений: муниципалитет всегда испытывает меньше про-

блем, так как его доходная часть более стабильна, более 

защищена. Мы пока не видим серьезного недобора по 

средствам, которые были запланированы. К тому же мы 

будем претендовать на больший объем субсидирования из 

областного бюджета путем подготовки проектной доку-

ментации по школам, детским садам, ремонту и реконст-

рукции дорог. Уже сейчас есть определенные подвижки в 

этом плане. Если за ряд предыдущих лет было отремон-

тировано 12 детских садов, то только в 2015-м мы плани-

руем привести в порядок сразу 13 дошкольных учрежде-

ний и еще на три заканчиваем подготовку документов. 

Большой резерв проектов сейчас готовится и по ремонту 

дорог. Считаю, что мы успешно выстраиваем диалог и с 

предприятиями, бизнесменами, которые берут на себя 

часть нагрузки по восстановлению фасадов исторических 

зданий, благоустройству бульваров, скверов. Это тоже 

своего рода дополнительная капитализация Самары. — 

Вы уже полгода находитесь на посту главы администра-

ции Самары. Изменилось ли за это время ваше мнение 

насчет того, какие сферы городской жизни являются 

основными? — Основные вопросы, безусловно, связаны с 

благоустройством города, с развитием транспортной ин-

фраструктуры. В этих направлениях как раз и были при-

ложены серьезные усилия. Закуплены большие партии 

спецтехники для уборки города, обновляется подвижной 

состав муниципальных транспортных предприятий, кото-

рые будут постепенно возвращать себе «хлебные» мар-

шруты, переданные когда-то коммерсантам. Мы измени-

ли подход к расходованию бюджетных средств, введен 

довольно жесткий режим экономии. Я сам обязательно 

просматриваю крупные технические задания, которые 

выставляются на торги. Проведена кадровая реформа: 

сокращение персонала составило 20%, утверждена новая, 

более компактная структура городской администрации. 

Произошел возврат полномочий по распоряжению зем-

лей. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы вернуть городу 

контроль над рекламным рынком. Дополнительным ис-

точником пополнения бюджета станет легализация суще-

ствующих незаконных стоянок и оборудование новых 

муниципальных. Работа всей команды администрации, 

независимо от того, кто ее возглавляет, должна быть на-

правлена на развитие города. Мы выявили проблемные 

точки, больные места и будем планомерно работать над 

их устранением. У коллектива я вижу желание работать, 

менять ситуацию. — Не могу не спросить про «вечную» 

самарскую проблему — дороги. Что планирует делать 

городская власть в этом направлении? — Да, конечно, 

мы понимаем эту проблему, дороги в городе изношены на 

60%. Это результат многолетнего недофинансирования 

данной сферы. В условиях существующего, непростого, 

бюджета мы тем не менее наращиваем темпы. Нужно на-

чать с того, что в этом году мы намного раньше начали 

ямочный ремонт, который является поддерживающей 

мерой в период межсезонья. Раньше, чем в предыдущие 

годы, мы вступили в активную фазу капитального ремон-

та дорог и ремонта «картами». В этом году комплексно 

ремонтируем 13 улиц — обновляем и проезжую часть, и 

тротуары, и газоны. Работы ведутся в самых разных рай-

онах города. График работ стараемся организовать таким 

образом, чтобы доставить горожанам минимум не-

удобств. Надеюсь, они это оценят. Завершен ремонт Юж-

ного шоссе. Конечно, решить эту проблему за счет 

средств только городского бюджета не получится. Поэто-

му мы активно привлекаем ресурсы из вышестоящих 

бюджетов. Губернатор Самарской области Николай Мер-

кушкин придает теме дорог огромное значение. В этом 

году на дороги в Самаре из областного бюджета выделен 

1 млрд руб. Чтобы существенно увеличить темпы ремонта 

и строительства дорог, городская администрация сейчас 

работает над созданием беспрецедентного задела проект-

но-сметной документации на следующие несколько лет 

— на пять миллиардов рублей. Это позволит нам в разы 

увеличить финансирование данного направления в сред-

несрочной перспективе, а также рассчитывать на включе-

ние в федеральные программы. Новые дороги нужно и 

убирать по-новому, чтобы они дольше сохранялись и вы-

глядели опрятно. В этом году благодаря экономии бюд-

жетных средств мы приобрели 52 единицы спецтехники 

для уборки города. До конца года этот показатель будет 

доведен до 100. Оснащение городских служб современ-

ной техникой — один из приоритетов нашей работы на-

ряду с обновлением парка общественного транспорта. 

Только с начала года в город поступили 82 автобуса и 19 

троллейбусов. — Если набросать крупными штрихами 

картину Самары через 10 лет, что на ней изменится по 

сравнению с нынешним днем, что появится принципиаль-

но новое? — Думаю, к тому времени в городе станут уже 

не редкостью, а обычной практикой многоуровневые 

транспортные развязки. Метро будет достроено до желез-

нодорожного вокзала, появится новый вид транспорта — 

монорельс, будет обилие современных спортивных со-

оружений. Город в целом станет более удобным, ухожен-

ным, ярким. 

Тольятти 

— На сайте мэрии появился сервис для общения с чинов-

никами 

На сайте мэрии Тольятти появился сервис «Обратная 

связь», сообщил пресс-центр горадминистрации. Раздел 

разбит на блоки. В одном из них можно записаться на 

личный прием к мэру и его заместителям. Блок «Общест-

венная приемная» содержит информацию о работе обще-

ственной приемной мэрии и телефоны. Блок «Прием кор-

респонденции» — контакты канцелярии мэрии и график 

ее работы. С помощью системы обращений «Открытый 

город» зарегистрированный пользователь может напра-

вить обращение в органы мэрии. К обращению можно 

прикрепить документы и фотографии. Срок рассмотрения 

обращения — десять рабочих дней. Обращения также 

можно направить через блок «Виртуальная приемная мэ-

рии». Также в разделе можно получить ссылки на интер-

нет-приемные органов местного самоуправления, регио-

нальных и федеральных органов власти, о других элек-

тронных сервисах для тольяттинцев, телефоны «горячих 

линий», аварийных служб. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Прогноз развития города представили общественно-

сти 

На заседании общественного совета при администрации 

Южно-Сахалинска состоялась презентация плана разви-

тия областного центра. С докладом о наиболее актуаль-

ных проблемах городского округа и путях их решения 

перед членами совета выступил мэр Сергей Надсадин. 

Основной целью встречи с общественностью города стало 

обсуждение прогноза социально-экономического разви-

тия Южно-Сахалинска. Как уточнил С.Надсадин, в соот-

ветствии с федеральным законодательством можно было 
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вести речь о перспективах только на ближайшие три года, 

но, посоветовавшись с главой региона Олегом Кожемяко 

и объективно оценив масштаб городских проблем, ориен-

тиром выбрали 2020-й год. Несмотря на существенные 

изменения в экономической ситуации в целом по стране и 

в регионе, положение островной столицы на текущий и 

ближайшие годы прогнозируется как устойчивое. Основ-

ной проблемой Южно-Сахалинска была обозначена силь-

ная изношенность городской инфраструктуры. Большая 

часть жилого фонда городского округа, сегодня это 3285 

многоквартирных домов, была построена несколько деся-

тилетий назад. Наступил тот период, когда одновременно 

в капитальном ремонте нуждаются жилые дома, инже-

нерные коммуникации, дворы, дороги, образовательные и 

социальные учреждения города. В связи с этим к 2020 

году планируется отремонтировать 990 домов, при этом 

первостепенная задача — на 100% закрыть потребность в 

ремонте крыш, для чего необходимо на 867 домах ши-

ферные кровли заменить на современные, более устойчи-

вые к ветровым нагрузкам. Помимо ремонта существую-

щего жилфонда большое внимание будет уделяться и 

строительству нового. По расчетам специалистов, по-

требность, которую следует удовлетворить к 2020 году, 

составляет 390,0 тыс. кв. метров жилья. К этому же вре-

мени предполагается расселить все аварийные и с дефи-

цитом сейсмики дома. Большой блок выступления был 

посвящен сфере образования. Многие из образовательных 

учреждений города построены в 60-70-е годы прошлого 

века, некоторые — в 80-е, более 30% школьников обуча-

ется во вторую смену, сохраняется очередь в детские сады 

среди малышей в возрасте до 3 лет. Для того чтобы ис-

править ситуацию, в течение 5 лет планируется ввести в 

эксплуатацию 6 общеобразовательных учреждений на 

3000 мест. Результатом станет снижение доли детей, обу-

чающихся во вторую смену, до 15%. К 2020 году будут 

сданы 6 детских садов на 1230 мест. Учитывая рост рож-

даемости, для ликвидации очереди необходимо еще 2400 

мест в детских дошкольных учреждениях. А для выпол-

нения муниципалитетом полномочий в области образова-

ния на ближайшие 5 лет требуется дополнительное фи-

нансирование в размере 16,4 млрд руб. Как отметил 

С.Надсадин, в этом вопросе мы нашли большую под-

держку и понимание со стороны правительства Сахалин-

ской области. Во время рабочих совещаний новый руко-

водитель региона Олег Кожемяко не раз обращал внима-

ние, что при условии целевого и эффективного использо-

вания областных субсидий будут изыскивать возможно-

сти дополнительного финансирования образовательной 

инфраструктуры города с целью решения существующих 

проблем. Во время доклада был обозначен и комплекс 

других вопросов, требующих урегулирования в ближай-

шее время. Среди них ремонт дворовых территорий с ус-

тановкой детских игровых комплексов, спортивных пло-

щадок; строительство станции по перегрузке и сортиров-

ке бытовых отходов; оптимизация транспортной системы 

города с реконструкцией и текущим ремонтом дорожного 

покрытия городских улиц, строительством объездных 

дорог, улучшением работы общественного транспорта; 

обеспечение доступности городской инфраструктуры для 

маломобильных категорий горожан. Члены общественно-

го совета, высказав ряд дополнений, согласились с пред-

ложенными направлениями и целевыми показателями 

социально-экономического развития Южно-Сахалинска. 

Свердловская область 

— Профильный комитет заксобрания Среднего Урала 

одобрил отмену выборов еще в ряде муниципалитетов 

Комитет по региональной политике и развитию местного 

самоуправления заксобрания Среднего Урала рекомендо-

вал парламенту принять законопроект об изменениях в 

системе избрания глав еще 14 свердловских муниципали-

тетов. Таким образом, руководителей территорий будут 

назначать местные думы, а представлять кандидатуры на 

выбор — специальная комиссиия, сформированная гу-

бернатором и представительным органом. Изменить сис-

тему выборов предлагается в Ницинском, Сладковском, 

Усть-Ницинском и Кузнецовском сельских поселениях, в 

поселке Атиг, в Дружининском городском поселении, в 

Камышловском и Таборинском муниципальных районах. 

Кроме того депутаты будут выбирать глав в Богдановиче, 

Верхней Туре, Карпинске, Первоуральске, Нижней Туре и 

Новой Ляле. Сегодня в некоторых из них мэры избирают-

ся на прямых выборах, а в некоторых — руководителей 

выбирают депутаты из своего числа. Согласно законопро-

екту, с инициативами об изменении системы назначения 

глав выступили местные думы. До этого заксобрание ре-

гиона ввело аналогичный порядок избрания глав в двух 

десятках территорий. Ранее за отмену прямых выборов 

высказывался губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев. По его мнению, нововведение позволит изба-

виться от популистов во власти, а также расширит полно-

мочия представительного органа, который сможет напря-

мую влиять на исполнительную власть. 

Екатеринбург 

— Районы Екатеринбурга и Минска договорились о со-

трудничестве 

Соглашение о сотрудничестве подписали Чкаловский 

район Екатеринбурга и Советский район Минска. Подпи-

си под документом поставили главы городских террито-

рий Вячеслав Мишарин и Александр Позняк на площадке 

ИННОПРОМа. Соглашение подразумевает развитие свя-

зей в экономической, социальной, научно-технической и 

культурной сферах. Первое соглашение между районами 

было подписано еще в апреле 2012 года. В ходе реализа-

ции этого документа стороны обменивались визитами 

делегаций, делая акцент на развитие молодежного и воен-

но-патриотического направлений. На этот раз В.Мишарин 

и А.Позняк договорились о создании на территории двух 

городов целого ряда совместных производств. 

— На стенах екатеринбургских домов нарисуют выдаю-

щихся людей города 

Портреты известных людей, внесших значительный вклад 

в историю Екатеринбурга, появятся на стенах жилых до-

мов. Изображения в стиле граффити сделают уличные 

художники. Проект «Лица города» совместно реализуют 

объединенный совет учащихся Уральского государствен-

ного педагогического университета и Федеральное агент-

ство по делам молодежи. Его основная цель — популяри-

зировать историю Екатеринбурга, а также улучшить го-

родскую среду путем создания новых брендовых объек-

тов. Первым «участником» проекта станет Василий Та-

тищев. 
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Томская область 

Томск 

— В муниципалитете открылся Центр современного 

гражданского и патриотического воспитания 

Новый центр будет играть роль координационной пло-

щадки для томских организаций, работающих в сфере 

гражданственности и патриотизма. Этот проект разрабо-

тан совместно администрацией Томска и управлением 

молодежной политики, а также Ассоциацией оборонно-

спортивных клубов Томской области и направлен на вы-

явление новых тенденций и моделей гражданского и пат-

риотического воспитания. Сотрудники центра, педагоги, 

ученые и активисты Томска составят подробную карту 

томских организаций и сообществ гражданско-

патриотического профиля — от оборонно-спортивных 

клубов до неформальных сообществ велосипедистов и 

зоозащитников. Изучив их опыт, эксперты разработают 

проект современной концепции патриотического воспи-

тания, основанный на реальной общественной практике. 

«Действующие сегодня в Томской области принципы и 

методы патриотического воспитания вбирают в себя и 

представления советского времени, и опыт девяностых 

годов, и немного современности, — говорит Оксана 

Кравченко, заместитель мэра города Томска по социаль-

ной политике. — Новая концепция должна принимать в 

расчет современные общественные и культурные процес-

сы, а главное — достижения самих людей. Важно, что 

центр, который взялся за разработку концепции — это 

полностью общественная инициатива. Она получила под-

держку городской власти, но содержание концепции оп-

ределит само сообщество сферы гражданского и патрио-

тического воспитания и приглашенные эксперты». Поми-

мо аналитической работы, центр будет оказывать практи-

ческую поддержку общественным организациям Томска. 

Здесь помогут разработать проект, правильно спланиро-

вать его и составить бюджет, разработать дизайн-проект и 

организовать медиасопровождение. Кроме того, центр 

станет коммуникативной площадкой для организаций 

сферы гражданского и патриотического воспитания — в 

нем будут проходить образовательные события и круглые 

столы, посвященные различным аспектам их деятельно-

сти. «Современное патриотическое воспитание, так же, 

как и современное искусство — это поле для эксперимен-

та, попытка найти новые формы и идеи, взглянуть в бу-

дущее, — говорит один из авторов концепции центра, 

доцент Томского государственного университета Илья 

Мясников. — Сегодня оно не сводится к практикам, при-

думанные бойскаутами в начале прошлого века. В первом 

в России царскосельском скаутском отряде и в современ-

ном оборонно-спортивном клубе дети воспитываются 

практически по одному набору форм. Но за сто лет обще-

ство придумало много нового». Как отметил координатор 

проекта, председатель Ассоциации оборонно-спортивных 

клубов Томской области Алексей Васильев, обществен-

ные организации Томска могут обратиться в центр со 

своими инициативами. Координаты указаны на сайте. 

— Санитарная милиция контролирует ликвидацию рас-

копок 

Как сообщил директор МКУ «Санитарная милиция Том-

ска» Игорь Кашеваров, проверки проводятся ежедневно с 

1 июля совместно с сотрудниками районных администра-

ций и городского управления дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта. На сегодняшний день не 

восстановленными остается 323 раскопки, 46 из них не 

закрыты с прошлого года. В настоящее время уже прове-

рено 117 адресов, по 6 выявлены недостатки и составлены 

соответствующие документы. Среди замечаний были от-

мечены: не восстановленные бордюрные камни, асфаль-

товое покрытие, наличие провалов, неоформленные до-

кументы. На состоявшемся накануне заседании штаба по 

подготовке к отопительному периоду в администрации 

города руководители томских ресурсоснабжающих орга-

низаций были предупреждены о том, что все подтвер-

ждающие ордера им будут выданы только после полного 

закрытия раскопки с восстановленным благоустройством. 

«Наблюдается положительная динамика ликвидации рас-

копок, так, за текущую неделю было проведено 46 раско-

пок, а восстановлено 72 объекта», — отметил 

И.Кашеваров. Стоит отметить, что, согласно ч. 2 ст. 8.10 

КоАП Томской области, нарушение правил благоустрой-

ства территорий влечет за собой штраф в размере от 30 до 

50 тыс. руб. для ответственных лиц и от 100 до 200 тыс. 

руб. для юридических лиц. 

— Томичи могут зарегистрировать свою недвижимость 

через Интернет 

С 1 июня 2015 года жители Томской области могут по-

дать документы для государственной регистрации прав на 

недвижимость в электронном виде. В электронном виде 

также оказываются услуги по постановке на государст-

венный кадастровый учет недвижимого имущества, выда-

че сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государ-

ственного кадастра недвижимости (ГКН). Таким образом, 

теперь все наиболее востребованные услуги Росреестра 

доступны в электронном виде. В рамках реализации «до-

рожной карты» Росреестр выполняет комплекс мероприя-

тий по развитию электронных сервисов. Например, с 1 

июня заявителям также предоставлена возможность про-

сматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП и 

ГКН в виде электронного документа в режиме реального 

времени посредством доступа к информационным ресур-

сам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН. Для того, чтобы 

подать документы на государственную регистрацию прав 

в электронном виде, необходимо с главной страницы пор-

тала Росреестра ( https://rosreestr.ru/ ) перейти в один из 

разделов: «Физическим лицам» / «Юридическим ли-

цам»/»Специалистам». Затем необходимо выбрать вклад-

ку «Зарегистрировать права на недвижимость» и «Подать 

заявление на государственную регистрацию прав». 

— В 2015 году на территории муниципалитета планиру-

ется ликвидировать все уличные рынки 

Этот вопрос обсуждался с участием депутатов на очеред-

ном собрании городской думы. Начальник департамента 

управления муниципальной собственностью Михаил Рат-

нер объяснил, что необходимо внести изменения в реше-

ние Думы города Томска. По словам начальника департа-

мента, сейчас идет кропотливая работа с предпринимате-

лями и собственниками земельных участков. За каждым 

из рынков в городской администрации закреплен персо-

нальный ответственный и обозначены сроки возможного 

закрытия. Работа связана в основном с решением право-

вых вопросов. Председатель Думы Томска Сергей Ильи-

ных призвал поддержать инициативу: «Вопрос с уличны-

ми рынками тянется годами и вызывает серьезное сопро-

тивление со стороны разных лиц. Я поддерживаю мэра в 

том, что проблему нужно решать планомерно и настойчи-

во, не делая шагов назад. И сегодня мы принимаем реше-

ния в интересах людей, которые там проживают», — по-
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яснил председатель думы Томска. По итогам голосования 

большинство депутатов поддержали предложение мэрии. 

— Мэрия города планирует перенять опыт Тюмени по 

ограничению точечной застройки 

Об этом на общем собрании думы города рассказал мэр 

Томска Иван Кляйн. Для этого предлагается ввести в 

Правила застройки и землепользования понятие «зона 

сложившейся застройки», где действует запрет на любое 

строительство кроме социальных объектов. «Подобное 

ограничение принято в Тюмени и препятствует точечной 

уплотняющей застройке. Мы планируем перенять этот 

опыт и внести соответствующие изменения в нашу градо-

строительную документацию», — рассказал И.Кляйн. 

Говоря о других результатах командировки в Тюмень и 

Красноярск, И.Кляйн подчеркнул, что необходимо доско-

нально изучить опыт Красноярска по введению единых 

транспортных карт. Соответствующее поручение будет 

дано заместителю мэра по ЖКХ. Помимо этого И.Кляйн 

поручил в рамках работы по корректировке Генплана 

Томска проработать возможность создания проектов пла-

нировок на всю территорию города. «В Тюмени нас пора-

зили масштабы и качество строительства. В год здесь 

вводится порядка 1 млн кв. м жилья. На этом рынке очень 

большая конкуренция. И это положительно сказывается и 

на качестве жилья, и на социальных обязательствах ком-

паний. Тюменские строители, к примеру, в рамках ком-

плексной застройки возводят за свой счет детские сады, 

которые впоследствии безвозмездно передают городу», — 

поделился с депутатами информацией о поездке И.Кляйн. 

Также градоначальник сообщил о том, что Евгению Пар-

шуто поручено провести в Томске встречу с тюменской 

строительной компанией, специализирующейся на квар-

тально застройке европейского типа, и обсудить возмож-

ности реализации подобного проекта в Томске. 

— Реализацию стратегии развития города до 2020 года 

обсудили эксперты 

На очередном заседании экспертного совета при замести-

теле мэра Томска по экономическому развитию и иннова-

циям Елене Лазичевой прошло обсуждение приоритетов 

развития экономики города. Экспертам были представле-

ны основные результаты реализации в 2014 году страте-

гии развития Томска до 2020 года. «В прошлом году был 

принят обновленный вариант стратегии развития Томска 

до 2020 года с прогнозом до 2030 года. Актуализация 

стратегии связана с тем, что за период с 2006 года, в ко-

тором была утверждена стратегия, произошли существен-

ные изменения как внутренних, так и внешних факторов, 

определяющих развитие города», — рассказал начальник 

городского управления экономического развития Кирилл 

Горбенко. По словам начальника управления, на феде-

ральном и областном уровне был принят ряд норматив-

ных правовых актов, определяющих векторы развития 

экономики и социальной сферы Российской Федерации и 

Томской области на период до 2020 года. Также усилился 

процесс формирования агломераций вокруг администра-

тивных центров СФО в целях повышения межрегиональ-

ной конкурентоспособности в привлечении бюджетных 

средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов. «Ак-

туализированная стратегия развития Томска определяет 

приоритетные направления, цели и задачи, на которых 

необходимо сконцентрировать усилия и ресурсы для соз-

дания комфортных условий для жизни горожан и макси-

мально благоприятных условий для развития бизнеса», — 

пояснил К.Горбенко. Стратегия направлена на создание 

широких возможностей для самореализации горожан, 

формирование комфортной городской среды и рост бла-

госостояния населения на основе инновационного разви-

тия экономики. В прежнем варианте стратегии развития 

Томска в качестве первоочередных приоритетов обозна-

чались пространственное и экономическое развитие горо-

да, актуализированный вариант стратегии нацелен в пер-

вую очередь на развитие человеческого потенциала и соз-

дание максимально комфортных условий для жизни го-

рожан. В связи с этим эксперты рекомендовали админи-

страции обратить особое внимание на состояние город-

ской инженерной инфраструктуры и предложили обсу-

дить программу ее развития на одном из следующих засе-

даний. 

Тульская область 

— Туляки могут предложить свои вело- и пешеходные 

маршруты 

В Тульской области стартовал региональный конкурс 

проектов по организации вело- и пешеходных маршрутов, 

направленных на популяризацию исторического и куль-

турного наследия. Конкурс проводится в целях привлече-

ния внимания к вопросам развития туризма на территории 

Тульской области, сохранения и популяризации культур-

ного наследия, пропаганду здорового образа жизни. Кон-

курс направлен на выявление лучших практик и проектов 

в сфере культурно-познавательного туризма в Тульской 

области. Заявки на участие в конкурсе необходимо напра-

вить в департамент развития туризма министерства куль-

туры и туризма Тульской области до 29 июля 2015 года. 

Победители и призеры конкурса будут награждены па-

мятными призами и рекомендованы к участию в феде-

ральном этапе конкурса. 

Челябинская область 

— На Южном Урале завершается реформа органов ме-

стного самоуправления 

Президиум Челябинского регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» на заседании в среду, 8 июля, при-

нял решение о назначении внеочередной XVI партийной 

конференции, главным вопросом которой станет выдви-

жение кандидата на должность председателя Челябинской 

городской Думы. Как отметил Секретарь Челябинского 

регионального отделения партии «Единая Россия», пред-

седатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, 

сегодня президентом, Президиумом Генерального совета 

партии «Единая Россия», региональным Политическим 

советом Партии, губернатором Челябинской области по-

ставлена задача завершить в Челябинской области рефор-

му органов местного самоуправления до 13 сентября 2015 

года. Для этого в регионе полностью создана необходи-

мая законодательная база, в соответствии с которой глава 

представительного органа власти избирается по новой 

схеме. В настоящее время в региональном отделении пар-

тии «Единая Россия» сформирована дорожная карта по 

завершению реформы органов местного самоуправления. 

В Президиум регионального отделения партии «Единая 

Россия» поступили заявления от главы города Челябинска 

Станислава Мошарова и пяти глав районных Собраний 

депутатов о сложении полномочий. На уровне местных 

отделений партии «Единая Россия» пройдут собрания 

первичных партийных организаций и местные Конферен-

ции, на которых будут выдвинуты кандидаты на должно-

сти председателей районных Советов депутатов. Канди-

дат на должность председателя Челябинской городской 
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Думы будет определен 28 июля на региональной партий-

ной Конференции путем тайного альтернативного голосо-

вания. В этот же день пройдут заседания фракции «Еди-

ная Россия» и Челябинской городской Думы, на которых 

глава города сложит полномочия и будет избран предсе-

датель Челябинской городской Думы. 

Санкт-Петербург 

— Михаил Горный: в «карманных» муниципалитетах 

больше возможностей для коррупции 

Муниципальная власть в Петербурге не работает, и виной 

тому — изначально неправильное деление города на му-

ниципалитеты. Так считает Михаил Горный, член партии 

«Яблоко», создатель политологического центра «Страте-

гия», преподаватель Высшей школы экономики и автор 

закона о территориальном делении, легшего в основу ны-

нешней системы местного самоуправления в Петербурге. 

В интервью Горный рассказал, как закон был изменен до 

неузнаваемости и почему в такой ситуации муниципаль-

ная коррупция не является основной проблемой. — Ис-

торию местного самоуправления в Петербурге обычно 

отсчитывают с 1998 года, когда состоялись первые вы-

боры в муниципальные советы. Насколько это справедли-

во? — Закон о местном самоуправлении в Петербурге 

действительно был принят в конце 1997 года, выборы 

состоялись в 1998-м, сформировалось 111 муниципалите-

тов. Вообще местное самоуправление — это о том, чтобы 

самостоятельно решать местные вопросы. Жители той 

территории, на которой эти вопросы возникают, само-

стоятельно или через избранные органы решают вопросы 

местного значения: здравоохранения, образования, соци-

альной инфраструктуры, благоустройства. Но ведь ничего 

этого вообще нет в Санкт-Петербурге. Так что я не знаю, 

далеко или недалеко мы ушли от «идеалов» 1998 года. Я 

сейчас преподаю студентам муниципальную политику. И 

рассказываю им, что в российских городах федерального 

значения местного самоуправления нет. — В чем основная 

проблема местного самоуправления в Петербурге? — В 

делении территорий муниципалитетов. Здесь есть, конеч-

но, политический аспект, но в основном это функцио-

нальное деление. Территория должна быть такая, чтобы 

хватало ресурсов на решение местных вопросов. А у нас 

так поделены эти территории, что никаких ресурсов там 

нет, нет инфраструктуры. Они слишком маленькие. 

Раньше управление было на уровне районов: по образова-

нию было РОНО, по здравоохранению — райздрав, по 

соцобеспечению — райсобес. А на этих территориях ни-

чего нет. Ну а если ничего нет — значит, они не могут 

исполнять свои функции. Если не могут исполнять свои 

функции — незачем им давать денег, незачем давать не-

движимость. — Это та самая ошибка, которая изна-

чально была допущена при формировании МСУ в Петер-

бурге? — Ваш покорный слуга в 1996 году был автором 

закона о территориальном делении. Согласно тому зако-

ну, город был поделен на двадцать районов. А потом к 

этому закону внесли такие «легкие» поправки. И вместо 

двадцати районов стало 111 муниципалитетов. — Почему 

так кардинально изменился закон? — Отгадайте с трех 

раз, почему так получилось. Цель власти — власть! Никто 

просто так властью делиться не хочет. Созданные по та-

кому принципу и в таком количестве муниципалитеты не 

являются угрозой и не составляют конкуренцию город-

ской власти. В 1995 году у нас был принят первый закон 

об общих принципах (ФЗ-131 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ»), и в этом за-

коне было все правильно написано. Но Санкт-Петербург и 

Москва под него не подпадали, потому что иначе нару-

шалось бы единство управления городского хозяйства. 

Для Петербурга была принята поправка, согласно которой 

территории, предметы ведения, источники бюджета и 

объекты недвижимости определяются не федеральным 

законом, а законом города. С тех пор все и пошло. — Вы 

как автор закона не смогли настоять на том, чтобы 

территория была поделена целесообразно? — Я уже то-

гда не был депутатом (в 1990-1993 годах Михаил Горный 

был депутатом Ленсовета, председателем комиссии по 

местному самоуправлению, членом президиума, членом 

малого совета), мне тяжело было настоять. — Что могло 

бы сделать петербургское местное самоуправление эф-

фективным? — На мой взгляд, надо возвращаться к рай-

онному территориальному устройству. Есть территории, 

на которых есть вся инфраструктура: это административ-

ные районы. Там имеются администрации, но нет пред-

ставительных органов. Их надо избрать, вот и все. Но это 

вовсе не вопрос муниципалитетов. Это вопрос государст-

венной политики на уровне региона. И он, в свою оче-

редь, упирается в очень большие интересы всяческих 

элит. Так что я не думаю, что в ближайшее время что-то 

поменяется. Но есть и вторая проблема. Вы, наверно, не 

замечали на улицах демонстраций, где бы народ требовал: 

«Верните нам самоуправление!». Не было такого никогда. 

Людям совершенно все равно, к сожалению, кто им обес-

печивает порядок на улицах, крышу над головой и колба-

су в магазине. — Может быть, у людей в России просто 

нет опыта самоуправления, они не в курсе, каким эф-

фективным оно может быть? — А зачем им быть в кур-

се? Я уже грубо обрисовал, что им нужно. Обеспечивают-

ся эти потребности? Более или менее обеспечиваются. То, 

что местные власти сделали бы это более эффективно — я 

глубоко убежден. Но городские власти это тоже обеспе-

чивают. — Насколько серьезной является проблема кор-

рупции на муниципальном уровне? — Коррупция, конеч-

но, есть — как и везде. Но весь совокупный бюджет всех 

111 муниципальных образований составляет примерно 

один процент консолидированного бюджета Санкт-

Петербурга. Имеет ли смысл дальше продолжать говорить 

об объеме коррупции на местном уровне? Обращаю вни-

мание, что в мое время этот бюджет составлял 17-20%. — 

Значит ли это, что деятельность таких организаций, 

как, например, «Муниципальная пила», не имеет большого 

смысла? — Мы с ними как раз плотно сотрудничаем. По-

мимо всего прочего, я занимаюсь еще и проблемами про-

тиводействия коррупции силами гражданского общества. 

Пусть делают свое дело, они молодцы. Они ребята очень 

толковые. Но как только они замахиваются на городские 

проблемы, им сразу «перекрывают кислород», не дают 

информации. А там — больше 99% бюджета. — Было 

возбуждено несколько уголовных дел, касающихся кор-

рупционных преступлений в муниципалитетах: в Острове 

Декабристов, в Георгиевском. Но обычно наказания по 

таким делам никто не несет. Почему так происходит? 

— А надо, чтобы уголовных дел было много? Мне кажет-

ся, надо смотреть немножко повыше, на уровне города. 

Там тоже есть достаточно громкие дела, например, 

«трубное дело». Почему-то они все быстро глохнут. Но я 

еще раз говорю: проблема не в этом. Проблема в том, что 

местное самоуправление не востребовано. Мне кажется, 

что оно нужно. А тем, кто принимает решения, так не ка-

жется. — Имеет ли смысл вести просветительскую ра-

боту среди жителей, чтобы они поняли, что им это 
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нужно? — Нужно терпение. Не только просвещение, но и 

вовлечение их в политический цикл, в процесс принятия 

решений. Когда человек в это вовлечен, он несет ответст-

венность за последствия, изменяется политическая куль-

тура. Ему начинает быть интересно, как что устроено, как 

можно это поменять. — Когда вы говорите о вовлечении, 

вы подразумеваете инициативу сверху, от властей? — 

Со всех сторон: и сверху, и снизу. Если будет давление 

снизу, то и сверху инициатива появится. Во власти же 

тоже не круглые дураки и все-таки что-то делают. — От-

личаются ли петербургские муниципалитеты друг от 

друга степенью самостоятельности? — Те муниципали-

теты, которые находятся вне городской черты, — города-

пригороды — имеют куда больше полномочий, чем внут-

ригородские округа. Потому что они оказывают сущест-

венно меньшее влияние на городскую политику, и поэто-

му им больше позволяют региональные власти. Но речь 

все равно не идет о влиянии населения. Местного сооб-

щества у нас, к сожалению, нет ни во внутригородских 

округах, ни в городах-пригородах. В мое время на терри-

тории города было 172 КОСа — комитета общественного 

самоуправления. И там действительно были люди, кото-

рых можно назвать местным сообществом, которые ста-

вили проблемы и пытались их самостоятельно решать. 

Сейчас у нас таких КОСов нет. — Часто говорят, что у 

нас «карманные» советы, которые ничего не решают 

сами. Где больше простора для коррупции — при таких 

советах или при реальной демократии? — Я уже сказал, 

что речь идет менее чем об одном проценте бюджета. На-

верно, больше возможностей для коррупции в «карман-

ных» советах. Они у нас практически все «карманные». — 

Имеет ли смысл оппозиционерам участвовать в муници-

пальных выборах, если удается пройти в лучшем случае 

одному-двум «независимым» кандидатам? — Между 

прочим, у нас есть еще такое МО Автово — там «наши» 

люди, там хорошо (совет МО Автово полностью состоит 

из депутатов от оппозиционных партий, преимуществен-

но — от «Справедливой России» и считается оппозици-

онным городскому правительству). Так что смысл есть. 

Вы начинаете участвовать в процессе принятия решений, 

начинаете интересоваться, как власть устроена. — На-

пример, в Морских воротах таких двух депутатов — 

Сергея Виниченко и Даниила Кена — устраняют от уча-

стия в принятии решений, не зовут на заседания. Как с 

этим бороться? — Кто им может запретить участвовать 

в заседаниях? Это уже нарушение закона. Надо добывать 

информацию и участвовать в заседаниях. Но об этом хо-

рошо говорить мне. Я сижу на диване, а там надо бегать. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Пострадавшим от половодья муниципалитетам выде-

лят 26 млн руб. 

Во время выездного заседания Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведен-

ного врио губернатора Югры Натальей Комаровой в ре-

жиме ВКС в Нижневартовске, глава округа сообщила, что 

муниципалитетам будет оказана финансовая помощь. Из 

резервного фонда окружного правительств пострадавшим 

от половодья муниципалитетам выделят 26 млн руб. на 

первоочередные мероприятия по ликвидации последствий 

паводка. «Все силы нужно собрать в единый кулак и в 

кратчайшие сроки ликвидировать последствия половодья. 

Нельзя терять время. Мусор должен быть убран, привив-

ки поставлены, санитарная обработка проведена», — по-

ставила задачу главам муниципалитетов Наталья Комаро-

ва. По словам руководителей органов местного само-

управления Югры, на участках, где сходит вода, уже про-

водятся работы по обследованию подтопленных жилых 

домов, размытых дорог, укреплению и отсыпке песком и 

щебнем подъездных путей. Помогают как волонтеры, так 

и предприятия. Выплачивается единовременная матери-

альная помощь из окружного бюджета по линии департа-

мента социальной защиты населения — до 40 тыс. руб. 

Продолжают действовать пункты временного размеще-

ния. Например, в Нижневартовске, где в результате 

«большой воды» оказались подтопленными не только 

садово-огороднические товарищества, но и несколько 

жилых домов в поселках, в ПВР находится 81 человек. 

Они обеспечены трехразовым горячим питанием, по-

стельными принадлежностями, дети устроены в летний 

лагерь, для желающих трудоустроиться в пункте работа-

ют специалисты Центра занятости населения. Н.Комарова 

напомнила главам муниципалитетов о необходимости 

держать на постоянном личном контроле все мероприятия 

по ликвидацию последствий половодья. По словам 

Н.Комаровой, важно иметь информацию по каждому зе-

мельному участку, каждому дому для того, чтобы в даль-

нейшем внести коррективы в градостроительную доку-

ментацию и не допускать строительства домов в зонах, 

подверженных угрозе подтопления. 

Ханты-Мансийск 

— Энергосбережение — в школы и детсады 

Внедрение системы энергосбережения в образовательных 

учреждениях Ханты-Мансийска обсуждается в Админи-

страции города. Такой проект создан в соответствии с 

муниципальным планом мероприятий по энергосбереже-

нию и энергоэффективности. По заказу МБУ «Управле-

ние по эксплуатации служебных зданий» ООО «Проек-

тсервис» (г.Челябинск) спроектировало автоматизирован-

ную систему диспетчеризации для оперативного контро-

ля, сбора и передачи информации и потребленных энер-

горесурсах с приборов учета. По замыслу проектировщи-

ков, объекты следует оснастить современными приборами 

учета, передающими информацию на пульты в ресурсо-

снабжающих организациях дистанционно, по радиосвязи 

либо через информационные сети. Благодаря этому к спе-

циалистам будут непрерывно поступать точные данные о 

потреблении электроэнергии, воды, тепла и пр. Вовремя 

замечены будут энергопотери, утечки, поломки приборов 

— а значит, неполадки своевременно устранят и сэконо-

мят средства. Проект охватывает все муниципальные 

школы, детсады, учреждения дополнительного образова-

ния — всего 45 объектов. По словам заместителя дирек-

тора Управления по эксплуатации служебных зданий 

Владимира Шипицына, в первую очередь предлагается 

оснастить такой автоматикой все школы города и Меж-

школьный учебный комбинат. Вопрос энергосбережения 

— один из важнейших в коммунальном хозяйстве. «Ум-

ная» электроника, новые технологии позволяют серьезно 

снижать энергопотери, что дает пользу для окружающей 

среды и ощутимую экономию. Сегодня из бюджета Хан-

ты-Мансийска более 86 млн руб. в год тратится на оплату 

энергоресурсов в образовательных учреждениях. Даже 

один сбереженный процент — это почти миллион сохра-

ненных бюджетных средств. Сейчас проект проходит ста-

дию рассмотрения в органах местного самоуправления 

Ханты-Мансийска. В случае его одобрения его рассмот-

рит Дума города, которая и решит вопрос о реализации. 
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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  

«Коммерсант» 

— Челябинск избавляется от двуглавия 

Глава Челябинска Станислав Мошаров и главы районов 

города подают в отставку, чтобы ускорить введение одно-

главой системы управления. Пока в центре Челябинской 

области действует двуглавая схема: главами города и его 

районов считаются спикеры депутатских советов. Регио-

нальное заксобрание приняло новую систему, по которой 

главами городской и районных администраций считаются 

кандидаты, отобранные конкурсной комиссией. Президи-

ум челябинского регионального отделения «Единой Рос-

сии» принял решение о назначении внеочередной пар-

тийной конференции, главным вопросом которой станет 

выдвижение кандидата на должность председателя город-

ской думы Челябинска. Поводом для рассмотрения во-

проса послужили заявления о досрочном сложении пол-

номочий по собственному желанию главы Челябинска — 

председателя гордумы С.Мошарова и пяти глав районных 

собраний депутатов. Эти действия продиктованы позици-

ей партии и губернатора Челябинской области, которые 

заявили о необходимости завершить реформу местного 

самоуправления (МСУ) до единого дня голосования, 13 

сентября. В настоящее время в Челябинском городском 

округе и его внутригородских районах действует двугла-

вая система, сформированная в конце прошлого — начале 

текущего года. В соответствии с ней в каждом муници-

пальном образовании работают и глава района — предсе-

датель думы, и глава местной администрации. В марте 

областные депутаты повторно реформировали эту систе-

му: согласно поправкам в законодательство все муници-

пальные главы в регионе должны назначаться местными 

советами депутатов по рекомендации конкурсной комис-

сии. Назначенные таким образом главы будут руководить 

и местной администрацией, что фактически упраздняет 

институт сити-менеджмента. Принятые поправки вступят 

в силу только после окончания полномочий действующих 

глав. Ближайший этап реформы запланирован на 28 июля: 

в этот день глава Челябинска С.Мошаров должен офици-

ально сложить полномочия, после чего будет избран но-

вый председатель гордумы. «До конца июля мы закончим 

реформировать представительские органы власти, а после 

этого губернатор сформирует конкурсные комиссии для 

отбора кандидатов, которые смогут возглавить исполни-

тельную власть в районах и городе. К выборам все главы 

уже будут переизбраны», — пояснил секретарь челябин-

ского отделения «Единой России» Владимир Мякуш. 
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