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Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

— Государственная Дума: государство не должно перекладывать на граждан расходы по 

капитальному ремонту 

— Новосибирская область вошла в тройку регионов-лидеров по результатам тестирова-

ния руководителей фондов ЖКХ 

— В Братске заменяют лифты в рамках краткосрочной программы капремонта 

— Администрация Южно-Сахалинска усиливает работу с застройщиками 

— Новосибирск: итоги жилищного строительства 2015 года 

Муниципальное образование 

— В Омской области разработают региональную модель профстандарта педагога 

— Ангарский городской округ: повышение платы за детский сад — мера вынужденная 

— Новый Уренгой: о совершенствовании модели школьного питания 

— В Тобольске создадут университет для родителей 

— Система образования Усть-Илимска подтвердила звание лучшей в Иркутской области 

Городской пассажирский транспорт 

— Петропавловск-Камчатский: с первого февраля в общественном транспорте из-

менится порядок входа и выхода пассажиров 

— В Рязани введут бесплатный проезд для водителей «в случае выпадения большого 

количества осадков» 

— Саратовцы просят объявлять остановки в общественном транспорте 

— В Усть-Илимске открыли онлайн-прием обращений по работе автотранспорта 

— В Хабаровске проведут реформу муниципальных транспортных предприятий 

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


  

 

  
 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................... 5 
— Дмитрий Азаров: залог успеха работы любого муниципалитета — вовлечение жителей в решение насущных 

вопросов ........................................................................................................................................................................................ 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................ 7 
— Государство не должно перекладывать на граждан расходы по капремонту ................................................................ 7 
— Депутаты инициируют внесение изменений в закон об электроэнергетике .................................................................... 7 
— Должникам запретят занимать государственные и муниципальные должности .......................................................... 8 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ........................................................................................................... 8 
— Подведены итоги внедрения лучших муниципальных практик поддержки предпринимателей в 2015 году .................. 8 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ........................................................................................... 9 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ ......................................................................... 9 
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) .............................................................................................................. 9 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ .......................................................................................................................................... 9 

Республика Саха (Якутия) ...................................................................................................................................... 9 
— В 2015 году в сфере местного самоуправления принято 10 законов .................................................................................. 9 
— В регионе предлагают распространить программу «Земский доктор» на моногорода................................................ 10 

Удмуртская Республика ........................................................................................................................................ 11 
— Региональный парламент укрепляет связь с муниципалитетами .................................................................................... 11 

Алтайский край ...................................................................................................................................................... 11 

Бийск ........................................................................................................................................................................................... 11 
— Городу продлили статус наукограда до 2017 года ............................................................................................................ 11 

Забайкальский край ............................................................................................................................................... 12 

Чита ........................................................................................................................................................................................... 12 
— Для развития малого и среднего бизнеса ............................................................................................................................. 12 

Камчатский край .................................................................................................................................................... 13 

Петропавловск-Камчатский .................................................................................................................................................. 13 
— Изменения в процессе снегоочистки помогут подрядчикам тщательнее содержать основные магистрали во время 

пурги ............................................................................................................................................................................................ 13 
— С первого февраля в общественном транспорте изменится порядок входа и выхода пассажиров ............................ 13 

Красноярский край ................................................................................................................................................ 13 

Ачинский район ......................................................................................................................................................................... 13 
— Предприниматели получили субсидии на развитие бизнеса .............................................................................................. 13 

Норильск ..................................................................................................................................................................................... 13 
— Норильчане оценят услуги учреждений культуры ............................................................................................................. 13 

Хабаровский край .................................................................................................................................................. 14 
— Способ выборов в районах края предложили сменить ...................................................................................................... 14 

Комсомольск-на-Амуре ............................................................................................................................................................ 14 
— В 2015 году были приняты дополнительные меры, по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности ............................................................................................................................................................................. 14 

Хабаровск.................................................................................................................................................................................... 14 
— В муниципалитете пополнился парк вагонов троллейбусного депо ................................................................................. 14 
— В городе будет проведено реформирование муниципальных предприятий пассажирского транспорта ................... 15 

Белгородская область ............................................................................................................................................ 15 

Белгород ...................................................................................................................................................................................... 15 
— Время бесплатной стоянки на парковках сократят до 30 минут ................................................................................... 15 

Иркутская область ................................................................................................................................................. 15 
— Оптимизировать и ликвидировать неэффективные госструктуры, поселения будут в Приангарье ......................... 15 
— Предприятия заставят платить больше налогов за прибыль и землю ........................................................................... 15 
— Система образования города Усть-Илимска подтвердила звание самой лучшей в регионе ......................................... 16 



  

 

  
 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

Ангарский городской округ ....................................................................................................................................................... 16 
— Свой материнский капитал в 100 тыс. рублей выдают теперь в Ангарске ................................................................... 16 
— Повышение платы за детский сад — мера вынужденная................................................................................................. 16 

Братск ........................................................................................................................................................................................ 16 
— В муниципалитете начались работы по замене лифтов в рамках исполнения краткосрочной программы 

капремонта многоквартирных домов ...................................................................................................................................... 16 

Усть-Илимск ............................................................................................................................................................................. 17 
— В городе открыт онлайн-прием обращений по работе общественного автотранспорта ........................................... 17 

Черемхово ................................................................................................................................................................................... 17 
— Поддержка общественных организаций не прекратится ................................................................................................ 17 

Курганская область ................................................................................................................................................ 17 

Курган.......................................................................................................................................................................................... 17 
— Глава города: растет гражданская активность курганцев, их желание сделать жизнь в городе лучше, ярче, 

комфортнее ................................................................................................................................................................................ 17 

Новосибирская область ......................................................................................................................................... 18 
— Регион вошел в тройку регионов-лидеров по результатам тестирования руководителей фондов ЖКХ .................... 18 

Новосибирск ............................................................................................................................................................................... 18 
— Итоги жилищного строительства 2015 года ................................................................................................................... 18 
— Белорусы изучают перспективы сотрудничества с сибирским муниципалитетом в строительстве ........................ 18 

Омская область ....................................................................................................................................................... 19 
— Регион приступает к разработке региональной модели профессионального стандарта педагога ............................. 19 

Омск ............................................................................................................................................................................................ 19 
— Демонтировать незаконно установленные объекты станет проще .............................................................................. 19 
— Администрация города продолжает мониторинг цен на продукты ............................................................................... 19 

Орловская область ................................................................................................................................................. 20 
— Губернатор создал комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с территориальной организацией местного 

самоуправления в регионе .......................................................................................................................................................... 20 

Рязанская область .................................................................................................................................................. 20 
— В регионе предложили создать Центр муниципальных инициатив ................................................................................. 20 

Рязань .......................................................................................................................................................................................... 20 
— В городе введут бесплатный проезд для водителей «в случае выпадения большого количества осадков» ................. 20 

Саратовская область .............................................................................................................................................. 20 

Саратов ...................................................................................................................................................................................... 20 
— Саратовцы просят объявлять остановки в общественном транспорте ....................................................................... 20 

Сахалинская область ............................................................................................................................................. 21 

Южно-Сахалинск ..................................................................................................................................................................... 21 
— Администрация усиливает работу с застройщиками ...................................................................................................... 21 
— Мэр распорядился сделать работу муниципального пункта передержки животных более открытой ..................... 21 

Свердловская область ........................................................................................................................................... 21 

Совет муниципальных образований .................................................................................................................................... 21 
— Совет муниципальных образований поддержал курс губернатора на мобилизацию усилий для развития региона ... 21 

Томская область ..................................................................................................................................................... 22 

Томск ........................................................................................................................................................................................... 22 
— Муниципалитет вошел в десятку лучших городов по качеству жизни в 2015 году ....................................................... 22 
— Мэр Иван Кляйн обозначил основные задачи администрации на 2016 год ...................................................................... 22 

Тюменская область ................................................................................................................................................ 22 

Тобольск ...................................................................................................................................................................................... 22 
— В муниципалитете создадут университет для родителей ............................................................................................... 22 
— В 2016 году в городе начала действовать новая мера соцподдержки ............................................................................. 22 
— У муниципалитета появится еще один бренд — ремесленный город .............................................................................. 23 

Тюмень ........................................................................................................................................................................................ 23 
— Благодаря порталу «Тюмень — наш дом» в режиме он-лайн можно отследить количество дорожной техники .... 23 

Ульяновская область ............................................................................................................................................. 23 



  

 

  
 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

Ульяновск ................................................................................................................................................................................... 23 
— Управленческий аппарат мэрии будет переформатирован ............................................................................................. 23 

Ярославская область .............................................................................................................................................. 24 

Ярославль.................................................................................................................................................................................... 24 
— В городе отменяют смешанную систему на выборах в муниципалитет ........................................................................ 24 

Ханты-Мансийский автономный округ ............................................................................................................ 24 

Нягань ......................................................................................................................................................................................... 24 
— Компетенции и полномочия институтов общественного контроля расширяются ...................................................... 24 

Сургут ......................................................................................................................................................................................... 25 
— Сургутяне хотят обратить внимание властей на проблему колейности на дорогах ................................................... 25 

Ханты-Мансийск ...................................................................................................................................................................... 26 
— Порядка двух тонн офисной бумаги собрано в окружном центре благодаря раздельному сбору отходов ................. 26 
— Хантымансийцы могут обращаться за бесплатной юридической помощью ................................................................. 26 

Ямало-Ненецкий автономный округ .................................................................................................................. 26 

Новый Уренгой .......................................................................................................................................................................... 26 
— О совершенствовании модели школьного питания ............................................................................................................ 26 

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

«Коммерсант» ........................................................................................................................................................................... 27 
— Объединяй и властвуй ........................................................................................................................................................... 27 
— Закрытые города не открываются ..................................................................................................................................... 27 

«Московский комсомолец» ...................................................................................................................................................... 28 
— Под свою ответственность: права и полномочия территориального общественного самоуправления .................... 28 



  

 

  
 

СТР. 5 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Азаров: залог успеха работы любого муници-

палитета — вовлечение жителей в решение насущных 

вопросов 

О том, что такое муниципальная власть сегодня, какие 

проблемы она испытывает, как развивается и что за цели 

перед собой ставит, а также об итогах работы в осеннюю 

сессию Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера рассказал его председатель, 

глава Всероссийского совета местного самоуправления 

Дмитрий Азаров. Сенатор затронул и тему предстоящих в 

2016 году выборов в Государственную Думу. — Всерос-

сийский совет местного самоуправления, который вы 

возглавляете, в ноябре прошлого года провёл Форум луч-

ших муниципальных практик. Что это за соревнование и 

для чего оно нужно? — 21 апреля 2015 года, в День мест-

ного самоуправления, на Всероссийском видеоселекторе я 

объявил старт конкурса «Лучшие муниципальные прак-

тики», главной целью которого было выявить лучшие 

примеры решения тех или иных вопросов на уровне мест-

ного самоуправления. Было сформировано 4 группы и 12 

номинаций. Лучшее, что воплощают в своей работе му-

ниципалитеты, было вынесено на общероссийский уро-

вень. Обмен опытом, выявление и внедрение лучших ре-

шений (практики), вовлечение граждан в разрешение 

насущных проблем городов и сёл — основные цели кон-

курса. В условиях постоянного кадрового обновления 

депутатского корпуса и служащих муниципальных обра-

зований важно и то, чтобы после выборов, например, 

приступив к своим обязанностям, чиновники, депутаты не 

«изобретали велосипед», а могли реализовать успешно 

апробированную практику. — Муниципалитеты прислу-

шались? — Разумеется. Главное, что нужно понять: залог 

успеха работы любого муниципалитета — это вовлечение 

граждан в процесс решения всех насущных вопросов. На 

конкурс подано свыше 600 заявок со всей страны. Прове-

дён форум, «круглые столы» с участием ведущих учёных, 

экспертов, политиков. Коллеги из разных муниципальных 

образований представляли свои практики, слушали во-

просы и мнения. И теперь нужно сделать всё, чтобы эти 

практики тиражировать. Для этого нужна информацион-

ная поддержка проектов. На Общественном телевидении 

запущен проект ВСМС «Живём в России», и там в каждой 

передаче представляется одна из этих практик. По итогам 

конкурса будет выпущен каталог лучших практик по всем 

номинациям. Конкурс будет ежегодным, тем более что 

органы госвласти его поддерживают. Сегодня внимание 

государства к НКО — не просто декларация, а деятельное 

участие в поддержке гражданских инициатив. — Кстати, 

в своём Послании Федеральному Собранию президент 

уделил значительное внимание развитию некоммерческо-

го сектора на муниципальном уровне, в том числе разви-

тию социально ориентированных НКО. Какую работу 

ведёт Совет Федерации в этом направлении? — Палата 

регионов уделяет большое внимание социально — ориен-

тированным и общественно-полезным НКО. Мы провели 

в эту сессию заседание Совета по местному самоуправле-

нию при Совете Федерации по проблематике передачи 

части функций МСУ некоммерческим организациям, под 

председательством вице — спикера палаты Галины Каре-

ловой. Г.Карелова является одним из ведущих экспертов в 

стране по социально ориентированным НКО. Наш коми-

тет занимается развитием сотрудничества региональной и 

муниципальной власти с НКО, отдельно стоит выделить 

нашу работу с организациями ТОС (территориальное об-

щественное самоуправление). Также сенаторы озаботи-

лись вопросом создания так называемого стоп-листа 

НКО. То есть проведением проверки организаций, рабо-

тающих не в интересах российского общества, а возмож-

но, в интересах иностранных государств. — В ноябре 2015 

года, когда комитет, который вы возглавляете, провёл 

«круглый стол» с представителями Генпрокуратуры по 

вопросам совершенствования контрольно-надзорной де-

ятельности в отношении органов местного самоуправле-

ния. Что случилось? — Ничего из ряда вон выходящего. 

Такой разговор всегда полезен в условиях изменения за-

конодательства. Мы провели это мероприятие в формате 

семинара-совещания. И я благодарен коллегам из Генпро-

куратуры и лично Генеральному прокурору РФ Ю.Чайке 

за поддержку именно такого формата обсуждения, за кон-

структивное сотрудничество. В семинаре также приняли 

участие представители пожарного надзора, Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору, Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, а также представители муниципалитетов 

и общественных организаций. Все мы делаем общее дело 

— одни контролируют соблюдение федерального законо-

дательства, муниципальных норм, другие их исполняют. 

Без контроля возможно снижение эффективности в рабо-

те, злоупотребления. Наиболее распространенные нару-

шения (ошибки) мы внимательным образом разобрали на 

этом совещании. Уточнили требования и подходы к кон-

трольной работе, проанализировали сложности, с кото-

рыми сталкиваются муниципалитеты при исполнении 

предписаний. Часто приходится слышать от муниципали-

тетов, что им не хватает денег на решение тех или иных 

вопросов, но зачастую так прикрывается элементарное 

безделье, неумение определять приоритеты. С другой 

стороны, завышенные требования к исполнению предпи-

саний, отсутствие понимания уровня решения того или 

иного вопроса встречаются у представителей контроль-

ных органов. Например, вопиющий случай, когда было 

выдано предписание сельскому поселению построить 

гидротехническое сооружений (дамбу) за 1 млрд 200 млн 

руб., а бюджет этого поселения всего 1,5 млн руб. Иногда 

главы сельских поселений закладывали свои подворья, 

чтобы оплатить штрафы. При этом они честно отрабаты-

вали вопросы в пределах своих полномочий. Это недопу-

стимо. Поэтому было принято решение: если во время 

проведения контрольных мероприятий выявляется, что 

должностное лицо предприняло все необходимые дей-

ствия для исполнения предписаний в рамках своих пол-

номочий и неисполнение произошло по независящим от 

него причинам, то административное производство пре-

кращается, а штраф не накладывается. — Как обстоят 

дела с коррупцией на муниципальном уровне? Расскажи-

те о вашем законопроекте на эту тему и требованиях, 

которые им вводятся. — В первую очередь речь идёт о 

подаче деклараций о доходах и расходах депутатами му-

ниципального уровня. Раньше на муниципальный уровень 

это требование не распространялось. За непредоставление 
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декларации — досрочное прекращение полномочий. Так-

же закон предусматривает запрет на владение иностран-

ными счетами отдельных категорий муниципальных де-

путатов и лиц, замещающих муниципальные должности, 

нормы по предотвращению возникновения конфликта 

интересов. Ещё не все разобрались в сути этих поправок, 

в частности, что такое конфликт интересов. И необходи-

мо, чтобы надзорные органы объясняли местным чинов-

никам и депутатам, что это такое, подсказывали, как не 

допускать нарушений. ВСМС также готов проводить 

разъяснительную работу, в частности по обучению пра-

вильно заполнять декларации, по работе «конфликтных» 

комиссий и т.п. Тогда никто не лишится своей должности 

просто по незнанию. — В 2014 году был принят Феде-

ральный закон «О стратегическом планировании». Нуж-

но, чтобы стратегическое планирование охватывало 

также и муниципальный уровень? — Всё муниципальное 

сообщество, все, кто задумывается о будущем страны, 

своих городов и сёл, приветствовали закон. Закон преду-

сматривает муниципальный уровень стратегического 

планирования. Я лично обращался с этим предложением к 

Президенту страны В.В. Путину на встрече президента с 

делегатами первого съезда муниципальных образований в 

ноябре 2013 года. И когда эта норма попала в закон, я 

понял, что ничто не ускользает от внимательного взгляда 

главы государства. Разумеется, стратегическое планиро-

вание не должно обойти стороной муниципалитеты. 

Именно там зачастую, равно как и на региональном 

уровне, работа идёт опережающими темпами — почти все 

регионы имеют свою принятую и утверждённую страте-

гию развития. А общефедеральной стратегии при этом 

нет. Происходит раскоординация действий, потому что 

нет федерального взгляда на пространственное развитие 

страны. Например, по оценкам экспертов, из-за нерацио-

нального размещения инфраструктуры (транспортной, 

производственной, социальной) наша страна теряет по-

рядка двух триллионов рублей ежегодно, что сопоставимо 

с дефицитом бюджета. Вот цена отсутствия долгосрочной 

стратегии. По этой теме у нас с Правительством идёт по-

стоянное взаимодействие, и я рассчитываю, что мы вме-

сте направим мышление общества в стратегическое рус-

ло, в установленные законом сроки выработаем страте-

гию, и будем опережающими темпами двигаться вперёд. 

— Какие актуальные региональные проблемы удалось 

комитету рассмотреть в осеннюю сессию? — Исходя из 

широкого круга вопросов, находящихся в компетенции 

нашего комитета счёт идёт на десятки. Мы нацелены на 

выявление проблем и возможных пробелов законодатель-

ства и результативную законотворческую деятельность. 

На одном направлении работы комитета, пожалуй, оста-

новлюсь отдельно. Наш комитет в Совете Федерации от-

вечает за проведение Дней субъектов Российской Феде-

рации в палате регионов. И это мероприятие нам удалось 

поднять на новый качественный и содержательный уро-

вень. Раньше субъект заявлял 2-3 комитета для обсужде-

ния своих вопросов, а сегодня по 7-8 комитетов. Кроме 

того, Комитет по региональной политике сегодня осу-

ществляет контроль за исполнением Правительством и 

регионами постановлений Совета Федерации по социаль-

но-экономическому развитию субъектов РФ. Нам удалось 

помочь регионам решить множество абсолютно практи-

ческих проблем: передать имущество с регионального на 

федеральный уровень и наоборот, где этот вопрос долго 

не решался, решить вопросы переселения людей из ава-

рийного жилья, изыскать средства в бюджете на дострой-

ку мостов, других объектов транспортной и социальной 

инфраструктуры, запустить регулярное рейсовое авиасо-

общение с отдельными регионами, изменить подходы к 

проектированию объектов, с учётом мнения регионов и 

так далее. Мы занимаемся конкретными вопросами субъ-

ектов РФ и добиваемся реальных значимых результатов. 

Для меня эта составляющая работы комитета не менее 

важна, чем законопроектная деятельность. — Как пред-

ставителю от Самарской области, удалось ли вам в ходе 

осенней сессии решить какие-то значимые для региона 

вопросы? — Я старался сделать всё возможное, чтобы 

проекты, которые заявляет область, находили поддержу 

на федеральном уровне. Удалось в середине года допол-

нительно предусмотреть в федеральных программах 4 

объекта в области — два детсада, школу и дорогу. Важно 

продолжать поддержку регионов по выпадающим дохо-

дам из бюджета. Самарская область на решение этого во-

проса получила значительные средства. Большой блок 

вопросов касается подготовки области к чемпионату мира 

по футболу 2018 года, здесь тоже нужно, что называется, 

«держать руку на пульсе». Кроме того, идёт большая ра-

бота по проведению личного приёма и отработке обраще-

ний граждан. Кстати, побывал на днях в Самаре на ново-

селье многодетной семьи, которая получила большую 

квартиру, а до этого ютилась на 8 квадратных метрах. Я 

очень рад, что удаётся решать конкретные вопросы: иной 

раз, приструнить зарвавшихся соседей, устроить кого-то 

на работу, защитить гражданина от незаконных действий 

чиновников. Эта работа для меня очень важна. — В ок-

тябре 2015 года вы были назначены федеральным упол-

номоченным партии «Единая Россия» по проведению 

предварительного внутрипартийного голосования. Рас-

скажите о задачах, которые стоят перед вами. — Для 

меня большая честь и ответственность быть назначенным 

федеральным уполномоченным. «Единая Россия» — 

единственная партия, которая советуется предварительно 

с гражданами страны о том, кто должен представлять 

партию на выборах всех уровней. Это и есть предвари-

тельное, я бы сказал, всенародное голосование. Наша за-

дача — провести предварительное голосование 22 мая 

2016 года по всей стране конкурентно, открыто и леги-

тимно. На голосование могут прийти все желающие. А 

вот для участия как кандидату нужно соответствовать 

ряду требований, в частности не состоять в другой пар-

тии, не иметь судимости. Если человек с погашенной су-

димостью может принимать участие в выборах, то в пред-

варительном голосовании он, по правилам нашей партии, 

принимать участие не сможет. Почему? Да потому что мы 

считаем, что в Госдуму от «Единой России» должны идти 

люди с кристально чистым прошлым. И я приглашаю к 

участию в предварительном голосовании всех желающих 

кандидатов: у вас есть возможность получить поддержку 

партии и на выборах в Госдуму, и в заксобрания регио-

нов, а также на муниципальных выборах даже если вы 

беспартийные. Мы будем на всех этапах проведения 

праймериз открыты для представителей гражданского 

общества и СМИ. Задача федеральных уполномоченных 

создать равные условия для всех, обеспечить легитим-

ность всех выборных процедур. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Государство не должно перекладывать на граждан 

расходы по капремонту 

Что ждёт россиян в наступившем году, кто должен ре-

шать проблемы ипотечных заёмщиков, пострадавших от 

девальвации рубля, и почему государство должно финан-

сировать капремонт многоквартирных домов — об этом в 

пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал депутат 

Госдумы Андрей Крутов. — Для российской экономики 

новый год начался с неприятного сюрприза. Подешевела 

нефть, ещё больше просел рубль. Что готовит россия-

нам наступивший 2016 год? — По моему глубокому 

убеждению, в этом году российскую экономику ничего 

хорошего не ждёт. Мы видим, что год начинается с паде-

ния цен на нефть, снижения индексов на мировых рынках. 

Замедляется мировая экономика, и всё это накладывает 

негативный отпечаток на внутрироссийские проблемы. В 

этих условиях особая ответственность лежит на Прави-

тельстве и его финансово-экономическом блоке, к кото-

рому в последнее время у экспертов возникает много во-

просов. В конце прошлого года, например, прозвучало, 

что антикризисная программа нам почему-то больше не 

нужна, и это показало, что некоторые крупные чиновники 

федерального уровня неадекватно представляют себе си-

туацию в экономике нашей страны. Если кабинет мини-

стров и дальше будет принимать непродуманные реше-

ния, то это ухудшит социальное и экономическое поло-

жение наших граждан. Все видят, как растёт финансовая 

нагрузка, уменьшаются доходы и возможности для зара-

батывания денег, многие люди теряют работу или просто 

сокращают свои расходы. Это очень опасные тенденции. 

Всё большую долю в расходах людей занимают обяза-

тельные платежи, связанные с ростом тарифов и всё более 

коммерционализированным образованием и здравоохра-

нением, и для предвыборного года это очень опасная тен-

денция. — В сентябре этого года состоятся выборы в 

Государственную Думу. Сами-то вы будете принимать в 

них участие? Какие прогнозы строите? — Чуть меньше 

года назад группа депутатов, среди которых оказались 

Иван Грачев, Оксана Дмитриева, вышла из партии «Спра-

ведливая Россия». В этом списке оказался и я, и по дей-

ствующему законодательству все мы являемся беспар-

тийными депутатами, хотя и входим во фракцию «Спра-

ведливая Россия». На этапе выхода из партии мы анонси-

ровали создание собственного политического проекта — 

партии «Профессионалов». Она уже зарегистрирована и 

будет принимать участие в предстоящих парламентских 

выборах. Мы рассматриваем её не только как личный 

проект вот этой группы депутатов, но и как коалицион-

ный проект. Что же касается сентябрьских выборов, то 

прогнозировать их исход довольно трудно. Это связано с 

двумя важными аспектами. Первый — политический. В 

стране в очередной раз поменялась система выборов. Те-

перь половина депутатов будет избираться по одноман-

датным округам, и по этой причине во время избиратель-

ной кампании будут сильно представлены региональные 

интересы. Вторая половина депутатов будет избираться 

по партийным спискам, и наши граждане во время голо-

сования, несомненно, будут учитывать социально-

экономическое положение в стране, с которым мы подой-

дём ко второй половине этого года. Я считаю, что пока 

оно будет ухудшаться, и мне не очень бы хотелось, чтобы 

этим воспользовались силы, которые имеют неконструк-

тивную позицию по отношению к России. — В прошлом 

году вы предлагали поддержать валютных ипотечных 

заёмщиков, которые пострадали на фоне обвала россий-

ского рубля. Чем закончилась эта эпопея? — Да ничем! 

Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки был 

отклонён. Основную роль в этом сыграли Правительство 

и Центральный банк. Они выступили категорически про-

тив нашей инициативы. Причины две. Первая — фор-

мальная. Было заявлено, что финансовый блок Прави-

тельства разработал собственные механизмы поддержки 

валютных ипотечных заёмщиков. Такое постановление 

Правительства действительно было выпущено, но за 

прошлый год этой помощью смог воспользоваться только 

один человек. Сейчас это постановление скорректирова-

но, но кардинально ситуацию оно не поменяет. От валют-

ной ипотеки в прошлом году действительно пострадало 

несколько десятков тысяч граждан. Сотни тысяч людей 

могут стать потенциальными проблемными ипотечными 

заёмщиками по рублевым займам. Предвидя такую ситуа-

цию, государство не должно устраняться от решения этой 

проблемы и обязано предусмотреть для них компенсатор-

ный механизм. — В конце прошлого года в Госдуму по-

ступил законопроект, в котором предлагается напра-

вить часть средств Фонда национального благосостоя-

ния на софинансирование капитального ремонта. Вы 

стали соавтором этого документа. Расскажите, зачем 

тратить средства ФНД на ремонт фасадов и замену 

старых труб? — В целом эта проблема чуть шире про-

блемы капитального ремонта. Сейчас люди платят за мо-

дернизацию электросетевого хозяйства, обновление си-

стемы ЖКХ, капитальный ремонт многоквартирных до-

мов, хотя всё это должно финансировать государство. Я 

считаю, что вполне разумно использовать средства фонда 

для софинансирования капремонта. Ведь это те самые 

деньги, которые наша страна заработала за последние 

«тучные» десять-пятнадцать лет. Долгие годы они лежали 

мёртвым грузом, потому что были вложены в иностран-

ные ценные бумаги. Они приносили минимальную до-

ходность — меньше одного процента годовых. Сейчас — 

чуть больше, но только за счёт курсовой переоценки, и на 

экономику они не работают. Средства ФНБ нужно тра-

тить внутри страны на финансирование инфраструктур-

ных проектов. Наряду со строительством дорог, модерни-

зацией системы ЖКХ, электроэнергетики, их стоит 

направить на капремонт, потому что на этапе приватиза-

ции государство свои обязательства перед многими граж-

данами по капремонту не выполнило. Подавляющая часть 

наших граждан приватизировала жильё в старом фонде, и 

теперь по прошествии двух десятилетий на них пытаются 

переложить все расходы по капитальному ремонту. 

— Депутаты инициируют внесение изменений в закон об 

электроэнергетике 

На рассмотрение Государственной Думы поступил проект 

федерального закона №960093-6 «О внесении изменения 

в статью 34 Федерального закона «Об электроэнергети-

ке», инициированный депутатами Андреем Андреевым и 

Владимиром Поневежским. Законопроектом запрещается 

оптовым поставщикам электроэнергии, имеющим в соб-

ственности генерирующее оборудование, передача в 

аренду либо отчуждение иными способами территори-

альным сетевым организациям (ТСО) объектов электро-

сетевого хозяйства, участвующих в производственном 

цикле, без согласования с Минэнерго и уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Аргументируя необходимость принятия изменений, авто-

ры апеллируют к словам Президента России о необходи-
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мости постепенного сокращения ТСО и установления 

более строгих технических требований к их работе, а 

также указывают на меры по сдерживанию тарифов на 

электрическую энергию для конечных потребителей и 

сокращение административных и управленческих расхо-

дов госкомпаний топливно-энергетического комплекса. 

Депутаты отмечают, что в противоречие целевым ориен-

тирам федеральных органов исполнительной власти в 

ряде регионов на базе существующих электросетевых 

активов происходит создание новых территориальных 

сетевых организаций, которым передаются в аренду рас-

пределительные устройства и электростанции генериру-

ющих компаний. По мнению авторов, результатом подоб-

ной «реорганизации» станет дополнительная тарифная 

нагрузка на регионального потребителя, что может по-

влечь за собой негативные социально-экономические по-

следствия со стороны населения и промышленных пред-

приятий. Депутаты подчеркивают, что данные распреде-

лительные устройства являются неотъемлемой частью 

производственного процесса по выработке электрической 

энергии станциями и отпуску ее в сети региональных рас-

пределительных сетевых организаций и дробление основ-

ного оборудования станции может существенно повлиять 

на степень надежности электроснабжения. Принятие за-

конопроекта позволит не допустить искажений в произ-

водственном цикле, что в конечном итоге поможет сни-

зить рост тарифной нагрузки на потребителей электриче-

ской энергии. Для предварительного рассмотрения зако-

нопроект направлен в Комитет Государственной Думы по 

энергетике. 

— Должникам запретят занимать государственные и 

муниципальные должности 

На очередном заседании комитета ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления депута-

ты рекомендовали к принятию проект федерального зако-

на, ограничивающий замещение государственных и му-

ниципальных должностей, должностей государственной и 

муниципальной службы. Законопроектом предлагается в 

качестве дополнительного основания для досрочного пре-

кращения полномочий выборного лица предусмотреть 

признание банкротства указанных лиц вследствие неспо-

собности исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Также законопроектом расширяется перечень 

ограничений, связанных с гражданской и муниципальной 

службой. Предлагается установить, что гражданин не мо-

жет быть принят на гражданскую (муниципальную) 

службу в случае признания его банкротом. Как проком-

ментировал председатель комитета Виктор Кидяев, это 

справедливое требование. Сложно ожидать от человека, 

допустившего собственное банкротство, трезвых и взве-

шенных решений по муниципальном или государствен-

ному управлению. «Это именно тот случай, — подчерк-

нул депутат, — когда ограничение права и свободы граж-

данина оправдано публичными интересами, а значит — 

не противоречит Конституции». Закон рекомендован к 

принятию в первом чтении. 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

— Подведены итоги внедрения лучших муниципальных 

практик поддержки предпринимателей в 2015 году 

В декабре 2015 года завершилась пилотная апробация 

внедрения успешных практик, направленных на развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства в 24 

муниципальных образованиях. В Шебекинским районе 

Белгородской области упрощены процедуры подключе-

ния объектов капитального строительства к системам ин-

женерной инфраструктуры. Более чем в 4 раза удалось 

сократить сроки подключения к газораспределительным 

сетям (с максимальных 440 до 107 дней). В Братске Ир-

кутской области сроки предоставления разрешительной 

документации для инвесторов в среднем сокращены в 2,5 

раза. С момента утверждения нормативных документов 

10 инвестиционных проектов запущены с сокращенными 

сроками прохождения разрешительных процедур. Для 

реализации проектов муниципально-частного партнерства 

администрация Пермского муниципального района уже 

объявила 5 конкурсных процедур на право заключения 

концессионных соглашений по объектам водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения в четырех сельских по-

селениях, по двум объектам соглашения на стадии подпи-

сания. По сравнению с 2014 годом зафиксирован рост 

показателей развития предпринимательства в пилотных 

муниципалитетах. По предварительным прогнозам, орга-

нов местного самоуправления численность субъектов 

МСП в пилотных муниципальных образованиях по ито-

гам 2015 года увеличится на 3,5% и составит около 160 

тыс. ед., а объём выручки от реализации продукции, работ 

и услуг в сегменте МСП в 24 пилотных муниципалитетах 

составит порядка 255 млрд рублей, что на 8,2% больше 

чем в 2014 году. Рост налоговых поступлений от малых и 

средних компаний в местные бюджеты увеличатся на 

12,6% и составят около 8,5 млрд руб. Шебекинский район 

Белгородской области, Уфимский район Республики 

Башкортостан, несколько муниципалитетов Челябинской 

области и Ханты-Мансийский район ХМАО вошли в чис-

ло финалистов региональных этапов Национальной пред-

принимательской премии «Бизнес-Успех» в номинации 

«Лучшая муниципальная практика». «Предприниматели 

говорили нам, какие процедуры на местах буксуют, затя-

гиваются или слишком обременительны, а мы определя-

ли, что необходимо сделать муниципалитету, какие ин-

струменты нужны для более полной информированности, 

доступности, упрощения ведения бизнеса», — пояснил 

глава Челябинска Евгений Тефтелев. В 2015 году 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило 

новую редакцию Атласа муниципальных практик. 

Успешные кейсы были разделены по группам муници-

пальных образований (административные центры, про-

мышленные районы, моногорода), даны рекомендации по 

ключевым показателям эффективности для каждой из 

успешных практик, а также представлены предложения 

по ключевым показателям эффективности для глав адми-

нистраций (сити-менеджеров). По итогам заседания Гос-

совета от 7 апреля 2015 года разработан порядок мер, 

направленный на развитие малого и среднего предприни-

мательства и устранение административных барьеров на 

муниципальном уровне. Это механизм внедрения измене-

ний, который основан на ключевых принципах пилотной 

апробации: инициативности муниципалитета внедрять 

изменения и успешные практики, вовлечении в процесс 

внедрения представителей местного предприниматель-

ского сообщества, обеспечении открытости процесса 

внедрения. Порядок мер задействует уже созданные ре-

сурсы, реализуется в рамках ранее принятых норматив-

ных правовых актов и не влечёт дополнительных финан-

совых расходов. АСИ является методологом механизма 

внедрения успешных практик и ведет реестр субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, 

присоединившихся к внедрению успешных практик. По 

состоянию на 30 декабря 2015 года реестр содержит 799 
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муниципальных образований, представляющих 60 субъ-

ектов Российской Федерации. В 2016 году АСИ продол-

жит выявлять, описывать и тиражировать успешные прак-

тики муниципалитетов на всей территории Российской 

Федерации. «Атлас муниципальных практик будет посто-

янно обновляться. Важно, чтобы регионы собирали рабо-

тающие практики и доводили их до нас», — отметил об-

щественный представитель АСИ в Москве Дмитрий Вол-

ков. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 

Наталья Комарова подчеркнула, что эта работа будет 

проходить под контролем предпринимателей. «Мы утвер-

дим персональные составы муниципальных экспертных 

групп, в которые войдут авторитетные и опытные пред-

ставители местного бизнеса. Их одобрение будет служить 

лучшим критерием успеха пилотных проектов, которые 

после этой проверки получат развитие в остальных муни-

ципалитетах Югры», — сообщила Н.Комарова. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 01/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 878 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 14.01.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

— В 2015 году в сфере местного самоуправления принято 

10 законов 

По инициативе главы Республики Саха (Якутия), прави-

тельства Якутии, вице-спикера Ольги Балабкиной, Якут-

ской городской Думы, народных депутатов Василия 

Местникова, Алексея Еремеева, Матвея Евсеева и других 

парламентариев в постоянный комитет Ил Тумэна по во-

просам местного самоуправления в 2015 году поступило 

11 законопроектов, из них в окончательном чтении при-

нято 10 законов. Также 9 постановлений, подготовленные 

комитетом, приняты Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия). Как сообщили ЯСИА в 

пресс-службе республиканского парламента, всего прове-

дено 7 заседаний комитета, 12 заседаний рабочих групп, 

встреч по подготовке законопроектов, заседание Совета 

председателей представительных органов муниципальных 

районов и городских округов при Государственном Со-

брании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), кроме то-

го, организованы еженедельные планерные совещания 

комитета. Принятые 10 законов в области местного само-

управления касаются муниципальных выборов, совер-

шенствования передачи государственных полномочий 

муниципальным образованиям, решения вопросовуста-

новления границ территорий и наделения статусом город-

ского округа муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия), прохождения муниципальной службы и 

т.д. Внесены изменения в законодательство о муници-

пальных выборах. Так, в части 3 статьи 13 Закона Респуб-

лики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении» внесе-

но предложение, согласно которому полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, 

избранного главой данного муниципального образования, 

прекращаются. Статьи 38, 39 и 40 Закона Республики Са-

ха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике 

Саха (Якутия)» дополнены нормой о представлении кан-

дидатом решения суда, которым установлен факт отсут-

ствия вины за непроведение представительным органом 

муниципального образования правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд. Законопроект разработан 

народными депутатами республики О.Балабкиной, 

М.Евсеевым, И.Андреевым и М.Магомедовой в целях 

приведения республиканского законодательства в соот-

ветствие с Федеральным законом «О внесении изменений 

в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» и в Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Инициаторы 

законопроекта уверены, что установление ограничений 

для депутатов представительного органа муниципального 

образования в виде запрета выдвигаться кандидатом при 

проведении досрочных выборов того же представитель-

ного органа муниципального образования при условии, 

если выборы назначены в связи с досрочным прекраще-

нием полномочий представительного органа в результате 

действий или бездействия депутатского корпуса, будет 

мотивировать депутатов к осуществлению своих полно-

мочий надлежащим образом, заставит депутатов искать 

компромиссы и договариваться в сложных ситуациях. В 

целях приведения в соответствие с федеральным законо-

дательством в статье 9 Закона Республики Саха (Якутия) 

«О регистре муниципальных нормативных правовых ак-

тов Республики Саха (Якутия)» слова «ежемесячную ак-

туализацию регистра» заменены словами «актуализацию 

регистра не реже одного раза в 15 дней». Согласно статье 

9 Закона республики, уполномоченный орган обеспечива-

ет ежемесячную актуализацию регистра муниципальных 

нормативных правовых актов, что вступает в противоре-

чие с федеральным законодательством. Согласно статье 

43.1 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» муниципальные нормативные акты подлежат вклю-

чению в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации в порядке, уста-

новленном законом региона — Постановлением Прави-

тельства РФ. В соответствии с пунктом 3 Постановления 

Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 актуализация ре-

гистров муниципальных нормативных правовых актов 

субъектов Федерации, представляемых в Министерство 

юстиции Российской Федерации, осуществляется не реже 

одного раза в 15 дней. Внесены изменения в закон Рес-

публики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о 

наделении статусом муниципального района муници-

пальных образований Республики Саха (Якутия)». Пред-

седатель постоянного комитета Государственного Собра-

ния (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Василий 

Местников, как инициатор законопроекта, предложил 

привести наименования муниципальных образований в 

соответствие с их уставами, согласно федеральному зако-

ну «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Вместе с тем, в 

статьях 1 и 2 Закона Республики Саха (Якутия) «Об уста-

новлении границ и о наделении статусом муниципального 

района муниципальных образовании Республики Саха 

(Якутия)» наименования муниципальных образований 

http://asdg.ru/anounce/68/348778
http://asdg.ru/protokoll/88/348780
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изложены иначе, чем в уставах таких муниципальных 

образований как: Аллаиховский улус (район), Анабарский 

национальный (долгано-эвенкийский) улус (район), Жи-

ганский национальный эвенкийский район, Кобяйский 

улус (район), Оленекский эвенкийский национальный 

район, Эвено-Бытантайский национальный улус (район). 

В сфере регулирования деятельности муниципальных 

служащих и прохождения муниципальной службы Зако-

ном внесены положения, предусматривающие возмож-

ность подготовки кадров для муниципальной службы на 

основании договоров о целевом обучении с обязатель-

ством последующего прохождения муниципальной служ-

бы. Устанавливаются условия договора о целевом обуче-

нии и требования, предъявляемые к гражданам в целях их 

допуска к участию в конкурсе на его заключение. Внесе-

ны изменения в Законе республики «О признании утра-

тившими силу Закона Республики Саха (Якутия) «О до-

полнительных требованиях к кандидатам на должность 

главы местной администрации муниципального района 

(городского округа) в Республике Саха (Якутия) и усло-

виях контракта для управляющего администрацией муни-

ципального района (городского округа) в части осуществ-

ления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Саха (Якутия)» и Закона 

Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Типовой 

формы контракта с лицом, назначаемым на должность 

управляющего администрацией муниципального района 

(городского округа) по контракту». В связи с изменения-

ми, внесенными ранее в Закон Республики Саха (Якутия) 

«О местном самоуправлении» в части исключения воз-

можности назначения лица, на должность управляющего 

местной администрации муниципального района (город-

ского округа), по контракту признаются утратившими 

силу законы Республики Саха (Якутия), регулирующие 

требования к кандидатам на должность управляющего 

местной администрацией муниципального района (город-

ского округа) и дополнительные условия контракта в ча-

сти осуществления государственных полномочий Респуб-

лики Саха (Якутия). По Закону Республики Саха (Якутия) 

от 26 ноября 2015 года 1510-З № 577-V «О роспуске 

наслежного Совета депутатов муниципального образова-

ния «Октемский наслег» Хангаласского улуса (района) 

Республики Саха (Якутия)»,на основании решения Ханга-

ласского районного суда Республики Саха (Якутия) о 

признании факта непроведения заседания более трем ме-

сяцев подряд распущен представительный орган муници-

пального образования «Октемский наслег» Хангаласского 

улуса Республики Саха (Якутия) — наслежный Совет 

депутатов. 

— В регионе предлагают распространить программу 

«Земский доктор» на моногорода 

Привлекать врачей с помощью выделения субсидий на 

жилье нужно не только в села и поселки городского типа, 

но и в моногорода, где также не хватает специалистов. 

Такое мнение высказал главврач Нерюнгринской цен-

тральной районной больницы Нюргун Степанов. «Про-

грамма, безусловно, работает», — подчеркивает он, отме-

чая, что зону ее действия нужно расширять. По его сло-

вам, к примеру, в Нерюнгри — городе Якутии, где добы-

вают уголь — укомплектованность врачами составляет 

всего 55%, а в Ленске она вообще ниже 50%. Главврач 

Нерюнгринской ЦРБ считает, что моногорода нуждаются 

в привлечении специалистов с помощью программы 

«Земский доктор». Председатель комиссии по вопросам 

здравоохранения общественной палаты Якутии Иван Его-

ров сообщил, что нехватка кадров в селах и районах Яку-

тии действительно есть. «Такая мера поддержки положи-

тельный эффект даст, будут приезжать после университе-

тов хотя бы на несколько лет. А пока нехватка кадров в 

системе здравоохранения некоторых районов, особенно 

сельскохозяйственных, достигает 20−30%», — отметил 

он. Н.Степанов напомнил, что зону действия программы 

расширило решение Госсобрания республики, которым 

рабочие поселки приравняли к поселкам городского типа. 

«Эта формулировка была введена в 2015 году. За счет 

этого увеличилось количество муниципалитетов, которые 

воспользовались этой мерой поддержки. В Якутии много 

промышленных населенных пунктов, в том числе в 

Нерюнгринском районе — Чульман, Серебряный бор, 

Беркакит. Единственное село в муниципалитет — Иенгра, 

там был нужен только педиатр, вакансию закрыли с по-

мощью программы «Земский доктор», и на этом ее дей-

ствие в районе закончилось, пока рабочие поселки не 

приравняли к поселкам городского типа. Когда это случи-

лось, в Чульман пришли врачи — теперь больница уком-

плектована на 80%», — рассказал главврач Нерюнгрин-

ской ЦРБ. Теперь пора решать проблему в малых городах, 

где врачей тоже не хватает, отметил он. Н.Степанов 

напомнил, что вопрос применения программы «Земский 

доктор» не только к селам обсуждался в 2015 году на за-

седании медицинской общественной палаты под предсе-

дательством Леонида Рошаля, и там было высказано 

предложение выделять по 1 млн руб. на жилье городам с 

населением до 50 тыс. человек. Главврач Нерюнгринской 

ЦРБ предлагает немного изменить формулировку и при-

менить эту меру к моногородам, тем более что существу-

ет их перечень. А пока программа «Земский доктор» 

только усугубляет ситуацию в таких населенных пунктах 

— врачи уходят оттуда в села. «Муниципальные власти 

не идут нам навстречу. Проблема с жильем для медперсо-

нала больницы не решается в Нерюнгринском районе», — 

пояснил Н.Степанов, отметив, что в Мирнинском, Лен-

ском и Алданском районах Якутии местные власти свои-

ми силами помогают врачам решать проблемы с жильем. 

Медицинские работники Нерюнгринской центральной 

районной больницы в октябре 2015 года обратились к 

главе муниципалитета с открытым письмом. В нем врачи 

просили предоставить им жилье и даже сами уже разра-

ботали целевую программу, по которой в городе Нерюн-

гри врачам предусмотрена безвозмездная выплата до 1 

млн руб. Но без содействия муниципальной власти выде-

ление субсидий невозможно. Проект программы неодно-

кратно выносился на обсуждение депутатов районного 

совета, однако существенной поддержки не получил. Гла-

ва Нерюнгринского района Андрей Фитисов в своем 

письме мотивировал отказ тем, что реализация програм-

мы не относится к полномочиям органов местного само-

управления. Однако у медиков имеется заключение про-

куратуры города Нерюнгри о том, что проект целевой 

программы полностью соответствует действующему за-

конодательству. Из разъяснения министра здравоохране-

ния Республики Саха (Якутия) Александра Горохова так-

же следует, что, в соответствии с законодательством, со-

здание условий для развития здравоохранения относится 

к прямым обязанностям муниципалитета. «Учитывая вы-

шеизложенное, мы, медицинские работники учреждений 

Нерюнгринского района, приходим к выводу, что для 

принятия целевой программы и включения ее в местный 

бюджет объективных препятствий не имеется. Обращаем-
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ся к главе МО «Нерюнгринский район» и депутатам рай-

онного Совета с настоятельной просьбой утвердить раз-

работанную программу и выделить денежные средства на 

выплату субсидий для приобретения жилья специали-

стам-медикам», — просили врачи. 

Удмуртская Республика 

— Региональный парламент укрепляет связь с муниципа-

литетами 

В конце декабря Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев встретился с руководителями пред-

ставительных органов местного самоуправления город-

ских округов и главами районов Удмуртии. На встрече 

были обсуждены вопросы взаимодействия республикан-

ского парламента с представителями муниципальных об-

разований республики. Для того чтобы законопроекты, 

разрабатываемые в республиканском парламенте, учиты-

вали мнение жителей городов и районов Удмуртии, Вла-

димир Невоструев высказал предложение создать при 

Государственном Совете координационный совещатель-

ный орган, куда войдут руководители представительных 

органов городов и главы ряда муниципальных образова-

ний. Спикер парламента отметил, что в связи с изменени-

ями, внесенными в республиканское законодательство, 

после выборов в районные и поселковые советы депута-

тов структуры руководства района также изменятся. Со-

ответствующие поправки будут внесены и в состав коор-

динационного органа в сентябре 2016 года. Координаци-

онный совет представительных органов муниципалитетов 

предлагается собирать перед каждой сессией республи-

канского парламента, чтобы детально обсудить каждый 

законопроект, вынесенный на рассмотрение Госсовета. 

Представители муниципальных образований единогласно 

высказались за создание подобного органа, так как, по их 

словам, не все проблемы, существующие на местах, уда-

ется оперативно донести до республиканского уровня. 

Поддержали они и новую форму работы — проведение 

дней муниципальных образований в Государственном 

Совете. Были высказаны и предложения для рассмотре-

ния на первых заседаниях координационного совета. Так, 

наиболее острыми для муниципальных образований рес-

публики сейчас остаются темы развития здравоохранения 

на селе, установления тарифов на услуги ЖКХ и вопросы 

формирования аппаратов органов муниципальной власти. 

В.Невоструев обратился к представителям муниципаль-

ных образований с просьбой сформулировать все акту-

альные вопросы и направить их в адрес Государственного 

Совета для формирования проекта плана работы на 2016 

год. Также было предложено рассмотреть проект положе-

ния о координационном органе и представить свои заме-

чания и предложения в срок до 20 января 2016 года. Ожи-

дается, что первое заседание координационный совет 

проведет в первой декаде февраля перед XXII сессией 

республиканского парламента. 

Алтайский край 

Бийск 

— Городу продлили статус наукограда до 2017 года 

Новогодним подарком Бийску стало продление статуса 

наукограда до 2017 года. Соответствующее постановле-

ние правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медве-

дев подписал 30 декабря минувшего года. В документе 

№1487 «О сохранении статуса наукограда Российской 

Федерации за г.Бийском (Алтайский край)», опублико-

ванном на официальном портале правовой информации 

уже в 2016 году, сказано, что статус сохранен за нами до 1 

января 2017 года. Напомним, в 2016 году должен был по-

дойти к концу пятилетний срок действия статуса. В 

предыдущий раз статус наукограда был подтвержден 

Бийском 29 марта 2011 года, а получен — 21 ноября 2005 

года. Кстати, в 2011 году приоритетными научными 

направлениями Бийска-наукограда были указаны пер-

спективные вооружения, военная и специальная техника, 

индустрия наносистем и материалов, живые системы, а 

также энергетика и энергосбережение. В документе конца 

2015 года за нашим городом закреплены схожие направ-

ления научной деятельности и экспериментальных разра-

боток: индустрия наносистем, науки о жизни, перспек-

тивные виды вооружения, военной и специальной техни-

ки, а также энергоэффективность, энергосбережение и 

ядерная энергетика. В списке наукоградов Бийск, конеч-

но, не одинок. В настоящее время статус наукограда при-

своен 13 муниципальным образованиям из разных регио-

нов страны. Общий объем средств, выделенных из феде-

рального бюджета российским наукоградам в 2015 году, 

составил более 54 млрд руб. И, хотя наш город является 

самым крупным наукоградом, поблажки в виде увеличе-

ния сроков сохранения статуса не предусмотрены. А ведь 

есть города, которым и ближайшие десять лет, а то и 

больше, можно по этому поводу не переживать. Напри-

мер, Кольцово Новосибирской области и подмосковный 

Королев еще с начала нулевых обзавелись статусом 

наукограда вплоть до 2025 года, а Мичуринск, Фрязино и 

Реутов — аж до 2027 года. Остальным, как и Бийску, 

приходится каждые пять лет оправдывать гордое звание. 

Кстати, удается это не всем. Например, некогда допол-

нявшему список наукоградов Петергофу в 2010 году ста-

тус наукограда по истечении пяти лет не продлили. По-

чему вместо ставших уже привычными пяти лет продле-

ния статуса наукограда на сей раз дело обошлось лишь 

годом, в ближайшее время узнаем. Пока же примем к све-

дению, что с 1 января 2017 года вступает в силу новое 

законодательство о наукоградах. Как поясняют разработ-

чики, цель нового закона — создать условия для развития 

в наукоградах не только науки, но и инновационного биз-

неса, а также увеличить число организаций — участников 

научно-производственного комплекса. Для этого полно-

мочия органов местного самоуправления по использова-

нию средств федерального бюджета будут существенно 

расширены. Так, наукоградам будет предоставлена воз-

можность финансировать мероприятия, необходимые для 

развития научно-производственного комплекса, с един-

ственным условием — включить их в программу соци-

ально-экономического развития. Закон также обеспечива-

ет прозрачность процедуры присвоения или сохранения 

особого статуса города. Как поясняла на II Форуме науко-

градов, прошедшем в ноябре 2015 года, Людмила Огоро-

дова, заместитель министра образования и науки Россий-

ской Федерации, отраженное в законе новое понимание 

сути наукограда потребует серьезной работы, переосмыс-

ления отношения к наукоградам и самих глав городов, и 

федеральных и региональных органов власти. До 1 января 

2017 года должна быть закончена вся стратегическая ра-

бота и формирование нового регуляторного поля деятель-

ности наукоградов. Поэтому вполне объяснимо, что до 

«часа Ч» решили лишний раз не тревожить тех, чей срок 

подходит к концу. Таких наукоградов всего два — Бийск 

и Пущино, чей статус также был продлен 30 декабря. По 

каким рельсам пойдет работа после 2017 года, нам еще 

только предстоит увидеть. Конечно, в первую очередь 
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изменения коснутся непосредственных участников НПК, 

а вот что значит продление или непродление статуса 

наукограда для рядовых бийчан — вопрос не из простых. 

Нередко и представители науки, и общественники обра-

щали внимание, что у статуса должен быть прежде всего 

прикладной характер. Скажем, рекомендовали нам за-

няться вопросами энергосбережения и энергоэффектив-

ности, так хотелось бы ощутить реальные результаты 

внедрения новых технологий на практике — в цифрах 

квитанций за коммунальные услуги, например. Однако до 

таких масштабных проектов дело пока не доходило. Зато 

за последние десять лет, прожитых Бийском в статусе 

наукограда, объем отгруженной промышленной продук-

ции вырос в 3,7 раза. Такие цифры в канун десятилетия 

присвоения статуса назвал Николай Нонко, глава админи-

страции. Кроме того, почти половина отгруженной про-

дукции — результат деятельности НПК, а треть произве-

денной продукции и вовсе является наукоемкой. От ста-

туса наукограда выигрывают все, не только в плане гор-

дости за малую родину и вне зависимости от удаленности 

от проблем ядерной энергетики. Корыстный вопрос: до-

полнительные средства, выделяемые Бийску по линии 

наукограда. С 2007 года объем полученных Бийском-

наукоградом средств составил около 1,6 млрд руб. Самым 

щедрым стал 2008 год, когда в город пришло более 330 

млн рублей, годом ранее — 312 млн руб. Правда, ожида-

ния, что с каждым годом сумма будет возрастать, не 

оправдались. Так, еще в 2009 году ожидалось, что Бийск 

— самый крупный наукоград в России и по численности 

населения, и по финансированию — будет получать пя-

тую часть всех средств фонда наукоградов России: 354 

млн рублей — в 2009 году, и 377 млн рублей — в 2010-м. 

Однако тенденция наметилась иная: в 2009 году город 

получил 295 млн руб., в 2012 — 120 млн руб., в 2015 — 

97,5 млн руб. Однако этого хватило на проведение ряда 

дорогостоящих мероприятий: от ремонта городских дорог 

и строительства ливневой канализации на дуге улиц Ма-

шиностроителей — Стахановская до строительства газо-

проводов от ГРП. Кроме того, было построено несколько 

объектов для улучшения качества поставляемой населе-

нию воды — в том числе станции обезжелезивания и че-

тыре скважины на водозаборе №1. Проведен капитальный 

ремонт ряда зданий здравоохранения, образования и 

культуры, ремонт кровель школ. На те же средства прове-

дена реконструкция имеющихся детских садов для увели-

чения групп, построен детский сад в 23-м микрорайоне, а 

в настоящее время ведутся работы на улице Садовой. 

Масштабная реконструкция стадиона «Строитель» — 

ныне «Юбилейный» — тоже проведена на деньги науко-

града. Новые трибуны и поле с искусственным покрытием 

позволили стадиону стать одной из основных городских 

площадок не только спортивных мероприятий, но и го-

родских торжеств. Обновлено. Решение о продлении Бий-

ску статуса наукограда всего на год прокомментировал 

глава администрации города. Как пояснил Николай Нонко 

на городской планерке, это связано с изменениями в зако-

нодательстве о наукоградах. Статус Бийска как наукогра-

да Российской Федерации истекал в марте 2016 года. С 

2017 года такой статус будет присваиваться городам на 15 

лет. В связи с этим была проведена определенная работа 

по продлению текущего статуса менее чем на год, чтобы в 

будущем сосредоточить усилия на подготовке документов 

для продления статуса по новым требованиям. Эта работа 

уже начата и будет вестись в течение 2016 года. 

Забайкальский край 

Чита 

— Для развития малого и среднего бизнеса 

В администрации городского округа «Город Чита» про-

шло первое в этом году заседание Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства. Открывая засе-

дание, Глава городского округа, председатель Совета 

Анатолий Михалев отметил, что, поскольку год ожидает-

ся непростым, необходимо задействовать все возможные 

способы и механизмы для удержания ситуации в городе 

на должном уровне. «Прежде всего это касается стабиль-

ной выплаты заработной платы, а также исполнения при-

нятых планов. Только общими усилиями мы сможем ре-

шить насущные задачи». Всего же на этом заседании бы-

ло рассмотрено 3 вопроса. Выступление исполняющей 

обязанности начальника отдела санитарного надзора 

управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 

Татьяны Кушиташвили было посвящено производствен-

ному контролю за качеством питьевой воды, который 

должны осуществлять управляющие компании. «По-

скольку они ответственны за эксплуатацию внутридомо-

вых распределительных систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, то в целях обеспечения безопасности 

населения, предупреждения возникновения инфекцион-

ных заболеваний при употреблении питьевой воды из 

внутридомовых распределительных систем УК обязаны 

разработать программы производственного контроля за 

качеством питьевой воды», — отметила Т.Кушиташвили. 

Роспотребнадзор рекомендует ежеквартально представ-

лять информацию о результатах контроля, а в случае по-

лучения результатов проб, не отвечающих санитарным 

требованиям, уведомлять об этом управление и сообщать 

о принятых мерах. Рекомендуется также своевременно 

проводить мероприятия, направленные на улучшение ка-

чества питьевой воды: промывку, дезинфекцию внутри-

домовых систем водоснабжения, слив воды, своевременно 

осуществлять текущие ремонты систем водоснабжения 

многоквартирных домов. С целью снижения количества 

жалоб от населения на качество питьевой воды предлага-

ется разработать и начать внедрять систему своевремен-

ного информирования горожан о возможном временном 

ухудшении качества питьевой воды. Поскольку основные 

положения доклада вызвали много вопросов у участников 

совещания, А.Михалев и В.Забелин предложили подгото-

вить от имени Совета предложения по внесению измене-

ний, дополнений в существующее законодательство. 

«Действительно, ситуацию необходимо исправлять, иначе 

мы получим документ, который будет работать только в 

одном направлении: штрафы, штрафы и штрафы. А ре-

ального улучшения в этом вопросе не последует. Гото-

вить же предложения необходимо с учетом мнения насе-

ления и самих управляющих компаний». Начальник 

управления экономики городской администрации Наталья 

Павленко подвела итоги работы Совета за минувший год 

и рассказала о планах. Среди вопросов, которые были 

рассмотрены в 2015 году, она выделила те, что связаны с 

поступлением в бюджет доходов от патентной системы 

налогообложения, выявлением фактов незаконной пред-

принимательской деятельности, с проведением контроль-

но-надзорных мероприятий в отношении субъектов мало-

го и среднего бизнеса. Шла речь также о соблюдении 

предпринимателями платежной дисциплины в части 

уплаты налоговых платежей в городской бюджет и стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

потерях бюджета от их неуплаты, о внедрении системы 
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отличительных знаков для предпринимателей. «Некото-

рые вопросы успешно решаются, другие носят долговре-

менный характер, поэтому к ним еще предстоит вернуть-

ся», — заметила Н.Павленко. Подводя же итоги анкети-

рования, проведенного среди 300 представителей малого 

и среднего бизнеса краевого центра, она сообщила, что в 

большинстве случаев затруднения в ведении предприни-

мательской деятельности вызывает недостаточная ин-

формационная осведомленность респондентов об основах 

налогового законодательства, о формах поддержки пред-

принимательства. Также некоторые участники анкетиро-

вания высказываются о необъективности проверок со 

стороны контролирующих органов, которые, по их мне-

нию, нередко сводятся лишь к наказанию и штрафным 

санкциям. Среди мероприятий, проведенных городской 

администрацией в минувшем году в целях оказания под-

держки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, докладчица выделила конкурсные отборы, по ре-

зультатам которых семи субъектам были предоставлены 

субсидии в размере 1140 тыс. руб., а также назвала изда-

ние методических рекомендаций в помощь предпринима-

телям, работу общественной приемной, заключение дого-

воров аренды муниципального недвижимого имущества. 

Что касается работы Совета в наступившем году, то пла-

нируется провести 4 заседания, на которых будет рас-

смотрено 11 вопросов, касающихся деятельности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. Индивиду-

альный предприниматель Екатерина Борисова познако-

мила участников заседания с проектом Положения о про-

ведении городского конкурса «Лучший социально-

ответственный бизнес». Среди основных критериев оцен-

ки участников конкурсного отбора предлагается обращать 

внимание на рост среднемесячной заработной платы ра-

ботников, на количество вновь созданных рабочих мест, 

рост объема налоговых отчислений в бюджеты всех уров-

ней. Победителей предлагается награждать памятными 

медалями и дипломами в рамках мероприятий, посвящен-

ных Дню российского предпринимательства. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Изменения в процессе снегоочистки помогут подряд-

чикам тщательнее содержать основные магистрали во 

время пурги 

С 1 января в Петропавловске изменилась технология рас-

чистки города во время непогоды. МУП «Спецдоррем-

строй» теперь будет заниматься содержанием только 

главных дорог города. На внутримагистральные проезды, 

которые ранее обслуживало это предприятие, зайдут но-

вые подрядчики, выигравшие аукционы в этих районах. 

Как рассказал Глава администрации Петропавловска 

Дмитрий Зайцев, подобные изменения помогут улучшить 

расчистку города во время неблагоприятных погодных 

условий. «Благодаря такому подходу, мы сможем выста-

вить больше специализированной техники на основные 

перекрестки нашего города, главная задача которой — 

оперативная расчистка проездов. Кроме того, в случае 

необходимости, дополнительные единицы спецтехники 

смогут своевременно прийти на помощь в сложных до-

рожных ситуациях, которые возникают на магистралях во 

время пурги. Например, растащить застрявшие автомоби-

ли или автобусы, которые препятствуют движению пото-

ка», — сказал Д.Зайцев. Дополнительные единицы техни-

ки также позволят сократить интервал между движением 

снегоочистительных машин, что позволит качественнее 

содержать магистрали Петропавловска. 

— С первого февраля в общественном транспорте изме-

нится порядок входа и выхода пассажиров 

С первого февраля вход и выход пассажиров при осу-

ществлении проезда на внутригородских маршрутах бу-

дет изменен. Заходить в автобус необходимо будет в пе-

реднюю дверь, сразу оплачивая проезд, а выходить через 

заднюю. Выход через переднюю дверь разрешается по-

жилым людям, пассажирам с детьми и инвалидам. При 

входе в автобус пассажир обязан предъявить водителю, 

действующий месячный проездной билет, либо оплатить 

проезд наличными средствами. Такое решение было при-

нято на очередном собрании членов некоммерческой ор-

ганизации «Камчатский транспортный союз». За измене-

ние системы входа и выхода пассажиров, а также взима-

ния платы при осуществлении проезда в муниципальном 

транспорте единогласно проголосовали все члены органи-

зации. Вопрос об изменении действующего порядка не-

однократно озвучивался перевозчиками в связи с необхо-

димостью повышения безопасности при осуществлении 

пассажирских перевозок. Нововведения также позволят 

исключить правонарушения со стороны несознательных 

пассажиров, использующих подложные месячные про-

ездные билеты или вовсе не производящих оплату проез-

да. 

Красноярский край 

Ачинский район 

— Предприниматели получили субсидии на развитие биз-

неса 

Представители малого бизнеса Ачинского района полу-

чили около 2,5 млн руб. на развитие собственного дела. 

Средства были направлены в рамках госпрограммы «Раз-

витие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории 

края». Трое ачинских предпринимателей направят субси-

дию на авансовый платеж при заключении договоров ли-

зинга, еще четверо планируют возместить часть расходов, 

связанных с приобретением и созданием основных 

средств в области сельского хозяйства и лесопереработки. 

По итогам конкурсного отбора муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, проведенного в конце 2015 года, бюджетные сред-

ства в виде субсидий получили 55 городов и районов 

края. Поддержку получили более сотни предпринима-

тельских проектов в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. 

Норильск 

— Норильчане оценят услуги учреждений культуры 

С 15 февраля по 1 марта в городе пройдет социологиче-

ский опрос, который поможет провести независимую 

оценку качества предоставления муниципальных услуг в 

области культуры. Исследование организовано Админи-

страцией Норильска, его цель — изучение степени удо-

влетворения потребителей и повышение качества работы 

учреждений культуры. Участникам опроса будет предло-

жено оценить их деятельность по следующим критериям: 

«Организация культурного досуга на территории муни-

ципального образования город Норильск»; «Сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного 

наследия, музейная деятельность»; «Библиотечное об-

служивания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек»; «Организация предоставления до-



  

 

  
 

СТР. 14 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

полнительного образования детей художественно-

эстетической направленности»; «Создание условий для 

участия творческих коллективов в международных, все-

российских, краевых и региональных фестивалях и кон-

курсах». Анкетирование будет проводиться в учреждени-

ях, подведомственных Управлению по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска. 

Хабаровский край 

— Способ выборов в районах края предложили сменить 

В Хабаровском крае предлагают изменить способ выбо-

ров глав. Такой законопроект рассмотрели в региональ-

ном парламенте на заседании постоянного комитета по 

вопросам государственного устройства и местного само-

управления. В 2016 году истекает срок полномочий руко-

водителей Бикинского, Ванинского и Комсомольского 

районов. «Закон предлагается дополнить статьёй, в кото-

рой муниципальные образования отнести к муниципаль-

ным районам и городским округам. В отношении муни-

ципальных образований предлагается установить безаль-

тернативный вариант модели осуществления местного 

самоуправления. Таким образом, порядок избрания глав 

муниципальных образований представительными органа-

ми из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса, предлагается распро-

странить на глав всех районов», — отметил заместитель 

председателя правительства Хабаровского края по вопро-

сам внутренней политики Виктор Марценко. Замена пря-

мых выборов руководителей муниципалитетов уже про-

шла в Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, имени 

Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Вя-

земском и Хабаровском районах, а также 92 городских и 

сельских поселениях, входящих в их состав. По мнению 

разработчиков законопроекта, новая схема избрания 

местных начальников, по которой кандидатов отбирает 

конкурсная комиссия, после чего депутаты выбирают 

подходящего на эту должность человека, позволит сэко-

номить на избирательных кампаниях и повысит профес-

сиональный уровень управленцев. «Должна быть единая 

модель. Сошлись на том, что сегодня безальтернативный 

способ выбора через конкурсную комиссию нужно при-

менять во всех муниципальных районах. Пока ещё не-

большой срок для того, чтобы полноценно оценить работу 

избранных глав этим способом, но кандидаты прошли 

через большой фильтр. Мы считаем, что это тот выбор, 

который позволяет подобрать руководителя. Также это 

может послужить стимулом для других партий, чтобы они 

принимали более активное участие в выборах всех уров-

ней», — отметил вице-спикер краевого парламента Сер-

гей Луговской. По предварительным расчётам территори-

альных избркомов Бикинского, Ванинского и Комсомоль-

ского районов, реализация новой модели позволит сэко-

номить краевому бюджету 6,6 млн руб. Большинством 

голосов члены комитета рекомендовали принять доку-

мент в первом чтении на очередном заседании парламен-

та региона. 

Комсомольск-на-Амуре 

— В 2015 году были приняты дополнительные меры, по 

улучшению условий ведения предпринимательской дея-

тельности 

В 2015 году администрацией Комсомольска-на-Амуре 

были приняты дополнительные меры, направленные на 

улучшение условий ведения предпринимательской дея-

тельности и увеличения притока инвестиционных ресур-

сов в его экономику муниципального образования. Глава 

города, впервые в его истории, обратился к городскому 

сообществу с инвестиционным посланием. На его основе 

формируется Инвестиционная декларация, которая станет 

для инвесторов гарантом обязательств органов местного 

самоуправления по обеспечению и защите их прав и воз-

можностей. В минувшем году было создано «Агентство 

инвестиций и развития Комсомольска-на-Амуре», кото-

рому отведена важнейшая роль оператора, посредника 

между инвесторами, в том числе представителями бизне-

са, и городской властью. Специалистами Агентства сов-

местно с управлением экономического развития города 

разработан проект муниципальной программы «Повыше-

ние инвестиционной привлекательности Комсомольск-на-

Амуре» на 2016-2020 годы». Программа разработана с 

целью содействие в реализации инвестиционных и пред-

принимательских инициатив, снижение административ-

ных барьеров, формирование положительного инвестици-

онного имиджа города. В поддержку программы разрабо-

таны проекты первоочередных нормативно-правовых до-

кументов, в которых определены основные понятия, 

принципы и порядок регулирования инвестиционной дея-

тельности, формы стимулирования инвесторов, муници-

пальные гарантии. Также подготовлен муниципальный 

Стандарт сопровождения инвестиционных проектов. Это 

ключевой документ, который определяет содержание, 

сроки и порядок взаимодействия субъектов инвестицион-

ной деятельности при реализации инвестиционных проек-

тов на территории города. Сформированы условия созда-

ния муниципального залогового фонда. Этот абсолютно 

новый для города инструмент финансовой поддержки 

бизнеса, станет обеспечением исполнения обязательств 

инвесторов, привлекающих заемные средства для реали-

зации приоритетных проектов. 

Хабаровск 

— В муниципалитете пополнился парк вагонов троллей-

бусного депо 

Новая машина прибыла по железной дороге из города 

Энгельс. После разгрузки инженерам понадобится всего 

неделя на отладку систем. Затем новый троллейбус вый-

дет на линию. Как рассказал главный инженер МУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» Хабаровска 

Александр Истомин, именно эта марка экологичного 

транспорта хорошо себя зарекомендовала в городе. «Мы 

уже используем один троллейбус энгельсовского завода 

«Троллза». Вагон надежен в эксплуатации. Он потребляет 

на 40% меньше энергии, чем вагоны старых образцов. К 

тому же, он очень комфортный для пассажиров. В нем 

тепло зимой и не жарко летом. Троллейбус с пониженным 

уровнем пола и пандусом, что удобно для пожилых лю-

дей, горожан с ограниченными возможностями здоровья, 

мам с колясками. К сожалению, у нас таких удобных 

троллейбусов три из 43. Мы планируем увеличивать их 

количество», — сказал А.Истомин. Несмотря на финансо-

вые трудности, на предприятии рассчитывают еще попол-

нить подвижной состав. В рамках муниципальной про-

граммы «Доступная среда» планируется провести аукци-

он на приобретение двух трамваев и одного троллейбуса с 

заниженным уровнем пола и пандусами. На эти цели 

бюджетом города заложено 42 млн руб. К слову, новый 

троллейбус обошелся в 9 млн руб. Его удалось приобре-

сти в рамках муниципальной программы «Доступная сре-

да» (7 млн руб.) и по субсидии из федерального бюджета 

(2 млн руб.). Одной из «фишек» нового троллейбуса явля-

ется возможность двигаться своим ходом — без подклю-

чения к контактной сети вагон может проехать около 200 



  

 

  
 

СТР. 15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 01 (346) 

м. Этого хватит, чтобы объехать ДТП или другое препят-

ствие на пути. Кроме того, новый троллейбус будет осна-

щен беспроводной сетью Wi-Fi. В Хабаровске уже есть 

трамвай, оснащенный таким же оборудованием. 

— В городе будет проведено реформирование муници-

пальных предприятий пассажирского транспорта 

Об этом заявил мэр Александр Соколов во время встречи 

с журналистами. Градоначальник рассказал, что и авто-

бусные предприятия, и предприятия электротранспорта в 

течение двух десятилетий являются убыточными. В ос-

новном из-за того, что были вынуждены осуществлять 

перевозку льготных категорий пассажиров, и зачастую не 

получали компенсации из государственных структур. Это 

ставило их в заведомо невыгодное положение перед кол-

легами из коммерческих предприятий. «Сегодня задача 

стоит такая, чтобы муниципальный транспорт работал, 

как и коммерческий — на тех же условиях. Назову циф-

ры: 460 единиц коммерческого транспорта в год выплачи-

вают 29 млн руб. в виде налогов. А муниципальный 

транспорт — 260 автобусов и около 100 трамваев и трол-

лейбусов — 340 млн руб. налогов! Поэтому необходимо 

реформирование отрасли, нужно провести финансовое 

оздоровление, посмотреть, что еще из издержек может 

быть убрано. Хотя уже убрано все, что можно. У пред-

приятий были свои профилактории, базы отдыха, спорт-

залы — ведь труд водителя напряженный. Предприятия 

должны выходить из кризиса и начинать зарабатывать», 

— сказал мэр. Кроме того, что существовала проблема 

перевозки льготников, сильно занижен тариф. Себестои-

мость перевозки одного пассажира, по словам мэра, прак-

тически 27 руб. А цена билета — 20 руб. Убытки пред-

приятий транспорта на сегодня составляют почти 560 млн 

руб., несмотря на все принимаемые меры сокращения 

издержек. «Нужно реально понимать, что если не будет 

экономически обоснованного тарифа, то не будет и нор-

мальной услуги пассажирских перевозок», — заявил 

А.Соколов. В связи с этим мэр озвучил некоторые из 

предполагаемых реформ. В частности, путевое хозяйство 

горэлектротранспорта необходимо забрать на баланс 

бюджета. Это позволит сократить часть издержек. Одной 

из важных составляющих реформирования будет реорга-

низация структуры транспортных предприятий. А кроме 

того, по словам А.Соколова, муниципалитет не оставит 

попыток взыскать долги с госструктур, которые не рас-

считались за льготников в судебном порядке. 

Белгородская область 

Белгород 

— Время бесплатной стоянки на парковках сократят до 

30 минут 

Ограничения коснутся водителей, паркующихся в центре 

города. Соответствующее постановление подписал мэр 

Белгорода Константин Полежаев. Согласно новым прави-

лам, которые вступят в силу 30 января, бесплатно оста-

вить машину на полчаса на стоянках в центре города 

можно будет с 08:00 до 20:00. Ограничения не коснутся 

инвалидов, участников ВОВ, узников концлагерей и чле-

нов многодетных семей, которые вовремя обзаведутся 

необходимыми документами. Подробная информация о 

том, как их получить размещена на сайте «Белгородского 

парковочного пространства». Тем, кто планирует оста-

вить автомобиль более чем на 30 минут, необходимо бу-

дет заплатить за парковку. На сегодняшний день в Белго-

роде насчитывается около 750 платных парковочных 

мест. Однако к 2016 году их станет уже около 2,5 тыс. 

Иркутская область 

— Оптимизировать и ликвидировать неэффективные 

госструктуры, поселения будут в Приангарье 

Оптимизировать и ликвидировать неэффективные госу-

дарственные структуры, сократить муниципалитеты пла-

нирует правительство Иркутской области в 2016 году. 

Как рассказал председатель правительства Александр 

Битаров, таким образом планируется сократить расходы. 

«К этой работе приступали при предыдущих губернато-

рах, но, к сожалению, она ни разу не доводилась до конца, 

— отметил А.Битаров. — В условиях кризиса нам при-

дется завершить и будет эффект». Сейчас проводится 

анализ поселений, где проживает менее 500 человек. 

«Есть поселения, где никто не живет, а оно числится как 

поселение. Или в некоторых муниципальных образовани-

ях живет 10 человек, при этом там работает глава», — 

сообщил председатель правительства. Он также отметил, 

что в этой работе важным моментом является эффектив-

ное управление и рациональное распределение силы. 

Примером успешной реализации этой идеи А.Битаров 

назвал объединение Ангарского городского округа: «Я 

считаю, что эту работу сделали правильно. Хотя там и 

есть небольшие проблемы, в общем мы получили единый 

орган управления». По его мнению, в регионе есть деся-

ток территорий, которые также успешно могут повторить 

этот опыт. Планируется проанализировать работу гос-

учреждений, которые являются подразделениями различ-

ных министерств. После анализа некоторые структуры с 

дублирующими функциями могут объединить, а какие-то 

могут быть ликвидированы. «Это очень громадная работа. 

Я надеюсь, что мы ее до конца года сделаем», — заклю-

чил А.Битаров. 

— Предприятия заставят платить больше налогов за 

прибыль и землю 

Увеличивать доходную часть бюджета Иркутской обла-

сти за счет НДФЛ, земельного, транспортного налога и 

налога на прибыль организаций планирует региональное 

правительство в 2016 году. Об этом рассказал председа-

тель регионального правительства Александр Битаров. 

«Лесная отрасль очень серьезно недодает в бюджет Ир-

кутской области», — сказал председатель правительства. 

Чтобы решить эту проблему, планируется примерно в два 

раза увеличить стоимость аренды лесных участков. В 

2016-2017 гг. ожидается увеличение поступлений от зе-

мельного налога. «В прошлом году мы получили громад-

ные недопоступления, потому что в 2013 году была не-

верно проведена кадастровая оценка земли. В результате 

многие предприятия оспорили кадастровую стоимость в 

суде и стали платить еще меньше, чем до повышения сто-

имости», — отметил А.Битаров. Председатель прогнози-

рует, что по НДФЛ, земельному и транспортному налогу 

можно поднять доходную часть на 3-4 млрд руб. в тече-

ние года, а если примерно на такой же объем средств по-

низить нерациональные расходы, можно ожидать допол-

нительные 6-7 млрд руб. Сложнее всего, по словам 

А.Битарова, будет с налогом на прибыль организаций, 

поскольку многие из них пользуются различными лазей-

ками в законах, которые позволяют недоплачивать нало-

ги. «Например, группа «Илим» имеет два мощнейших 

комбината на севере Иркутской области — в Братске и 

Усть-Илимске. В 2015 году у них налог на прибыль со-

ставил 6 млн рублей, при том, что на модернизацию ком-

бината в Братске было потрачено около 1 млрд долл. По-

сле модернизации прошло три года. На наш взгляд, там 
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есть прибыль, я убежден, что в 2016 году она будет пока-

зана», — сказал председатель правительства. Он также 

отметил, что почти половину всех поступлений налогов 

на прибыль организаций в бюджет области формируют 

Иркутская нефтяная компания и Верхнечонскнефтегаз — 

14 млрд руб. 

— Система образования города Усть-Илимска подтвер-

дила звание самой лучшей в регионе 

По итогам 2015 года Институт развития образования со-

ставил традиционный рейтинг муниципальных образова-

тельных систем Иркутской области. Достаточно высокие 

оценки по большинству показателей даны образователь-

ной системе города Усть-Илимска. Таким образом, Усть-

Илимск подтвердил звание лучшей образовательной си-

стемы региона дважды. В 2014 году результаты работы 

устьилимских педагогов также заслужили высокие баллы, 

за что город в топе регионального рейтинга был удостоен 

почетного первого места. Для определения качества обра-

зования специалисты Института провели аналитический 

обзор состояния и перспектив муниципальных образова-

тельных систем области. Оценивались экономическая и 

педагогическая эффективности, уровень организации 

управленческой деятельности; доступность и удовлетво-

ренность населения образовательными услугами. Началь-

ник Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска Любовь Пронина: «Быть лидерами образо-

вания в области — это очень почетно. Подтвердить свое 

лидерство — почетно вдвойне. Особую благодарность я 

выражаю коллективам педагогов, учеников и родителей, 

которые своими творческими идеями и делами создали 

условия для эффективного развития образования Усть-

Илимска. Это большая общая победа всего городского 

педагогического сообщества». Рейтинг муниципальных 

образовательных систем опубликован на официальном 

сайте Института развития образования во вкладке «Оцен-

ка качества образования» на странице «Информационное 

обеспечение РСОКО». 

Ангарский городской округ 

— Свой материнский капитал в 100 тыс. рублей выдают 

теперь в Ангарске 

В Ангарском городском округе с 2016 года начинается 

выдача муниципального материнского капитала размером 

в 100 тыс. руб. при рождении третьего или последующего 

ребенка и при условии покупки в нынешнем году или 

двух предыдущих жилья в АГО. Постановление о порядке 

выдачи капитала по программе «Социальная поддержка 

населения» на 2016-2018 годы мэр Сергей Петров подпи-

сал в самом конце прошлого года. Муниципальный капи-

тал имеет право получить мать, но в случае ее смерти 

право переходит к отцу, при условии, что он живет вместе 

с ребенком, не является отчимом для предыдущих детей в 

семье. В случае рождения двойни, тройни и т.д. Право на 

получение капитала распространяется на каждого рож-

денного ребенка в равной степени. Деньги идут строго на 

уплату кредита на жилье, в том числе ипотечного, и про-

центов, но, если сумма долга банку составляет менее 100 

тыс. руб., оставшиеся деньги семье не выдаются и воз-

вращаются в бюджет АГО. В Иркутской области выдают 

материнский капитал при рождении третьего (или после-

дующего) ребенка в размере 100 тыс. руб., в России сум-

ма материнского капитала при рождении второго в 2016 

году выросла до 475 тыс. руб. 

— Повышение платы за детский сад — мера вынужден-

ная 

Размер родительской платы растет ежегодно в связи с 

ростом цен на продукты питания. С 1 января 2016 года 

посещение детского сада родителям возрастных групп от 

1,6 года до 3 лет обойдется в 1910 рублей, для возрастных 

групп от 3 лет до 7 лет — 2367 руб. «Содержание одного 

ребенка в детском саду стоит сегодня 6890 руб. в месяц, 

— пояснила начальник Управления образования админи-

страции АГО Лариса Лысак. — Основная часть этой сум-

мы компенсируется из областного и местного бюджетов, 

родители оплачивают только питание детей». Около 20% 

детей Ангарского городского округа посещают дошколь-

ные учреждения на льготных условиях. Вдвое меньше 

остальных за детский сад платят работники муниципаль-

ных дошкольных учреждений, семьи с тремя и более 

несовершеннолетними детьми, а также родители, один из 

которых является инвалидом первой или второй группы. 

Кроме того, бесплатно детский сад посещают дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией, 

с ограниченными возможностями здоровья — нарушени-

ем зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. 

Кроме того, в целях материальной поддержки воспитания 

и обучения детей, посещающих дошкольные образова-

тельные организации, всем родителям или законным 

представителям выплачивается компенсация в размере 

двадцати процентов среднего размера родительской пла-

ты на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов — 

на второго, не менее семидесяти процентов — на третьего 

и последующих детей. 

Братск 

— В муниципалитете начались работы по замене лифтов 

в рамках исполнения краткосрочной программы капре-

монта многоквартирных домов 

В город поступили первые 10 лифтов, работы уже идут на 

домах Центрального округа. Как пояснили в комитете 

ЖКХ администрации Братска, краткосрочным планом 

капремонта МКД на 2015-2016 годы предусмотрено про-

ведение работ в 22 домах — в пяти будет проведен ком-

плексный капремонт (предусматривающий, кроме замены 

лифтов, общестроительные работы), в 17 домах пройдет 

замена лифтового оборудования. Всего в 22 домах будет 

заменено 69 лифтов. По оценке специалистов, состояние 

лифтового хозяйства является для Братска одной из са-

мых актуальных проблем. В городе эксплуатируется бо-

лее 850 лифтов. Администрация города на протяжении 

ряда лет проводит целенаправленную работу по обновле-

нию лифтового оборудования. Начиная с 2007 года уже 

заменено свыше 200 лифтов. Как сообщила завотделом 

эксплуатации и капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда комитета ЖКХ Галина Михайлова, в 

программу краткосрочного плана капремонта по Братску 

были включены дома, где лифты эксплуатируются свыше 

30 лет. Она также сообщила, что в 2015 году Областной 

фонд капитального ремонта провел конкурсы по ремонту 

практически всех домов, определены подрядчики на по-

ставку оборудования и проведения работ. Для проведения 

работ по замене лифтового оборудования в домах Цен-

трального округа Братска подрядчиком определена орга-

низация «Карачаровский завод». В срок до 1 июля 2016 

года этому подрядчику предстоит заменить 32 лифта. 

Субподрядчиком является братское предприятие ООО 

«Спецреммонтаж». Как сообщил технический директор 

этой организации Владимир Казьмин, в Братск из Москвы 
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во второй половине декабря поступили первые 10 лифтов. 

Ожидается отгрузка еще двадцати двух. Это современные 

лифты с высокими эксплуатационными и противован-

дальными качествами. В.Казьмин обратил внимание 

братчан, что лифты устанавливаются на 25 лет, их техни-

ческое и эстетическое состояние во многом будет зави-

сеть от жителей домов. 

Усть-Илимск 

— В городе открыт онлайн-прием обращений по работе 

общественного автотранспорта 

На официальном сайте города запущен онлайн-прием 

обращений по работе городского пассажирского обще-

ственного автотранспорта. Сервис находится на главной 

странице сайта в разделе «Обращения граждан». При 

оформлении обращения через сайт заявителю предостав-

ляется возможность сообщить дополнительную информа-

цию, например, ориентировочный адрес (остановку), где 

зафиксировано нарушение работы общественного транс-

порта. Ответы на заявки будут размещаться на сайте в том 

же разделе в течение 10 рабочих дней. Сервис запущен в 

тестовом режиме. Ведущий инженер дорожно-

транспортного отдела Департамента жилищной политики 

и городского хозяйства Администрации города Усть-

Илимска Евгений Сухоцкий: «Специалисты Департамента 

жилищной политики и городского хозяйства еженедельно 

осуществляют мониторинг работы пассажирского обще-

ственного транспорта, также по обращениям горожан 

проводятся внеплановые проверки. По итогам 2015 года 

по вопросам городских пассажирских перевозок отрабо-

тано 30 обращений, выявлено 12 нарушений. Наиболее 

частым нарушением является несоблюдение водителями 

автобусов временного интервала движения». Контроль за 

движением общественного транспорта также осуществля-

ется специалистами с помощью онлайн-мониторинга с 

использованием технологий ГЛОНАСС (глобальная нави-

гационная спутниковая система). Данные о поездках го-

родских автобусов хранятся в архиве автоматизированной 

системы пассажирских перевозок города Усть-Илимска 

12 месяцев. В настоящее время в городе действует 10 

маршрутов. На линии ежедневно находится 57 автобусов. 

Если общественный транспорт по техническим причинам 

сходит с маршрута, на линию выходят резервные автобу-

сы. Согласно условиям договора, у перевозчика в резерве 

находится как минимум 6 единиц автотехники. 

Черемхово 

— Поддержка общественных организаций не прекра-

тится 

Финансовая поддержка социально ориентированных не-

коммерческих объединений (СОНО) в 2016 году в Черем-

хово будет продолжена. На поддержку из местного бюд-

жета могут рассчитывать все 24 общественных организа-

ции, подавшие заявки в установленный срок. Об этом со-

общила управляющий делами администрации — замести-

тель мэра города Галина Попова по итогам заседания ра-

бочей группы по распределению средств среди черемхов-

ских СОНО. — Поддержку общественных объединений 

администрация города осуществляет на протяжении пяти 

лет. В 2015 году в условиях дефицита бюджета мы были 

вынуждены сократить объемы финансовой поддержки, но 

отказываться от нее не стали, ведь это — одно из условий, 

мотивирующих общественников на активную работу. Хо-

чу подчеркнуть, финансовой основой деятельности СОНО 

являются, в первую очередь, собственные средства орга-

низации, членские взносы, мы им только помогаем. Уже 

второй год финансирование осуществляется весьма 

скромно. Однако практика прошлого года показала, сте-

пень активности общественных организаций никоим об-

разом не зависит от финансовой поддержки. Если органи-

зация действительно работает, если у людей горят глаза, 

они пришли по зову сердца и намерены реализовывать 

свои инициативы, их деятельность не прекращается, — 

отметила Галина Попова. Согласно положению, средства 

финансовой поддержки общественные организации могут 

направить на реализацию мероприятий в области добро-

вольчества, благотворительности, сохранение культурно-

го наследия, исторических и памятных мест, развитие 

народных промыслов, мероприятия с детьми и молоде-

жью, профилактику социально негативных явлений, на 

другие уставные задачи. Финансовая поддержка не ока-

зывается политическим партиям, религиозным, коммер-

ческим объединениям, а также профсоюзам. По словам 

Г.Поповой, в 2015 году объем средств, направленных на 

поддержку общественных объединений, составил 374 

тыс. руб. Еще 240 тыс. общественники получили в виде 

муниципальных грантов по итогам конкурса социально 

значимых проектов. Кроме того, общественникам для 

проведения мероприятий предоставляется право безвоз-

мездного пользования помещениями муниципальных 

учреждений. «В 2016 году принято решение предусмот-

реть по 10 тыс. рублей на каждое общественное объеди-

нение и 40 тыс. — на самую крупную и статусную орга-

низацию — городской Совет ветеранов. Система под-

держки сохранится, как и возможность получить муници-

пальные гранты», — подчеркнула Г.Попова. 

Курганская область 

Курган 

— Глава города: растет гражданская активность кур-

ганцев, их желание сделать жизнь в городе лучше, ярче, 

комфортнее 

На получение грантов Главы города Кургана в 2016 году 

претендует рекордное количество проектов — в адрес 

комиссии по проведению конкурсного отбора поступило 

более 70-ти заявок. Публичная защита социально значи-

мых инициатив пройдет в четыре этапа: два — на этой 

неделе и еще два — на следующей. Накануне свои проек-

ты презентовали 17 соискателей. Перед началом защиты 

претендентов напутствовал Глава города Кургана Сергей 

Руденко. Он отметил, что ежегодно количество участни-

ков открытого конкурса на получение грантовой под-

держки увеличивается: в 2014 году их было 38, в 2015 — 

50, а сейчас уже 73. Это не может не радовать: растет 

гражданская активность курганцев, их желание сделать 

жизнь в городе лучше, ярче, комфортнее. Вместе с тем 

перед комиссией каждый год встает все более сложная 

задача — выбрать достойнейших из достойных. По мне-

нию С.Руденко, все социально значимые инициативы 

имеют право на реализацию. Глава города пожелал соис-

кателям успешной защиты и дальнейшего претворения 

планов в жизнь. Были заслушаны проекты, заявленные в 

двух номинациях. В первой претенденты представили 

инициативы, направленные на интеграцию и социальную 

поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и 

боевых действий, граждан третьего возраста, граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе — 

проекты по правовой поддержке инвалидов, по оказанию 

адресной помощи пожилым людям, по развитию творче-

ского потенциала у особенных детей, по организации 

компьютерных курсов для пенсионеров, по проведению 
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патриотических акций и многие другие. После этого были 

презентованы инициативы по развитию территориального 

общественного самоуправления города Кургана: изданию 

справочника о жизни ТОС, оформлению информационно-

го стенда, благоустройству площадок, проведению дворо-

вых праздников и т.д. На заседании комиссии по проведе-

нию открытого конкурса на предоставление грантов Гла-

вы города Кургана соискатели защитят 18 проектов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. На 

следующей неделе вниманию комиссии будут представ-

лены 38 инициатив в оставшихся трех номинациях: «Под-

держка инициатив, направленных на развитие культуры, в 

том числе национальных культур, внедрение новых форм 

организации содержательного досуга горожан», «Под-

держка инициатив, направленных на формирование пози-

тивного имиджа Кургана», «Поддержка инициатив, 

направленных на повышение уровня комфортности го-

родской среды». Итоги конкурса на предоставление гран-

тов в 2016 году подведут на пресс-конференции, которая 

пройдет после итогового заседания комиссии. О точной 

дате и времени проведения мероприятия будет объявлено 

дополнительно. 

Новосибирская область 

— Регион вошел в тройку регионов-лидеров по результа-

там тестирования руководителей фондов ЖКХ 

Высокий уровень профпригодности продемонстрировала 

Новосибирская область, войдя в тройку лучших по ре-

зультатам всероссийского тестирования региональных 

операторов фонда ЖКХ, проводимого Минстроем РФ. 

Рекордный результат показали трое руководителей реги-

ональных фондов ЖКХ, которые набрали в ходе тестиро-

вания 49 баллов из 50 возможных. В их числе руководи-

тель фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области 

Татьяна Кожевникова. Такое же количество баллов уда-

лось набрать представителям Тамбовской области и Даге-

стана. Тестирование региональных операторов модерни-

зации ЖКХ Минстрой РФ проводит с сентября 2015 года. 

Всего с начала тестирования испытание прошли 77 руко-

водителей, из них 23 сдали экзамен, набрав в ходе тести-

рования не менее 45 баллов. 

Новосибирск 

— Итоги жилищного строительства 2015 года 

По информации, предоставленной управлением архитек-

турно-строительной инспекции мэрии, в 2015 году в Но-

восибирске введено в эксплуатацию 1 млн 737 тыс. 971 

кв. метров жилья. 195,039 тыс. кв. м (1489 домов) — доля 

индивидуального строительства. 31,175 тыс. кв. м (23 до-

ма) — площадь малоэтажного жилья. 1 млн 511тыс. 757 

кв. метров (133 дома) — площадь возведенного капиталь-

ного жилья. Больше всего многоэтажек — 39 домов 

(503,647 тыс. кв. м) — построено в Октябрьском районе. 

Значительная часть нового жилого фонда — каркасные 

дома (42%). Удельный вес панельного домостроения — 

40%, кирпичного — 12%, монолитного и сборномонолит-

ного — 6%. На комплексных площадках введено 79 до-

мов общей площадью 820 тыс. 419 кв. м (что составило 

53% от ввода многоэтажного и малоэтажного жилищного 

строительства). Всего было построено и введено в экс-

плуатацию в многоквартирных жилых домах 30834 квар-

тиры. 19837 из них — это однокомнатные и квартиры-

студии (составляют 64% от общего количества квартир). 

7668 — двухкомнатные (25%), 3220 — трехкомнатные 

(10%) и 109 квартир из четырех и более комнат (1%). 6945 

квартир в новостройках выполнены под ключ (23%). По 

итогам ввода в эксплуатацию жилья определено 10 луч-

ших строительных организаций Новосибирска. 

— Белорусы изучают перспективы сотрудничества с 

сибирским муниципалитетом в строительстве 

Состоялась встреча мэра Анатолия Локтя с белорусской 

делегацией во главе с заместителем председателя Брест-

ского облисполкома Виктором Саковским, в ходе которой 

стороны обсудили возможность инвестиций в строитель-

ство в Новосибирске жилого комплекса, школ, дорожных 

объектов. В делегацию вошли представители строитель-

ной индустрии белорусского региона: генеральный ди-

ректор ОАО «Пинсксовхозстрой» Валерий Мелеш, заме-

ститель генерального директора по внешнеэкономической 

деятельности ОАО «Строительный трест №2» Денис 

Леонюк, директор филиала строительного управления 

№145 ОАО «Строительный трест №25» Павел Попко, 

заместитель директора по архитектуре ОАО «Брестпро-

ект» Иван Карват, заместитель главного инженера 

ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» Олег Ляби-

хов. «Белорусская делегация приехала в Новосибирск, 

чтобы изучить строительный рынок города, особенности 

развития отрасли, рассмотреть перспективы и возможно-

сти участия белорусских строительных компаний в этом 

процессе. Предпосылки для такого сотрудничества в Но-

восибирске есть, в сложившихся экономических условиях 

белорусские строители могут конкурировать с местными 

застройщиками. Строят белорусы очень хорошо — у них 

свои технологии и высокое качество. Уверен, такие 

встречи полезны для нас, и самое главное — перспектив-

ны», — подчеркнул мэр А.Локоть. Брестской области есть 

что предложить Новосибирску: её строительный ком-

плекс один из самых больших в Беларуси, строительные 

тресты входят в десятку лучших в республике. «Мы прие-

хали в Новосибирск, чтобы изучить регион, — а вдруг мы 

здесь будем нужны. Как стало понятно в ходе встречи, в 

Новосибирске есть потребность в новых школах: мы го-

товы спроектировать и построить под ключ школу. Если 

такая договорённость будет достигнута в ходе этого визи-

та, то реализовать проект мы сможем уже к следующему 

учебному году», — поделился планами В.Саковский. 

Кроме того, брестские организации готовы рассмотреть 

возможность строительства не только одного жилого до-

ма или целого комплекса с нуля, но и завершить возведе-

ние любого объекта. Также белорусы выразили готов-

ность поучаствовать в дорожном строительстве и разви-

тии транспортной инфраструктуры — актуальной для 

нашего города отрасли. «Мы будем рады, если появится 

возможность здесь, в Новосибирске, показать, как мы 

умеем строить дороги», — подчеркнул заместитель пред-

седателя Брестского облисполкома В.Саковский. В ходе 

встречи мэр А.Локоть выступил с инициативой о возоб-

новлении прямого авиасообщения между Новосибирском 

и Минском. В.Саковский пообещал поддержать эту идею 

в Республике Беларусь. «Мы видим большие перспективы 

для сотрудничества с белорусской стороной. Новосибир-

ску интересны новые проекты, которые учитывают, в том 

числе, и климатические особенности нашего региона. 

Кроме того, так как бюджетные возможности муниципа-

литета скромны, то вопрос цены и качества выходит на 

первый план. Поэтому повышение конкуренции на строи-

тельном рынке для нас очень актуально», — подытожил 

мэр А.Локоть. 
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Омская область 

— Регион приступает к разработке региональной модели 

профессионального стандарта педагога 

Регион работает над исполнением перечня поручений 

Президента РФ, принятого по итогам заседания Госсовета 

по общему образованию. Глава государства Владимир 

Путин подписал перечень поручений по итогам заседания 

Государственного совета по вопросам совершенствования 

системы общего образования. В рамках поручений, в 

частности, предусматривается снижение административ-

ной нагрузки на школы и педагогов, создание «электрон-

ной школы», формирование национальной системы учи-

тельского роста. Школа должна идти в ногу со временем. 

Для этого нужен эффективный механизм постоянного 

обновления содержания общего образования. Инструмент 

— федеральные государственные образовательные стан-

дарты. С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные 

учреждения Омской области приступили к реализации в 

штатном режиме федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) основного общего образо-

вания (5 класс). До этого на новые стандарты полностью 

перешла начальная ступень. В целом, доля омских 

школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС обще-

го образования, составляет более 60%. Требования к про-

фессии учителя многократно возрастают. Создание до-

стойной мотивации для учителей, условий для их посто-

янного самосовершенствования, повышения квалифика-

ции становятся ключевым фактором развития всей систе-

мы общего образования. Президент РФ предложил со-

здать общенациональную систему профессионального 

роста учителей. В 2016 году Омская область приступает к 

разработке региональной модели профессионального 

стандарта педагога. Сейчас в регионе идет активное об-

суждение проекта базовых требований к компетентности 

педагога. Программы повышения квалификации и пере-

подготовки в Институте развития образования уже увяза-

ны с положениями о профстандарте. Внедряются совре-

менные программы подготовки и повышения квалифика-

ции педагогов, которые соответствуют профессиональ-

ным требованиям. До 1 декабря 2016 года должна быть 

создана так называемая «электронная школа» — откры-

тый информационно-образовательный портал в сети «Ин-

тернет», содействующий реализации образовательных 

программ начального, основного и среднего общего обра-

зования, с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Сейчас все школы 

в регионе подключены к Интернету. Средняя скорость 

составляет 2 мегабит в секунду. В значительной части 

городских школ и в районных центрах она доходит до 10 

мегабит в секунду. По мнению Губернатора Виктора 

Назарова, вопросы, которые поставил Президент РФ Вла-

димир Путин, проработаны рабочей группой Госсовета с 

учетом пожеланий учительского сообщества. «Самый 

важный постулат в выступлении Президента — мы долж-

ны создать лучшую в мире систему образования в бли-

жайшие 10 лет, — отметил глава региона. — Это работа с 

одаренными детьми, строительство и реконструкция 

школ, доступный Интернет в школах, обновление матери-

альной базы образовательных учреждений, повышение 

квалификации педагогов, ликвидация административных 

барьеров для работы педагогов». 

Омск 

— Демонтировать незаконно установленные объекты 

станет проще 

Департамент имущественных отношений администрации 

Омска приобрел специализированную технику, которая 

позволит оперативно убирать незаконно установленные 

павильоны, киоски, металлические гаражи. Автокран и 

специализированный автомобиль с краном-

манипулятором приобретен департаментом имуществен-

ных отношений мэрии для выполнения работы по кон-

тролю за соблюдением земельного законодательства. 

Техника необходима для того, чтобы оперативно осу-

ществлять мероприятия по освобождению муниципаль-

ных земельных участков от незаконно размещенных не-

стационарных объектов — торговых павильонов, киосков, 

металлических гаражей и прочего. Приобретение специа-

лизированной техники осуществлялось с помощью элек-

тронных аукционов и обошлось в общей сложности го-

родскому бюджету почти в 10 млн руб. Как подчеркнули 

в профильном департаменте, в настоящее время ведутся 

процедуры по приемке поступившей техники в муници-

пальную собственность и передаче ее на баланс предпри-

ятию «Муниципальная недвижимость». После окончания 

всех необходимых процедур автокран и специализиро-

ванный автомобиль будут использоваться администраци-

ями округов при осуществлении мероприятий по выносу 

самовольно размещенного движимого имущества. 

— Администрация города продолжает мониторинг цен 

на продукты 

Администрация города продолжает мониторинг цен ос-

новных продуктов питания в торговых объектах Омска 

различного формата. Цены начала января нового года, по 

сравнению с декабрем 2015 года, можно назвать стабиль-

ными. Специалисты отмечают, что скачка роста цен нет. 

Из 40 позиций фиксированного набора по 23 средняя сто-

имость ряда товаров снизилась либо выросла не более 5%. 

Масло сливочное в январе 2016 года показало снижение 

цены более 11%, по сравнению с декабрьскими продажа-

ми. Апельсины, сыр твердых сортов, колбасы сырокопче-

ные и питьевую воду также продают дешевле после ново-

годних праздников. Крупа гречневая, масло подсолнеч-

ное, свинина, мясо кур, хлеб, молочные продукты стали 

выгодной покупкой начала января этого года. Что нельзя 

сказать об овощах и фруктах. Цены на свежие огурцы 

выросли почти на 149%, томаты, виноград и перец слад-

кий показали рост более 50% за кг. «Цены по 11 позициям 

из 40 демонстрируют рост, причем это имеет сезонный 

характер. Зимой всегда на свежие овощи и фрукты под-

нимается цена, особенно на импортные продукты. В це-

лом в нашем городе рост цен на всем протяжении мони-

торинга не был критическим, рынок плавно реагирует на 

изменения экономической ситуации в стране. Потреби-

тельская корзина стала дороже, и это фиксируется по всей 

стране, а не только в нашем регионе», — отметила Гуль-

нар Айтхожина, директор департамента городской эконо-

мической политики администрации Омска. Все действия 

администрации города по-прежнему направлены на за-

пуск механизмов импортозамещения: развитие тепличных 

хозяйств, привлечение местных сельхозтоваропроизводи-

телей в торговые точки Омска. Мониторинг цен будет 

проводиться и впредь. 
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Орловская область 

— Губернатор создал комиссию по рассмотрению вопро-

сов, связанных с территориальной организацией местно-

го самоуправления в регионе 

Глава региона Вадим Потомский подписал соответству-

ющий указ. Комиссия по рассмотрению вопросов, связан-

ных с территориальной организацией местного само-

управления в Орловской области, является постоянно 

действующим органом, созданным в соответствии с Зако-

ном Орловской области от 30 ноября 2015 года № 1881-

ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с терри-

ториальной организацией местного самоуправления в 

Орловской области». Возглавил комиссию член Прави-

тельства Орловской области — руководитель Департа-

мента внутренней политики Орловской области Вячеслав 

Ерохин. В состав комиссии вошли члены регионального 

Правительства, руководители профильных подразделений 

обладминистрации, председатель Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Орловской области» Иван Ми-

тин. Новый орган будет рассматривать инициативы о 

наделении муниципальных образований Орловской обла-

сти статусом городского, сельского поселения, муници-

пального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района. 

Также комиссия займется инициативами об установлении, 

изменении границ муниципальных образований, о преоб-

разовании муниципальных образований, об упразднении 

поселений, о создании вновь образованных поселений на 

межселенных территориях. По итогам рассмотрения ини-

циатив будут подготовлены заключения об их соответ-

ствии или несоответствии требованиям Федерального 

закона и Закона Орловской области. В задачи комиссии 

также входит организация разработки проекта закона о 

территориальной организации местного самоуправления в 

Орловской области при принятии решения о соответствии 

инициативы требованиям федерального и областного за-

конодательства. Комиссия будет осуществлять свою дея-

тельность во взаимодействии с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнительной власти по 

Орловской области, органами исполнительной государ-

ственной власти специальной компетенции области, орга-

нами местного самоуправления, а также заинтересован-

ными организациями. Заседания комиссии будут прово-

диться по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Рязанская область 

— В регионе предложили создать Центр муниципальных 

инициатив 

В городе Кораблине прошел 9-й съезд Совета муници-

пальных образований Рязанской области. Главный вопрос 

повестки дня касался поддержки муниципальных инициа-

тив граждан. Она становится одним из важнейших 

направлений работы совета, о чем говорил его председа-

тель, глава Шиловского района Василий Фомин. — Му-

ниципальные инициативы — это активное участие насе-

ления в решении социально значимых вопросов местного 

уровня. Они охватывают разные сферы жизни людей — 

медицину, образование, спорт, сельское хозяйство, обще-

ственные отношения, — пояснил В.Фомин. Он привел 

примеры уже реализованных в регионе муниципальных 

инициатив: в их числе — строительство детских площа-

док в Ермишинском районе, восстановление парков и 

скверов во многих муниципалитетах области, проект под 

названием «Нет чужих проблем» по оказанию помощи 

нуждающимся в Скопинском районе, установка памятни-

ка Архангелу Михаилу в Михайлове, возрождение летних 

агитплощадок в Рязани. Основная форма участия граждан 

в местном самоуправлении — ТОСы, успешный опыт 

работы которых демонстрируют Рязань и Тумское город-

ское поселение. — В июле этого года была создана Ассо-

циация ТОС Рязанской области, которая сегодня объеди-

няет 49 комитетов ТОС. Нам кажется, что именно сосед-

ские отношения, которые лежат в основе ТОС, дают 

очень прочную, стабильную и долгосрочную основу для 

объединения людей, — подчеркнула председатель Ассо-

циации ТОС региона Мария Бобкова. По мнению 

В.Фомина, содействие гражданам в решении вопросов 

местного значения в регионе должен оказывать отдель-

ный орган — Центр муниципальных инициатив. Их фи-

нансирование должно осуществляться как на средства 

областного и муниципального бюджетов, так и самих лю-

дей — речь идет о возможности введения самообложения 

граждан. Участие в пленарном заседании съезда принял 

Вице-губернатор области Сергей Филимонов. Он под-

черкнул, что Совет муниципальных образований области 

работает плодотворно и по многим позициям является 

примером для многих других субъектов Российской Фе-

дерации. По словам Сергея Филимонова, для реализации 

муниципальных инициатив необходимо активнее привле-

кать самих граждан. «Жители населенных пунктов регио-

на должны участвовать в процессе и не быть только по-

требителями, работать вместе с органами местного само-

управления. Именно таким проектам будет в первую оче-

редь оказана поддержка регионального Правительства», 

— сказал Вице-губернатор. 

Рязань 

— В городе введут бесплатный проезд для водителей «в 

случае выпадения большого количества осадков» 

В Рязани вновь введут бесплатный проезд для водителей 

«в случае выпадения большого количества осадков». Об 

этом сообщила пресс-служба горадминистрации. «Адми-

нистрация города Рязани информирует автовладельцев, 

что в случае выпадения большого количества осадков 

проезд в муниципальном городском транспорте для авто-

владельцев будет бесплатным», — говорится в сообще-

нии. Проезд в общественном транспорте для рязанских 

автовладельцев действует в период оранжевого уровня 

опасности погоды. Чтобы воспользоваться этим правом, 

автовладельцам достаточно предъявить контролеру сви-

детельство о регистрации транспортного средства в пери-

од действия «оранжевого» уровня. С инициативой бес-

платного проезда для водителей выступило управление 

ГИБДД, администрация Рязани поддержала идею. 

Саратовская область 

Саратов 

— Саратовцы просят объявлять остановки в обще-

ственном транспорте 

Жители Саратова стали чаще жаловаться уполномочен-

ному по правам человека в регионе Татьяне Журик на 

работу общественного пассажирского транспорта. Об 

этом сообщает пресс-служба омбудсмена. «Основной во-

прос, который беспокоит горожан в последнее время — 

отсутствие звукового оповещения остановок обществен-

ного транспорта. Его актуальность связана с зимним вре-

менем года, когда погодные условия, замерзшие стекла 

транспорта не позволяют пассажирам сориентироваться 

на маршруте и отследить нужную им остановку», — ком-

ментируют в пресс-службе уполномоченного. Отмечает-

ся, что ранее аналогичная проблема уже поднималась 
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представителями общественных организаций. Органам 

местного самоуправления были даны рекомендации, в 

том числе в части звукового оповещения пассажиров о 

названиях остановок общественного транспорта. «В нояб-

ре администрация Саратова сообщила уполномоченному 

о принятии таких мер, в том числе о проведении всеми 

предприятиями-перевозчиками дополнительных инструк-

тажей с водительским составом о необходимости обяза-

тельного объявления названий остановок. Несмотря на 

это фактически ситуация не изменилась, по сообщению 

жителей в электротранспорте, маршрутных такси и авто-

бусах звуковое оповещение пассажиров об остановках по-

прежнему не осуществляется. В связи с этим Уполномо-

ченный повторно обратился администрацию с просьбой 

принять дополнительные меры по решению обозначенно-

го вопроса, в том числе рассмотреть возможность вклю-

чения обязанности звукового оповещения пассажиров об 

остановках общественного транспорта в условия догово-

ра, заключаемого с перевозчиками», — отмечается в со-

общении. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Администрация усиливает работу с застройщиками 

Глава города Сергей Надсадин поставил задачу усилить 

работу с застройщиками, осуществляющими деятельность 

на территории Южно-Сахалинска. Об этом мэр сообщил в 

ходе ряда совещаний с директорами строительных ком-

паний и руководителями структурных подразделений ад-

министрации областного центра. Градоначальник отме-

тил, что сейчас муниципалитетом взят качественно иной 

курс на развитие города. Особенно это касается новых 

микрорайонов, которыми в последнее время активно при-

растает островная столица. Если еще несколько лет назад 

строители сначала возводили жилье, а только потом (за-

частую уже и по факту заселения людей) появлялись эле-

менты благоустройства, социальные объекты и дороги, то 

сейчас это будет выполняться в комплексе. Иными слова-

ми, застройщик должен начинать работу в тесном сотруд-

ничестве с муниципалитетом еще на стадии проектирова-

ния. Ведь часто бывает так, что, имея землю и получив 

все необходимые разрешительные документы, организа-

ция ведет строительство, не учитывая перспективу разви-

тия района в целом, ставя во главу угла коммерческую 

прибыль, а не интересы горожан. — Неважно, что адми-

нистративные функции муниципалитетов ограничиваются 

лишь выдачей разрешения на строительство. Это не ме-

шает пересмотреть схему работы с застройщиками. Сна-

чала должна быть представлена презентация будущего 

объекта, сделан анализ существующей инфраструктуры в 

прилегающем районе — насколько безболезненно она 

сможет принять увеличенную нагрузку. Часто граждане 

ощущают острую нехватку парковочных мест, зеленых 

зон вблизи построенных объектов. После того как будет 

найден баланс между развитием города и интересами 

бизнеса, можно говорить о строительстве того или иного 

объекта. Уверен, что наши предприниматели это поймут и 

пойдут навстречу, — отметил С.Надсадин. Уже сейчас 

несколько строительных компаний города при возведении 

жилых комплексов стараются учитывать интересы ново-

селов. В ходе встречи С.Надсадин подчеркнул, что и про-

фильные подразделения администрации города должны 

работать на перспективу. В частности, департаменту ар-

хитектуры, градостроительства и землепользования пору-

чено координировать действия нескольких застройщиков 

на отдельно взятой территории. 

— Мэр распорядился сделать работу муниципального 

пункта передержки животных более открытой 

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу 

с представителями региональной общественной органи-

зации «Животные. Территория спасения». Обсуждалась 

возможность повышения качества общественного кон-

троля за муниципальным пунктом передержки безнадзор-

ных животных, расположенным в Христофоровке. У ак-

тивистов накопилось много вопросов, которые они озву-

чили перед мэром. Большая их часть касалась организа-

ции работы в городском пункте передержки. Представи-

тели «Территории спасения» обратили внимание на от-

сутствие там карантинной зоны, а также теплых вольеров 

для содержания животных после стерилизации, из-за чего 

процедуру нельзя проводить зимой. Не устраивает обще-

ственников качество стерилизации, поднимался вопрос о 

мониторинге выпуска животных из пункта передержки. 

Активистов также интересовало, почему не проводится 

стерилизация кошек. Начальник пункта временной пере-

держки безнадзорных животных Сергей Гражданко озву-

чил свое видение ситуации. По его словам, ведется стро-

гий журнальный учет по отлову и выпуску животных. 

Стерилизация проводится в любое время года, в том чис-

ле и зимой. Неполная стерилизация некоторых особей 

связана с ветеринарными показаниями. Имеется отчет-

ность и по стерилизации кошек: за месяц через пункт 

проходит 8-9 животных. Что касается теплого помещения 

для животных после стерилизации: в прошлом году на эти 

цели была отведена часть общего блока, закуплен модуль, 

готовится аукцион на закупку оборудования. С.Надсадин 

посчитал эти аргументы недостаточно убедительными и 

поручил в месячный срок установить в пункте передерж-

ки систему круглосуточного видеонаблюдения, чтобы 

сотрудники ДГХ и общественники из «Территории спасе-

ния» могли в режиме реального времени отслеживать все, 

что там происходит. — Работа пункта передержки без-

надзорных животных должна быть прозрачной для горо-

жан. И мы готовы сотрудничать с общественниками для 

повышения ее качества. У нас одна общая цель: чтобы 

бездомных кошек и собак на улицах города стало меньше, 

чтобы горожане чувствовали себя в безопасности, — 

подытожил встречу мэр Южно-Сахалинска. 

Свердловская область 

Совет муниципальных образований 

— Совет муниципальных образований поддержал курс 

губернатора на мобилизацию усилий для развития регио-

на 

Конструктивный диалог между органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления позво-

лит обеспечить сбалансированное социально-

экономическое развитие области. Об этом шла речь на 

расширенном заседании правления Совета муниципаль-

ных образований Свердловской области, которое состоя-

лось в Каменске-Уральском. Участие в мероприятии при-

няли единороссы — глава региона Евгений Куйвашев, 

Секретарь Свердловского регионального отделения 

«Единой России» Виктор Шептий, секретарь Каменск-

Уральского местного отделения Партии, председатель 

правления Совета Михаил Астахов и другие партийцы. 

Е.Куйвашев в своем выступлении обозначил приоритет-

ные направления совместной работы в рамках деятельно-
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сти Совета муниципальных образований. В их числе глава 

региона назвал повышение эффективности взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с жителями, со-

общает департамент информационной политики. Также 

губернатор подчеркнул, что Совет глав должен стать 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов соци-

ально-экономического развития территорий и выработки 

единой позиции по наиболее актуальным вопросам. Глава 

региона предложил членам правления ассоциации сов-

местно с органами региональной исполнительной власти 

разработать механизмы взаимодействия при рассмотре-

нии ключевых социально-экономических вопросов, ока-

зывающих влияние на уровень и качество жизни наших 

земляков. «Особая сфера нашей совместной работы — 

бюджетный процесс. Совет совместно с правительством 

области должен стать равноправным участником поиска 

сбалансированной модели развития всей области с учетом 

интересов территорий», — отметил Е.Куйвашев. По сло-

вам лидера свердловских единороссов В.Шептия, взаимо-

действие органов исполнительной власти с муниципаль-

ными образованиями зарекомендовало себя как эффек-

тивное и способствует социально-экономическому разви-

тию региона, решению актуальных для жителей области 

вопросов. «Такая форма как объединение муниципальных 

образований в Совете за более чем десять лет доказала 

свою эффективность. Здесь действительно ставятся и об-

суждаются вопросы, которые беспокоят как руководите-

лей муниципалитетов, так и население», — подчеркнул 

В.Шептий. Совет муниципальных образований Свердлов-

ской области поддержал провозглашенный лидерами ре-

гиона курс на консолидацию и обратился к жителям с 

призывом объединить усилия власти и общества для до-

стижения всех поставленных целей. «Сейчас не время 

заниматься интригами и выяснять, кто кого «кормит», а 

время сплочения и работы над решением вопросов соци-

ально-экономического развития», — подчеркнул предсе-

датель правления Совета, секретарь Каменск-Уральского 

местного отделения «Единой России» Михаил Астахов. 

Томская область 

Томск 

— Муниципалитет вошел в десятку лучших городов по 

качеству жизни в 2015 году 

Исследование проведено департаментом социологии Фи-

нансового университета при правительстве РФ. Ученые 

обобщили в рейтинговых таблицах данные Росстата и 

оценочные суждения граждан об окружающей их среде в 

38 крупных и средних российских городах. Качество жиз-

ни в городах России оценивалось по трем методикам. Ис-

следователи выявили города с высоким уровнем благопо-

лучия, эффективной медициной, доступным и качествен-

ным образованием. Были также проанализированы фак-

торы, которые сами россияне считают важными: качество 

жилого фонда, работа ЖКХ, уровень благоустройства 

города и состояние дорожного хозяйства. Третья методи-

ка была основана на показателях миграции. Сводные дан-

ные по всем показателям позволили определить самые 

благоприятные для жизни города. Лидерами итогового 

рейтинга стали Тюмень и Москва. Томск занял 10 пози-

цию рейтинга, оставив позади другие крупные сибирские 

города – Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Иркутск, Но-

вокузнецк и Омск. Кроме того, по качеству и доступности 

образования Томск стал вторым городом в стране, пропу-

стив вперед Санкт-Петербург. Ознакомиться с результа-

тами исследования можно на сайте университета. 

— Мэр обозначил основные задачи администрации на 

2016 год 

Сокращение муниципального долга и повышение доход-

ной части бюджета – одни из главных задач администра-

ции Томска на 2016 год. Об этом в ходе расширенного 

аппаратного совещания сказал мэр Томска Иван Кляйн. 

Финансово-экономическому блоку администрации пору-

чено предпринять все необходимые меры, чтобы увели-

чить поступления в бюджет от продажи земельных участ-

ков, приватизации имущества, работы нестационарных 

торговых объектов и т.д. «Каждый из руководителей, 

будь то главы районов, начальники департаментов и дру-

гих подразделений муниципалитета, должны на своем 

месте думать об эффективности расходования бюджетных 

средств и обеспечить максимальную отдачу каждого 

бюджетного рубля», — подчеркнул градоначальник. Так-

же, по словам мэра, серьезная работа в 2016 году должна 

быть проведена по улучшению транспортной доступности 

и комфортности пассажироперевозок. «В течение года 

нам предстоит разработать программу обновления муни-

ципального пассажирского транспорта, утвердить новую 

маршрутную сеть и обеспечить выполнение на террито-

рии муниципального образования федерального закона 

№220», — отметил И.Кляйн. Также мэр дал ряд поруче-

ний, касающихся подготовки к весеннему половодью, 

решения проблем дольщиков, самовольного строитель-

ства, реализации программ «Наш Томск» и «Безопасный 

город», работы с инвесторами и ряда других вопросов. 

Тюменская область 

Тобольск 

— В муниципалитете создадут университет для родите-

лей 

В Тобольске создается «Родительский университет». 

Инициаторами и кураторами нового воспитательного 

проекта выступил комитет по образованию муниципали-

тета. Работа по созданию нового общественного объеди-

нения уже началась – прорабатываются уставные доку-

менты, определяются направления деятельности. «Роди-

тельский университет» призван стать мощным подспорь-

ем в воспитательном процессе, площадкой для дискуссий 

и обмена передовым позитивным опытом, творческой 

лабораторией современной педагогики, сообщает пресс-

служба мэрии. 

— В 2016 году в городе начала действовать новая мера 

соцподдержки 

С 1 января текущего года начала действовать новая мера 

социальной поддержки для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, утвержденная депутатами Думы 

города Томска в 2015 году. Инвалиды I и II группы с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата и 

семьи, имеющие детей-колясочников, смогут воспользо-

ваться единовременной выплатой на приобретение квар-

тиры, расположенной на первом этаже многоквартирного 

дома. Еще в 2013 году депутаты Думы пятого созыва 

предложили мэрии проработать вопрос в связи с невоз-

можностью оборудовать квартиры людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проживающих на верхних 

этажах, специальными средствами и приспособлениями. 

Во исполнении решения Думы в администрации города 

разработан порядок предоставления этой меры соцпод-

держки инвалидам-колясочникам. Сейчас документ про-

ходит все необходимые согласования. — Точный размер 

выплаты будет устанавливаться индивидуально, в зави-

симости от разницы в стоимостях продаваемого и приоб-
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ретаемого жилого помещения. Максимальная сумма, ко-

торую муниципалитет может предоставить на эти цели, 

— 500 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена материальная 

помощь на оплату услуг по подбору жилого помещения и 

юридическому сопровождению сделки — до 20 тыс. руб. 

Таким образом, людям с ограниченными возможностями 

и членам их семей не придется самим заниматься поиском 

вариантов и оформлением документов, — пояснил депу-

тат Юрий Исаев. Прием документов от томичей, желаю-

щих воспользоваться своим правом на этот вид соцпод-

держки, начнется уже в феврале нынешнего года. 

— У муниципалитета появится еще один бренд — ремес-

ленный город 

В Тобольском музее-заповеднике открылись новые объ-

екты — экспозиционно-выставочный комплекс «Дом ма-

стеров» и семейный музейный центр «Камелёк». В торже-

ственной церемонии открытия приняли участие глава го-

рода Владимир Мазур, директор ТИАМЗ Светлана Сидо-

рова, руководители учреждений, представители обще-

ственности и гости Тобольска, сообщает пресс-служба 

музея. Идея проекта «Дом мастеров в историческом ре-

конструированнии торгового центра Сибири XVII-XIX 

веков, расположенного вблизи Тобольского кремля. В 

музее на первом этаже представлены традиционные муж-

ские и женские ремесла сибирских крестьян XVIII-XIX 

вв, такие как кузнечное дело, охота, заготовка строитель-

ного леса, работа с деревом, производство дегтя, смолы и 

угля, кожевенное ремесло, бондарный промысел, бортни-

чество, гончарное дело, плетение корзин, вышивка, вяза-

ние, ткачество, кружевоплетение, бисероплетение, ков-

роткачество и многое другое. Многие из традиционных 

ремесел сохраняются в Тобольске и по сей день. Кроме 

уникальных экспозиций, посетителям музейного ком-

плекса будут предложены разнообразные формы для про-

ведения культурного досуга. На цокольном этаже здания 

гости могут увидеть мастеров-ремесленников за работой, 

поучаствуют в изготовлении вещей и предметов, имею-

щих не только эстетическое, но и практическое примене-

ние. Новый объект станет местом взаимного сотрудниче-

ства мастеров города и региона, будет способствовать 

формированию брендовой продукции ремесленного То-

больска. В ближайшее время начнет свою работу еще 

один уникальный объект ТИАМЗ — семейный музейный 

центр «Камелек» открывшийся рядом с «Дворцом 

Наместника» в здании Тобольской губернской типогра-

фии. Гости смогут оценить место проведения семейного 

досуга, которое станет площадкой для организации ма-

стер-классов, тематических занятий и праздников. Одна 

из основных задач нового музейного центра — укрепле-

ние института семьи. На это указывает и его название 

«Камелек» — добрый символ домашнего очага. 

Тюмень 

— Благодаря порталу «Тюмень – наш дом» в режиме он-

лайн можно отследить количество дорожной техники 

Почти месяц на портале «Тюмень – наш дом» в тестовом 

режиме работает информационная система «Наличие 

уборочной техники в городе Тюмени». Ежедневно более 

300 человек посещают этот ресурс. Многие заходят ради 

интереса и смотрят в режиме он-лайн, какая техника и где 

у нас работает. В новом году система будет развиваться, 

появятся новые опции. Подробно о ресурсе рассказал за-

меститель главы администрации города Тюмени Максим 

Афанасьев: — Сегодня автоматизация процессов, в том 

числе и управленческих, имеет актуальное значение. По-

степенно решается и вопрос автоматизации процессов, 

отражающих текущее содержание улично-дорожной сети 

города Тюмени. Не секрет, что ежедневно у нас работает 

большое количество техники. Чтобы добиться качествен-

ного результата в уборке улиц и выполнять все необхо-

димые операции, нужно фиксировать, какая техника вы-

ходит на линию, соответствует ли это нормативу или нет. 

Сегодня, на первом этапе, благодаря порталу «Тюмень – 

наш дом» в режиме он-лайн мы можем отследить количе-

ство и виды техники, выставленной каждым подрядчи-

ком. Посредством системы «ГЛОНАСС» заказчик видит 

эти оперативные данные. — Следующим этапом станет 

доработка программного продукта, — делится 

М.Афанасьев. — Мониторинг будет вестись в части вы-

полнения подрядчиком заданного объема работ по согла-

сованному маршруту (участку работы). С одной стороны, 

данная система позволяет дисциплинировать подрядчика. 

С другой — это еще один момент, который показывает 

прозрачность деятельности муниципалитета, с точки зре-

ния оплаты выполненных работ. Надо отметить, что мно-

гие подрядные организации уже продолжительное время 

работают с системой «ГЛОНАСС» и тем самым решили 

для себя вопросы внутреннего контроля. Но в городе бо-

лее 18 подрядных организаций, и не все машины были 

оборудованы системой навигации, поскольку это требует 

определенных затрат, связанных с установкой оборудова-

ния, ежемесячной абонентской платой… Тем не менее 

постепенно они подключаются к общей городской систе-

ме и начинают работать в ней. Хотел бы обратить внима-

ние и на тот факт, что оценка качества ведется специали-

стами служб заказчика, Дирекции автомобильных дорог, 

осуществляется путем выезда на место, визуального 

осмотра выполненных работ. Действуют службы в соот-

ветствии с методикой, которая позволяет определить про-

цент выполнения работ, их качество и, в конечном итоге – 

объем денежных средств, который будет выплачен под-

рядчику. Поэтому мониторинг техники через систему 

навигации и существующая методика оценки качества – 

это дополняющие друг друга программы. Мониторинг 

позволяет утвердиться с местом нахождения техники, а 

методика — оценить результаты выполнения работ. — 

Мы пока в начале автоматизации этого процесса, — де-

лится М.Афанасьев. — В целом хотел бы обратить вни-

мание, что с целью усовершенствования работы и более 

оперативного взаимодействия всех подрядчиков с 2015 

года была внедрена система «Мессенджер». Она позволя-

ет в режиме он-лайн передавать все выявленные замеча-

ния и плановые заявки подрядчику для выполнения работ 

и только после получения подтверждающего, что пробле-

ма решена, фото и достигнут результат, работа принима-

ется и снимается с контроля. 

Ульяновская область 

Ульяновск 

— Управленческий аппарат мэрии будет переформати-

рован 

Такую задачу поставил губернатор Сергей Морозов на 

встрече с главой города Сергеем Панчиным и главой ад-

министрации Ульяновска Алексеем Гаевым. Обсуждалась 

новая структура администрации областного центра. Сер-

гей Морозов предложил переформатировать управленче-

ский аппарат мэрии в соответствии с 10 процентным со-

кращением. «У города должно появиться лицо, город 

должен стать комфортным для горожан, он должен соот-

ветствовать всем тем, критериям, которые сами опреде-
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лили в ходе опроса в рамках разработки Стратегии разви-

тия города 2030 горожане», – отметил губернатор. На 

следующей неделе глава области планирует провести 

расширенное совещание с городскими чиновниками, 

ожидается, что на нем обсудят стратегические цели раз-

вития города на 5 лет и задачи на 2016 год. 

Ярославская область 

Ярославль 

— В городе отменяют смешанную систему на выборах в 

муниципалитет 

Оппозиция выступила резко против возврата к выборам 

депутатов представительного органа Ярославля исключи-

тельно по одномандатным округам. Они уверены, что это 

на руку только «Единой России». В Ярославле начата 

процедура по отмене смешанной системы на выборах в 

городской представительный орган — муниципалитет 

Ярославля. Соответствующие изменения в городской 

устав вынесены на обсуждение муниципалитета, 23 де-

кабря их обсудила профильная комиссия по законности. 

Изменения предполагают, что выборы в муниципалитет 

будут проходить только по одномандатным округам. В 

настоящий момент половина депутатов избирается по 

партийным спискам и половина — по одномандатным 

округам. Представители оппозиционных партий выступи-

ли с резкой критикой этого предложения. «У нас очень 

серьезные политические вопросы пытаются внести кулу-

арно. Мы не видели обсуждения этого вопроса на пуб-

личных слушаниях. Все делается очень «мудро» — перед 

Новым годом, когда никакое широкое обсуждение невоз-

можно», — сказал на заседании постоянной комиссии по 

законности муниципалитета справедливоросс Анатолий 

Каширин. Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаври-

лов рассказал, что предложение об отмене партийных 

списков было внесено «с голоса» непосредственно на 

публичных слушаниях по внесению изменений в устав. 

Присутствующие его поддержали, а потому оно вошло в 

проект решения. «Политические партии лишатся своего 

представительства в муниципалитете Ярославля. Объяв-

ления о том, что такой важный вопрос будет обсуждаться 

на слушаниях, не было. Оппозиционные политические 

партии обеспечили бы на публичных слушаниях несколь-

ко тысяч человек, которые бы высказали свою позицию. 

Сначала лишили людей возможности выборов мэра. Те-

перь отнимают представительство политических партий в 

муниципалитете. Я гарантирую, что этот вопрос будет 

поднят многократно. В одномандатных кампаниях по-

беждать будет кошелек», — сказал представитель «Ябло-

ка» в муниципалитете Владимир Зубков. Владимир Зуб-

ков сообщил, что будет обращаться в суд по этому вопро-

су, и пообещал привлечь к этой проблеме общественное 

мнение. «Я всегда была сама за одномандатную систему. 

Если бы не такие ситуации, когда перед выборами при-

глашают кандидата к заместителю мэра и говорят: дали 3 

млн, давай снимайся. На выборы приводят людей за день-

ги. Смущают именно такие вопросы», — сказала предсе-

датель фракции «Патриоты России» Вера Никольская. 

Единороссы, которые составляют большинство депутатов 

муниципалитета, обвинили оппозицию в боязни потерять 

свои места и желании облегчить себе жизнь, «прикрыв-

шись» партийными списками. «Это предложение на пуб-

личных слушаниях внесла депутат трех созывов, замести-

тель председателя общественной палаты города Елена 

Дементьева. Она сказала, что это самая демократическая 

система, когда люди голосуют не за мифический партий-

ный бренд, а за конкретных людей. При введении сме-

шанной системы получились округа значительно больше, 

22-23 тыс. человек. Оптимальное количество избирателей, 

это 11-12 тыс., когда округ можно обойти ногами. Когда 

оппозиция говорит о возврате прямых выборах мэра, при-

водится аргумент, что нужно прямое волеизъявление. А 

когда говорится про выборы депутатов, почему-то пря-

мые выборы не нужны, а нужны посредники в виде пар-

тий. Это двойные стандарты. Коллегам из оппозиции я 

хочу сказать, что не надо бояться за свои места. До выбо-

ров полтора года. Можно эти полтора года работать и 

завоевать доверие избирателей, обойти каждый двор, 

каждого человека. Не надо бояться, надо работать. Я при-

зываю всех голосовать за эти изменения», — сказал пред-

седатель муниципалитета, единоросс Павел Зарубин. В 

итоге комиссия по законности проголосовала за вынесе-

ние вопроса на заседание муниципалитета. Оно состоится 

в феврале 2016 года. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нягань 

— Компетенции и полномочия институтов обществен-

ного контроля расширяются 

Няганский городской Общественный совет в 2016 году 

будет работать в новых правовых реалиях. Члены Обще-

ственного совета Нягани собрались 28 декабря. Темами 

для обсуждения стали итоги работы общественных сове-

тов при отделе Министрерства внутренних дел в городе 

Нягани и в сфере ЖКХ. О работе по общественному 

наблюдению в правоохранительной системе рассказал 

председатель общественного совета при ОМВД Алек-

сандр Сайкин. Он отметил, что основная задача совета — 

наблюдение и общественный контроль над деятельностью 

сотрудников полиции при взаимодействии с гражданами. 

Совет работает три года, проведено 28 заседаний. В числе 

основных мероприятий при решении поставленных задач 

Александр Сайкин назвал личное присутствие членов 

совета на отчетных и итоговых заседаниях в ОМВД. Так-

же члены совета присутствуют на личных приемах 

начальника отдела, посещают изолятор временного со-

держания с проверкой соблюдения условий содержания 

арестованных граждан. Члены совета участвуют также в 

мероприятиях по правовому просвещению граждан. Как 

отметил А.Сайкин, в 2016 году в совет не поступало жа-

лоб или предложений от жителей. При общественном 

контроле деятельности полицейских Нягани также не вы-

явлено нарушений прав жителей. О деятельности обще-

ственного совета по ЖКХ рассказал его председатель, 

руководитель рабочей группы Вадим Снытко. Он отме-

тил, что общественные органы наблюдения участвовали 

практически во всех знаковых мероприятиях в сфере 

ЖКХ: подготовка к отопительному сезону, капитальный 

ремонт домов, внедрение системы платы за капитальный 

ремонт. Также общественный совет по ЖКХ выступал в 

спорах между управляющими компаниями, ТСЖ и соб-

ственниками жилья, работал с обращениями и жалобами 

жителей. Члены общественного совета в сфере ЖКХ яв-

ляются членами и участниками рабочих групп, которые 

создаются в Управлении городского хозяйства по акту-

альным вопросам деятельности ЖКХ: подготовка к ОЗП, 

плата за капитальный ремонт, задолженность граждан за 

ЖКУ и пр. Принципиально важно, что члены обществен-

ного совета принимают участие при сдаче-приемке жи-

лых домов после капитального ремонта. Отдельным 

направлением работы общественников по контролю в 
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сфере ЖКХ является содержание и обслуживание дорог. 

В.Снытко отметил, что здесь выявлен целый ряд недора-

боток и нарушений условий муниципального контракта. 

Присутствующая на заседании городского Общественно-

го совета директор Управления городского хозяйства Та-

тьяна Опрышко отметила, что вопросов и претензий к 

подрядчикам у службы заказчика имеется немало. Управ-

ление решает эти вопросы, в том числе и за счет штрафов 

в адрес подрядчиков. Также было отмечено, что помимо 

небывало снежной зимы свой негативный фактор в не-

надлежащее состояние дворовых пространств и проездов 

вносит наличие автомобилей во дворах жилых домов. И, 

как отметила Т.Опрышко, сейчас принимаются меры по 

решению этой проблемы в существующем правовом поле. 

Заместитель председателя городского Общественного 

совета Нонна Некрасова привела статистику деятельности 

Совета в 2015 году, отметила значительное представи-

тельство общественников Нягани в различных окружных 

общественных советах и комиссиях. Также на заседании 

28 декабря по заявлениям общественных организаций в 

число членов Общественного совета Нягани включены 

представители общественной организации Нягани по пат-

риотическому воспитанию молодежи и подготовке к 

службе в армии «Территория десанта» и няганского мест-

ного отделения региональной общественной организации 

«Союз пенсионеров России». Таким образом, в Обще-

ственном совете Нягани представлено теперь 45 обще-

ственных объединений города. Помощник главы Нягани, 

эксперт Общественной палаты Югры Николай Матко 

напомнил, что вступило в действие новое федеральное 

законодательство в сфере общественного контроля, кото-

рое в значительной мере расширяет полномочия и компе-

тенции институтов общественного контроля. Н.Матко 

познакомил коллег с основными положениями окружного 

закона «Об общественном контроле в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» и подчеркнул, что в 2016 году 

членам профильных общественных советов придется ра-

ботать в новых реалиях. 

Сургут 

— Сургутяне хотят обратить внимание властей на про-

блему колейности на дорогах 

Свыше 14000 аварий в Сургуте зафиксировано в 2015 го-

ду. С наступлением зимы «счетчик ДТП» в городе стал 

крутиться в разы быстрее, и виной тому не только чело-

веческий фактор или погодные условия. Состояние дорог 

тоже внесло свою ощутимую лепту в статистику аварий. 

Автомобили словно по лыжне стали пробираться по 

уличным артериям, проваливаясь в глубокие колеи и, вы-

прыгивая из них, вылетать на «встречку» или за дорож-

ные ограждения. Так случилось и с Романом Драгомано-

вым (имя и фамилия сургутянина изменены). В декабре 

минувшего года он на своей машине двигался по про-

спекту Мира в сторону улицы Островского. Автомобиль 

Романа попал в колею, затем его отбросило в сторону, и 

машина вылетела с дороги, сбив при этом ограждение. — 

Сотрудники ГИБДД вовсе не считают причиной аварии 

колейность, а считают, что я не выбрал безопасную ско-

рость движения, — негодует Р.Драгоманов. — На вопрос, 

какая же, по их мнению, скорость безопасна, ответили 

уклончиво, что конкретно сказать не могут, но уверены, 

что при правильно выбранной скорости аварии бы не слу-

чилось. Между тем машины в том месте разворачивает и 

выкидывает с полосы даже на 20 км/ч. И сколько же тогда 

ездить по городу? В поисках справедливости Роман со-

здал в социальной сети Объединение пострадавших в 

Сургуте от колейности и стал собирать единомышленни-

ков. Таких оказалось немало, поэтому было принято ре-

шение написать коллективное письмо, указать в нем свою 

оценку качества сургутских дорог, собрать подписи и 

направить его в администрацию города. Кроме того, в 

планах объединения провести ряд одиночных пикетов 

вдоль городских артерий. — Желающих поддержать идею 

пикетирования уже довольно много. Главная цель пике-

тирования — привлечь внимание властей к проблеме. 

Если администрация действительно нуждается в допол-

нительных средствах — возможно, после проведения не-

скольких таких акций проблему заметят и «выше», — 

продолжает Роман. — Надеюсь, это поможет привлечь 

дополнительные средства с окружного или даже феде-

рального бюджета. Регион, который «кормит всю страну» 

и «у себя дома» дороги содержать не в состоянии — ну 

неужели не кошмар? — задается вопросом активный сур-

гутянин. С кого спрос? Не меньше вопросов к состоянию 

сургутских дорог и у сотрудников местной ГИБДД. Не 

только на нее возложена функция обеспечения безопасно-

сти дорожного движения в городе, эту участь разделяют и 

органы местного самоуправления, именно они (как соб-

ственники дорог) несут ответственность за их состояние. 

— Проблема колейности — это проблема не одного дня и 

даже не одного года. Ранее, в 13-м и 14-м годах, на участ-

ках, где образовывалась колейность, по предписаниям 

ГИБДД устанавливались дорожные знаки о снижении 

скорости и неровной дороге, — поясняет начальник отде-

ла организации дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по Сургуту Александр Корчагин. — В 2015 году в 

рамках комплексной проверки по обследованию улично-

дорожной сети города сотрудниками ГИБДД было прове-

дено обследование улиц Сургута на предмет колейности. 

В ходе проверки в городе выявили свыше 20 наиболее 

аварийных участков, где образовалась, колея глубиной от 

четырех до восьми сантиметров, что превышает норму — 

максимальные 3,5 см — и, соответственно, представляет 

реальную угрозу БДД, особенно в зимний период. Неуте-

шительные результаты такого аудита госавтоинспекторы 

отправили в прокуратуру. В надзорном ведомстве прове-

ли свою проверку и, подтвердив заключение ГИБДД, от-

правились дальше по инстанциям. — По данному факту в 

мае 2015 года прокуратурой города в Сургутский город-

ской суд было направлено исковое заявление — обязать 

произвести ремонт дорог, — комментирует помощник 

прокурора Сургута Наталья Савинова. — В июле 2015 

года исковое заявление прокурора рассмотрено и удовле-

творено. Администрация города, не согласившись с выне-

сенным решением, обжаловала его в суде апелляционной 

инстанции. В настоящее время апелляционная жалоба 

горадминистрации находится на рассмотрении в суде 

Югры. Безусловно, городские власти не отрицают про-

блему колейности в городе. Пока с ней борются тремя 

способами. Первый — это сплошное асфальтирование 

дороги. Второй — участки колеи срезаются и опять же 

асфальтируются. Третий — в асфальт закатывают саму 

колею. Кроме того, в последние годы при ремонте дорог 

стараются использовать щебеночно-мастичный асфальто-

бетон, который считается в разы устойчивее обычного. 

Последнее в условиях северного города немаловажно. 

Эксперты считают, что основная причина образование 

колейности в Сургуте — шипованная резина. — Наиболее 

уязвимые участки — это зона разгона и торможения на 

перекрестках и перед ними, — считает директор СГМУП 

«Дорремтех» Максим Поводырев. — При анализе ситуа-
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ции я могу сказать, что в большей мере подвержена изно-

су не зона торможения, а зона разгона. Машина начинает 

шлифовать со стоп-линии в зимний период и начинается 

процесс, так сказать, сноса материала. Если обратить 

внимание, то как раз начиная со стоп-линии и через весь 

перекресток идет колея. Города морщины. Ездить без 

шипов в Сургуте зимой невозможно. Это значит, что ко-

лейности в городе не избежать. Применение новых мате-

риалов при ремонте дорог отчасти снизит остроту про-

блемы, но пока на одних участках улиц дорожные «впук-

лости» будут исчезать, на других будут появляться. Колеи 

на дорогах города как морщины на лице человека — без 

должного ухода за кожей с каждым годом они становятся 

глубже, а число их растет. Только вот «омолаживающий 

крем» для дорог в разы дороже. — Я прекрасно знаю и 

понимаю эту проблему, ведь я езжу по тем же дорогам, 

что и все жители нашего города, — говорит заместитель 

главы Сургута Владимир Базаров. — Мы договорились с 

нашими депутатами, что на ремонт дорог в городе еже-

годно нам необходимо 500 млн руб. Пока есть 300, но 

думаю, что к весне насобираем еще 200 и будем работать, 

приводить дороги в порядок. В 2016 году власти города 

планируют практически полностью решить проблему ко-

лейности на сургутских дорогах. Но в любом случае 

ждать придется до весны. До того момента инспекторы 

ГИБДД призывают выбирать безопасную скорость дви-

жения и учитывать погодные условия. Если же несчастье 

произошло, и машина попала в аварию, а ее владелец счи-

тает, что причина тому — ненадлежащее состояние доро-

ги, юристы советуют не паниковать, ущерб можно возме-

стить. — При составлении схемы ДТП, инспектор ДПС 

должен дать заключение о состоянии дорожного полотна, 

то есть что это была колейность или какая-то яма. Изме-

рить все на соответствие нормативам по содержанию до-

рог и так далее, — рассказывает директор ПО НП «Пра-

воведы» Альберт Леонов. — В случае если все это не бу-

дет заактировано, то в суде будет практически невозмож-

но что-либо доказать. Если же все документы будут со-

браны (акт, экспертиза и прочие), то юристы говорят, что 

в большинстве случаев суд остается на стороне автомоби-

листов. 

Ханты-Мансийск 

— Порядка двух тонн офисной бумаги собрано в окруж-

ном центре благодаря раздельному сбору отходов 

Ханты-мансийским предприятиями совместно со специа-

лизированными организациями, осуществляющими сбор, 

накопление, транспортировку и переработку вторичных 

отходов, успешно внедряется методика селективного сбо-

ра отходов, сообщает Департамент городского хозяйства. 

Так, на территории окружной столицы установлено более 

ста специализированных контейнеров для раздельного 

сбора отходов. Только за последние три месяца на пред-

приятиях и в организациях города было собрано порядка 

2 тонн офисной бумаги. Эксперты ЖКХ отмечают и вы-

сокий рост собираемости полимерных материалов, в том 

числе ПЭТ-бутылок, и это при том, что работа в данном 

направлении ведется относительно недавно. «Не подле-

жит сомнению, что вышеупомянутые результаты — это, 

прежде всего, заслуга жителей нашего города, проявляю-

щих свою добропорядочность и активно участвующих в 

селективном сборе отходов» — комментирует директор 

Департамента городского хозяйства Руслан Речапов. По 

его словам, немаловажным является тот факт, что наибо-

лее экономически обоснованной стратегией по уменьше-

нию объемов, размещаемых на полигоне ТБО отходов, 

является именно селективный сбор. «Организация раз-

дельного сбора ТБО — одна из приоритетных задач для 

города. У нас есть осмысленная, четкая концепция в дан-

ном направлении. Мы используем положительный опыт и 

наработанные схемы различных субъектов Российской 

Федерации, — отметил руководитель ведомства. — При-

зываем всех жителей окружной столицы активно прини-

мать участие в этом нужном деле, тем самым проявляя 

заботу об окружающей нас уникальной югорской приро-

де». 

— Хантымансийцы могут обращаться за бесплатной 

юридической помощью 

Свыше 700 югорчанам в прошлом году была оказана бес-

платная юридическая помощь. Как рассказал адвокат 

Коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного 

округа Иван Змановский, такая возможность у граждан 

существует с начала 2012 года, когда вступили в силу 

федеральный и окружной законы «О бесплатной юриди-

ческой помощи». «Перечень категорий граждан, имею-

щих право на получение всех видов бесплатной юридиче-

ской помощи довольно обширный. К примеру, это инва-

лиды первой и второй групп, неработающие инвалиды 

третьей группы, ветераны Великой Отечественной войны, 

дети-сироты, граждане пожилого возраста старше 65 лет, 

многодетные родители и родители, воспитывающие в 

неполных семьях детей до 14 лет, а также иные категории 

граждан, указанные в законе», — пояснил И.Змановский. 

Законодательством о бесплатной юридической помощи 

установлен и перечень случаев, по которым оказывается 

бесплатная юридическая помощь. Граждане обращаются 

с вопросами, связанными, например, с предоставлением 

мер социальной поддержки, восстановлением на работе, 

взысканием заработка, в том числе за время вынужденно-

го прогула. Нередки консультации, касающиеся выплаты 

компенсации за моральный вред, причиненный неправо-

мерными действиями (бездействием) работодателя. Жи-

телей интересуют правовые аспекты, связанные с пенси-

онным обеспечением, медико-социальной экспертизой и 

реабилитацией инвалидов, а также с защитой прав потре-

бителей в части предоставления коммунальных услуг. 

«Также возникают ситуации, когда требуется юридиче-

ская помощь по вопросам установления отцовства и по 

взысканию алиментов. Адвокаты дают консультации в 

устной и письменной форме, составляют заявления, хода-

тайства и другие документы правового характера, пред-

ставляют интересы граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах», — добавил И.Змановский. В 

окружном центре и районе бесплатную юридическую по-

мощь могут оказывать 26 адвокатов. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— О совершенствовании модели школьного питания 

Департамент образования Администрации города провел 

совещание в формате «Делового завтрака» по теме: «Ор-

ганизация питания обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2016 году». В совещании приняли участие 

руководители и специалисты Департамента образования, 

специалисты МКУ «Служба организации услуг для сферы 

образования», руководители общеобразовательных орга-

низаций, заведующие производством школьных столо-

вых, руководители и специалисты обслуживающей орга-

низации ООО «Регион Общепит Сервис». С вступитель-

ным словом выступил начальник Департамента образова-

ния Михаил Терещенко, в своей речи он кратко охаракте-
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ризовал ситуацию с организацией питания в общеобразо-

вательных организациях города, сообщил, что по резуль-

татам проведенного конкурса муниципальный контракт 

на оказание услуг по организации питания в 2016 году 

заключен с ООО «Регион Общепит Сервис». Перед об-

служивающей организацией поставлены следующие зада-

чи: продолжить работу по совершенствованию инноваци-

онной модели школьного питания в нашем городе, внед-

рить новые формы организации питания, расширить 

спектр производства продукции высокой степени готов-

ности, использовать в приготовлении блюд продоволь-

ственную продукцию автономного округа, повысить ка-

чество оказываемой услуги и увеличить охват школьни-

ков горячим питанием. Об эффективности внедрения но-

вой модели организации школьного питания в 2015 году 

проинформировала начальник отдела контрактной служ-

бы МКУ «Служба организации услуг для сферы образо-

вания» Валентина Плахотнюк. Охват обучающихся горя-

чим питанием неуклонно растет. Ежегодно проводится 

анкетирование родителей, где выявляются положитель-

ные и отрицательные отзывы по организации питания; в 

школьных столовых организуются дни открытых дверей с 

дегустацией завтраков; во второй половине 2015 года во 

всех образовательных организациях проводилась промо-

акция в рамках проекта «Путешествие к здоровью» с обу-

чающимися 5-6 классов. ООО «Регион Общепит Сервис», 

оказывающее услугу по питанию обучающихся в обще-

образовательных организациях в 2016 году, взяло на себя 

следующие обязательства: добиться увеличения охвата 

обучающихся горячим питанием, внедрить новые формы 

организации питания, усилить контроль за качеством сы-

рья и готовых блюд, проводить организационно-

просветительскую работу по формированию культуры 

здорового питания среди обучающихся и их родителей. 

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» 

— Объединяй и властвуй 

Президент Владимир Путин одобрил идею губернатора 

Ульяновской области Сергея Морозова разработать сов-

местно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) 

программу по реформированию системы управления в 

регионах. Как рассказал С.Морозов, речь идет о создании 

на территории пилотного региона агломерации, которая 

позволит сэкономить бюджетные средства за счет сокра-

щения лишних администраций. С.Морозов попросил у 

президента разрешения на «проработку проекта, связан-

ного с изменением системы управления регионов, сов-

местно с АСИ, с помощником президента РФ Андреем 

Белоусовым». «И если вы позволите, то в марте-апреле 

мы бы могли доложить вам этот проект», — сказал он. 

«Конечно, давайте», — согласился президент. С.Морозов 

подчеркнул, что сейчас много говорят о сложном финан-

совом положении регионов, «звучат уже реплики, что, 

возможно, стоит пересмотреть бюджеты». По его мне-

нию, у субъектов много внутренних возможностей для 

сокращения расходов, к огромным расходам приводит 

неэффективность системы управления. «Например, мы в 

Ульяновской области более двух с лишним миллиардов 

рублей расходов несем на содержание чиновников регио-

нального уровня, — сообщил губернатор. — Мы имеем 

все потенциальные возможности сэкономить около 500 

млн руб., которые могли бы направить на развитие регио-

на». С.Морозов сообщил, что рабочее название проекта 

— «Национальная управленческая инициатива». По его 

словам, «мир давно использует такой подход, как агломе-

рация, когда, не ломая систему местного самоуправления, 

создается одна единая управленческая команда на не-

сколько муниципальных образований, в результате про-

водится согласованная финансовая, экономическая, 

транспортная политика». «И я предложил сделать Улья-

новскую область пилотной для такого проекта, — сказал 

он. — Если взглянуть на ряд муниципальных образова-

ний, то увидим, что налогов, собираемых на их террито-

рии, даже не хватает на содержание администрации». При 

этом он уточнил, что полностью ликвидировать районные 

администрации не планирует. Директор региональных 

программ Независимого института социальной политики 

Наталья Зубаревич сказала, что в Ульяновской области 

под агломерацией может подразумеваться «структура, 

которая объединит два крупных города — Ульяновск и 

Димитровград — и прилегающие территории, чтобы они 

развивались как единая территория». При этом она под-

черкнула, что «в мировой практике нет примеров жестко-

го управления агломерацией, это площадка для координа-

ции муниципалитетов, где они собираются и вырабаты-

вают консенсусные решения». Эксперт привела в пример 

Большой Лондон и Большой Париж. «Но это настолько 

вне культуры российского управления, что схема навер-

няка будет жесткой. Это попытка расширить вертикаль на 

более крупную территорию, посадить сверху общую 

структуру», — пояснила она, подчеркнув, что у муници-

палитетов разные интересы, а в такой структуре их слу-

шать и искать компромисс никто не будет. Эксперт счи-

тает, что разрешение на пилотный проект нужно 

С.Морозову, так как сейчас законодательство такой 

структуры управления не подразумевает, и, возможно, его 

придется менять. Об актуальности сокращения расходов 

заявили и в других субъектах. Омский губернатор Виктор 

Назаров сказал, что регион «уже этим занимается». По его 

словам, за счет сокращения чиновников на 10% и умень-

шения расходов на содержание аппаратов в этом году 

планируется сэкономить 300 млн руб. Он заверил, что, 

если система, разработанная С.Морозовым с АСИ, будет 

эффективной, регион к ней присоединится. Губернатор 

Калининградской области Николай Цуканов заявил, что в 

прошлом году сокращение чиновников на 10% дало 100 

млн руб. экономии. Кроме того, губернатор уже проводит 

политику укрупнения муниципалитетов, что, по его 

утверждению, каждый раз дает 15-30 млн руб. экономии. 

«Но если мы сокращаем чиновников, то повышаем безра-

ботицу, — отметил он. — Надо делать это осторожно — 

если человек уходит на пенсию, не брать замену. Если это 

не заместитель губернатора, конечно». Перед Новым го-

дом президент подписал указ о предельной численности 

ряда ведомств: сокращение на 10% коснулось управдела-

ми президента, МЧС, Минобороны, ФСКН, Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству и Россо-

трудничества. 

— Закрытые города не открываются 

Минэкономики не торопится снимать особый режим без-

опасности с шести ЗАТО (закрытое административно-

территориальное образование), подведомственных Мино-

бороны и госкорпорации «Росатом». Как стало известно, 

окончательное решение по проектам соответствующих 

указов президента, которые предполагали отмену особого 

режима с 1 января 2016 года, не принято. Против откры-

тия ЗАТО выступают «Росатом», ссылающийся на слож-

ности обеспечения безопасности режимных предприятий, 
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и сами ЗАТО, опасаясь потерять бюджетные дотации. 

Проекты указов президента об упразднении шести ЗАТО, 

подготовленные Минэкономики осенью 2015 года, пока 

не подписаны. Как сообщили в Минэкономики, ведомство 

пока «обобщает предложения от субъектов РФ и феде-

ральных органов исполнительной власти, итоговый до-

клад в правительство по данному вопросу министерством 

не представлялся, и, соответственно, решение правитель-

ства не сформировано». Проектами указов предполага-

лось снять с 1 января 2016 года режим особой безопасно-

сти с подведомственных корпорации «Росатом» городов 

Заречный (Пензенская область), Новоуральск (Свердлов-

ская область), Зеленогорск (Красноярский край), Северск 

(Томская область), а также с двух ЗАТО Минобороны — 

Звездный (Пермский край) и Локомотивный (Челябинская 

область). В пояснительной записке к проектам говори-

лось, что поручение правительства было дано Минэконо-

мики в августе 2015 года «с целью оптимизации расходов 

бюджета» (предложение исходило от Минфина). Также 

отмечалось, что на момент подготовки проектов "Мино-

бороны, Минпромторг, Роскосмос и «Росатом» предло-

жений по упразднению ЗАТО не внесли». Источник в 

«Росатоме» считает, что открытие режимных городов 

«породит массу проблем» с обеспечением безопасности, 

приведет к «притоку мигрантов и росту преступности». 

«Трудно оценить», по его словам, и социально-

экономические последствия. Минфин, говорит собесед-

ник, выделяет примерно по 1 млрд руб. каждому ЗАТО на 

исполнение режимных функций (всего в РФ 41 ЗАТО, из 

них десять подведомственны «Росатому»). «Открыв че-

тыре ЗАТО, бюджет сэкономит 4 млрд руб. Но открытие 

города — это изменение периметра охраны, других си-

стем безопасности, компенсация социальных издержек, 

примерно 2-2,5 млрд руб.», — сообщил он. «Росатом» в 

конце прошлого года создал межведомственную рабочую 

группу, которая должна оценить последствия открытия 

ЗАТО. Об этом заявил директор департамента физической 

защиты «Росатома» Сергей Колесников, выступая в Об-

щественной палате РФ 23 декабря прошлого года. Пред-

ставители Минэкономики, как сообщили в ведомстве, в 

эту рабочую группу не входят. ЗАТО функционируют 

согласно специальному закону, которым установлены 

особый режим безопасности, ограничения на ведение 

предпринимательской и хозяйственной деятельности, 

владение имуществом, в том числе землей. Также этим 

законом расширена компетенция органов местного само-

управления и установлен особый порядок финансирова-

ния городов. Из-за этого закона ЗАТО не имеют возмож-

ности развиваться и пополнять бюджет налогами с бизне-

са, но привыкли к благополучной жизни за государствен-

ный счет. Против преобразований еще осенью выступили 

многие главы регионов, на территории которых располо-

жены ЗАТО. Так, томский губернатор Сергей Жвачкин 

назвал «невзвешенным» решение об открытии самого 

большого в РФ ЗАТО Северск с населением 120 тыс. че-

ловек. По его мнению, "должны быть учтены интересы 

региона, северчан, а также градообразующего предприя-

тия — Сибирского химкомбината, входящего в топлив-

ную компанию «Росатома» ТВЭЛ». «Нам нужно сначала 

обеспечить безопасность действующих в ЗАТО атомных 

производств и создать замещающие мощности в экономи-

ке», — пояснил губернатор. Главы ЗАТО указывают на 

противоречие проектов Минэкономики действующему 

законодательству. Глава Новоуральска Владимир Машков 

предлагал сначала «решить вопросы безопасности ядер-

ных объектов и обеспечения социальных программ». Си-

ти-менеджер ЗАТО Локомотивный Владимир Моисеенко 

пояснил, что «реорганизация или упразднение ЗАТО по 

закону должны предусматривать переходный период, а 

также выяснение мнения граждан путем публичных слу-

шаний». О необходимости соблюдать процедуру снятия 

статуса ЗАТО говорила и глава города Звездного Ирина 

Ободова: «Сложный переходный период предполагает 

огромную работу по прогнозированию финансовых, со-

циальных, технических и многих других рисков для горо-

да. Такая работа не проводилась». В свою очередь, глава 

Зеленогорска Павел Корчашкин предупреждал, что «из-

менения создадут серьезное социальное напряжение». «У 

нас много ветеранов-атомщиков, которые воспринимают 

открытие как предательство со стороны государства, по-

скольку это лишает их привычного образа жизни и стату-

са», — сказал он. А мэр Заречного Вячеслав Гладков опа-

сается, что «уедут высококлассные специалисты атомных 

предприятий». «Многим предлагают работу, оклады по 

100-120 тыс. руб. А они согласны получать по 30-32 тыс. 

руб., но жить в безопасном городе, где нормальное обес-

печение и благодаря дотациям социалка на высоте. Нель-

зя ставить революционные опыты над людьми, ветерана-

ми, которые создавали атомное оружие 50 лет назад, осо-

бенно в сегодняшних условиях», — сказал он. 

«Московский комсомолец» 

— Под свою ответственность: права и полномочия тер-

риториального общественного самоуправления 

Сегодня на первый план выступает задача объединения 

усилий всех институтов публичной власти, развитие 

партнерских отношений между органами местного само-

управления и объединениями граждан по месту житель-

ства. Граждане должны перестать воспринимать муници-

пальную систему в качестве низового подразделения гос-

ударственной власти. Этому способствует реальное уча-

стие граждан в процессе муниципального управления, их 

непосредственное влияние на политику муниципальных 

образований в социальной, экономической, культурной 

сферах. Под свою ответственность. Права и полномочия 

территориального общественного самоуправления. Чтобы 

территория развивалась, необходима активность жителей. 

Одной из форм такой активности является создание и де-

ятельность ТОСов. Территориальное общественное само-

управление (ТОС) — самоорганизация граждан по месту 

жительства на части территории муниципального образо-

вания, микрорайонов, кварталов, улиц, домов, дворов и 

других территориях для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в 

вопросах местного значения непосредственно населением 

или через создаваемые ими органы территориального об-

щественного самоуправления. ТОС считается учрежден-

ным с момента регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления уполномоченным органом 

местного самоуправления. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного ор-

гана муниципального образования. Территориальное об-

щественное самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государ-

ственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. Основной задачей обще-

ственного самоуправления является обустройство и бла-

гоустройство места проживания, создание инфраструкту-

ры. Для этой цели ТОС вправе создавать объекты комму-
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нально-бытового и социально-культурного назначения. 

ТОС разрабатывает проекты планов и программы разви-

тия соответствующей территории. Законодатель опреде-

ляет довольно обширный перечень полномочий обще-

ственного самоуправления, куда входит и контроль за 

качеством уборки территории, и организация работы по 

благоустройству и озеленению территории, созданию 

детских площадок, мест отдыха, физкультурно-

оздоровительных комплексов. Также ТОС вправе вносить 

в органы местного самоуправления проекты муниципаль-

ных правовых актов, подлежащие обязательному рас-

смотрению этими органами и должностными лицами 

местного самоуправления, к компетенции которых отне-

сено принятие указанных актов. Вся деятельность ТОСа 

финансируется в основном за счёт личных средств жите-

лей территории, однако законодатель определяет, что 

территориальное самоуправление может получать и бюд-

жетные средства, а также определяется довольно широ-

кий спектр возможностей получения целевого финанси-

рования. Так, постановлением правительства Пермского 

края от 12.01.2015 №10-п утвержден Порядок предостав-

ления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софи-

нансирование мероприятий по реализации социально зна-

чимых проектов территориального общественного само-

управления. Социально значимым проектом ТОС счита-

ется проект, направленный на достижение общественных 

благ, осуществление одной или нескольких общественно 

значимых целей на территории поселения, где функцио-

нирует ТОС, отнесенных к приоритетным направлениям 

проектной деятельности ТОС. Приоритетными направле-

ниями проектной деятельности ТОС являются: благо-

устройство территории населенного пункта, включая бла-

гоустройство памятников (не являющихся объектами 

культурного наследия народов Российской Федерации) и 

прилегающей к ним территории, находящихся в соб-

ственности поселения; экологическая культура и безопас-

ность территории населенного пункта; создание и обу-

стройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок; сохранение и восстановление природных 

ландшафтов; поддержание национальных культурных 

традиций, народных промыслов и ремесел. Мероприяти-

ями приоритетных направлений проектной деятельности 

ТОС являются следующие виды работ (услуг): ремонт 

колодцев, скважин; благоустройство мест природных вы-

ходов подземных вод (родники); текущий ремонт пеше-

ходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных и 

подземных переходов, не входящих в состав автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенного пункта; ремонт и прокладка дорожно-

тропиночной сети; очистка прибрежных зон, водоемов, а 

также территории поселения от несанкционированных 

свалок; организация сбора, транспортировки твердых бы-

товых отходов; создание, ремонт, обустройство спортив-

ных площадок, детских игровых площадок; создание му-

зеев, выставочных экспозиций, оформление, изготовление 

оборудования, сбор и оформление коллекций, экспонатов; 

благоустройство памятников: установка охранных мемо-

риальных досок, устройство дорожек, пешеходных пло-

щадок, установка стендов и витрин, архитектурно-

ландшафтное оформление и устройство малых архитек-

турных форм, ремонт и установка ограждений, наружного 

освещения. Анализируя деятельность уже существующих 

ТОСов, можно отметить, что их успех зависит в основном 

от активности и сплоченности жителей, а так же, от дело-

вых и профессиональных качеств инициативной группы. 

Старший прокурор управления по надзору за исполнени-

ем федерального законодательства Елена Шишкина. 
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