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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник был учре-

жден Президентом РФ в 2012 году. Дата выбрана не случайно: именно 21 апреля 1785 года Ека-

терина II подписала «Жалованную грамоту городам», утвердив тем самым зарождение местно-

го самоуправления в Российской Империи.  

Сегодня в нашей стране насчитывается почти 23 тысячи муниципальных образований. 

Подавляющее большинство из них объединяются в 85 советов (по числу субъектов Российской 

Федерации). Все 85 советов, наряду с шестью крупнейшими межмуниципальными ассоциациями и 

союзами, являются членами Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

Наш с вами Конгресс — главная площадка для формирования идей и направлений муници-

пального развития в России. Мы решаем важнейшую задачу: создание условий для самодоста-

точности муниципалитетов, в том числе — и финансовой. А для этого необходимо включить ор-

ганы местного самоуправления в процесс принятия решений на региональном уровне. 

В настоящее время Конгресс совместно с Минюстом ведет работу по внесению в Госу-

дарственную Думу законопроекта, предусматривающего два существенных для нас момента.  

Во-первых, это наделение советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

правом законодательной инициативы на региональном уровне. Во-вторых, это установление 

требования о принятии законов субъектов Российской Федерации о перераспределении и делеги-

ровании полномочий только с учетом мнения соответствующего совета муниципальных образо-

ваний. 

Это очень важный шаг по повышению роли и региональных советов, и Конгресса в целом. 

Еще раз отмечу: сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение про-

блем людей и диалог с ними, — залог устойчивого развития нашей страны. 

Хочу от всей души поблагодарить вас за ту работу, которую вы ведете на местах. Ее ре-

зультаты видны невооруженным взглядом. Являясь самым близким к населению уровнем власти, 

органы местного самоуправления создают условия для комфортной жизни людей, ежедневно ре-

шая тысячи сложнейших вопросов и проблем. 

Искренне желаю вам любви к своему делу и огромного терпения. Пусть ваш труд всегда 

высоко ценится, пусть его плоды приносят вам радость и удовлетворение. Желаю успеха всем 

вашим начинаниям, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 
 

Президент Общероссийского Конгресса  

муниципальных образований, 

председатель Комитета Государственной Думы  

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Взносы на капремонт законны, но программа туманна 

Нужно конкретизировать порядок исполнения обяза-

тельств государством и определить сроки ремонта раз-

личных систем и элементов дома. Конституционный суд 

(КС) РФ на заседании во вторник постановил, что взносы 

на капремонт не противоречат Конституции, однако юри-

сты, депутаты и представители управляющих компаний 

продолжают считать, что действующая система взносов 

далека от совершенства, а сам КС потребовал, чтобы за-

конодатели конкретизировали порядок формирования 

программ капремонта. Страсти по капремонту. С 1 июля 

2015 года в рамках федеральной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

жители должны оплачивать взносы на капитальный ре-

монт. Величина взноса определена в зависимости от реги-

она. Сбор средств осуществляется двумя способами. Пер-

вый — индивидуальный, когда члены ТСЖ или ЖСК са-

мостоятельно формируют фонд капитального ремонта для 

своего дома и зачисляют средства, поступающие от 

жильцов, на спецсчет. Второй способ — «котловой», он 

предполагает привлечение средств за счет накоплений 

других домов и проведение ремонта в случае, если дом 

еще не собрал достаточно средств. Данный закон вызвал 

большой резонанс среди граждан, обнаруживших в своих 

коммунальных платежках новую внушительную графу, а 

также не оставил равнодушными политических и обще-

ственных деятелей. В начале 2016 года группа депутатов 

Госдумы обратилось с запросом в КС, считая взносы на 

капремонт дополнительным и неправомерно установлен-

ным налогом. По их мнению, первоначальный капиталь-

ный ремонт домов с приватизированным жильем должно 

производить государство. КС РФ постановил, что взносы 

на капремонт не противоречат Конституции, они не яв-

ляются налогом, поскольку должны расходоваться ис-

ключительно целевым образом. Не нашел КС РФ и про-

тиворечий Конституции в системе «общего котла», по-

скольку этот механизм позволяет быстро собирать сред-

ства для неотложного ремонта, однако очередность про-

ведения капремонта должна определяться на основе объ-

ективного состояния домов и может быть оспорена в суде. 

Суд также подчеркнул, что введение взносов не отменяет 

обязательств государства перед жителями домов, требо-

вавших капремонта на момент приватизации. Эти здания 

должны включаться в соответствующие региональные 

программы в первую очередь, а для их капремонта бюд-

жеты всех уровней могут оказывать дополнительную фи-

нансовую поддержку. «Вместе с тем законодателю 

надлежит конкретизировать порядок исполнения данного 

обязательства государства», — подчеркнул суд. Льготы 

для «молодых». Примечательно, что представители 

управляющих компаний, которым по идее должно быть 

интересно введение отдельной статьи на капремонт, так-

же отмечают несовершенство действующего порядка 

взимания средств. «Очевидно, что рынок управления жи-

лой недвижимостью в России находится в руках государ-

ства в лице управляющих компаний, афилированных с 

местными муниципалитетами. Если бы рынок жилой не-

движимости, как рынок коммерческой недвижимости, 

находился во внешнем управлении и эксплуатировался 

профессиональными управляющими компаниями, думаю, 

что закон о капитальном ремонте имел бы совершенно 

другие контуры», — отметила региональный директор 

Департамента Управления недвижимостью Colliers 

International Маргарита Аристархова. Собирать взносы за 

капремонт дома нужно, но при этом необходимо обеспе-

чить сохранность и преумножение средств и справедли-

вость размера взносов. «Отчисления жильцов «молодых 

домов» должны быть ниже, а чем ближе время проведе-

ния капремонта, тем выше сумма. Это станет еще одним 

плюсом выбора новостроек при прочих равных и будет 

стимулировать их продажи», — считает М.Аристархова. 

Исполнительный директор УК «Пионер-сервис» Денис 

Снегов вообще считает, что сбор на капремонт новостро-

ек логично производить после истечения гарантийного 

срока, по которому в соответствии с законодательством 

застройщик несет обязательства — это три года для ин-

женерных коммуникаций и пять лет для строительных 

конструкций. «Таким образом, ранее трех лет нет необхо-

димости осуществлять сбор денежных средств на капре-

монт многоквартирного дома», — пояснил Д.Снегов. Ам-

нистия для «старых». В целом эксперты согласны с вве-

дением спецсчетов для аккумулирования средств на ка-

премонт, за которые изначально ратовал Минстрой. «Мы 

ставим своей целью, чтобы к 2020 году средства на спец-

счетах накапливали 50% многоквартирных домов. Сейчас 

эта цифра составляет около 10%», — сообщил летом 2015 

года журналистам заместитель министра строительства и 

ЖКХ Андрей Чибис. Впрочем, во вторник А.Чибис сооб-

щил журналистам, что на начальном этапе система «об-

щего котла» необходима, потому что дома, требующие 

незамедлительного ремонта, будут долго копить деньги 

на спецсчете. Спецсчета, действительно, не панацея для 

старого жилого фонда. Например, власти Москвы оцени-

ли капитальный ремонт типового панельного дома 1975 

года постройки в спальном районе Москвы с общей пло-

щадью квартир около 7,6 тыс. кв. м более чем в 100 млн 

руб. Жильцы дома, преимущественно пожилые люди, 

оказались перед неоднозначным выбором: или платить 

взносы региональному оператору и получить ремонт в 

2032 году, или сформировать спецсчет и начать прово-

дить ремонтные работы по мере накопления средств на 

нем. Несложно подсчитать, что средства для полного про-

ведения капремонта будут аккумулироваться более 70 

лет, но зато пожилые жители дома доживут до первых 

улучшений, а вот жильцы средних лет рискуют всю жизнь 

прожить в перманентном капремонте, но так и не застать 

его финала. «Необходимо определить возраст домов, ко-

торые должны быть изначально отремонтированы и при-

ведены в порядок государством (муниципалитетом), что-

бы далее уже собственники могли самостоятельно содер-

жать дома. Ведь дома 50-60-х годов прошлого века по-

стройки не могут быть восстановлены без участия госу-

дарства. Думаю, что государство должно принимать уча-

стие в ремонте домов, чей возраст превышает 25 лет — 

1991 года постройки и ранее», — отметил Д.Снегов. Ка-

премонт по кругу. Также необходимо обеспечить наличие 

обоснованной сметы и заключения независимой экспер-

тизы (при этом в состав экспертной группы должны вхо-

дить и представители дома) о необходимости проведения 

капитального ремонта, добавила М.Аристархова. «Капре-

монт любого объекта, хоть и идентичен внешне по ком-

плексу мероприятий, но имеет массу особенностей и ню-

ансов, характерных для каждого конкретного здания. 

Например, жители двух совершенно одинаковых много-

этажных домов, но разной этажности заплатят за ремонт 

разные суммы. Собственники квартир более высокой 
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многоэтажки заплатят за ремонт меньше, так как, чем 

выше дом, тем дешевле обходятся инженерные коммуни-

кации. Или если здание историческое, находится в центре 

города, то затраты на капремонт могут быть еще выше», 

— пояснила М.Аристархова. Если же взять в качестве 

абстрактного примера любую столичную новостройку, то 

несложно понять, что сборы средств на капремонт с жи-

телей без участия государства превратятся в закольцован-

ный процесс. Граждане будут исправно аккумулировать 

средства на спецсчетах, но при действующей в Москве 

ставке по 15 руб. за кв. м в месяц капремонт превратится 

в непрерывную историю. Когда же через 50-60 лет завер-

шится первый капремонт, то дом уже будет морально го-

тов ко второму. «Взносы на капитальный ремонт будут 

носить постоянный характер», — отмечает руководитель 

консалтингового бюро WISECONSULT Елена Сомусева. 

Юрист указала, что у каждого элемента в жилом доме 

есть свой срок службы, например, кровлю дома, в зависи-

мости от материала покрытия, необходимо менять или 

капитально ремонтировать минимум через 5 лет, макси-

мум — через 90 лет. Для систем электроснабжения срок 

службы определен в 15 лет. Граждане смогут проводить 

капремонт отдельных элементов по мере необходимости, 

однако по каждому дому будет необходимо просчитывать 

сроки ремонта различных систем и элементов, а также 

денежных средств, резюмировала Е.Сомусева. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Виктор Кидяев: заключение контрактов полного цикла 

решит дорожную проблему 

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», пред-

седатель Комитета по федеративному устройству и во-

просам местного самоуправления Виктор Кидяев считает 

необходимым ввести в дорожном строительстве полную 

ответственность подрядных организаций за состояние 

дорожного полотна. Президент РФ Владимир Путин в 

ходе «прямой линии» ответил на вопросы россиян. Одной 

из тем общения стала проблема дорог. Отвечая на вопрос 

о ситуации с дорогами в Омской области, глава государ-

ства подчеркнул необходимость целевого использования 

средств дорожных фондов. «Одна из наиболее актуаль-

ных проблем, которые затронул на «прямой линии» пре-

зидент Российской Федерации — это плохое состояние 

дорог во многих регионах. Тема традиционна для весен-

него сезона. В России, с нашим климатом, когда суточные 

колебания температур достигают 20 градусов, до ежегод-

ного ремонта доживает очень мало дорог. И это характер-

но не только для Омска, о котором шла речь, но и для 

других территорий. В.Путин, на мой взгляд, предложил 

очень эффективное решение: заключение контрактов 

полного цикла, когда фирма не просто строит дорогу, но и 

обслуживает ее, и ремонтирует по мере необходимости, 

то есть полностью отвечает за состояние дорожного по-

лотна. Я знаю, что в некоторых городах перешли на та-

кую систему, и она дает хороший результат. Очевидно, 

этот опыт надо распространить на все регионы России», 

— прокомментировал идею президента В.Кидяев. 

— Поддержка малого бизнеса — дело муниципалитетов 

В Комитете Госдумы по федеративному устройству и во-

просам местного самоуправления предложили доработать 

законопроект о поддержке малых предпринимателей, за-

нимающихся нестационарной торговлей. Надо сказать, 

что до рассмотрения в Комитете, данный законопроект 

прошел общественную экспертизу. Свою точку зрения на 

инициативу высказали члены Научно-экспертного совета, 

созданного в начале года в структуре Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований. В целом, мнение 

экспертов совпало с мнением депутатов — проект закона 

нуждается в доработке с учетом интересов муниципали-

тетов. Законопроект, внесённый Виктором Звагельским и 

другими депутатами, предлагает упростить для добросо-

вестных арендаторов порядок предоставления в аренду 

земельных участков для размещения нестационарных 

торговых объектов. Организации и индивидуальные 

предприниматели, имеющие статус малого бизнеса, полу-

чат преференции при заключении договоров аренды на 

землю для размещения палаток, киосков, ларьков, авто-

фургонов и так далее. Парламентарии предлагают закре-

пить в Земельном кодексе возможность заключения дого-

воров аренды на земельные участки, находящиеся в му-

ниципальной собственности без проведения торгов. По 

замыслу авторов законопроекта, предлагаемые изменения 

приведут к развитию конкуренции на рынке, поскольку 

«развитая инфраструктура нестационарных торговых 

объектов позволит сдерживать рост потребительских 

цен». «Данный вывод не является бесспорным, поскольку 

предоставление возможности заключения договоров 

аренды в отношении муниципального имущества на вне-

конкурсной основе, наоборот, может привести к ограни-

чению конкуренции в сфере нестационарных торговых 

объектов», — говорится в заключении Комитета по феде-

ративному устройству и вопроса местного самоуправле-

ния на законопроект. «Безусловно, малый бизнес необхо-

димо поддерживать, — считает председатель Комитета, 

Президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований Виктор Кидяев, — но при этом нельзя забы-

вать, что аренда земли — один из основных источников 

пополнения местных бюджетов. Отсутствие торгов при 

заключении договоров аренды может снизить ее стои-

мость и разбалансировать бюджет». В Комитете предло-

жили авторам детально проработать затронутые в законо-

проекте проблемы совместно с Правительством. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Во всех ведомствах должны быть назначены заме-

стители руководителей, ответственные за IT 

Премьер-министр заявил это на заседании правитель-

ственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ве-

дения предпринимательской деятельности — по данным 

Минкомсвязи, 57% ведомств не имеют IT-руководителя в 

ранге заместителя главы. «… В ведомствах разрабатыва-

ются информационно-коммуникационные технологии. 

Работа эта идёт, но идёт не очень быстро. Более чем по-

ловина структур пока не имеет ответственного за это 

направление на уровне заместителя руководителя, что 

недопустимо, нужно всех назначить», — заявил 

Д.Медведев. В настоящее время в 53 государственных 

органах (57% от общего числа) не назначен ответствен-

ный за информатизацию на уровне заместителя руководи-

теля, а также не определено структурное подразделение, 

которое отвечало бы за единую техническую и техноло-

гическую политику в ведомстве. Отсутствие единого цен-

тра управления IT-развитием органа власти ведёт к дуб-

лированию функций различных информационных систем, 

к их несовместимости по данным и технологиям их обра-

ботки с другими информационными системами даже 

внутри одной организации и между её отдельными под-

разделениями. Фактическое отсутствие института IT-
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директоров органов государственной власти затрудняет 

осуществление технологической политики на федераль-

ном уровне и электронное межведомственное взаимодей-

ствие. В этой связи необходимо вспомнить об опыте 

США, который приобретён дорогой, в буквальном смыс-

ле, ценой — неудачными IT-проектами, самый известный 

среди которых HealthCare.gov. Год назад, по состоянию 

на май 2015 года, 178 из 738 основных инвестиций 

агентств в IT-проекты (на сумму около 8,7 млрд долл.) 

являлись рискованными и нуждались в пристальном вни-

мании с точки зрения управления ими, отмечает амери-

канская Счетная палата (U.S. Government Accountability 

Office). Для преодоления этих проблем в США принят 

закон о реформировании процесса закупок в сфере IT 

(Federal IT Acquisition Reform Act, FITARA) Одной из 

основных причин неудач государственных IT-проектов, 

по мнению авторов закона, стали недостаточные полно-

мочия IT-директоров государственных учреждений и от-

сутствие законодательно закрепленной ответственности 

за все аспекты реализации и управления проектами. Сыг-

рала свою роль также низкая квалификация госслужащих, 

организующих и реализующих IT-проекты в своих ведом-

ствах. Без эффективного, обладающего значительными 

полномочиями корпуса государственных IT-директоров 

информатизация федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ) обязательно будет отставать от передовых 

практик, которые в IT-индустрии появляются значительно 

быстрее, чем эволюционируют нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие госзакупки оборудования, программ-

ного обеспечения и сервисов. Об этом также свидетель-

ствует американский опыт — в США государственные 

директора пытаются добиться изменения устаревших 

правил госзакупок. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Объединение, развитие, перспектива 

Под таким девизом в Москве прошло Собрание членов 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний. Общероссийскому Конгрессу в этом году исполнится 

десять лет. Юбилейный год официальный представитель 

российского муниципального сообщества начал с рекор-

дов: его состав превысил 100 членов. Сегодня Конгресс 

объединяет все 85 субъектов Российской Федерации и 6 

крупнейших межмуниципальных объединения. Собрание 

Конгресса — событие не рядовое. Доказательство тому — 

участие заместителей федеральных министров. О совре-

менных российских реалиях собравшимся рассказали за-

меститель минюста Михаил Гальперин, заместитель ми-

нистра экономического развития Александр Цыбульский, 

замминистра финансов Алексей Лавров. Заместитель 

председателя Комитета Госдумы по жилищно-

коммунальному хозяйству Александр Сидякин, отвечая 

на актуальные вопросы на Собрании, выразил уверен-

ность, что взносы на капремонт в ближайшее время будут 

признаны законными, и ажиотаж вокруг этой темы пойдет 

на спад. Тем более, что за последнее время для этого сде-

лано немало: появилась возможность заключения прямых 

договоров с ресурсопоставщиками, индексации личных 

счетов многоквартирных домов, на которых аккумулиру-

ются средства жителей, принято решении о льготах для 

незащищенных категорий граждан. О наболевшем гово-

рили и другие участники Собрания. Подводя итог работе 

за 2015 год, Президент Конгресса Виктор Кидяев выразил 

надежду, что тот профессиональных диалог, который 

удалось организовать в рамках ОКМО, поможет его чле-

нам выстроить эффективную работу по развитию муни-

ципалитетов. На это должны работать инновации, реали-

зуемые в этом году: создание в структуре Конгресса Ко-

митетов, Палат и Научно-экспертного совета, который 

возглавил Председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Степан Кири-

чук. Он напомнит о тех законодательных решениях, кото-

рые были приняты в последнее время для совершенство-

вания местного самоуправления. Это ряд изменений в 

федеральные законы, позволяющие перераспределять 

полномочия между уровнями власти вместе с перераспре-

делением денежных средств, необходимых для их осу-

ществления. Это законы, направленные на кадровое обес-

печение села. Это поправки в кодекс об административ-

ных правонарушениях, ограничивающие взыскания с глав 

муниципалитетов. Теперь наказать глав можно только за 

неисполнение тех полномочий, которые обеспечены 

бюджетом муниципального образования. Все эти законы 

принимались по инициативе и при активном обсуждении 

со стороны членов Конгресса. Также с их участием разра-

ботаны новые законопроекты, которые Государственная 

Дума рассмотрит в ближайшее время. Так, Комитетом по 

федеративному устройству уже ободрен проект закона, 

направленный на изъятие земель у нерадивых собствен-

ников. В случае принятия закона неиспользуемые земли 

будут возвращаться в региональную собственность и пе-

рераспределяться более эффективным хозяевам. Еще одна 

важная идея разрабатывается совместно с минюстом. Речь 

идет о законе, который позволил бы советам муници-

пальных образований выступать с законодательной ини-

циативой на региональном уровне. Кроме того, важно 

предусмотреть, чтобы решения о перераспределении пол-

номочий регион принимал с учетом мнения советов. 

Только тогда муниципальное сообщество сможет напря-

мую влиять на развитие местного самоуправления. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 14/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 887 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 14.04.16. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— На международной конференции в Красноярске обсу-

дили вопросы развития транспорта и дорожного хозяй-

ства 

В Сибирском федеральном университете завершила рабо-

ту международная научно-практическая конференция 

«Транспортные системы Сибири. Развитие транспортной 

системы как катализатор роста экономики государства», 

организаторами которой выступили министерство транс-

порта Красноярского края, СФУ и Международная ассо-

циация автодорожного образования. В течение двух дней 

http://asdg.ru/anounce/68/350055
http://asdg.ru/protokoll/88/350056
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ученые, эксперты, представители дорожно-транспортного 

комплекса Красноярского края и других регионов обсуж-

дали актуальные вопросы, касающиеся транспорта и до-

рожного хозяйства. В работе конференции принял уча-

стие министр транспорта Красноярского края Сергей 

Ерёмин. Всего участниками мероприятия стали порядка 

170 человек. Выступая перед участниками конференции, 

министр транспорта С.Ерёмин в своем докладе о крупных 

инфраструктурных проектах как стимуле и рычаге разви-

тия реальной экономики сделал акцент на том, что разви-

тие любого инфраструктурного проекта имеет мульти-

пликативный эффект для экономики. «Опыт многих евро-

пейских стран показывает, что развитие экономики про-

исходило именно через транспортную инфраструктуру. 

Например, при строительстве участка дороги происходит 

развитие и ряда смежных отраслей. В среднем до 80% 

средств, вложенных в дорожный объект, идет именно в 

смежные отрасли. При этом необходимо стремиться, что-

бы дополнительно эмитированный рубль был вложен в 

отечественную экономику. Эта проблема, конечно, носит 

государственный характер, и ее надо решать», — отметил 

министр. На площадке «Дорожное хозяйство» поднима-

лись темы государственно-частного партнерства при 

строительстве крупных инфраструктурных проектов, 

продления межремонтных сроков автомобильных дорог, 

преимущество применения полимерно-битумных вяжу-

щих материалов в дорожном строительстве и многие дру-

гие. Одной из наиболее острых тем, которые затронули 

спикеры, стало введение технического регламента Тамо-

женного союза «Безопасность автомобильных дорог». С 1 

сентября 2016 года в своей работе дорожники должны 

будут применять новые стандарты. «В этой ситуации нас 

больше всего беспокоит то, что сейчас некоторых норма-

тивов еще нет в открытом доступе, поэтому мы не можем 

ознакомиться с требованиями, которые необходимо будет 

соблюдать, — заявил заместитель руководителя по тех-

нической политике управления автомобильных дорог по 

Красноярскому краю Юрий Васильев. — Ответственным 

федеральным структурам необходимо ускорить процесс, 

иначе нам придется до сентября работать по действую-

щим нормативам, а с сентября начнем переделывать свою 

работу, так как ее результаты не будут соответствовать 

принятым стандартам». Ряд вопросов и предложений вы-

звал доклад о перспективах использования государствен-

но-частного партнерства в создании дорожной инфра-

структуры Красноярского края. Старший преподаватель 

кафедры экономических теорий института «Экономики, 

управления и природопользования» СФУ Дмитрий Кузь-

мин объяснил, почему проекты ГЧП до сих пор не полу-

чили развития в нашем регионе. По его мнению, слишком 

высоки риски инвестирования в капиталоемкие проекты, 

а главный — риск спроса. Актуальной для дорожной от-

расли Красноярского края стала тема разработки компо-

зитных материалов на основе отходов глиноземного про-

изводства. Аспирант СФУ Николай Бочков в своем вы-

ступлении подчеркнул, что Ачинский глиноземный ком-

бинат производит более 6 млн тонн отходов в год, и было 

бы не плохо не только снизить объемы их накопления, но 

и, обрабатывая отходы соответствующим образом, ис-

пользовать их в дорожном строительстве для увеличения 

прочности автодорог. В рамках секции «Транспорт» об 

организации и перспективах развития внутригородских 

пассажирских перевозок в Красноярске подробно доло-

жил заместитель генерального директора ОАО «Краспри-

город» Эдуард Быков: «На сегодняшний момент проект 

«Городская электричка» включает в себя семнадцать 

остановочных пунктов. Город окольцован остановочной 

инфраструктурой, построены платформы «Водопьяново» 

и «Белые росы», а также разворотная площадка на стан-

ции Красноярск-Северный. Очень важным решением ста-

ло установление единого тарифа вне зависимости от 

дальности поездки, а также возможности расчета по 

транспортной карте. Как результат, в 2015 году пассажи-

ропоток на внутригородских маршрутах вырос на 20%». 

Как сообщил докладчик, завершение проекта намечено на 

конец 2018 года. Ожидается, что к этому времени в горо-

де будет построено 27 остановочных пунктов, организо-

вано движение через мост «777», пятьдесят поездов будут 

обслуживать 40 тыс. пассажиров в сутки. Среди преиму-

ществ электротранспорта перед автотранспортом были 

отмечены доступность, безопасность и высокая экологич-

ность перевозок. Опытом решения проблем экологии в 

транспортной сфере Парижа поделилась гостья из Фран-

ции — руководитель международного отдела крупного 

транспортного оператора Наталья Ферье: «Экология — 

это базовый принцип проектов в сфере транспорта Фран-

ции. В наших городах становится нечем дышать, и для 

поддержания чистого воздуха мы должны отдавать прио-

ритет общественному транспорту. Экологическое мыш-

ление в Европе сейчас очень сильное. Понимание того, 

что мы должны постоянно думать об экологии присут-

ствует каждодневно, и население его разделяет, участву-

ет, демонстрируя потребительское отношение к обще-

ственному транспорту. Личный транспорт, конечно, тоже 

помогает в ежедневной жизни, но это не играет никакой 

социальной роли, не повышает статус». В завершение 

конференции были озвучены предложения, которые будут 

оформлены в итоговую резолюцию для дальнейшей рабо-

ты всех заинтересованных сторон. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— В муниципалитете обсудили проблему сохранения здо-

ровья учащихся 

В администрации города состоялось заседание Координа-

ционного совещания по созданию единой профилактиче-

ской среды и формированию здорового образа жизни при 

мэре г. Улан-Удэ на тему: «Школа — территория здоро-

вья: спектр задач и решений». В течение длительного 

времени отмечается устойчивая тенденция к ухудшению 

качества здоровья учащихся. По результатам профилак-

тического осмотра, проведенного в г.Улан-Удэ в 2015 

году, из более 74 тыс. подростков в возрасте до 17 лет, 

только 35,4% были признаны здоровыми, 64,6% имели 

функциональные отклонения и хронические заболевания. 

Лидируют — заболевания нервной и опорно-

двигательной системы, органов пищеварения, близору-

кость. У некоторых выпускников обнаружено по 1 или 2 

хронических заболеваний. «Школьная медицина и сами 

образовательные учреждения не справляются со всеми 

поставленными перед ними задачами. Ведь важно не 

только выявление и коррекция факторов риска у учащих-

ся, но и создание благоприятных условий в образователь-

ных учреждениях города, — отметил мэр г.Улан-Удэ 

Александр Голков. — В первую очередь это потребление 

здоровой пищи, борьба с вредными привычками, создание 

условий для физической активности с использованием 

всех ресурсов — дорожки здоровья, бассейны, площадки 
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с тренажерами, беговые и велосипедные дорожки, каче-

ственный ремонт и оснащение образовательных учрежде-

ний и снижение влияния других факторов, ухудшающих 

здоровье наших детей. — Необходимо создать систему 

преемственности и тесного взаимодействия образова-

тельных учреждений и медицинских организаций, под-

нять статус школьной медицины на новый уровень». С 

первым докладом выступил главный специалист — экс-

перт отдела медицинской помощи детям и службы родо-

вспоможения Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия Туяна Будаева с темой: «О состоянии здоровья 

детей в Республике Бурятия и условиях его формирования 

в образовательных организациях». Об организации охра-

ны здоровья обучающихся рассказала председатель Ко-

митета по образованию Ульяна Афанасьева. С норматив-

но-правовой базой по обеспечению профилактической 

помощи несовершеннолетним в учреждениях образования 

г.Улан-Удэ ознакомила главный врач ГБУЗ «Городской 

центр медицинской профилактики» Елена Нечунаева. С 

завершающим докладом выступила кандидат медицин-

ских наук, руководитель Центра здоровья для детей Ири-

на Вологдина с темой: «Деятельность Центра здоровья 

для детей и задачи по профилактике факторов риска не-

инфекционных заболеваний». 

Республика Саха (Якутия) 

— Глава региона: мы делаем все возможное, чтобы закон 

о дальневосточном гектаре работал в интересах якутян 

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов провел 

планерное совещание с членами правительства республи-

ки в суженном формате для решения оперативных вопро-

сов управления. В начале разговора глава поделился сво-

ими впечатлениями от осмотра объектов жилищного 

строительства в городе Якутске в минувшую субботу. 

«Здесь нам необходимо навести определенный порядок 

для обеспечения комплексного подхода», — сказал 

Е.Борисов, поручив провести отдельные совещания на его 

уровне по вопросам застройки 203 и 103 микрорайонов. 

Касаясь ремонта дорожно-уличной сети города Якутска в 

связи с проведением Международных спортивных игр 

«Дети Азии», Ил Дархан призвал не ограничиваться цен-

тральной частью города, уделяя должное внимание объ-

ездным дорогам на периферии. Далее Е.Борисов в оче-

редной раз напомнил о важности проведения более эф-

фективной государственной поддержки фермерских хо-

зяйств. «Мы ведем работу по повышению ответственно-

сти руководителей, чиновников, но сегодня назрела необ-

ходимость более тщательно заниматься этим и на низовом 

уровне», — заявил глава, указав на отдельные факты 

нецелевого использования предоставленных субсидий. 

Как считает Борисов, такие дела должны рассматриваться 

публично, имена и фамилии виновных следует озвучивать 

всенародно. Глава подвел предварительные итоги дея-

тельности органов власти республики, в том числе на фе-

деральном уровне, по совершенствованию законопроекта 

о дальневосточном гектаре. Е.Борисов выразил благодар-

ность команде правительства и парламента Якутии, а 

также представителям общественных организаций и от-

дельным гражданам, которые внесли полезные предложе-

ния по внесению поправок в судьбоносный документ. «На 

данном отрезке времени мы делаем все возможное для 

того чтобы этот закон работал в интересах якутян», — 

отметил глава. В качестве дальнейшего ориентира работы 

он указал на необходимость обеспечения встречного 

движения со стороны муниципальных образований, 

направленного на реализацию конструктивного потенци-

ала будущего закона. Лидер Якутии считает, что органы 

местного самоуправления должны заранее готовить пере-

чень земель для бесплатного предоставления жителям 

сельских поселений республики с целью их дальнейшего 

освоения. Такой же наступательной позиции руководство 

республики намерено придерживаться в отношении зако-

нопроекта по развитию Арктики, работа над которым се-

годня тоже форсируется на федеральном уровне. «Сейчас 

в республике работают десятки оптовых поставщиков, 

при этом лишь единицы из них зарегистрированы на ее 

территории», — констатировал Ил Дархан в ходе рас-

смотрения факторов ценообразования. Он убежден: ситу-

ацию надо в корне менять. Причем не только в этой сфе-

ре, но и, в частности, в строительном секторе. Поручение 

о проведении соответствующей проверки дано председа-

телю правительства Галине Данчиковой. На совещании 

также были рассмотрены вопросы подготовки к паводко-

вому сезону и навигации, состоялось обсуждение проекта 

указа главы по приоритетным направлениям социальной 

политики. Были даны указания по усилению работы с 

кадровым резервом. В конце текущей недели глава пла-

нирует встретиться с молодыми управленцами, прошед-

шими отбор через участие в республиканской деловой 

игре «МИНИСТР». 

— Отобраны 100 лучших муниципальных образований — 

получателей субсидии на благоустройство территорий 

В Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии состоялось 

заседание конкурсной комиссии по подведению итогов по 

распределению субсидии муниципальным образованиям 

на софинансирование мероприятий по благоустройству 

территорий. По поручению Главы Республики Саха (Яку-

тия) Егора Борисова 100 муниципальных образований в 

2016 году получат по 4,5 млн руб. Для этих целей выде-

лено из государственного бюджета 450 млн руб. В период 

с 15 марта по 6 апреля рабочая комиссия проводила оцен-

ку представленных материалов и проведенной работе по 

31 критерию. По итогам оценки отобрано 100 муници-

пальных образований, которые набрали наибольшее ко-

личество баллов. В отличие от прошлого года отбор про-

водился по четырем категориям. Отдельно выделена кате-

гория для северных, арктических поселений. По итогам 

оценки конкурсной комиссии в I категории — городские 

и сельские поселения, являющиеся административными 

центрами субсидию получат 8 муниципальных образова-

ний: п. Хандыга, МО «Таттинский наслег», г. Среднеко-

лымск, п. Нижний Бестях, Чурапчинский наслег, с. Верх-

невилюйск, МО «Момский национальный наслег», г. По-

кровск. В II категории — городские поселения, не явля-

ющиеся административными центрами и городской округ 

«Жатай» с квотой 6 муниципальных образований — кон-

курсный отбор прошли ГО «Жатай», г. Удачный, п. п. 

Ленинский Алданский район, п. Серебряный Бор, п. 

Мохсоголлох. В III категории — сельские поселения, не 

являющиеся административными центрами выиграли 69 

муниципальных образований. Так, больше всего поселе-

ний попали из Мегино-Кангаласского (10 поселений), 

Сунтарского (8 поселений), Намского (8 поселений) и 

Вилюйского (7 поселений) районов. В IV категории — 

северные, арктические городские и сельские поселения с 

квотой 17 муниципальных образований победителями 

стали г. Верхоянск, МО «Олеринский Суктул» Нижнеко-

лымский район, МО «Чыбагалаский национальный 

наслег» Момский улус, МО «Уобутский наслег» Абый-

ский район, МО «Эльгесский наслег» Верхоянский район, 
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МО «Урасалахский наслег» Абыйский район, МО «Жи-

линдинский национальный наслег» Оленекский район, 

МО «Адычинский наслег» Верхоянский район, МО «Кир-

бейский наслег» Оленекский район, МО «Верхнеколым-

ский наслег» Верхнеколымский район, МО «Байдинский 

наслег» Среднеколымский улус, МО «Улахан-Чистайский 

национальный наслег» Момский улус, МО «Табалахский 

наслег» Верхоянский район, МО «Кангаласский первый 

наслег» Среднеколымский улус, МО «Арылахский 

наслег» Верхоянский наслег. Протокол решения комис-

сии размещен на официальном сайте Министерства в раз-

деле «Благоустройство». Средства по государственной 

поддержке муниципальным образованиям будут направ-

лены после подписания Соглашения о предоставлении 

субсидии из государственного бюджета на софинанси-

ровние расходных обязательств, предусмотренных трех-

летними планами благоустройства территорий населен-

ных пунктов. Муниципальные образования, выигравшие 

конкурс на получение субсидии должны в течение теку-

щего года направить средства на реализацию трехлетних 

планов по благоустройству. 

— Российские эксперты высоко оценили работу органов 

местного самоуправления Якутии 

Российские эксперты оценили работу органов местного 

самоуправления Якутии. Подводя итоги V съезда Совета 

муниципальных образований, гости из Москвы подчерк-

нули высокий уровень взаимодействия муниципальных 

чиновников с правительством республики. «Сейчас в дея-

тельности якутской Ассоциации межмуниципального со-

трудничества преобладает тесная связь между органами 

МСУ с госвластью. Другие функции совета, такие как 

методическая и информативная, пока недостаточно раз-

виты. Однако стремление к их освоению уже заметно», — 

сказал в ходе встречи с главами районов государственный 

советник РФ Александр Широков. Свою независимую 

оценку процессов, происходящих в системе местного са-

моуправления страны и республики, во время съезда дала 

и профессор Академии социального развития Светлана 

Юркова. По мнению глав, общение с ней станет большим 

плюсом в их дальнейшей работе. Тем временем итоги 

съезда Совета муниципальных образований подвели и в 

правительстве региона. Руководитель Департамента по 

вопросам местного самоуправления Василий Сапсай от-

метил, что в ходе работы съезда организаторам поступало 

много предложений как со стороны глав муниципальных 

образований, так и представителей министерств провести 

те или иные встречи, обсудить актуальные проблемы жи-

телей районов Якутии. «Это говорит о том, что съезд стал 

единой площадкой для эффективной работы руководите-

лей всех муниципальных образований, членов правитель-

ства, Госсобрания. Тех структур, чьей задачей является 

повышение качества жизни населения республики», — 

подчеркнул В.Сапсай. 

— Хангаласский улус выступит «пилотом» при разра-

ботке типовой схемы размещения социальных объектов 

На территории Хангаласского улуса планируется реали-

зовать пилотный проект разрабатываемой в республике 

типовой схемы размещения социальных объектов в от-

дельно взятом муниципальном образовании. Эта тема 

обсуждалась в ходе выездного рабочего совещания пре-

мьер-министра Якутии Галины Данчиковой в городе По-

кровск. Хангаласский улус по многим критериям подхо-

дит для разработки типовой схемы. Сконцентрированные 

на его территории ресурсы при грамотном и рациональ-

ном использовании в перспективе являются основой по-

ступательного роста экономики и социальной стабильно-

сти территории. Сегодня в Хангаласском улусе неплохая 

демографическая ситуация, есть населенные пункты, как 

с централизованным энергоснабжением, так и с дизель-

ной энергетикой. Есть промышленное производство, при-

сутствует сельское хозяйство, есть наслега с развитой и 

неразвитой транспортной инфраструктурой, есть крупные 

и малочисленные села и т.д. По мнению Председателя 

Правительства республики Г.Данчиковой, в первую оче-

редь при разработке схемы необходимо обеспечить ком-

плексный подход, синхронизацию всех имеющихся мощ-

ностей, включая энергетическую, транспортную, произ-

водственную и социальную инфраструктуру, выработать 

четкие критерии определения очередности отбора строи-

тельства объектов. «Только при комплексном подходе 

должны приниматься взвешенные управленческие реше-

ния по дальнейшему развитию территории», — сказала 

премьер-министр. «Начинать необходимо с корректиров-

ки генеральных планов территорий, формирования более 

крупных земельных участков, разработки типовых мно-

гофункциональных проектов», — отметила министр ар-

хитектуры и строительного комплекса республики Вера 

Кузакова. За комплексный подход выступил исполняю-

щий обязанности первого заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Саха (Якутия) — министра эко-

номики Алексей Стручков. Именно его ведомству к июню 

текущего года поручено разработать пилотный типовой 

проект схемы размещения социальных объектов на при-

мере Хангаласского улуса. Позицию правительства рес-

публики поддержали первый вице-спикер парламента 

Анатолий Добрянцев и генеральный директор ОАО 

«Якутцемент», народный депутат Алиш Мамедов. В рам-

ках рабочей поездки в Хангаласский улус Г.Данчикова 

посетила среднюю школы №3, где посмотрела матери-

альную базу учреждения общего образования, пообща-

лась с коллективом педагогов, в том числе с педагогами 

Центра ресурсного обеспечения, которые дистанционно 

работают с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья. Премьер-министр предложила обсудить вопрос 

строительства нового здания школы с точки зрения в це-

лом рационального подхода к строительству объектов 

общего образования, проанализировать с целью оптими-

зации количество школ в городе Покровске и внести 

предложения по строительству школы с большей мощно-

стью в рамках реализации программы «Содействие созда-

нию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы». 

В ходе выездного совещания в администрации улуса так-

же обсуждены вопросы газификации, перспективы разви-

тия завода базальтовых материалов, строительства объек-

тов здравоохранения, модернизации водозабора, возоб-

новления деятельности Покровского комбикормового 

завода. 

Якутск 

— Улицы города летом могут украсить железные кон-

струкции в виде цветов 

Первый заместитель главы города Якутска по вопросам 

городского хозяйства Дмитрий Садовников встретился с 

руководителями предприятий ритуальных услуг по во-

просу их участия в реализации экологической акции по 

озеленению «Миллион цветов» в рамках Года труда в 

столице. Во время встречи предприниматели внесли свои 

предложения по украшению города в летний период. Они 

предложили украсить столицу с помощью художествен-
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ных металлических конструкций в виде цветов. «Стоял 

вопрос украсить летом Якутск с помощью искусственных 

цветов, но мы считаем, что это не только некрасиво, но и 

невыгодно. Искусственные цветы быстро запылятся, ис-

портятся, поэтому мы предлагаем другой вариант — 

украсить столицу металлическими конструкциями в виде 

цветов, которые прослужат не один год. Эти конструкции 

можно будет красить и каждый год менять цветовую па-

литру», — отметила руководитель ритуального агентства 

«Харысхал» Лариса Байказакова. Д.Садовников и руково-

дители профильных структур Окружной администрации 

поддержали идею предпринимателей и порекомендовали 

объединить свои усилия в исполнении этого вопроса и 

разработать эскизы художественных конструкций. Также 

начальник Департамента предпринимательства, потреби-

тельского рынка, развития туризма и транспорта Окруж-

ной администрации Ирина Гаргач посоветовала предпри-

нимателям принять участие в конкурсе грантов «Народ-

ный бюджет» в 2017 году, предоставив проект в целях 

благоустройства Якутска. 

— В окружной администрации прошла встреча с делега-

цией Республики Беларусь 

В Малом зале Окружной администрации города Якутска 

заместитель главы города по развитию сельского хозяй-

ства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов 

провел рабочую встречу с представителями делегации 

Республики Беларусь во главе с руководителем отделения 

в Хабаровске, советника Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации Александром Бобцовым. Сторо-

ны обсудили приоритетные направления взаимовыгодно-

го сотрудничества в различной сфере жизнедеятельности, 

начиная от сельского хозяйства и промышленности, за-

канчивая строительством и торговлей. П.Ефремов от име-

ни главы города Якутска поприветствовал гостей и отме-

тил, что Республика Беларусь является одной из ведущих 

производителей сельскохозяйственной продукции среди 

стран СНГ. «Республика Беларусь активно сотрудничает 

не только с центральными регионами нашей страны, но и 

проявляет большой интерес к регионам Дальневосточного 

федерального округа, в части реализации совместных 

проектов в сфере агропромышленного комплекса, снаб-

жения высококачественной сельскохозяйственной и про-

мышленной техникой. Местные сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства еще с 

советских времен пользуются сельхозтехникой белорус-

ского производства, которая хорошо себя зарекомендова-

ла. Благодаря консулу в городе Хабаровске наша делега-

ция в 2014 году выезжала в Республику Беларусь, где мы 

ознакомились с работой крупных сельскохозяйственных 

предприятий, посетили промышленные и машинострои-

тельные заводы, теплицы, пашни и поля. Тот опыт, кото-

рый мы у вас переняли, стараемся внедрять на территории 

городского округа», — отметил П.Ефремов. Руководитель 

отделения Посольства Республики Беларусь в городе Ха-

баровске А.Бобцов от имени членов рабочей делегации 

поблагодарил представителей Окружной администрации 

города за теплый прием. «Это мой первый визит в город 

Якутск и я надеюсь, что в рамках визита нам удастся 

наметить совместный план работ на перспективную осно-

ву не только в области сельского хозяйства и промыш-

ленности, но и в сфере культуры, образования, торговли. 

Республика Беларусь на сегодняшний день активно со-

трудничает с Амурской и Сахалинской областями. Мы 

знаем, что город Якутск является одним из самых дина-

мично развивающихся городов на Дальнем Востоке. Яку-

тия, в частности, город Якутск имеет огромный потенци-

ал как в развитии сельского хозяйства, так и в экономике. 

Мы приехали, чтобы представить свой промышленный 

потенциал и надеемся, что наша встреча послужит нача-

лом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества», 

— сказал А.Бобцов. Заместитель директора, представи-

тель ООО «Амкодор — Дормаш — ДВ» в Республике 

Беларусь Сергей Басалыго отметил, что город Якутск, 

несмотря на экстремальные климатические условия, рас-

тет и преображается: «Я рад, что с моего последнего ви-

зита, ваша столица заметно изменилась и преобразилась. 

Город действительно растет и развивается и очень здоро-

во, что эти изменения заметны». Он также проинформи-

ровал участников встречи о существующих льготных 

программах по кредитованию покупок белорусской тех-

ники. Представители делегации Республики Беларусь бы-

ли также проинформированы о потребностях городских 

предприятий жилищно-коммунального комплекса, пасса-

жироперевозок и сельского хозяйства в различной специ-

ализированной технике и комплектующих материалах. 

Было сказано о том, что при изучении конкурентоспособ-

ности, соответствия уровня цены и качества такую техни-

ку можно было бы закупать напрямую в Белоруссии. По 

итогам рабочей встречи стороны решили наметить пер-

спективный план сотрудничества по всем обсуждаемым 

вопросам. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— В городе проходит ревизия автобусных остановочных 

мест 

Мэр столицы Владислав Ховалыг провел рабочее совеща-

ние по вопросу установки дополнительных остановочных 

павильонов в городе и строительства новых остановоч-

ных карманов на участках дорог. О том, что перечень су-

ществующих автобусных пунктов необходимо дополнить, 

говорят и обращения жителей. Эта проблема особенно 

актуальна в разрезе вступления в силу №220-ФЗ, который 

предусматривает санкции в отношении перевозчиков, 

производящих посадку и высадку клиентов не на оста-

новке. Как сообщил начальник департамента городского 

хозяйства Николай Алдачи, в настоящее время в городе 

насчитывается порядка 150 остановочных пунктов. Боль-

шая часть из них оборудована остановочными павильо-

нами. Но есть и такие, которые нуждаются в установке 

крытых павильонов. Н.Алдачи пояснил, что остановоч-

ный павильон представляет собой крытый навес с сидень-

ями, призванный защитить граждан во время неблагопри-

ятных погодных явлений. По предварительным расчетам, 

которые произвели специалисты отдела транспорта и ин-

женерных сетей департамента городского хозяйства, 

необходимо дополнительно установить остановочные 

пункты. Всего планируется дополнительно оборудовать 

49 остановочных пунктов. Специалисты департамента 

городского хозяйства мэрии Кызыла и МУП «Благо-

устройство» должны разработать смету и план мероприя-

тий, по установке остановочных павильонов и строитель-

ству дополнительных остановочных мест. При этом будут 

брать во внимание прошедшее в марте обследование пас-

сажиропотока в городе. 
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Республика Хакасия 

Абакан 

— Город сокращает разрыв между спросом и предложе-

нием на рынке труда 

Ключевым вопросом повестки заседания координацион-

ного комитета содействия занятости населения Абакана 

стало взаимодействие с работодателями города по повы-

шению уровня занятости. Предваряя обмен мнениями по 

этой проблеме, первый заместитель главы Абакана по 

вопросам экономики и финансов Нина Бельтикова отме-

тила: «По уровню регистрируемой безработицы Абакан 

сегодня занимает третье место среди муниципальных об-

разований республики. Самое низкое значение показателя 

отмечается в Сорске — 1,63% и Черногорске — 1,74%. В 

Абакане уровень регистрируемой безработицы составил 

2,07%». Как уже отмечал «Абакан сегодня», наиболее 

высокие показатели безработицы на 1 апреля имели три 

сельские территории Хакасии: Орджоникидзевский — 

4,68%, Аскизский — 4,34% и Таштыпский районы — 

3,74%. В Абакане на учете в центре занятости состоит 1,8 

тыс. безработных. Как отметил руководитель Центра за-

нятости Дмитрий Гаек, изменения претерпел состав без-

работных: сегодня в их общей численности 43,8% состав-

ляют руководители и специалисты. По сравнению с ми-

нувшим годом этот показатель подрос на 13%. Еще одним 

знаковым изменением следует признать увеличение на 

18% численности безработных в возрасте от 30 до 49 лет. 

Если учесть, что на 1 апреля на учете состояло 1760 чело-

век, 923 из них, или почти половину составили безработ-

ные этой возрастной категории. К позитивным моментам 

следует отнести увеличение по сравнению с минувшим 

годом количества вакансий на 23,4%. При этом отмечает-

ся увеличение темпов сокращения персонала. В течение 

первого квартала сведения о сокращении 394 работников 

в службу занятости представили 66 организаций, в анало-

гичном периоде минувшего года 42 хозяйствующих субъ-

екта сократили 145 человек. Самое значительно высво-

бождение произошло в начале апреля в связи с ликвида-

цией Абаканского филиала ОАО «Сибмост» — потеряли 

работу 43 работника Мостоотряда-91. На сегодняшний 

день, отметил Д.Гаек, всплеска сокращений не ожидается. 

Крупные работодатели стараются сохранить персонал. По 

просьбе руководителя координационного комитета содей-

ствия занятости населения Абакана Нины Бельтиковой 

опытом сохранения рабочих мест в сложившейся эконо-

мической ситуации поделились генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Крепость-

Абакан» Максим Ивлев и генеральный менеджер бизнес-

отеля «Азия» Олег Прасов. Многогранный опыт двух хо-

зяйствующих субъектов вызвал живой интерес у членов 

координационного комитета. 

Алтайский край 

— В регионе прошла серьезная реформа местного само-

управления 

В прошлом году Алтайский край проходил серьезную 

реформу местного самоуправления. Вслед за федераль-

ным законодательством менялись региональные законы, 

нормативные акты городов и районов. Заместитель руко-

водителя комитета Алтайского краевого законодательно-

го собрания (АКЗС) по местному самоуправлению, заме-

ститель руководителя фракции «Единая Россия» Стелла 

Штань рассказала о том, как велась эта работа. — Стелла 

Ивановна, какими были основные направления работы 

комитета в 2015 году? — В общей сложности комитет 

разработал или принял участие в подготовке 36 краевых 

законов. В основном они посвящены продолжению опти-

мизации местного самоуправления и административно-

территориального устройства Алтайского края. В течение 

года принято шесть законов об объединении 14 сельских 

поселений. Также депутаты поддержали закон, который 

урегулировал вопрос включения Камня-на-Оби в состав 

Каменского района. Сделано это было с согласия населе-

ния путем референдума. Мы осуществляли правовое ре-

гулирование ряда вопросов о муниципальных выборах. 

Внесены изменения в Кодекс о выборах. Также в связи с 

изменениями на федеральном уровне краевой закон о му-

ниципальной службе дополнен нормой, устанавливающей 

порядок заключения договора о целевом обучении с обя-

зательством последующего прохождения муниципальной 

службы. — Изменениями в федеральном законодатель-

стве за органами государственной власти субъектов 

установлены новые полномочия по регулированию вопро-

сов местного самоуправления на региональном уровне. 

Как эти нормы реализованы в Алтайском крае? — В 2014 

году нами разработаны, а краевым Законодательным Со-

бранием приняты соответствующие законы. Однако в 

связи с продолжающимся совершенствованием законода-

тельства в 2015 году пришлось вносить изменения и в 

закон «О порядке избрания глав муниципальных образо-

ваний Алтайского края», поскольку появился новый спо-

соб избрания главы, и в закон «О порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Ал-

тайского края». Помимо этого, разработан и принят но-

вый закон, определяющий сроки полномочий депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления в 

регионе. В русле федеральных требований был подготов-

лен новый закон «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Алтай-

ского края». А для упрощения процедуры передачи иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности, 

дважды вносились изменения в закон «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти муниципальных образований Алтайского края». Это 

очень важный закон, так как в связи с перераспределени-

ем полномочий стало сложнее передавать имущество от 

муниципалитетов поселениям и наоборот. Актуальным 

для нас был вопрос наделения органов местного само-

управления отдельными полномочиями. Приняты законы, 

которые передают органам МСУ полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обеспечению рабо-

ты Всероссийской сельскохозяйственной переписи, учету 

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера. Кроме 

того, с 1 апреля 2016 года органы местного самоуправле-

ния передают полномочия по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния на краевой уровень (за 

исключением Барнаула, где это произойдет с 1 октября 

2016 года). Для практической помощи органам местного 

самоуправления комитетом были подготовлены пример-

ные положение о старосте сельского населенного пункта 

и порядок заключения соглашений органами местного 

самоуправления о передаче (принятии) части полномо-

чий. Это необходимо для соблюдения единообразия и 

исключения ошибок на местном уровне. Мы также про-

водим разъяснительную работу по аспектам применения 

законодательства о МСУ на семинарах для депутатов 

представительных органов муниципальных образований, 

глав поселений. — Как велось межведомственное взаи-

модействие? — Как вы знаете, в прошлом году в Совете 
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Федерации прошли Дни Алтайского края. Предложения 

нашего комитета вошли в итоговое постановление. Более 

того, часть из них уже реализована. Так, в феврале АКЗС 

поддержало законодательную инициативу по внесению 

изменений в Земельный кодекс и связанные с ним законы. 

Мы предлагаем федеральным законодателям установить 

упрощенный порядок разграничения муниципального 

имущества между районом и сельскими поселениями в 

связи с изменением перечня вопросов местного значения. 

Еще одна важная часть работы совместно с краевым 

управлением Министерства юстиции — приведение уста-

вов муниципальных образований в соответствие с этими 

изменениями. Также я активно участвовала в работе 

правления и заседаниях совета ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Алтайского края», краевой ко-

миссии по местному самоуправлению. — Как фракция 

«Единая Россия» участвовала в законотворческом про-

цессе? — Депутаты фракции исполняли контрольные и 

консультационные функции. Во время поездок на избира-

тельные округа мы посещаем сессии представительных 

органов, общаемся со СМИ, населением и доводим до 

жителей районов информацию об изменениях законода-

тельства. Так, в начале года депутаты фракции провели 

мониторинг исполнения законодательства о местном са-

моуправлении в городах и районах края. Я, как замести-

тель руководителя фракции, курировала это направление. 

Они обращали особое внимание на проблемы, возникаю-

щие в ходе передачи полномочий, их финансирования 

районами и поселениями. Депутаты оказывали консульта-

тивную и организационную помощь. В результате многих 

недоразумений удалось избежать, что для нас очень важ-

но. — Стелла Ивановна, вы — депутат-одномандатник. 

Какую работу вели на округе в 2015 году? — В моем 

округе пять районов — Бурлинский, Крутихинский, 

Немецкий национальный, Панкрушихинский, Хабарский. 

Я стараюсь регулярно приезжать и работать на террито-

рии. Провожу личные приемы, участвую в работе пред-

ставительных органов, совещаний, общественных меро-

приятиях. Так, в Гришковке Немецкого национального 

района мы открыли спортзал после капремонта, я помогла 

со спортинвентарем. В селе Полевом открыли мемориал 

памяти, в строительстве которого тоже оказывала под-

держку. В Хабарском районе мы совместно с отделением 

партии активно работаем с молодежью. Проводим спор-

тивные мероприятия, говорим с молодыми активистами о 

выборах и Конституции, сотрудничаем с Молодежным 

парламентом района. Тема парламентских уроков инте-

ресна и Панкрушихинскому району, я не раз приезжала к 

ребятам. Я благодарна краевому управлению по здраво-

охранению и фармацевтической деятельности, руководи-

телю автопоезда «Здоровье» за то, что в сентябре в Пан-

крушиху вне очереди приехал автопоезд и провел акцию 

«Здоровые сердца». Традиционно вопросы, поднимаемые 

на приеме избирателей, самые болезненные и сложные. 

Конечно, я и мои помощники стараемся решить их как 

можно быстрее. Но дело еще и в том, что, взаимодействуя 

с населением непосредственно, мы получаем еще и точ-

ную картину — что волнует людей. Это будущие точки 

законотворческой работы. А значит, дел у депутатов еще 

много. Я благодарю избирателей за активную жизненную 

позицию в решении вопросов развития округа. Надеюсь 

на дальнейшее взаимодействие. 

Бийск 

— Народные дружинники — за благоустройство города 

Сектор административных органов правового управления 

Администрации города Бийска путем взаимодействия с 

народной дружиной города организовал работу под 

названием «Зеленый патруль», которая направлена на 

соблюдение законодательства на территории города. Дан-

ное взаимодействие с первых дней показало свою акту-

альность и результативность. Так, за первые недели апре-

ля дружинниками города Бийска выявлено 12 фактов 

нарушения «Правил благоустройства города Бийска» (по-

становление Администрации города Бийска от 03.06.2008 

года №966), из которых превалирующее большинство, 9 

фактов, выпало на долю автомобилистов, без зазрения 

совести паркующих свои авто на газоне (зеленом насаж-

дении), превращая его в полную грязи площадку. По дан-

ным фактам в соответствии с КоАП РФ проводится ком-

плекс процессуальных действий, которые в последующим 

могут привести к привлечению к административной от-

ветственности и наложению штрафа по статье 27 Закона 

Алтайского края от 10 июля 2002 года №46-ЗС «Об адми-

нистративной ответственности за совершение правона-

рушений на территории Алтайского края». На основании 

части 1 статьи 2.6.1. КоАП РФ, к административной от-

ветственности за административные правонарушения в 

области дорожного движения и административные право-

нарушения в области благоустройства территории, преду-

смотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств, в 

случае фиксации этих административных правонаруше-

ний работающими в автоматическом режиме специаль-

ными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи, привлекаются собственники 

(владельцы) транспортных средств. Оставшиеся 3 зафик-

сированных факта являются нарушениями Правил до-

рожного движения, а именно — парковка автотранспорт-

ных средств на тротуарах улиц города, в связи с чем для 

проверки и дальнейшего разбирательства данные матери-

алы направлены в МУ МВД России «Бийское». Сектор 

административных органов призывает неравнодушных 

жителей города вступать в ряды народной дружины и 

вносить свой вклад в жизнь города. 

— Один клик — и весь город в твоих руках 

Бийск заявил о себе на «Всю Россию»: на базе педагоги-

ческого университета еще в 2009 году была издана Эн-

циклопедия Бийска, теперь книга вошла в электронную 

энциклопедию российских регионов. Об этом сообщил 

официальный сайт Российской национальной библиотеки, 

на базе которой реализуется проект «Вся Россия». На се-

годняшний день в него вошли чуть более сорока изданий 

со всей страны, причем несколько энциклопедий из Ал-

тайского края. В частности, в электронной энциклопедии 

российских регионов представлены: Алтайский край, 

Республика Алтай, Барнаул, и вот теперь, — в первом же 

ряду (издания выстраиваются по алфавиту), — стоит эн-

циклопедия города Бийска. Теперь исчерпывающую ин-

формацию об одном из самых крупных наукоградов Рос-

сии можно получить из электронной версии книги. 

«Предложение об оцифровки издания поступило от коор-

динатора проекта Алексея Раздорского, который попро-

сил принципиального разрешения на то, чтобы запустить 

нашу энциклопедию на сайт Российской национальной 

библиотеки. Я согласовала этот вопрос с руководством 

города, и, получив одобрение, сообщила об этом в Санкт-
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Петербург. Считаю это правильным: нам нужно продви-

гать любимый город, делать все, чтобы информация о 

Бийске была доступной и достоверной», — рассказывает 

главный редактор издания, Почетный гражданин Бийска, 

профессор В.Никишаева. Кстати, как заявляют авторы 

проекта, многие факты, явления и лица, представленные в 

этих энциклопедиях, отсутствуют и в БРЭ, и даже в «Ви-

кипедии». Итак, хотите получить важную информацию о 

родном городе? Заходите в Интернете по ссылке, кликай-

те на энциклопедию «Бийск» и гуляйте по ее просторам! 

Вам будут доступны все ее 424 страницы. В тему. Регио-

нальные энциклопедии являются исключительно ценны-

ми источниками сведений о прошлом и настоящем раз-

ных регионов и населенных пунктов России. В них со-

держится самая разнообразная информация по региональ-

ной истории, географии, этнографии, экономике, культу-

ре, искусству, демографии, фольклору и др., включены 

биографические данные о людях, жизнь и деятельность 

которых была связана с тем или иным краем. Уникальный 

характер имеющимся в региональных энциклопедиях ма-

териалам придает то, что большинство из них составлено 

на основе изучения неизвестных до сих пор документов 

региональных архивов и подготовлено в результате мно-

голетних кропотливых разысканий местных ученых и 

краеведов. 

Забайкальский край 

Чита 

— Капитальный ремонт домов: почему не утихают 

страсти? 

Новость уже не первой свежести: то в одном, то в другом 

российском городе возникают очаги народного негодова-

ния: «Не будем платить за капитальный ремонт жилых 

домов, это — незаконные поборы!» Почему это происхо-

дит и как можно ситуацию исправить, — стало понятнее 

после обсуждения депутатами коллективного обращения 

к Главе городского округа Анатолию Михалеву жителей 

одного из домов поселка Кадала. Объединенные проте-

стом. На первый взгляд — симпатичный, крепкий трех-

этажный дом из серого кирпича с видом на Ингоду. Но, 

во-первых, дом выглядит прилично во многом благодаря 

стараниям самих жильцов: на свои средства краску поку-

пали для подъездов, сами вставили в них окна и входные 

двери, облагородили территорию сбоку дома. Теперь от 

управляющей компании, отремонтировавшей, кстати, 

кровлю этой трехэтажки, добиваются ограждения и бла-

гоустройства придомовой территории. С виду приличный 

дом на самом деле, как и многие другие дома в 30-летнем 

«возрасте» и старше, нуждается в ремонте. В том же под-

вале, по словам жильцов, протекают вентили, труба — «в 

чопиках», нет освещения в подъездах, не во всех есть 

отопление. По убеждению жильцов, это — вопросы те-

кущего ремонта. Что же касается ремонта капитального, 

начавшие приходить в июле 2014 года квитанции из За-

байкальского фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов вызвали ноту протеста у жителей. «Мы 

написали генеральному директору фонда Евгении Кирса-

новой о нашем несогласии с поборами на капитальный 

ремонт, — говорит житель дома Аркадий Колесов. — Во-

первых, никто не может ответить на вопрос: куда дева-

лась оплата за ремонт, которую мы платили в течение 

многих лет до приватизации? Она входила в квартплату. 

Во-вторых, на обратной стороне квитанций был размещен 

проект договора, который мы были обязаны заключить с 

фондом капремонта. Но мы увидели много разногласий. В 

ответ же Е.Кирсанова сослалась на 425 статью Граждан-

ского кодекса, на основании которой фонд может с нами 

заключить договор в одностороннем порядке. Но как это, 

в одностороннем?! Я поднял эту статью, оказывается, при 

нашем несогласии, мы должны оформить документ про-

тиворечия, каждый наш житель такой документ отправил. 

Но в ответ от Е.Кирсановой заявление: «Ваши действия 

незаконны, а наши законны». Мы же продолжаем настаи-

вать на своем. Просим больше квитанции не присылать и 

людей не нервировать. Некоторые из нас и так уже не 

выдержали, стали платить. Но это, считаем, неправомер-

ные поборы, вымогательство». Об этом же наперебой ста-

ли говорить и другие жильцы дома, собравшиеся во дворе 

во время нашего приезда. В своем обращении на имя Гла-

вы городского округа — всего 18 типовых страниц, 18 

подписей, — протестующие ссылаются на правовые нор-

мы: между фондом и собственниками не урегулированы 

условия правоотношений: виды, объемы и сроки проведе-

ния ремонтных работ, их стоимость, порядок контроля 

над проводимыми работами. Рассмотреть данные обра-

щения Глава городского округа Анатолий Михалев пору-

чил депутатам комитета ЖКХ, градостроительства, 

транспорта и связи. Закон есть закон. По словам замести-

теля генерального директора Забайкальского фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов Светланы Бу-

тиной, сама генеральный директор Евгения Кирсанова не 

смогла присутствовать на заседании комитета в связи с 

краткосрочным отъездом по личным обстоятельствам. 

Что же касается тревог жителей, во время заседания ко-

митета и последующего общения с журналистами 

С.Бутина высказалась категорично: «Согласно статьи 169 

Жилищного кодекса собственники обязаны оплачивать 

взносы на капитальный ремонт, имеют обязательства и по 

содержанию общего имущества данного дома — статья 

158 Жилищного кодекса. Так что пусть жители Доронин-

ской, 6 прочтут закон и поймут, что его нарушают». Тем 

не менее, 18 авторов обращения не одиноки в своей пози-

ции: от жителей трех микрорайонов КСК также поступи-

ли подобные обращения в адрес регионального оператора. 

Отказались выплачивать взносы и все жители поселка 

Жирекен. По утверждению С.Бутиной, их ожидает та же 

участь, что и жителей Доронинской: решение мировых 

судей в данном случае положительное, судебные инстан-

ции на основании законодательства все же обяжут соб-

ственников жилья платить взносы за капитальный ремонт. 

Первый опыт подобной тяжбы уже есть: как нам расска-

зал один из авторов «доронинского» обращения Влади-

мир Васильев, ему в течение полугода пришлось ездить к 

мировому судье, далее пройти через горнило Черновского 

районного суда, теперь предстоит заседание в суде Забай-

кальского края. «Измотался, честно говоря, — поделился 

с нами находящийся на заслуженном отдыхе В.Васильев. 

— Считаю, правда на моей стороне, Конституция страны 

— тоже». Заложники информационного неведения. Еще 

во время разговора с жителями выяснилось: ни перед 

началом получения квитанций о взносах на капитальный 

ремонт в 2014 году, ни после в ответ на их протестное 

поведение с жильцами сотрудники регионального опера-

тора не встречались, не разъясняли нормы закона, не 

убеждали. «Приходят квитанции о нашей задолженности, 

— говорит М.Колесова, — но за что задолженность?! Кто 

проводил экспертизу? Кто объяснил, за что нам платить, 

рассчитал смету, пояснил, какая организация будет про-

водить ремонт? Нам всем по 70 лет, разве мы дождемся 

ремонта дома через 30 лет?» Ситуация, как говорят в та-
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ких случаях, накалилась до предела, по словам 

С.Бутиной, сотрудники Забайкальского фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов готовы выехать, 

провести встречу с жильцами, чтобы ответить на все во-

просы. «Но, во-первых, в рамках долгосрочной програм-

мы, действующей до 2043 года, есть краткосрочная, сро-

ком до трех лет, — подчеркнула С. Бутина. — Можно 

обратиться сначала в администрацию района, а она уже 

— в министерство территориального развития. Работаю-

щая там комиссия может принять решение об ускорении 

ремонта. Но, опять же, проблема в собираемости плате-

жей». Выход для авторов обращения С.Бутина видит и в 

том, чтобы предложить жителям дома №6 перейти на 

сбор средств на специальном счете своего дома. Тогда 

жильцы смогут сами решать, — когда им ремонтировать 

дом и на какие средства. «Но, если все вдруг пожелают 

перейти на такие счета, вы станете банкротом?» — спро-

сил депутат Адександр Щебеньков. «Наш функционал 

тогда будет исчерпан, — ответила С.Бутина. — Но хочу 

подчеркнуть, что собственники квартир от этого не по-

страдают: и спецсчеты отдельно взятых домов, и так 

называемый котловой счет застрахованы субсидиарной 

ответственностью правительства». Продолжая тему недо-

статочного информирования населения, депутат Наталья 

Нестеренко отметила, что жители КСК нередко указыва-

ют на отсутствие разъяснительной информации. «На се-

годня в законе прописано: если дом внесен в программу 

капремонта, то вы, собственники квартир, обязаны пла-

тить. И мы готовы платить за то, что мы видим. Если 

честно, я уже в течение второго года не могу найти свой 

дом, которому 53 года, в интернете. Таких, как я, много. 

И вообще, как это произошло, что мой дом был включен в 

программу: на основании общего решения или управля-

ющей компании? А то получаем огромные листы —

распечатки, а когда он будет ремонтироваться и как? Ведь 

именно с этой проблемой связано прежде всего негодова-

ние жителей!» «Ваш дом включен согласно нашему пер-

вому 590-му постановлению в региональную программу. 

В ней участвуют 4514 домов, вам было дано право вы-

брать способ формирования средств для капитального 

ремонта: или на специальном счете или на счете регио-

нального оператора, котловом, — ответила С.Бутина. — 

Вы не воспользовались данным правом, и ваши начисле-

ния — на котловом счете. Как и в случае с авторами об-

ращения. Для того, чтобы информирование собственни-

ков жилья было более полным и систематичным, депутат 

Игорь Бояркин предложил на обратной стороне квитан-

ций, рассылаемых горожанам, разместить графики встреч 

регионального оператора с жителями». Идею С.Бутина 

одобрила. Предусмотрены ли льготы? Этот вопрос задали 

депутаты Артем Меняйло и Константин Уланов. «С 1 ян-

варя принят федеральный закон, на основании которого 

люди старше 70 лет получают 50% компенсации А чело-

веку больше 80 лет, то компенсация предусмотрена в раз-

мере 100%, то есть, ветеран будет платить взносы, но эта 

сумма к нему же будет возвращаться в полном объеме, —

пояснила С.Бутина. — К сожалению, на уровне нашего 

края пока такой порядок на основании федерального за-

кона не разработан, хотя льготы, компенсации преду-

смотрены. Эти вопросы —компетенция не наша, вопросы 

стоит адресовать к министерству социальной защиты, то 

есть, к собесам. Несправедливость по отношению к под-

рядчикам. Договор заключен, проектно-сметная докумен-

тация утверждена, коэффициент удорожания предусмот-

рен. Но после окончания работ стоимость работ почему-

то снижается, — эту проблему затронул председатель 

комитета ЖКХ, градостроительства, транспорта и связи 

Думы городского округа Александр Прокопенюк. «Мало 

того, ваши подрядчики обратились ко мне с жалобой по 

поводу того. Что после проведения работ вы не спешите с 

ними рассчитываться, люди выпрашивают у вас зарабо-

танные средства, —подчеркнул депутат. — Кто тогда с 

вами будет работать, если так будет продолжаться?!» 

С.Бутина ответила, что эти вопросы будут решаться. В 

поисках выхода. Во время обсуждения проблем предста-

вителем регионального оператора был приведен такой 

пример: решив, что система горячего водоснабжения мо-

жет отказать в любую минуту, собственники квартир со-

брали средства, сети были заменены, региональный опе-

ратор компенсировал затраченные жильцами средства. 

«Но тогда люди вас вообще перестанут понимать: найди-

те, жильцы, деньги, сделайте ремонт, а потом мы вам за-

платим! Считаю, это неправильно, хотя бы какое-то пер-

воначальное финансирование должно быть», — подчерк-

нул А.Прокопенюк. Поскольку вопросов по-прежнему 

много и к региональному оператору, и к министерству 

территориального развития Забайкальского края, депута-

ты комитета приняли решение: продолжить обсуждение 

наболевшего на заседании Думы городского округа с обя-

зательным участием генерального директора Фонда капи-

тального ремонта многоквартирных домов Забайкальско-

го края Евгении Кирсановой. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Порядка 800 млн рублей будет потрачено на капи-

тальный ремонт домов в муниципалитете 

Впервые на ремонтные работы жилого фонда был выде-

лен такой объем финансирования. Сумма сформирована 

из средств краевого бюджета, а также платежей собствен-

ников. Именно благодаря своевременным платежам вла-

дельцев жилых помещений стало возможным выделение 

такой внушительной суммы. Заместитель председателя 

Комитета по управлению жилищным фондом админи-

страции Петропавловска Сергей Воронин отмечает: «В 

этом году собственники в основном исправно платят по 

счетам за капитальный ремонт. Сборы удерживаются на 

уровне 85 %. Таким образом, 34% из этой огромной сум-

мы — это именно средства владельцев жилья в которых 

будет происходить ремонт». На сегодняшний день сфор-

мирован перечень из 183 домов, все собственники полу-

чили предложения по установленной форме, на основа-

нии которых, на общедомовых собраниях, владельцы жи-

лья должны проголосовать за те предложения по ремонту, 

которые им выдвинул Фонд. «Чем быстрее и оперативнее 

собственники проведут общедомовые собрания, тем 

быстрее можно будет начинать все процедуры по отбору 

подрядчиков и по началу работ. Хотелось бы успеть за-

кончить все работы до начала осенних дождей», — доба-

вил С.Воронин. После проведения конкурса по подбору 

подрядчиков в Фонде капитального ремонта появятся 

сэкономленные средства. На основе этой экономии по-

явится возможность дополнить уже существующий спи-

сок домами, в которых также необходим капитальный 

ремонт. 
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Красноярский край 

— В этом году на дорожное хозяйство муниципальных 

образований края запланировано около 3,5 миллиардов 

рублей 

В этом году в муниципалитетах края планируется отре-

монтировать порядка 500 объектов протяжённостью бо-

лее 200 км. Объем средств на содержание дорог увели-

чится на 100 млн руб. и составит более 1,6 млрд руб. Все-

го на дорожное хозяйство муниципальных районов в 2016 

году запланировано около 3,5 млрд руб. Об этом в ходе 

селекторного совещания с главами территорий сообщил 

министр транспорта края Сергей Еремин. Открывая со-

вещание, министр напомнил, что улично-дорожная сеть 

районов находится на особом контроле Губернатора края. 

По поручению главы региона на 2015-2017 годы в дорож-

ном фонде на ремонт улиц ежегодно предусматривается 

миллиард рублей. Благодаря такому целевому финанси-

рованию в прошлом году было отремонтировано 260 км 

муниципальных дорог. По словам С.Еремина, это хоро-

ший количественный показатель. Так, в 2012-2014 годах 

протяженность ремонтируемых дорог в территориях со-

ставляла от 20 до 100 км. В 2015 году в программе ремон-

та участвовало каждое муниципальное образование, сред-

ства распределялись в соответствии с методикой, учиты-

вающей параметры дорожной сети района. Также в про-

шлом году на содержание дорог районам было выделено 

более 1,5 млрд руб. На весь комплекс дорожных работ 

муниципалитеты из бюджета края получили порядка 3,4 

млрд руб. В ходе совещания министр обратил внимание 

глав территорий на необходимости своевременного 

предоставления отчетов о проделанных дорожных рабо-

тах. «В целом ситуация по этому вопросу улучшается, но 

есть отдельные территории, которые недобросовестно 

готовят документы, нарушают их сроки. В результате за-

тягивается оплата выполненных работ. Кроме того, каче-

ству должно уделяться постоянное, пристальное внима-

ние. Все ресурсы для этого у вас есть», — подчеркнул 

С.Ерёмин. Говоря о предстоящем дорожно-строительном 

сезоне, министр отметил, что сейчас в первую очередь 

необходимо оперативно проводить процедуры торгов, 

чтобы с наступлением положительных температур при-

ступить к ремонту. Несколько районов на сегодняшний 

день уже провели конкурсы. 

Красноярск 

— Глава города: создание чистого и зелёного мегаполиса 

с гармоничной средой — проект, который становится 

народным 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках 

проекта «Красноярский вектор» в эфире программы 

«Метро» на Авторитетном радио обсудил с экспертами и 

красноярцами актуальные вопросы формирования зелено-

го каркаса города, создания общественных пространств и 

комфортной городской среды. За период с 2013 по 2015 

годы в Красноярске было реконструировано и создано 

более 80 скверов, парков, бульваров. Акцент делается на 

формирование зеленых уголков, расположенных в шаго-

вой доступности. Работы по озеленению проведены в 

каждом восьмом дворе города. Проекты, направленные на 

создание и сохранение рекреационных зон, являются ма-

гистральным направлением большинства городов страны 

и мира. «Все города мира сейчас думают над тем, как со-

здать общественные пространства, ориентированные, 

прежде всего, на пешеходов. Решению этой задачи мы 

уделяем в Красноярске особое внимание. Создавая новые 

общественные пространства, мы убедились, что они вос-

требованы горожанами и необходимы крупному мегапо-

лису. В то же время, обустройство дополнительных зеле-

ных уголков должно быть элементом масштабной работы 

по содержанию и сохранению существующего уникаль-

ного природного наследия Красноярска», — обратился к 

слушателям Э.Акбулатов. Поддерживая мэра, директор 

заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков отметил, что 

для сохранения зеленого «пояса» Красноярска нельзя до-

пускать сноса зеленых насаждений как в черте города, так 

и в пригороде: «Это защитные леса города, среди которых 

особое значение имеют леса заповедника «Столбы» и 

Торгошинского хребта. Если допустить здесь вырубки, то 

у красноярцев просто не будет возможности любоваться 

всей красотой сибирской природы». По мнению Главы 

города Красноярска, отстаивать позицию горожан, кото-

рые обеспокоены вопросом сохранения городских лесных 

массивов, власть должна строгим контролем соблюдения 

градостроительной документации, наложением на за-

стройщиков обязательств по компенсационной посадке 

деревьев: «При формировании территорий под строитель-

ство объектов Универсиады запланирована вырубка дере-

вьев. Остановить подготовку к мировому спортивному 

форуму нельзя, но и оставить ситуацию без внимания 

власть не имеет права. Выходом станут компенсационные 

посадки. Виктор Толоконский принял решение о том, что 

за каждое срубленное дерево должно быть высажено два 

новых дерева. Эта работа будет проводиться за счет 

средств, которые выделены на строительство объектов 

Универсиады. По нашим расчетам на территории города 

должно быть высажено более 56 тыс. деревьев не только 

для полноценного восстановления Березовой рощи, но и в 

тех уголках Красноярска, где сегодня не хватает зеленых 

насаждений». К беседе в эфире программы присоединил-

ся эксперт известного журнала «URBAN REPORT» (г. 

Санкт-Петербург), который на сегодня является одной из 

ведущих экспертных площадок в России в области градо-

строительства и урбанистики. Говоря о формировании 

общественных пространств, Ольга Суркова отметила: 

«Красноярск, как и Санкт-Петербург, «сидит» на реке. 

Это огромный плюс и достоинство. А если к этому при-

бавляется еще такая вещь как острова, то это настоящая 

жемчужина ландшафта. Грамотное использование ланд-

шафтных особенностей — задача всех городов мира. 

Крайне важно найти баланс: создать современную инфра-

структуру мегаполиса, сохранив зеленую экосистему. Се-

годня в мире существует две тенденции: «растворение» 

городской среды в лесопосадках, когда застройка «прони-

кает» в нетронутую природу. По этому пути пошла, к 

примеру, Канада, Финляндия. Второй путь — использо-

вание свойств ландшафта в создании различных зданий и 

сооружений. Такие объекты в последствие становятся 

достопримечательностями города. К примеру, в Дании 

горный массив является частью концертного зала». Ком-

ментируя мнение эксперта, Э.Акбулатов отметил, что 

очень важно в этом вопросе найти компромисс, чтобы 

сберечь природную уникальность находящихся в город-

ской черте енисейских островов: «Я против новой за-

стройки на островах. Наше зеленое пространство на ост-

рове Татышев — это особая среда, которую мы должны 

максимально сохранять, открывая пространство людям, 

создавая комфортные условия. Этот же принцип сохране-

ния рекреационных зон мы постарались отразить в гене-

ральном плане развития города по отношению к нашим 

набережным, где предусмотрены вело- и пешеходные 
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дорожки, а застройка запрещена». При этом Глава города 

Красноярска пояснил, что крайне важно создать взаимо-

увязанную структуру общественных пространств, кото-

рые должны представлять из себя своеобразную цепочку 

из набережных, островов и парков. Своим мнением в ча-

сти благоустройства города поделилась победитель кон-

курса «Самый благоустроенный район» Олеся Шелковен-

ко: «В прошлом году мне удалось стать победителем в 

номинации «Лучший цветник и клумба». Цветниками я 

занимаюсь около 15 лет. К работе во дворе мы активно 

привлекаем молодежь. Соседи смотрят — тоже начинают 

окультуривать свой двор. В позапрошлом году мы вместе 

с жителями благоустроили дворовую территорию и, ко-

нечно, это позволило изменить отношение к нашему, те-

перь уже уютному дворику, всех жителей — стараемся 

поддерживать чистоту и порядок, придумывать новые 

интересные цветники и клумбы». Продолжая разговор, 

Э.Акбулатов рассказал, что благодаря конкурсу горожане 

получили возможность реализовать свои творческие идеи 

и поддерживать традиции добрососедства: «Некоторые 

дворы можно по праву назвать объектами парковой архи-

тектуры. Все выполнено благодаря таланту, силами самих 

горожан. Это и есть главная ценность конкурса. Рассчи-

тываю, что в этом году конкурс станет еще более мас-

штабным, в нем примет участие как можно больше моло-

дых красноярцев, потому что создание гармоничной го-

родской среды стало настоящим народным движением». 

Реализация народных идей благоустройства территорий, 

создания комфортной среды вокруг своего дома во мно-

гих городах мира — это не просто работа, а секрет созда-

ния привлекательных условий для жизни горожан. И 

Красноярск сегодня идет по такому пути. В завершение 

интервью Э.Акбулатов поблагодарил всех инициативных 

горожан, которые принимают участие в благоустройстве 

родного Красноярска, а в эти дни выходят на улицы, что-

бы общими усилиями сделать наш город еще чище в рам-

ках двухмесячника по благоустройству. 

— Универсиада дает шанс краевому центру стать по 

известности в мире в один ряд с популярными европей-

скими курортами 

В Красноярске завершился образовательный семинар 

FISU. Три дня коллеги из Международной федерации 

студенческого спорта делились опытом проведения Все-

мирных универсиад с организаторами Зимней универсиа-

ды-2019, а красноярцы, в свою очередь, удивляли гостей 

наработками в части подготовки объектов. В семинаре 

приняли участие 12 делегатов FISU во главе с директором 

Зимних универсиад Миланом Августином, а со стороны 

Красноярска — представители Дирекции Зимней универ-

сиады-2019, муниципалитета, профильных министерств и 

ведомств, маркетинговых партнеров. Работа строилась по 

секциям. Каждая детально обсуждала свой блок вопросов 

по определенному направлению Мастер-плана. Напом-

ним, всего в документ входят 49 функциональных 

направлений. Коллеги делились опытом, наработками, 

успешными решениями и рассказывали о своих ошибках, 

чтобы Красноярск мог уже сегодня скорректировать свои 

планы и не допустить их. Так, например, по Деревне уни-

версиады-2019 был представлен график работы различ-

ных служб (медпункты, прачечные, салоны красоты и 

пр.), спикер рассказал о комплектации жилых помещений, 

организации питания, культурных мероприятиях, работе 

Центра религий. В Казани в 2013 году, чей опыт активно 

используется красноярцами, было 8 молельных комнат 

ведущих мировых конфессий. Но даже казанцы были 

удивлены уровнем Деревни в Красноярске. «В каждом 

регионе есть свои собственные проблемы и особенности, 

— делится опытом мэр Деревни универсиады в Казани 

Ильнур Рахимов. — Мы лишь можем дать представление, 

что нам удалось, а что нет. Если говорить о вашей Де-

ревне универсиады, на мой взгляд, когда будут забренди-

рованы здания, появится благоустройство и ограждение 

— это будет супер объект. Мы видим, что предполагают-

ся не просто комнаты стандартного студенческого обще-

жития, а настоящие квартиры. Это даже больше, чем тре-

бует уровень универсиады». Живой интерес во время об-

суждения направления «Просвещение» вызвала презента-

ция уроков Зимней универсиады-2019 в школах. Дирек-

тор Департамента образования и протокола FISU Коль 

Гжелошай взял на заметку этот опыт и попросил кейс для 

изучения. Со своей стороны, Коль отметил, что необхо-

димо проводить еще больше работы, чтобы к играм жите-

ли знали маскота, символику игр, историю и принципы 

Всемирных универсиад. Блок вопросов «Маркетинг и ли-

цензирование» курировал генеральный секретарь Зимней 

универсиады 2013 года в г.Трентино (Италия) Филиппо 

Баццанелла. Он поделился практическим опытом привле-

чения туристов в город через проведение Всемирной уни-

версиады. Трентино, по его словам, удалось увеличить 

поток туристов и узнаваемость в мире. «Универсиада — 

большое комплексное мероприятие. Конечно, нам хоте-

лось провести эти игры, так как это был еще один шанс 

заявить о нашем регионе, был шанс продемонстрировать 

наш регион двум важным для нас клиентским группам, 

которые сходятся на универсиаде: профессиональные 

спортсмены и студенты. Необходимо говорить о между-

народной узнаваемости, которую дала нам универсиада. 

Мы, конечно, известны были в Европе, как горнолыжный 

курорт. Но если говорить о более широком круге: Россия, 

Китай, Япония — о нас узнали только после универсиады. 

И я вижу, что в этом мы очень похожи с Красноярском. 

Дерзайте!», — прокомментировал Филиппо Баццанелла. 

Если говорить в целом об итогах визита FISU, продлив-

шегося неделю, — проведена огромная совместная рабо-

та. Были осмотрены все объекты, организованы встречи с 

менеджерами объектов и спортивными менеджерами, 

проверена правильность составления стратегического 

плана и даны рекомендации по дальнейшим действиям. 

Директор Зимних универсиад FISU М.Августин впервые 

посетил Красноярск. По его мнению, город обладает пре-

красным потенциалом. Он также считает, что кластеры 

«Сопка» и «Радуга» в составе «Академии зимних видов 

спорта», а также «Академия биатлона» имеют большой 

потенциал использования для проведения международ-

ных мероприятий, при условии воплощения проектов в 

жизнь. Но самое яркое впечатление на него произвел Все-

сезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог», 

подготовкой которого к студенческим играм занимается 

Генеральный партнер Зимней универсиады в Красноярске 

компания «Норильский никель». «Бобровый лог — очень 

достойный объект, я бы сказал, готовый объект. Он имеет 

лицензию Международной федерации лыжного спорта. И 

трассы, и оборудование, и инфраструктура идеально под-

ходят для проведения соревнований международного 

уровня. Я был удивлен этим объектом: очень близко от 

города, отличные трассы. Жители имеют отличную воз-

можность кататься на горных лыжах в условиях, которые 

на уровне мировых курортов. Я думаю, это очень хоро-

шее наследие для вашей молодежи», — отметил 

М.Августин. 
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Норильск 

— Для муниципалитета разработана оптимальная си-

стема цветовых сочетаний домов 

Проект альбома типовых колористических решений и 

порядок оформления фасадов зданий и сооружений горо-

да презентовали в Администрации муниципалитета. При-

сутствующие на градостроительном совете под председа-

тельством Главы Норильска Олега Курилова обсудили 

предложения и рекомендации, специально разработанные 

для того, чтобы улучшить внешний облик города, прийти 

к единообразию в сочетании цветов, используемых при 

окраске фасадов. По задумке авторов этот документ ста-

нет методической основой колористических решений ти-

повых зданий (с учетом цвета, пластики фасада, стили-

стики объекта и его функции). «Благодаря такому доку-

менту мы сможем создать в Норильске оптимальную си-

стему цветовых сочетаний жилых и муниципальных зда-

ний», — отметил О.Курилов. После утверждения разра-

ботанных документов в течение двух лет собственникам 

предстоит разработать паспорт фасада объекта, а в дель-

нейшем — соблюдать утвержденные органами местного 

самоуправления параметры при ремонте и окраске здания. 

Несоблюдение собственниками требований предусматри-

вает административную ответственность. Планируется, 

что ремонт и обновление фасадов будет происходить в 

строгом соответствии с документом во всех районах го-

рода — Центральном, Талнахе, Кайеркане, поселке 

Снежногорск. В этом году по новой схеме первыми будут 

обновлены фасады восьми домов в Кайеркане. 

Приморский край 

Артем 

— Глава города: готов сделать муниципалитет пилот-

ной площадкой для строительства современной школы 

В рамках традиционного информационного часа главы 

Артемовского городского округа Владимира Новикова с 

журналистами региональных и городских СМИ обсужда-

ли острые проблемы социальной сферы. Так, в округе 

давно назрела необходимость в строительстве новой шко-

лы, ведь Артём признан одной из немногих территорий 

Приморья, где количество населения ежегодно увеличи-

вается. Задача по модернизации школ признана одной из 

приоритетных, стратегия развития которой определена в 

Российской Федерации на период до 2025 года. «Хоте-

лось бы завершить эту государственную задачу побыст-

рее», — сказал глава Артема. — Подрастающее поколе-

ние просто необходимо обеспечить качественным места-

ми в современных школах, потому что они отвечают но-

вым требованиям и по оснащению, и по санитарным нор-

мам, в них есть современное медийное оборудование, 

литература, наглядные пособия, оснащение для инклю-

зивного образования. Мы уже подошли к тому, чтобы в 

ближайшей перспективе каждая школа была оснащена 

кабинетом для детей, у которых есть проблемы со здоро-

вьем». Также Владимир Новиков отметил, что пару школ 

в округе можно снести и построить одну большую совре-

менную школу: «Как любая недвижимость, школы старе-

ют и ветшают. Я готов сделать Артём пилотный площад-

кой для строительства новой школы и не передавать ее в 

краевую собственность, даже если она будет дорогостоя-

щая в обслуживании, — подчеркнул глава Артема. 

Острой проблемой, волнующей артемовцев, остается 

здравоохранение и нехватка медицинских кадров. Влади-

мир Новиков дал положительную оценку реализованному 

в Приморье проекту «Забота», врачи этой мобильной по-

ликлиники осматривали жителей Артемовского городско-

го округа уже не один раз. Поскольку медицинских кад-

ров, особенно узких специалистов, в округе не хватает, то 

приезд целой бригады докторов помогает в раннем выяв-

лении и диагностике заболеваний. «Город нуждается в 

новой поликлинике, и он ее получит — в течение этого 

года будет закончено ее проектирование, в 2017 — строи-

тельство, в 2018 — ожидается ввод в эксплуатацию. Ме-

сто для нее уже обозначено», — сказал глава Артема. 

Острой проблемой в округе остается нехватка медицин-

ских кадров. «Я считаю, что эту проблему поможет ре-

шить распределение выпускников медицинских учебных 

заведений, обучающихся за счет бюджета, по территори-

ям с обязательной отработкой в госмедучреждениях пять 

лет и с предоставлением жилья молодым специалистам, 

— подчеркнул В.Новиков. 

— В следующем году в городе полностью реализуют про-

грамму по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 

совместно с главой Артемовского городского округа про-

инспектировал строительство группы многоквартирных 

жилых домов. Мэр Владимир Новиков отметил, что в 

округе уже осуществляется третий этап программы, таким 

образом, переселение идет с опережением графика. «Во 

втором полугодии новоселье отпразднуют 176 жителей 

Артёма. В следующем году будут расселены еще около 

240 семей, и поручение президента будет выполнено», — 

сказал В.Новиков. В.Миклушевский оценил качество ра-

бот, осмотрел планировку строящегося жилья. Глава 

округа рассказал, что на объекте работает надежный за-

стройщик, имеющий опыт работы по программе, — ком-

пания «Турмалин-ДВ», которая уже построила по про-

грамме переселения шесть многоквартирных домов в 

районе «Светлогорье». «Кроме того, застройщик развива-

ет и социальную инфраструктуру: в декабре прошлого 

года в эксплуатацию ввели детский сад «Тигренок» на 200 

мест», — добавил В.Новиков. По завершении строитель-

ства в 2017 году в данном микрорайоне появятся четыре 

четырехэтажных дома: первый — на 43 квартиры, второй 

— на 64, третий на — 59 и четвертый — на 47 квартир. 

Жильцы переедут в абсолютно новые квартиры со всеми 

коммуникациями и ремонтом, в подарок новоселы полу-

чат натяжные потолки от застройщика «Турмалин-ДВ». 

Хочется отметить, что в последующих двух домах будет 

отсутствовать коммерческое жилье, таким образом, его 

заселят только граждане, попавшие под программу пере-

селения из ветхого и аварийного жилого фонда. В первом 

строящемся доме в муниципальную собственность будет 

приобретено 32 жилых помещения, стоимость которых 

составляет более 44 млн руб., из них более 10 млн — 

средства местного бюджета на обязательное софинанси-

рование и порядка 8,5 млн — средства на оплату допол-

нительной площади также из муниципальных средств. Во 

втором доме в муниципальной собственности будут 44 

жилых помещения, стоимость которых составляет поряд-

ка 71 млн руб., из них средства местного бюджета — око-

ло 29 млн руб. Остальные средства, заложенные в про-

грамму по переселению из ветхого и аварийного жилого 

фонда, составляют краевые и средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
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Владивосток 

— Студенты-политологи примерили на себя роль депу-

татов 

В Думе Владивостока прошло импровизированное засе-

дание с участием студентов-политологов Дальневосточ-

ного федерального университета. Молодые люди высту-

пили в качестве депутатов, представителей администра-

ции города, городской прокуратуры, Контрольно-счетной 

палаты Владивостока, журналистов. Началось заседание с 

Гимна Российской Федерации. Совместные мероприятия 

со студентами-политологами ДВФУ, посвященные Дню 

местного самоуправления, проводятся в Думе с 2013 года. 

Обычно это происходит в форме круглых столов, но в 

этом году было решено изменить формат и провести им-

провизированное заседание Думы. Будущие политологи 

разделились на фракции и представляли проекты муни-

ципальных правовых актов, отстаивали мнение прокура-

туры, КСП, администрации по внесенным проектам. Пер-

вым вопросом повестки дня заседания стал проект муни-

ципального правового акта «Социальная программа 

«Школа гражданина». Докладчиком по вопросу выступил 

Дмитрий Полозов. «Проект разработан в целях повыше-

ния уровня политической и правовой культуры населения 

города Владивостока, политического просвещения, а так-

же патриотического воспитания молодежи, — рассказал 

докладчик. — Развитие институтов гражданского обще-

ства на муниципальном уровне в России требует не толь-

ко открытости органов местного самоуправления власти, 

но и развития условий для реализации гражданами своих 

прав по решению социально-бытовых и общественных 

проблем. Живя в «информационном вакууме», граждане 

зачастую годами не могут решить проблемы, механизмы, 

для разрешения которых давно существуют в российском 

обществе. В рамках реализации социальной программы 

«Школа гражданина» населению доступными средствами 

будут разъяснены их права и возможности в контексте 

текущих проблем, существующих в городе Владивосто-

ке». Проект был поддержан большинством голосов. На 

заседании также обсудили вопрос «О юридическом за-

креплении животных за хозяевами». Автор проекта — 

Егор Вдонин — рассказал, что в настоящий момент в Рос-

сии нет официального закона, обязывающего закреплять 

животных за их хозяевами, и ответственность человека за 

жизнь и поступки своего питомца очень неоднозначна. «В 

то время, как животные становятся все большей частью 

нашей повседневной жизни, проблема юридического ре-

гулирования взаимоотношений человека и животных ста-

новится все более актуальной, — отметил докладчик. — 

По моему мнению, этот правовой акт позволит решить 

многие насущные проблемы, как-то: сократить количе-

ство бездомных животных, что особенно актуально для 

крупных городов с большим населением; снизить количе-

ство животных, больных различными заболеваниями, в 

том числе опасными для человека; ввести ответствен-

ность хозяина за жизнь и действия своего питомца, в том 

числе направленные на угрозу жизни и здоровья других 

людей. Это позволит повысить качество жизни как людей, 

так и животных». В результате обсуждения было принято 

решение продолжить работу над проектом. Председатель 

Думы города Владивостока Елена Новицкая, подводя 

итог заседания, отметила, что идеи, представленные в 

проектах, могут лечь в основу будущих нормативных 

правовых актов. По мнению заведующей кафедрой поли-

тологии ДВФУ Натальи Коломейцевой: «Крайне важно, 

чтобы студенты-политологи видели ситуацию изнутри, 

были в центре процесса принятия важных решений. Они 

убедились, какую огромную работу выполняют депутаты, 

какой объем документов необходимо подготовить для 

принятия того или иного проекта». Е.Новицкая еще раз 

подчеркнула, что для того, чтобы внести проект, прово-

дится колоссальная работа: «При этом из 35 депутатов 

только трое получают зарплату в Думе, остальные испол-

няют депутатские полномочия на общественных началах 

и кроме своей основной работы находят время, силы и 

средства для того, чтобы помогать жителям города. Мы 

активно работаем с молодежью, которая сегодня вливает-

ся в политическую жизнь с правильным отношением к 

своему городу, краю, стране. От их активности зависит 

будущее развитие институтов гражданского общества. 

Многие из студентов-политологов когда-то планируют 

стать депутатами, и те знания, которые они здесь получа-

ют, думаю, им пригодятся. Для депутатов такое общение 

тоже очень важно, ведь им необходимо прислушиваться к 

мнению различных слоев населения, в том числе молоде-

жи». 

— Развивая туризм, необходимо учитывать успешный 

опыт других территорий 

Во Владивостоке продолжается работа по актуализации 

Стратегии и стратегического плана развития города Вла-

дивостока до 2020 года с продлением срока действия до 

2030 года. Итоги первого этапа актуализации Стратегии и 

стратегического плана развития города Владивостока бы-

ли рассмотрены на совещании под руководством главы 

города Игоря Пушкарева с участием специалистов адми-

нистрации города, а также членов Совета по стратегии. 

Как отметили эксперты, поводом для актуализации стра-

тегии стали серьезные изменения, которые произошли как 

в самой приморской столице, так и в геополитической 

ситуации страны. В частности, во Владивостоке за по-

следние годы создана новая инфраструктура в различных 

сферах — транспортной, социальной, культурной. Приня-

ты новые федеральные законы о свободном порте Влади-

восток, о Территориях опережающего развития. Как от-

метила председатель Думы Елена Новицкая, одним из 

приоритетных направлений стратегии является развитие 

туристической отрасли. «Во многих странах мира туризм 

играет особую роль, придает серьезный импульс разви-

тию экономики. Крупные города, по сути, живут за счет 

въездного туризма. Мы должны создать все условия для 

того, чтобы гостей, которые хотели бы приехать в наш 

город посмотреть на уникальную архитектуру и красоту 

Владивостока, становилось все больше. Туризм — это 

особая область экономики, связанная со строительством, 

торговлей, транспортом, сельским хозяйством, связью, 

предоставляющая огромные возможности для развития 

территорий. Инвестиции, которые приходят в туристиче-

скую отрасль, дают серьезный мультипликативный эф-

фект. Поэтому при актуализации стратегии необходимо 

изучать опыт других территорий, привлекая интересные 

идеи и проекты, которые успешно реализуются в других 

городах России и мира. В этом ключе интересен опыт 

развития городов Алма-Аты и Казани, мнения известных 

архитекторов мира, предлагающих сохранить европей-

ский стиль Владивостока, использовать его потенциал и 

уникальный ландшафт для привлечения иностранных и 

российских туристов», — прокомментировала 

Е.Новицкая. По мнению председателя Думы, успешный 

опыт развития спорта, к примеру, существует в городе 

Алма-Аты, который является центром спортивного ту-

ризма страны. Усилия городских властей здесь направле-
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ны на сохранение статуса города как спортивной столицы 

страны. Важнейшим приоритетом в данном направлении 

является проведение по самым высоким международным 

стандартам XXVIII зимних Всемирных студенческих игр 

2017 года. При этом возведенные в рамках зимней Уни-

версиады спортивные объекты будут активно интегриро-

ваны в инфраструктуру города Алма-Аты, что позволит в 

дальнейшем обеспечить доступность горожан к этим 

спортивным сооружениям, организовать центры детского 

и массового спорта. Также будет продолжено активное 

возведение новых спортивных и игровых площадок, в том 

числе через привлечение частных средств. На втором эта-

пе научно-исследовательской работы будут разработаны 

приоритеты и стратегические ориентиры на перспективу, 

подготовлен реестр инвестиционных проектов, которые 

могут быть реализованы на территории Владивостока. На 

третьем — разработаны мероприятия по их реализации и 

система индикаторов достигнутых результатов. Новый 

документ, по плану, должен быть принят до конца 2016 

года. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В городе борются с рекламой наркотических и психо-

тропных веществ 

В прокуратуру города поступили сообщения о надписях 

на стенах домов города, рекламирующие наркотические и 

психотропные вещества. Даная информация доступна 

широкому кругу лиц, что может повлечь рост горожан, 

употребляющих наркотические средства. В силу ст.46 

Федерального закона «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах» такого рода пропаганда запреще-

на. По поступившим сообщениям была проведена про-

верка, в результате которой прокурором города в адрес 

главы г.Комсомольска-на-Амуре была направлена ин-

формация о распространении сведений о местах приобре-

тения наркотических средств и психотропных веществ. В 

силу Федерального закона №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» органы местного 

самоуправления, организации независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, а также 

граждане имеют право участвовать в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании. Несмотря 

на то, что пропаганда, незаконная реклама наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

предусматривает административную ответственность 

(6.13 КоАП РФ), бороться с лицами, наносящими на сте-

ны домов и заборы такие надписи, крайне сложно. С це-

лью предотвращения рекламы наркотических и психо-

тропных веществ в течение марта 2016 со стен домов 

Комсомольска управляющими компаниями удалены 

надписи, рекламирующие наркотические и психотропные 

вещества на 11 многоквартирных домах, ежедневно про-

водятся проверки фасадов домов административно-

техническими инспекциями Центрального и Ленинского 

округов. С жителями многоквартирных домов проводят 

разъяснительную работу по размещению объявлений на 

специальных информационных досках на жилмассиве, с 

учащимися и родителями Управлением образования ад-

министрации города организованы дополнительные ме-

роприятия по профилактике наркомании. 

Хабаровск 

— В городе наблюдается положительная динамика 

практически во всех отраслях экономики 

Об этом на расширенном аппаратном совещании в адми-

нистрации Хабаровска доложил начальник управления 

экономического развития Александр Анисимов. В своем 

докладе он сообщил, что по оперативным данным, оборот 

организаций, которые работают в Хабаровске, за первые 

три месяца 2016 года составил 98 млрд руб., что на 5,9% 

выше, чем за тот же период прошлого года. Незначитель-

ное снижение наблюдается только в строительной отрас-

ли, где есть падение объёма инвестиций. Положительная 

динамика сохраняется и в промышленном производстве. 

Так, объем отгруженных отваров в январе-марте текущего 

года по этому виду экономической деятельности составил 

27,4 млрд руб. — зарегистрирован рост на 9%. Отрасль 

пищевой промышленности также показывает развитие. 

Положительный прирост отмечен на предприятиях хле-

бопекарной (110%) и мясоперерабатывающей (101%) от-

раслях. В январе-марте 2016 года в магазинах хабаров-

чане оставили 46,7 млрд руб., что в сопоставимой оценке 

составило 102% к аналогичному периоду 2015 года. А 

оборот кафе, ресторанов, столовых достиг 2,8 млрд руб., 

или 100% к уровню прошлого года. Что касается безрабо-

тицы, то её уровень в Хабаровске по состоянию на 1 ап-

реля 2016 года — 0,39%. На 5485 вакансий в городском 

центре занятости официально было зарегистрировано 

1330 безработных, то есть на одного безработного прихо-

дится 4 вакансии. «Нам в этом году необходимо заняться 

снижением неформальной занятости, ведь от этого зави-

сят налоговые поступления. Ко мне на прием граждан 

приходила семья и рассказала, что в соседней квартире 

кто-то организовал цех по сборке мебели. Это мешало 

всем жителям подъезда, но полиция ничего сделать не 

могла, потому что те, кто этим занимается, уверяли, что 

делают мебель для себя и только в разрешенное время. А 

ведь это только один пример. Кто-то занимается извозом, 

кто-то грузоперевозками, кто-то ремонтом. При этом 

остаются в тени. Надо бороться с этой проблемой», — 

распорядился А.Соколов. Он дал поручения проработать 

возможность сбора информации о нелегальных бизнесме-

нах через домовые комитеты. 

— В муниципалитете усилят работу по патриотическо-

му воспитанию молодежи 

Об этом было заявлено в ходе расширенного пленарного 

заседания городского Совета ветеранов с представителя-

ми муниципалитета и общественными организациями 

города. В частности, каждая из 298 ветеранских организа-

ций подготовит план работы с молодежью и взаимодей-

ствия со школами, университетами, колледжами и други-

ми образовательными учреждениями. А это значит, что в 

городе пройдет больше встреч молодого поколения с ве-

теранами, состоится больше уроков мужества, экскурсий 

по музеям и музейным комнатам, больше различных игр и 

конкурсов. Готовится и план участия в мероприятиях пат-

риотической направленности совместно с муниципалите-

том. Особое внимание в ходе пленарного заседания было 

уделено поселку Красная Речка. В этом уголке Хабаров-

ска до сих пор нет ни одного военно-патриотического 

клуба, где местные ребята могли бы изучать боевую исто-

рию, ознакомились бы с военно-строевой подготовкой, 

могли участвовать в различных мероприятиях. Организо-

вать такое объединение могут члены организации «Боевое 

братство». Свои идеи они представили участникам пле-

нарного заседания. Также прозвучали предложения за-
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крепить адресно за каждой школой участников боевых 

действий. Связано это с тем, что ветеранов Великой Оте-

чественной войны с каждым годом становится меньше, а 

патриотическую работу необходимо продолжать. Было 

предложение ввести показатель эффективности по патри-

отическому воспитанию для оценки качества работы 

школ. Также участники заседания предложили разрабо-

тать новые конкурсы для школьников. Например, по по-

иску информации о героях-хабаровчанах, чьими фамили-

ями назвали улицы города. По мнению участников пле-

нарного заседания, уже действующие конкурсы, такие как 

«Патриот», акции «Георгиевская ленточка», «Нет забы-

тым могилам», «Мы помним», «Ветеран живет рядом», 

«Бессмертный полк» и многие другие — необходимо 

продолжать. 

— В этом году местами в детских садах будут обеспече-

ны дети, начиная с двухлетнего возраста 

Об этом стало известно в ходе объезда, который провел 

мэр города Александр Соколов. В ходе объезда хабаров-

ский градоначальник побывал на строительных площад-

ках трёх детских садов, которые возводятся в Хабаровске 

на условиях софинансирования с краевым бюджетом. Все 

эти детские сады строятся в рамках краевой программы. 

На эти цели из регионального бюджета выделяется около 

800 млн руб. 85 млн руб. были направлены из городской 

казны. Ожидается, что новые дошкольные учреждения 

дадут дополнительно 650 мест для детей и решат вопрос 

предоставления мест для детей двухлетнего возраста. Од-

нако, по условиям программы часть денег должна быть 

направлена строителям в 2017 году. «Все эти объекты в 

высокой степени готовности. Но строителям сейчас необ-

ходимо закупать инструменты, а оборотных средств нет. 

Поэтому мы профинансируем нашу часть и обратимся с 

просьбой к краевым властям ускорить поступление 

средств строительным организациям. Чтобы они пошли 

не в 2017-ом, а сейчас. Мы должны сдать эти учреждения 

этим летом, к новому учебному году», — рассказал 

А.Соколов. Также мэр посетил и строящийся центр до-

полнительного образования «Народные ремесла». Строи-

тели приступили к работам здесь в феврале и уже летом 

обещают сдать центр. В этом помещении площадью око-

ло 300 кв. м после реконструкции в несколько смен смо-

жет заниматься около 800 детей. Здесь планируется орга-

низовать студии лозоплетения, гончарного дела, театр 

ростовых кукол. «В этом центре, а также в других учре-

ждениях дополнительного образования мы сможем занять 

детей, развивать их творческие способности. А учитывая, 

что согласно федеральному законодательству идёт ликви-

дация вторых смен в школах, часть школьников смогут с 

пользой заниматься и в таких центрах», — отметила 

начальник управления образования Ольга Тен. 

— Хабаровских предпринимателей, занятых в сфере ока-

зания услуг дошкольного образования, вновь поддержит 

муниципалитет 

В 2016 году в городской казне на эти цели предусмотрено 

1 млн 250 тыс. руб. По традиции по сто тысяч рублей в 

рамках муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2014-2020 годы» полу-

чат хабаровские бизнес-леди, занятые в сфере оказания 

услуг дошкольного образования. Для этого им необходи-

мо стать участниками конкурса на получение субсидии от 

администрации краевого центра. С 2011 года по сто тысяч 

рублей на развитие своего дела получили более ста вла-

дельцев негосударственных детских садов. Общая сумма 

финансирования составила свыше 11 млн руб. «Предпри-

ниматели могут потратить деньги на возмещение затрат 

при покупке какого-либо оборудования для групп, мето-

дического пособия, платы за аренду помещения, комму-

нальные услуги», — уточнила начальник отдела управле-

ния образования Татьяна Матвеенкова. Субсидия предо-

ставляется один раз в календарный год. Это дает возмож-

ность расширить круг получателей и поддержать финан-

сово как можно больше частных детских садов. Как пока-

зала практика, предложение актуально не только для 

начинающих бизнесменов, но и для тех, кто давно и 

успешно работает в сфере услуг дошкольного образова-

ния. Сегодня в Хабаровске 13 частных детских садов, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность. В 

нынешнем году ее получит еще один частный предпри-

ниматель — Лариса Жукова. Она начинала с услуг по 

уходу за детьми на дому. Таким образом, за два послед-

них года предпринимателям, занятым в сфере оказания 

услуг дошкольного образования, отдали 10 помещений. 

Освобождение от оплаты аренды дает возможность вла-

дельцам детских садов снизить и размер родительской 

платы. Важность развития негосударственного сектора 

детских садов подчеркивает и мэр дальневосточной сто-

лицы Александр Соколов. Градоначальник отметил, что 

администрация Хабаровска и впредь, по мере возможно-

сти, будет оказывать финансовую поддержку индивиду-

альным предпринимателям, которые помогают решать 

проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях. 

Амурская область 

— Мэр Благовещенска: ВСМС — это инструмент для 

выхода с инициативами в Государственную Думу и Совет 

Федерации 

На первом заседании Президиума Амурского Региональ-

ного отделения «Всероссийского Совета местного само-

управления» под председательством мэра города Благо-

вещенска Валентины Калиты обсудили создание Регио-

нальной Палаты ТОС ВСМС. «ВСМС создан для того, 

чтобы делиться мнениями и опытом, анализировать по-

ложительные и отрицательные моменты развития муни-

ципалитетов и после обращаться с инициативами к цен-

тральному аппарату. Поэтому поездка на заседание Цен-

трального Совета для меня как председателя Амурского 

отделения, это возможность обсудить с коллегами из дру-

гих регионов те проблемные вопросы, которые есть у нас 

и поделиться мнением и опытом по их решению», — ска-

зала В.Калита. В.Калита сообщила о намерении иниции-

ровать в рамках заседания Центрального Совета создание 

Региональной Палаты ВСМС. 

Брянская область 

Брянск 

— Бюджет пополнят за счет уличной рекламы 

Депутаты Брянского горсовета предложили допускать к 

установке наружной рекламы предпринимателей, выиг-

равших аукцион. Изменения в решение горсовета от 20 

декабря 2012 года обсудили члены комитета по местному 

самоуправлению, связям с общественностью и СМИ. 

Раньше для получения права размещать рекламу на го-

родских улицах предприниматели должны были пройти 

конкурсный отбор. «Изменение формы проведения торгов 

с конкурса на аукцион позволит повысить конкуренто-

способность заявителей, а также будет способствовать 

привлечению дополнительных средств в бюджет города 

Брянска», — сообщил председатель комитета Василий 
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Игрунев. По словам начальника управления имуществен-

ных и земельных отношений горадминистрации Веры 

Гуленковой, другие регионы давно отдали предпочтение 

именно аукциону. В этом случае бюджет сможет полу-

чить максимальную цену за лот. Порядок проведения 

аукциона предстоит разработать специалистам горадми-

нистрации. Напомним, ранее депутаты облдумы проголо-

совали за минимальный пятилетний срок эксплуатации 

рекламных конструкций. 

Волгоградская область 

Совет муниципальных образований 

— Сельские поселения получат гранты на благоустрой-

ство 

В г.Фролово состоялось заседание Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Волгоградской области», в 

котором принял участие глава региона Андрей Бочаров. В 

этом году организации, которая объединяет все муници-

пальные образования области, исполняется 20 лет. Губер-

натор отметил, что проведение подобных мероприятий 

имеет большое значение в плане обмена опытом, даёт 

возможность встретиться и обсудить проблемные вопро-

сы лицом к лицу. «Ассоциация является конструктивной 

и влиятельной силой. Совместно с ней принимаются ре-

шения, которые касаются всех жителей Волгоградской 

области. Очень важно поддерживать диалог всех уровней 

власти», — отметил он. Предваряя повестку дня, предсе-

датель Ассоциации и глава Еланского района Александр 

Носов отметил, что экономическая самостоятельность 

органов местного самоуправления сегодня является недо-

статочной и без дотаций регионального бюджета они не 

могут выполнять возложенные на них функции. Так, 11 

районов и 3 городских округа области имеют дефицит 

бюджетов, 29 муниципальных образований имеют про-

сроченную дебиторскую задолженность. В связи с этим 

он предложил пересмотреть распределение налоговых 

сборов таким образом, чтобы собираемые средства посту-

пали в местные бюджеты. Это больная тема для МСУ и с 

данной инициативой они выступают уже давно. Ещё одна 

больная тема — большое количество проверок, которые 

ежегодно приходится проходить администрациям муни-

ципальных образований. Только различных роснадзоров у 

нас насчитывается более двадцати. При этом нормы без-

опасности и содержания для объектов в крупных городах 

и в селах не различаются. Инициатива создать категорий-

ность в данном вопросе также была поддержана всеми 

членами Ассоциации. «В 2016 году перед муниципаль-

ными образованиями Волгоградской области стоят слож-

ные задачи. Мы живём одной судьбой вместе со всей 

страной и испытываем одинаковые трудности. Но прези-

дент и губернатор ставят перед нами задачи, которые мы 

обязаны выполнить», — подчеркнул А.Носов. Далее со-

брание утвердило ежегодный отчёт ревизионной комис-

сии и перешло к обсуждению проблемных вопросов: га-

зификации, отлова бродячих животных, организации по-

лигонов твердых бытовых отходов и др. Не осталась в 

стороне и политика. Глава администрации Среднеахту-

бинского района Геннадий Шевцов сообщил собранию о 

решение правления Ассоциации выдвинуть кандидатуру 

Александра Носова для участия в предварительном голо-

совании партии «Единая Россия». Он отметил заслуги 

А.Носова в качестве руководителя Еланского района, 

считающегося по уровню жизни населения одним из 

лучших в области. Данная инициатива получила едино-

гласное одобрение. «Спасибо за доверие. Это решение 

далось мне непросто. Если моя кандидатура будет под-

держана избирателями, то я приложу все усилия, чтобы 

жизнь в области стала лучше», — пообещал в ответ 

А.Носов. А.Бочаров поздравил кандидата с выдвижением 

и подчеркнул, что Волгоградскую область ждет серьез-

ный политический процесс. «Кандидаты «Единой Рос-

сии» выдвинутые на предварительное голосование — до-

стойные люди. Нам нужны в Госдуме люди, которые по-

настоящему будут помогать региону, а не те, кто занима-

ется самопиаром. Это должны быть люди разных профес-

сий, те, кто сможет отстаивать интересы Волгоградской 

области в парламенте страны», — подчеркнул он. Воз-

вращаясь к повестке дня, вице-губернатор Александр 

Блошкин отметил, что все поднятые вопросы уже обсуж-

дались ранее на кустовых совещаниях и были доложены 

главе региона. «К сожалению, не все вопросы можно ре-

шить оперативно. Но работа идёт. Одним из успехов 

нашей совместной работы с главами городов и районов 

считаю тот факт, что удалось снять существовавшие бю-

рократические проволочки. Однако, органам МСУ до сих 

пор не решена полностью задача по налаживанию долж-

ных взаимоотношений с хозяйствующими субъектами в 

целях вывода бизнеса из тени и борьбы с серыми зарпла-

тами», — подчеркнул он. Разбирая вопросы, поднятые 

собранием, А.Бочаров отметил, что перед администраци-

ей региона стоит задача навести порядок в Волгоградской 

области до 2018 года и достойно провести чемпионат ми-

ра по футболу. «Конечно, в первую очередь это касается 

столицы региона. Но и область не остаётся забытой. Мно-

гое уже сделано, хотя нам приходится наверстывать про-

стой прошлых лет», — сказал он. Так, в рамках програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий», — в 

которой регион не принимал участия течении 10 лет, — в 

2016 году планируется построить 22 дороги общей про-

тяженностью 33 км. Из них десять объектов, возведение 

которых началось в 2015 году, должны быть сданы в пер-

вой половине текущего года. Кроме того, семь автотрасс 

общей протяженностью 45 км в этом году планируется 

сдать в эксплуатацию в рамках программы «Развитие 

транспортной системы Волгоградской области». «В целом 

при сокращении ассигнований в дорожный фонд страны 

на 12%, инвестиции на развитие дорожной сети области 

были увеличены почти в два раза. На поддержку феде-

рального центра нам грех жаловаться», — подчеркнул 

губернатор. Еще один приведенный пример: кредиторская 

задолженность Волгоградской области в 2014 году со-

ставляла 9,9 млрд руб. На сегодня она равна 2,3 млрд руб. 

И в этом году мы хотим сократить её в два раза. За 2 года 

доходная часть областного бюджета выросла на 10 млрд, 

а нагрузка сократилась на 17 млрд руб. В ходе собрания, 

не только руководители органов МСУ имели возмож-

ность задать губернатору интересующие их вопросы, но и 

он спросил у них, как может быть возможно, что в двух 

соседних районах, находящихся в одной почвенной кли-

матической зоне, средняя зарплата различается почти в 

два раза. Как, например, в Еланском районе (30,5 тыс. 

руб.) и в Михайловском (16,3 тыс. руб.). Почему в Горо-

дищенском она равна 18 тыс., несмотря на близость сто-

лицы региона, а в Иловлинском — 25? А ведь зарплаты — 

это выплачиваемые в казну НДФЛ, это социальные вы-

платы. «Главы районов и сельских поселений отлично 

знают реальные доходы местных жителей, и должны при-

ложить все усилия для борьбы с теневой экономикой», — 

заключил А.Бочаров. В 2014 году в Волгоградской обла-

сти была принята программа по благоустройству район-



  

 

  
 

СТР. 23 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 12 (357) 

ных центров. И в ходе заседания гранты на благоустрой-

ство в размере 10 и 15 млн руб. получила последняя груп-

па из 10 городов и районов области, а также четыре райо-

на столицы региона. Церемонию вручения дипломов и 

сертификатов главам администраций провели губернатор 

Волгоградской области А.Бочаров и заместитель предсе-

дателя Волгоградской областной думы, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая Россия» Сергей Гор-

няков. В заключение глава региона отметил, что следую-

щим этапом данной программы станет благоустройство 

центральных усадеб сельских поселений. Он начнется в 

2017-ом году. На каждую усадьбу будет выделен грант в 

размере до 3 млн руб. Однако, со стороны сельских посе-

лений должны будут быть предусмотрены средства софи-

нансирования проектов. А за их реализацию главы посе-

лений будут нести персональную ответственность. По 

итогам заседания, губернатор дал поручение разработать 

региональную программу по замене изношенных школь-

ных автобусов, создать единую форму организации орга-

нов МСУ, а также проработать вопрос о формировании 

фондов заработной платы для их работников и матери-

ально-технического обеспечения. Добавим, что до начала 

заседания губернатор ознакомился с результатами реали-

зации проектов благоустройства и развития инфраструк-

туры Фролово. Местные власти активно привлекают к 

этой работе деловое сообщество, общественные органи-

зации и ТОСы. Глава региона подчеркнул, что создание 

комфортных условий для жизни людей — общая задача 

для всех территорий, вне зависимости от их удаленности 

и количества проживающих. 

Иркутская область 

— От муниципалитетов Приангарья ждут отчёты о 

подготовке к сельхозпереписи 

Министерство сельского хозяйства региона об исполне-

нии полномочий по подготовке и проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи. Об этом заявил ми-

нистр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Как 

отметил министр, одно из обязательных условий подго-

товки к сельхозпереписи — активная разъяснительная 

работа с населением, которая должна проводиться при 

непосредственном участии администраций муниципаль-

ных образований. «К сожалению, не на всех сайтах муни-

ципалитетов есть информация о предстоящей переписи. 

Людям необходимо объяснять, что содержащиеся в пере-

писных листах сведения об объектах сельскохозяйствен-

ной переписи являются информацией ограниченного до-

ступа, не подлежат разглашению. При переписи обеспе-

чивается полная конфиденциальность и обезличенность 

собираемых сведений, которые будут представляться 

только в обобщенном виде. Для каждой из групп респон-

дентов разработан отдельный круг вопросов», — пояснил 

И.Сумароков. Перепись будет проходить с 1 июля по 15 

августа 2016 года. Цель мероприятия — сбор и анализ 

информации о демографии села, занятости людей в сель-

ском хозяйстве, размерах общей земельной площади, 

структуре и использовании угодий, в том числе мелиори-

рованных, площадей выращиваемых культур, плодово-

ягодных насаждений, о поголовье скота и птицы, наличии 

машин и оборудования. К участникам переписи будут 

применяться шесть форм переписных бланков — по кате-

гориям сельхозпроизводителей. Сельхозорганизации смо-

гут заполнить переписные листы самостоятельно и пере-

дать информацию в электронном виде. Фермерские хо-

зяйства также смогут направить информацию самостоя-

тельно, либо через переписчика. Сбор информации по 

личным хозяйствам и дачным участкам поручен времен-

ным переписным работникам. Полученная в ходе перепи-

си информация поможет тщательнее подходить к коррек-

тировке госпрограммы по развитию сельского хозяйства 

Иркутской области. 

Ангарский городской округ 

— В городском округе снизилось количество ДТП из-за 

плохих дорожных условий 

О совместной деятельности администрации и ГИБДД в 

вопросах безопасности городских автомобильных дорог 

рассказал на пресс-конференции начальник ГИБДД 

УМВД по Ангарскому городскому округу (АГО) Андрей 

Коноплев. Он сообщил, что заметно улучшилась стати-

стика дорожно-транспортных происшествий, в которых 

пострадали дети. Так, например, за аналогичный период 

2015 года в ДТП, произошедших на территории округа, 

пострадали 9 детей, в 2016 — 5. Начальник ГИБДД свя-

зывает это с профилактической работой по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди школьников, 

которая непрерывно ведется совместно с Управлением 

образования администрации. К сожалению, практически 

на прежнем уровне остается количество происшествий, в 

которых погибли люди. С начала года на дорогах город-

ского округа погибли четыре человека, трое из них — 

пешеходы. Во всех случаях по собственной вине в основ-

ном из-за невнимательности. Один из самых действенных 

способов уберечь пешеходов от перехода улицы в непо-

ложенном месте — установка пешеходных ограждений. 

Средства на эти цели администрация АГО будет изыски-

вать. Положительная динамика наблюдается в установле-

нии личностей автомобилистов, виновных в ДТП с при-

чинением материального ущерба. В этом помогает про-

граммный комплекс «Безопасный город». С помощью 

видеокамер, установленных в Ангарске, можно опреде-

лить марку, модель и госномер нарушителей, установить 

личность водителя. В прошлом году было выявлено пять 

нарушителей, в этом — семь. Кроме того, начальник 

ГИБДД отметил качество зимнего содержания дорог в 

округе прошедшей зимой: «В прошлом году из-за плохих 

дорожных условий произошло 31 дорожно-транспортное 

происшествие, в этом — 24. Значительно снизилась ава-

рийность в зимний период во многом благодаря своевре-

менной уборке снега и подсыпке дорог в зимний период», 

— отметил А.Коноплев. 

— Проблему регулирования численности безнадзорных 

животных можно решить только консолидировано 

Рабочее совещание по разработке комплексной програм-

мы регулирования численности безнадзорных животных 

(кошек и собак) на пригородных и городских территориях 

Ангарского городского округа прошло 12 апреля. Проект 

программы подготовлен представителями Благотвори-

тельного фонда «Право на жизнь». «У нас одна цель — 

сделать так, чтобы численность безнадзорных животных 

уменьшилась. Для этого требуется совместная работа, 

конструктивный подход к решению проблем. Благодаря 

вашей деятельности и при взаимодействии со стороны 

администрации мы сможем сдвинуть это сложное дело с 

мертвой точки», — отметила начальник отдела экологии 

и лесного контроля управления по общественной без-

опасности Ирина Морозова. В ходе разговора обсудили 

цели и задачи программы, объемы и источники финанси-

рования, а также актуальные вопросы, которые можно 

решить совместно уже сейчас. «Мы готовы участвовать в 
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контроле над качеством исполнения муниципального 

контракта по отлову безнадзорных животных совместно 

со специалистами администрации», — отметила руково-

дитель Благотворительный фонд «Право на жизнь» Ната-

лья Беспалова. Данное предложение было принято. Кроме 

того, волонтеры будут актировать проводимую ими рабо-

ту, фиксировать количество безнадзорных животных, ко-

торые прошли стерилизацию, вакцинацию и биркование. 

Это необходимо для того, чтобы видеть полную статисти-

ческую картину, вести аналитический анализ ситуации. 

Администрация и представители Благотворительного 

фонда «Право на жизнь» нашли согласие в вопросах вза-

имодействия, детальная проработка программы будет 

проходить в рабочем режиме. 

Иркутск 

— На базе иркутских детсадов планируют открывать 

центры для детей с особенностями развития 

Центр «Лекотека» для детей с особенностями развития 

впервые откроется в Иркутске в сентябре на базе детского 

сада №100 микрорайона Топкинский. В перспективе та-

кие центры должны быть и в других дошкольных учре-

ждениях города. Об этом в ходе поездки в детсад №100 

заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, сообщает 

пресс-служба мэрии. Глава города осмотрел помещения, 

где будут проводиться еженедельные бесплатные занятия 

для детей с особенностями развития, не имеющими воз-

можности по состоянию здоровья посещать детсады, по-

общался с детьми и воспитателями в коррекционной 

группе детсада, а также побывал на занятиях в кабинетах 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, физкультурном 

и музыкальных залах. Дмитрий Бердников дал поручение 

провести текущий ремонт учреждения. Кроме того, будет 

капитально отремонтирована кровля детсада №100. «В 

этом году мы начали реализацию муниципальной про-

граммы «Доступная среда», и работа с особенными деть-

ми — один из ее элементов, — подчеркнул Д.Бердников. 

— Открытие пилотного для Иркутска центра «Лекотека» 

своевременно и необходимо. В перспективных планах 

они должны быть и в других дошкольных учреждениях 

города. В детском саду №100 работает 16 групп, из них 

девять имеют компенсирующую направленность, то есть 

их посещают дети с нарушениями психического, ум-

ственного развития и другими заболеваниями. В целом, из 

124 муниципальных детских садов 89 имеют группы та-

кой направленности. Как рассказала заведующая садом 

№100 Валентина Сушицкая, на базе их учреждения рабо-

тает родительский университет, где мам и пап учат пра-

вильному общению и занятиям с особенными детьми. 

Кроме того, в декабре 2015 года был открыт консульта-

ционный пункт для родителей детей-инвалидов. «Наш 

штат полностью укомплектован высококлассными специ-

алистами, — отметила В.Сушицкая. — И чем раньше с 

ребенком начинают работать психологи, логопеды, де-

фектологи, тем лучше результат. 80% наших выпускников 

идут учиться в обычные общеобразовательные школы». 

Проект «Лекотека» будет реализовываться за счет средств 

областного и городского бюджетов. В целом на него бу-

дет затрачено около 2 млн руб. 

Курганская область 

Курган 

— В городе обсудили вопросы патриотического воспита-

ния 

Текущее состояние и меры совершенствования системы 

патриотического воспитания в областном центре обсуж-

дались в ходе «круглого стола», прошедшего в городском 

Совете ветеранов. В дискуссии приняли участие предста-

вители городских и региональных органов власти, воен-

ного комиссариата, Общественной палаты Кургана, учре-

ждений образования и культуры, ветераны Великой Оте-

чественной войны, боевых действий и военной службы, 

специалисты по работе с молодежью. Как отметил пред-

седатель Курганской городской общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, депутат Курганской 

городской Думы Александр Мазеин, тема очень актуаль-

на, сегодня она обсуждается на самом высоком уровне, не 

так давно Президент России Владимир Путин определил 

патриотизм, как национальную идею. В Российской Фе-

дерации утверждена государственная программа патрио-

тического воспитания граждан, однако на региональном и 

муниципальном уровне такие документы пока не приня-

ты. Как пояснил заместитель директора Департамента 

социальной политики Администрации города Кургана 

Роман Сидоров, патриотическая работа включает себя 

множество аспектов и так или иначе отражается в разных 

муниципальных программах. Это не только мероприятия 

по начальной военной подготовке, развитию кадетского 

движения, воспитанию молодежи на героических приме-

рах прошлого, это и формирование всесторонне развитых 

личностей, достойных граждан совей страны. Реализуется 

оно через культуру, спорт, вовлечение детей и подростков 

в активную общественную деятельность, продвижение 

волонтерского корпуса. В Кургане этим занимаются все 

образовательные организации, учреждения культуры, 

библиотеки, музеи, спортивные школы, общественные 

объединения, Курганский Дом молодежи. В нашем городе 

создан Центр военно-патриотического воспитания им. 

генерала армии, Героя России В.Дубынина, где действует 

музейная экспозиция, проводятся уроки мужества, встре-

чи с ветеранами и другие мероприятия. По мнению 

участников «круглого стола», именно Центр должен стать 

основным инструментом межведомственного взаимодей-

ствия, а для координации сотрудничества в сфере патрио-

тического воспитания необходим сводный план работы. В 

ходе обсуждения был выработан ряд соответствующих 

рекомендаций органам местного самоуправления. К сло-

ву, было отмечено, что региональную программу патрио-

тического воспитания планируется утвердить уже в теку-

щем году. 

Курская область 

Курск 

— Бюджет города заработает на платных парковках до 

39 миллионов рублей 

Мэрия Курска рассчитывает в течение года дополнитель-

но пополнить городской бюджет на 39 млн руб. за счет 

платы автолюбителей за парковку и штрафов за неоплату 

этой услуги. В Курске с апреля в тестовом режиме долж-

ны заработать платные парковки. Полноценное тестиро-

вание паркоматов начнется после майских праздников, а 

на полную мощность проект «Парковочное пространство 

Курска» ориентировочно выйдет в июне. Организацией 

платных парковок занимается ПАО «Ростелеком». Адми-

нистрация Курска не потратит на проект ни копейки, но 

при этом рассчитывает получить от него значительную 

отдачу. «Мы просчитали и пришли к выводу, что в ре-

зультате введения платных парковок в муниципальную 

казну в этом году дополнительно поступит 34 млн руб.», 

— заявил глава администрации Курска Николай Овчаров. 
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По словам градоначальника, муниципалитет дополни-

тельно рассчитывает получить 5 млн руб. в качестве 

штрафов за неоплаченную парковку. Между тем, штрафы 

до сих пор не утверждены. Этот вопрос находится в веде-

нии Курской областной думы, которая около года не мо-

жет вынести окончательное решение. Не исключено, что 

размер штрафных санкций будет определен на одном из 

ближайших заседаний регионального парламента в пред-

дверии полноценного запуска проекта платных парковок. 

Паркоматы в основной своей массе устанавливаются в 

историческом центре Курска, а также на Привокзальной 

площади. В общей сложности будет создано свыше тыся-

чи платных мест. Первые 15 минут парковки являются 

бесплатными. В дальнейшем за каждый час владельцам 

легковых автомобилей придется платить по 30 руб., авто-

бусов и большегрузов — по 120 руб. Для машин инвали-

дов и экстренных служб парковка будет бесплатной. 

Кроме того, абсолютно все автолюбители смогут бес-

платно оставить свои машины в местах платной парковки 

по воскресеньям и в праздничные дни. 

Ленинградская область 

— Реформа местного самоуправления продолжается 

В городе Отрадное Кировского района состоялось общее 

собрание членов ассоциации «Совет муниципальных об-

разований Ленинградской области», на котором присут-

ствовали 364 представителя МСУ. В основном это главы 

муниципальных образований и главы администраций. 

Наш район представляла делегация из 10 человек. На со-

брании были подведены итоги работы за прошлый год и 

намечены основные направления деятельности на буду-

щий период. Перед собравшимися выступил губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко, который 

подчеркнул важность развития общественного управле-

ния территорий, путём вовлечения в него активных лю-

дей. Областной «закон о старостах», который получил 

распространение в других регионах Российской Федера-

ции, является яркой иллюстрацией общественного управ-

ления. За три года бюджетное финансирование по этому 

закону увеличилось втрое. (В Подпорожском районе на 

эти цели в этом году запланировано свыше 10,5 млн руб., 

причём 10 млн — средства областного бюджета). Даль-

нейшее развитие иных форм местного самоуправления 

привело к созданию общественных советов. (В Подпо-

рожском районе в этом году на деятельность обществен-

ных советов впервые запланировано выделить порядка 7,3 

млн руб. на условиях софинансирования. Более 6,8 млн 

выделяется из областного бюджета, 424 тыс. руб. — сред-

ства местного бюджета). В целом в 2016 году региональ-

ное финансирование проектов в сфере благоустройства, 

улучшения водоснабжения, дорог, детских и спортивных 

площадок, пожарной безопасности по этим двум законам 

составит около 500 млн руб. Глава 47-го региона обратил 

внимание муниципалов на полное и своевременное осво-

ение средств областного бюджета. Хотя сумма межбюд-

жетных трансфертов внушительна (в 2016 году — более 

30 млрд руб.), но есть примеры недостроенных социаль-

ных объектов, неотремонтированных дорог. В связи с 

этим А.Дрозденко сказал, что при наличии к концу года 

более двух незавершённых строек, не справившиеся с 

задачей муниципалитеты будут исключены на следующий 

год из адресной инвестиционной программы. Если же 

финансирование из областного бюджета на строительство 

объекта превышает 50%, то губернатором было предло-

жено сделать организатором конкурсных процедур об-

ластной комитет госзаказа. Эти меры нацелены на укреп-

ление вертикали исполнительной власти. «Нужно серьёз-

нее относиться к выполнению своих обязательств — кто 

не может управлять территорией, пусть передаёт свои 

полномочия на уровень района или даже региона, иначе 

нам не навести порядок. Сегодня мы в Ленинградской 

области неуклонно выстраиваем принципы вертикальной 

демократии. Каждый муниципалитет принимает самосто-

ятельное решение, основываясь на воле депутатов, вы-

бранных жителями. Однако управление исполнительной 

властью основано на вертикальном принципе. Если у нас 

единый кошелёк, единая и вертикаль», — пояснил иници-

ативу глава региона. На собрании чествовали лучших ру-

ководителей органов МСУ, поскольку 21 апреля отмеча-

ется День местного самоуправления. Награды от губерна-

тора, Законодательного собрания области, Совета муни-

ципальных образований в Подпорожском районе за вклад 

в развитие местного самоуправления получили Андрей 

Афонин, глава администрации Важинского городского 

поселения, Валентина Лимарова, заместитель главы ад-

министрации района по социальной политике, Денис Да-

выдов, глава администрации Вознесенского городского 

поселения. На собрании были сформированы палаты го-

родских, сельских поселений и районов, делегаты от ко-

торых будут представлять Ленинградскую область в па-

латах Общероссийского конгресса муниципальных обра-

зований. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Муниципалитету предложили стать пилотным горо-

дом для развития самбо 

В рамках встречи мэра Новосибирска Анатолия Локтя с 

президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем 

Елисеевым была достигнута принципиальная договорён-

ность о развитии и популяризации в Новосибирске наци-

онального вида спорта — самбо. «Самбо — наше достоя-

ние, которое надо развивать и добиваться, чтобы эта 

борьба выходила на международную арену. В развитии 

самбо я вижу, в том числе, и патриотическое начало в 

воспитания нашей молодёжи. У меня есть решимость и 

желание оказывать содействие развитию этого вида спор-

та в Новосибирске», — отметил мэр Новосибирска 

А.Локоть. О планах развития самбо в Российской Феде-

рации, в регионах страны рассказал президент Всероссий-

ской федерации самбо Сергей Елисеев: «Мы приехали в 

Новосибирск, чтобы дать новый импульс нашему виду 

спорта, которому сегодня уделяется большое внимание на 

самом высоком уровне. Сегодня ведётся активная работа 

по продвижению самбо и включению его в перечень 

олимпийских видов спорта. У России появился шанс во-

плотить эти давние планы в жизнь: подана заявка в Меж-

дународный олимпийский комитет, которая признана од-

ной из лучших. Создан попечительский совет, который 

возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин, надеемся на 

признание и включение самбо в программу Олимпийских 

игр. Также в планах — внедрение элементов самбо в ком-

плекс ГТО и продвижение этого отечественного вида 

спорта в школы страны». Как подчеркнул С.Елисеев, уже 

разработана программа по внедрению самбо в школах 

России: «В мае она пройдёт апробацию, и, надеюсь, с сен-

тября мы её официально запустим по всей стране. Это 

будет государственный документ — основание для того, 

чтобы в школах можно было проводить третьим уроком 

физкультуры занятия по самбо. Задача учебного заведе-
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ния заключается не в том, чтобы воспитать профессио-

нальных борцов, а обучить ребят элементам самбо, кото-

рые пригодятся в жизни для обеспечения личной безопас-

ности. Первое, чему мы учим, это правильно падать. Наш 

вид спорта позволяет ребёнку сохранить здоровье. Также 

мы учим правильно защищать себя. Если же ребёнку по-

нравился этот вид спорта и у него есть успехи, мы будем 

рекомендовать ему заниматься в детско-юношеской спор-

тивной школе». «С такими идеями мы приехали и наме-

рены двигаться в этом направлении, — резюмировал пре-

зидент Всероссийской федерации самбо С.Елисеев. — 

Для нас Новосибирск — очень важный регион. Если объ-

единить ресурсы города и федерации, то можно сделать 

большие шаги по развитию и популяризации самбо. Хо-

телось, чтобы Новосибирск стал пилотным проектом по 

преподаванию самбо в школах. Я надеюсь на помощь и 

поддержку муниципалитета, потому что одной федерации 

самбо сложно реализовать этот важный масштабный про-

ект». Мэр Новосибирска А.Локоть пообещал оказывать 

содействие в реализации этих планов и поручил разрабо-

тать проект развития самбо в Новосибирске. 

— «Городские технологии» — от лабораторного образца 

к практике применения 

Новосибирск ждет от форума «Городские технологии» 

конкретных предложений по двум направлениям — до-

рожное покрытие и доступная среда, об этом заявил на 

еженедельной встрече с журналистами мэр Анатолий Ло-

коть. Начальник департамента промышленности, иннова-

ций и предпринимательства мэрии Александр Люлько 

доложил главе города о подготовке к проведению первого 

специализированного форума «Городские технологии», 

который 27 апреля состоится в МВК «Новосибирск Экс-

поцентр». По его словам, мероприятие проводится в рам-

ках реализации соглашения с СО РАН о сотрудничестве, 

подписанного в 2015 году. Для участия в выставочной 

части зарегистрировалось более 120 компаний. В деловой 

части примут участие представители органов власти Но-

восибирска, соседних городов, регионов, институтов СО 

РАН, муниципальных предприятий и учреждений, вузов, 

Академпарка, промышленного блока, учащаяся моло-

дежь. Форум откроется пленарным заседанием на тему: 

«Как повысить качество жизни горожан, используя со-

временные технологии». В заседании запланированы вы-

ступления мэра Новосибирска А.Локтя, начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии А.Люлько, председателя СО РАН Алек-

сандра Асеева, директора Института цитологии и генети-

ки СО РАН Николая Колчанова, представителя ассоциа-

ции «Силикиновая Саксония» (Германия) Рейнхарда 

Фабрица, представителя группы компаний КРИС-Сервис 

(Казахстан) Владилена Якунина, мэра Кольцово Николая 

Красникова, старшего менеджера компании «Яндекс» 

Игоря Алексеева. Планируется работа восьми тематиче-

ских секций: «Энергетика», «ЖКХ и Умный дом», «До-

рожное строительство», «Доступная среда», «Экология», 

«Транспорт», «Безопасность», «Информационные техно-

логии управления городским хозяйством». Мэр А.Локоть 

дал поручение обратить особое внимание на две темы, 

которые будут затронуты на секциях — качество дорож-

ного покрытия и создание доступной среды. Он напом-

нил, что существуют конкретные предложения академика 

Николая Ляхова и возглавляемого им коллектива Инсти-

тута химии твердого тела и механохимии СО РАН по ис-

пользованию продуктов золоотвалов и других компонен-

тов для создания износостойкого покрытия. Вторая тема, 

на которой акцентировал внимание мэр — создание до-

ступной среды в городе. «Если есть серьезные предложе-

ния у тех, кто примет участие в форуме, то, думаю, надо 

переходить к конкретному разговору и конкретной про-

грамме, — отметил А.Локоть. — Для нас важно приклад-

ное значение этой выставки. По итогам форума необхо-

димо выходить на конкретные решения и документы». По 

словам А.Люлько, после проведения «Городских техноло-

гий» планируется подготовить межведомственную про-

грамму «Новосибирск — умный город», которая станет 

«дорожной картой» для департаментов мэрии по внедре-

нию новых технологий в городское хозяйство. 

— Бизнес-инкубатор — трамплин для начинающих биз-

несменов 

Полномочный представитель Президента Российской Фе-

дерации в Сибирском федеральном округе Николай Ро-

гожкин и мэр Новосибирска Анатолий Локоть осмотрели 

площади второго городского бизнес-инкубатора и пооб-

щались с его резидентами — начинающими предприни-

мателями. Второй бизнес-инкубатор был открыт в сен-

тябре 2015 года. Общая площадь — более четырех тысяч 

кв. метров: 80 офисных мест, 160 — производственных, 

две переговорные комнаты, конференц-зал, кафе. Сейчас 

он заполнен на 80%, на его территории работают 20 ма-

лых предприятий разной направленности. В первый год за 

аренду площадей резиденты платят 40% от рыночной 

стоимости, второй — 60%, третий — 100%. Помимо пло-

щадей — производственных и офисных — они получают 

консультации и другую необходимую помощь от специа-

листов МАУ «Городской центр развития предпринима-

тельства». Мэр А.Локоть напомнил, что развитие бизнес-

инкубаторов — это проект, поддержанный бюджетами 

всех уровней. Для создания второго городского объекта 

потребовалось 175,5 млн руб., 52% из которых — феде-

ральные средства. Опыт работы первого бизнес-

инкубатора был востребован при создании новой площад-

ки. В первом бизнес-инкубаторе есть «выпускники», ко-

торые смогли занять на рынке свою нишу и найти поку-

пателя не только в России, но и за рубежом. По словам 

полномочного представителя Президента Российской Фе-

дерации в Сибирском федеральном округе Николая Ро-

гожкина, задачи по поддержке малого и среднего бизнеса 

решаются сегодня на всех уровнях власти, и бизнес-

инкубатор — конкретный пример того, как этой поддерж-

кой занимаются в Новосибирске. Он отметил, что, адап-

тировавшись, нынешние резиденты могут со временем 

вырасти в более крупные предприятия, а сегодня им в 

полной мере оказывается поддержка, необходимая на 

начальном этапе развития. Он предложил специалистам 

продумать вопрос об участии науки в развитии малых 

предприятий, о возможности встраивания малого бизнеса 

в большие технологические цепочки. Мэр А.Локоть со-

гласился, что бизнес-инкубатор — это хороший трамплин 

для начинающих, а как интегрировать их в более мас-

штабные проекты, какие механизмы поддержки найти — 

над этой задачей предстоит подумать в ближайшее время. 

«Для этого, конечно, нужна будет поддержка ученых, ин-

женеров, экономистов, это серьезная государственная 

программа», — подчеркнул А.Локоть. 

Пензенская область 

— Качественное решение вопросов местного самоуправ-

ления 

Председатель Правления Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Пензенской области» Юрий Алпа-
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тов принял участие в выборной конференции Пензенско-

го регионального отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийский Совет местного само-

управления» 4 апреля 2016 г. В работе конференции при-

няли участие заместитель председателя Правительства 

Пензенской области Василий Трохин, заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания Пензенской области 

Вячеслав Космачев, председатель Федерации профсоюзов 

Пензенской области Николай Котов, министр труда, со-

циальной защиты и демографии Пензенской области Ев-

гений Трошин, Глава города Пензы Валерий Савельев, 

глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, 

заместители председателя Пензенской городской Думы 

VI созыва Георгий Тюрин и Роман Петрухин, главы райо-

нов Пензенской области. Пензенское региональное отде-

ление Общероссийской общественной организации «Все-

российский Совет местного самоуправления» было созда-

но в 2007 году. Как отметил в своем выступлении Юрий 

Алпатов: «В момент создания Совета было проведено 

множество мероприятий, направленных на совершенство-

вание деятельности Совета, которые привели к каче-

ственному росту всего муниципального сообщества. По-

следние три года по разным причинам Совет работал не-

достаточно активно. В настоящее время назрела необхо-

димость возобновить активную работу». Делегаты опре-

делили численность и избрали членов Совета Пензенско-

го регионального отделения «Всероссийского Совета 

местного самоуправления», а также региональной кон-

трольно-ревизионной комиссии. В ходе заседания канди-

датура Главы города Пензы Валерия Савельева была вы-

двинута на должность председателя Пензенского регио-

нального отделения ВСМС. В.Савельев поблагодарил 

коллег за оказанное доверие. Протокол голосования будет 

отправлен председателю Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправ-

ления» Дмитрию Азарову для дальнейшего рассмотрения 

и принятия окончательного решения. 

Ростовская область 

Ростов-на-Дону 

— В городе возродят промышленную кооперацию 

Темы поддержки предпринимательских структур и ко-

операции предприятий разных форм собственности стали 

основными на встрече главы Администрации города Ро-

стова-на-Дону Сергея Горбань с предпринимателями Со-

ветского района. Формат, в котором проходят такие 

встречи, предполагает прямой и открытый диалог пред-

ставителей власти и бизнеса. Это именно та площадка, на 

которой руководители города, с одной стороны, получают 

оценку своей деятельности, имеют возможность совето-

ваться с предпринимателями по широкому спектру акту-

альных проблем, а с другой, — представители бизнеса 

вносят свои инициативы и тут же получают ответ, каким 

образом и в какой форме их предложения могут быть реа-

лизованы. Советский район демонстрирует положитель-

ные показатели. Это значимый для города промышлен-

ный район, на территории которого действуют крупные 

производства — ОАО «Продмаш», «Балтика-Ростов», 

ОАО «Квант» и ЗАО «Эмпилс». Всего в районе зареги-

стрировано 13 тыс. предприятий и организаций различ-

ных форм собственности, обеспечивающих рабочими ме-

стами, приносящими доходы в казну и улучшающими 

инфраструктуру города. От их деятельности во многом 

зависят общегородские показатели. В ходе встречи был 

обозначен и ряд проблемных вопросов. Нередко предпри-

ятия, которые расположены в одном городе понятия не 

имеют о том, что именно выпускают соседи и чем они 

могут быть полезны друг другу. Случается, что рынки 

сбыта продукции, поставщиков сырья и оборудования им 

приходится искать по всей России, тратить огромные 

средства на логистику и транспортные затраты. Хотя, как 

оказывается, партнеры находятся в Ростове. Эту тему 

поднял на деловой встрече Евгений Богданов, финансо-

вый директор ООО «БОНУМ» — фирмы, которая произ-

водит полуприцепы для перевозки топлива, битума и це-

мента. По его словам, только 5% выпускаемой продукции 

реализуется в Ростовской области, все остальное — в дру-

гих городах России: от Благовещенска до Санкт-

Петербурга. Хотя потребность нашего рынка, считает 

производитель, достаточно велика. Директор Департа-

мента экономики Светлана Камбулова рассказала о том, 

какие меры предпринимаются Администрацией города 

для лучшего информирования бизнеса о том, кто и что 

конкретно производит в городе. На официальном портале 

Администрации в скором времени будет размещен реестр 

местных предприятий и организаций. Планируется прове-

сти ярмарку товаров, производимых в городе. Активное 

участие в этой работе принимает Торгово-промышленная 

палата Ростовской области, специалистами которой под-

готовлена база данных по 200 предприятиям, осуществ-

ляющими деятельность в донской столице. По словам 

градоначальника, необходимо принимать дополнитель-

ные меры. Работа по взаимодействию предприятий города 

должна проводиться оперативно и на постоянной основе. 

В этой связи глава Администрации предложил создать 

рабочую группу, которая займется вопросами коопериро-

вания местных производителей, окажет поддержку бизне-

су в вопросах реализации продукции в нашем регионе. 

Игорь Вихров, учредитель ООО «ПластФактор» обратил 

внимание участников встречи еще на один актуальный 

для бизнеса вопрос — выделение площадей для развития 

производства. Пока что данное предприятие арендует 

площадку на ГПЗ-10, но есть планы локализовать произ-

водство, создать собственную базу. Предлагаются пло-

щадки в городах Ростовской агломерации — Азове и Ба-

тайске. «Существует ли база данных по возможным пло-

щадкам размещения небольших производств в микрорай-

онах города, таких как, к примеру, «Суворовский»?», — 

поинтересовался И.Вихров. С.Горбань ответил, что Ад-

министрация города готова рассмотреть любое предложе-

ние бизнеса по размещению новых производств на терри-

тории донской столицы. Градоначальник убежден, что 

неразумно превращать новые микрорайоны исключитель-

но в «спальные» городки, а по возможности обеспечивать 

рабочими местами горожан в районах их проживания. Но 

прежде чем принять решение, нужно разобраться, какое 

именно производство будет размещено и насколько оно 

безопасно. Игорь Полянский, директор ООО «Полайз», 

которое занимается производством и дистрибуцией мо-

роженого, рассказал о планах предприятия по развитию 

производства качественного ростовского продукта. Пред-

приниматель также заинтересован поиском подходящей 

площадки в Ростове. Кроме того, местному производите-

лю мороженого крупные сетевые магазины оказываются 

не доступными. В год фирма продает 2,5 тыс. тонн моро-

женого, и всего 120 тонн из них — ростовского производ-

ства. С.Горбань предложил провести совещание с участи-

ем производителей и собственников магазинов, работаю-

щих в городе, и обсудить, как заинтересовать последних в 

реализации продукции местного производства. В ходе 



  

 

  
 

СТР. 28 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 12 (357) 

встречи предприниматели Советского района не только 

предлагали идеи, но и выражали готовность финансиро-

вать их реализацию. Одно из предложений касалось со-

здания городского Дома детского технического творче-

ства. С.Горбань поддержал эту идею и пообещал подыс-

кать подходящие варианты. «Городские власти заинтере-

сованы в том, чтобы кооперация, как объединение усилий 

малых, средних и крупных предприятий, развивалась, — 

подвел итоги дискуссии С.Горбань. — Чтобы мы могли 

продавать продукцию в пределах области, города, чтобы 

деньги оставались в нашем обороте, и не тратились лиш-

ние средства на транспортные расходы, рекламу. Вот по-

чему мною принято решение создать и возглавить рабо-

чую группу, которая будет заниматься вопросами коопе-

рации местных предприятий. Думаю, что в течение бли-

жайших полутора месяцев мы реализуем эту идею». 

— Остановочные комплексы города оснастят электрон-

ными табло и точками доступа Wi-Fi 

Возможность обустройства таких остановочных комплек-

сов в ходе выездного совещания обсудил глава Админи-

страции города Сергей Горбань. Компания ООО «ЮБА 

«ЮРОС» уже разместила подобные объекты. По словам 

представителя компании Виктора Терещенко, данные 

объекты будут представлять остановки, совмещенные с 

торговыми павильонами, где пассажиры смогут выпить 

кофе, перекусить или пополнить свой баланс на телефоне. 

Разработанные проекты торговых павильонов вписыва-

ются в окружающую архитектурную среду. Здесь преду-

смотрены ночная подсветка, навес для пассажиров, деко-

ративное озеленение и панно по мотивам известного сти-

хотворения Сергея Есенина «Собаке Качалова». Для 

удобства пассажиров остановочный комплекс планирует-

ся оснастить электронным табло с указанием времени 

прибытия общественного транспорта, а также оборудо-

вать бесплатную точку доступа Wi-Fi. Глава Админи-

страции города поручил более детально проработать дан-

ное предложение. Градоначальник, в частности, отметил, 

что в случае установки комплексов по пр. Ворошилов-

скому, необходимо будет предусмотреть достаточную 

площадь тротуаров для удобства пешеходов. 

Рязанская область 

Рязань 

— Четвертый год в школах города организуются школь-

ные отряды посредников 

Специализированные отряды являются основой школь-

ных служб примирения. Работа по формированию и раз-

витию таких служб ведется в 21 учебном учреждении в 

рамках муниципального инновационного проекта «Школа 

против насилия», который координирует МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Цель школьных отрядов примирения — обес-

печить безопасность образовательной среды посредством 

разрешения и профилактики деструктивных конфликтов, 

профилактика правонарушений и социальной реабилита-

ции участников конфликтных ситуаций. В МБОУ «Школа 

№19 (25)» города Рязани такой отряд действует с сентяб-

ря прошлого года. В его составе учащиеся 7-9 классов 

школы, прошедшие подготовку с помощью специалистов 

Центра психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи. Члены отряда считают, что «лучше 

предотвратить конфликт, чем потом искать пути выхода 

из него». Под руководством взрослых ребята приняли 

участие в VII городском слете школьных отрядов посред-

ников, где получили дополнительный опыт в разрешении 

конфликтных ситуаций. Во время весенних каникул по-

лученные знания уже пригодились им при проведении 

игровых занятий с учащимися группы продленного дня, а 

также со своими сверстниками. 

Саратовская область 

— Местные заксобрания смогут формировать двумя 

способами 

На заседании комитета по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению Саратовской областной 

думы депутаты одобрили несколько законопроектов, со-

вершенствующих систему выборов на уровне МСУ. Их 

представил глава комитета Александр Сундеев. Если пер-

вый законопроект будет принят, местные заксобрания в 

муниципалитетах Саратовской области будут созываться 

одним из двух способов. Органы местного самоуправле-

ния смогут выбирать между делегированием и муници-

пальными выборами. Способ формирования заксобрания 

будет установлен уставом района. Во втором законопро-

екте прописывается возможность избрания главы муни-

ципального образования в поселениях на муниципальных 

выборах. Оба законопроекта призваны привести местное 

законодательство в соответствие с федеральными закона-

ми. Замминистра по делам территориальных образований 

Сергей Зюзин зачитал законопроект, согласно которому 

предлагается исключить из учетных данных ряд населен-

ных пунктов в области, в которых давно никто не живет и 

нет зданий. «Возникали вопросы по поводу привязки к 

этим населенным пунктам различных объектов — напри-

мер, земельных участков, принадлежащих гражданам. 

Росреестр разъяснил, что никаких трудностей это не со-

здаст, участки будут переприкреплены к другим населен-

ным пунктам», — пояснил чиновник. К сожалению, он не 

сообщил, об исключении какого количества населенных 

пунктов идет речь. Известно лишь, что они находятся на 

территории Александрово-Гайского, Дергачевского, 

Озинского, Петровского, Пугачевского и Турковского 

районов. Кроме того, депутаты поддержали изменения в 

закон о противодействии коррупции; изменения пропи-

сывают порядок направления нормативных актов в терри-

ториальные, военные и другие специализированные про-

куратуры, чтобы исключить дублирование надзорных 

полномочий. Проект представил старший помощник про-

курора области Олег Петров. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В муниципалитете газифицированы почти 5 тысяч 

жилых домов 

Одна из первостепенных задач, стоящих перед властями 

Южно-Сахалинска, — перевести газифицированные объ-

екты южной части городского округа с газа анивского 

месторождения на «большой» газ, добываемый на шельфе 

в рамках проекта «Сахалин-2» на севере острова. Этот и 

другие вопросы в сфере газификации были рассмотрены 

на коллегии при мэре. Юг городского округа питается 

газом анивского месторождения. В связи с растущим по-

треблением Южно-Сахалинску необходимо в этом году 

решить вопрос о полном переводе своих объектов на газ 

северных шельфовых месторождений. С момента начала 

газификации в 2011 г. объемы потребления природного 

газа в областном центре выросли в 6,5 раза: со 107 млн 

куб. м до 700 млн куб. м. На конец 2015 г. газифицирова-

но 4776 домовладений как в самом областном центре, так 

и в удаленных частях городского округа: Луговом, Ново-
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Александровске, Ключах, Дальнем, Новой Деревне и Са-

наторном. К 2020 г. их число должно вырасти до 6 тыс. 

Расходы по переводу жилых строений на газ льготным 

категориям южносахалинцев (ветеранам ВОВ, инвалидам, 

пенсионерам, многодетным семьям и др.) компенсируют-

ся из муниципального бюджета на 100%, а остальным 

жителям — на 70. В настоящее время за счет средств об-

ластного и местного бюджетов продолжаются работы по 

газификации котельных, строительству распределитель-

ных и подводящих газопроводов. За прошлый год протя-

женность муниципальных газовых сетей увеличилась и 

составила 200 км. Почти на всех объектах подрядчики 

укладываются в поставленные сроки. Исключение — Бе-

резняки и Дальнее (старая часть села). Первые пусковые 

комплексы здесь планировалось сдать еще в конце 2015 г. 

Однако подрядчики эти сроки не выдержали. В этом году 

начатые в селах работы должны быть завершены. Также в 

2016 г. намечено газифицировать, помимо частных домов, 

газовую котельную для перинатального центра областной 

больницы, два детских сада в Дальнем и Хомутово, пло-

щадки массового жилищного строительства. В 2016 г. 

администрация города планирует приобрести 40 автобу-

сов на газовом топливе. Для их заправки строятся и 

начнут работу уже в этом году автомобильные газонапол-

нительные компрессорные станции. 

Свердловская область 

— К коалиции Екатеринбурга и Нижнего Тагила присо-

единятся десятки муниципалитетов 

В Ельцин Центре намечена Ассамблея депутатов предста-

вительных органов местного самоуправления в Свердлов-

ской области, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как пояснил депутат екатеринбургской думы Дмитрий 

Сергин, мероприятие «выросло» из идеи совместного за-

седания дум Нижнего Тагила и областного центра, кото-

рое намечалось на конец 2015 года, но так и не было про-

ведено. На участие в ассамблее заявилось несколько де-

сятков муниципалитетов, в том числе Новоуральск, Пер-

воуральск, Реж, Алапаевск, Артемовский. Ожидается, что 

депутаты местных дум обсудят итоги первого квартала 

2016 года в части исполнения положений послания пре-

зидента РФ Федеральному собранию. В частности, речь 

пойдет о поддержке военно-промышленного комплекса, 

вовлечении в оборот земель сельхозназначения, поддерж-

ке людей с ограниченными возможностями. По словам 

Д.Сергина, разговор будет проходить в позитивном клю-

че. «Задача — не критиковать, а сосредоточиться на пози-

тивной повестке», — заявил депутат. Впрочем, не исклю-

чено, что парламентарии все-таки затронут проблемные 

моменты — например, в плоскости взаимоотношений 

муниципалитет — региональная власть. Речь может пой-

ти, например, о бюджетной политике. 

Екатеринбург 

— Мэрия запретила остановку транспортных средств в 

центре города 

В центре Екатеринбурга дорожные службы устанавлива-

ют запрет на остановку транспортных средств в центре 

города, сообщает пресс-служба администрации города. 

«Органы местного самоуправления получили многочис-

ленные обращения от жителей. На их основании и в целях 

повышения пропускной способности и безопасности до-

рожного движения ответственные службы установят зна-

ки «Остановка запрещена», — отметили в мэрии города. 

— Екатеринбург — Казань: развитие межмуниципально-

го сотрудничества 

Уральская столица продолжает развивать межмуници-

пальное сотрудничество с территориями внутри Россий-

ской Федерации. Екатеринбург посетила делегация Каза-

ни во главе с заместителем Главы муниципального обра-

зования Евгенией Лодвиговой. По ее мнению, у внутрен-

него туризма в России большой потенциал. С этой точки 

зрения Екатеринбург — одно из интересных направлений 

для развития сотрудничества. Е.Лодвигова отметила, что 

в настоящее время между городами уже существует тури-

стический трафик, и визит простимулирует его дальней-

ший рост. В качестве плюсов, которые гостья успела оце-

нить лично в уральской столице, Е.Лодвигова назвала 

современный аэропорт с удобным подъездом к центру и 

современная архитектура города. Заместитель главы Ад-

министрации города Екатеринбурга по организации зна-

чимых общероссийских и международных мероприятий 

Сергей Тушин, приветствовавший коллег с берегов Вол-

ги, подчеркнул, что туризм для столицы Урала — это од-

на из системообразующих отраслей экономики. Поэтому 

городские власти заинтересованы в организации стабиль-

ного обмена туристами между Екатеринбургом и Каза-

нью. Тушин также отметил, что у городов много общего: 

схожие тенденции в развитии и стратегические приорите-

ты. Так, оба мегаполиса в 2018 году станут площадками 

для проведения игр чемпионата мира по футболу. Поэто-

му обмен опытом и развитие межмуниципальных связей 

очень перспективны, резюмировал С.Тушин. 

Томская область 

Северск 

— Сайт Думы — лучший в Томской области 

Стали известны результаты конкурсов, которые проводи-

лись в 2015 году Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Томской области». Решения по определению 

победителей принимались Президиумом Совета с учетом 

оценок независимых экспертов. В конкурсе «Лучший сайт 

органа местного самоуправления Томской области» в но-

минации «Муниципальные районы, городские округа» 

первое место было присуждено Думе ЗАТО Северск. Ди-

плом и памятный знак в торжественной обстановке вру-

чены Мэру — Председателю Думы ЗАТО Северск Григо-

рию Шамину на одиннадцатом съезде Совета муници-

пальных образований Томской области, проходившем в 

областном центре с 7 по 8 апреля текущего года.  

Томск 

— Муниципальные служащие пополнят ряды народных 

дружинников 

Предложение об этом обсуждалось накануне в ходе 

встречи заммэра по безопасности Евгения Сурикова и 

командиров томских народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Томска. 

Открывая встречу, Е.Суриков обозначил основные зада-

чи, стоящие сегодня перед дружинниками, в том числе, 

обеспечение общественного порядка и содействие право-

охранительным органам в раскрытии и пресечении пра-

вонарушений, а также обеспечение защиты прав и свобод 

горожан. Сегодня в Томске действует шесть народных 

дружин и три объединения правоохранительной направ-

ленности. Представители каждой их них, в том числе, 

коллективов Томлесдрева, ЧОП «Айсберг», «Томского 

пива» и казачества, рассказали о том, какие проблемы 

сегодня есть у дружин, какие пути их решения они видят. 
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Все они сошлись во мнении о том, что необходимо при-

влекать в ряды объединений и дружин как можно больше 

томичей. «Районные администрации мотивируют коллек-

тивы предприятий и организаций пополнять ряды дру-

жинников, в том числе, и на личном примере. Сегодня 

документы ряда сотрудников мэрии находятся на рас-

смотрении в полиции для включения их в состав народ-

ных дружинников», — отметил Е.Суриков. 

— Администрация продолжит поддерживать бизнес в 

2016 году 

В рамках реализации муниципальной программы «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика», рас-

считанной на 2015-2020 годы, планируется проведение 

мероприятий по финансовой поддержке стартующего и 

действующего бизнеса, в числе которых предоставление 

субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам на модернизацию произ-

водства. Это мероприятие впервые проведено на уровне 

муниципалитета в 2015 году и позволяет получить до 

миллиона рублей бюджетных средств для компенсации 

расходов по действующим кредитам бизнеса. Претендо-

вать на получение субсидии могут субъекты малого и 

среднего предпринимательства, заключившие кредитный 

договор с российской кредитной организацией на сумму 

более 1,5 млн руб. не ранее 1 января 2013 года и упла-

тившие проценты по кредиту в размере не менее 10% от 

всей суммы. По итогам реализации мероприятия в 2015 

году четырем предприятиям предоставлены субсидии на 

возмещение части затрат по кредитам на приобретение 

нового оборудования и его монтаж, на строительство и 

реконструкцию производственных помещений на общую 

сумму около 3 млн руб. В 2016 году администрацией го-

рода подготовлена и направлена в Департамент промыш-

ленности и развития предпринимательства Томской обла-

сти для последующего предоставления в Министерство 

экономического развития РФ заявка на привлечение по-

рядка 10 млн руб. из вышестоящих бюджетов на субсиди-

рование процентов по кредитам. Привлечение дополни-

тельного финансирования в бюджет города Томска даст 

возможность большему количеству субъектов предпри-

нимательства получить субсидии и направить данные 

средства на дальнейшее развитие бизнеса или погашение 

процентов по кредиту будущих периодов. Кроме того, 

облегчение кредитного бремени предприятий позволит 

снизить риски банков по своевременному возврату кре-

дитных средств. Предоставление субсидии планируется 

во втором полугодии 2016 года. Кроме того, в текущем 

году муниципальной программой предусмотрены: обра-

зовательная и консультационная поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности и лиц, желающих 

открыть собственное дело, в том числе на базе городского 

центра поддержки малого и среднего бизнеса; информа-

ционная поддержка субъектов предпринимательской дея-

тельности и лиц, желающих открыть собственное дело 

посредством сайтов «Малый и средний бизнес г.Томска» 

(http://mb.admin.tomsk.ru) и «Инновационный бизнес Том-

ска» (http://inno.tomsk.ru). 

Тюменская область 

Тюмень 

— Школы разрабатывают концепцию развития будущего 

В рамках коллегии городского департамента образования 

обсуждался вопрос разработки программ развития реор-

ганизованных школ. По мнению директора департамента 

образования Администрации города Тюмени Вячеслава 

Воронцова, реорганизацию необходимо рассматривать 

как возможность качественных изменений в деятельности 

общеобразовательных учреждений. Школы, вступившие в 

процесс реорганизации, условно можно отнести к трем 

моделям развития: школы — ресурсные центры, школы 

— культурно-образовательные центры в микрорайонах 

города и «укрупнённые» учреждения с небольшим коли-

чеством учащихся. Как отметили члены коллегии, страте-

гическим документом, нацеленным на развитие школы 

должна стать программа развития образовательного 

учреждения. Работая в фокус-группах, руководители 

школ обсуждали показатели результативности в реорга-

низованных образовательных организациях. Как отмети-

ли участники коллегии, основная задача школ — ресурс-

ных центров — расширить спектр образовательных услуг, 

создать условия для оптимизации предпрофильной, про-

фильной и дополнительной углубленной подготовки как 

через урочную, так внеурочную деятельность. Как счита-

ет директор школы №88 Елена Головчак, ресурсные цен-

тры смогут стать учредителями открытых олимпиад и 

конкурсов различной направленности. Модель «укрупне-

ния» школ нацелена, прежде всего, на выравнивание воз-

можностей доступа учащихся к получению качественного 

образования через объединение кадровых, материальных 

и финансовых ресурсов. «Чтобы получить достойную 

заработную плату педагог должен иметь полноценную 

нагрузку. При этом без специальной подготовки он не 

должен одновременно преподавать, к примеру, физику и 

ОБЖ, от этого существенно страдает качество образова-

ния», — считает В.Воронцов. Независимо от модели раз-

вития образовательных учреждений школы должны ре-

шить три основные задачи: создание условий для удовле-

творения различных образовательных потребностей обу-

чающихся; рациональное использование финансовых и 

материально-технических средств в условиях норматив-

ноподушевого финансирования; эффективное управление 

педагогическими кадрами. До конца учебного года запла-

нирована экспертиза программ развития каждого реорга-

низованного образовательного учреждения, а также их 

публичная защита, при участии родительской обществен-

ности, членов управляющих и наблюдательных советов 

школ, представителей депутатского корпуса, обществен-

ных организаций и департамента образования Админи-

страции города Тюмени. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Экстремальные виды отдыха заинтересовали тури-

стов из Тюмени 

С 7 по 10 апреля МБУ «Управление по развитию туризма 

и внешних связей» приняло участие в крупнейшей межре-

гиональной специализированной выставке Тюменской 

области «Туризм. Спорт. Отдых. Охота и рыбалка». На 

выставке были представлены зимние направления отдыха 

в Ханты-Мансийске, в том числе экстремальный туризм. 

В первую очередь это фестиваль экстремальных техниче-

ских видов спорта «Экстремальная зима», который пла-

нируется провести в январе в рамках проекта «Ханты-

Мансийск — новогодняя столица Югры». Представлен-

ное мероприятие вызвало особый интерес у гостей и 

участников выставки. В частности, руководитель тюмен-

ской детско-юношеской спортивной школы «СТАРТ XXI 

век» предложил добавить в соревновательную программу 

фестиваля новое направление — мотогонки на льду. Этот 

зрелищный вид спорта давно развивается в Тюмени, на 
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базе школы сформирована мощная команда, в которую 

входят чемпионы мира по этому виду спорта. «Ребятам 

было бы интересно выступить на новой площадке, при-

влечь внимание жителей вашего города к такому экстре-

мальному направлению, обзавестись новыми поклонни-

ками и друзьями-единомышленниками. К тому же погод-

ные условия Ханты-Мансийска и спортивная инфраструк-

тура города давно интересуют нас как место для трениро-

вок и сборов команд. Мы надеемся, что после нашего вы-

ступления на фестивале появится возможность рассмот-

реть такие перспективы», — пояснил директор ДЮСШ 

«СТАРТ XXI век» Андрей Утусиков. Заинтересовало тю-

менцев и ралли на снегоходах «Снежный адреналин». 

Желание поучаствовать в пробеге к культовому месту 

слияния Оби и Иртыша выразили не только посетители 

выставки, но и туристические компании, разрабатываю-

щие экстремальные маршруты по Тюменской области. 

Туристические возможности Ханты-Мансийска привлек-

ли и частных предпринимателей региона. Наиболее инте-

ресное предложение о сотрудничестве поступило от ру-

ководителя компании «Яхты на колесах» Евгения Ошиб-

кова. «Мы предлагаем путешествия в «автодомах», наши 

автомобили знает вся Тюмень, и уже налажены туристи-

ческие маршруты до Тобольска, к историческим местам, 

местам для рыбалки и охоты. Нам хотелось бы расширить 

географию путешествий, и ваш регион представляет осо-

бый интерес. Но нам нужно понимать, какую программу 

отдыха предлагает современный Ханты-Мансийск и что 

мы можем пообещать нашим клиентам», — пояснил 

предприниматель. «Несмотря на то, что Ханты-Мансийск 

впервые принял участие в тюменской выставке «Туризм, 

спорт, отдых. Охота и рыбалка», мероприятие оказалось 

весьма полезным с точки зрения налаживания взаимовы-

годных связей и сотрудничества на уровне региона. Такие 

мероприятия позволяют встречаться с интересными 

людьми, болеющими за свое дело. Часто именно на вы-

ставках рождаются новые интересные идеи, и несколько 

из тех, что прозвучали на этом мероприятии, мы готовы 

взять в разработку», — отметила директор МБУ «Управ-

ление по развитию туризма и вешних связей» Оксана 

Лунгите. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Известия» 

— В Совете Федерации рассказали, что остановит рост 

тарифов ЖКХ 

Нормативы потребления коммунальных услуг на обще-

домовые нужды дадут возможность остановить рост пла-

тежей по ЖКХ, заявила вице-спикер Совфеда Галина Ка-

релова. Она сообщила, что в верхней палате сейчас об-

суждаются поправки в Жилищный кодекс и другие доку-

менты, которые правительство намерено внести на рас-

смотрение законодателей в осеннюю сессию. По словам 

сенатора, региональные власти должны разработать нор-

мативы потребления коммунальных услуг на общедомо-

вые нужды, которыми будут пользоваться управляющие 

компании и ресурсоснабжающие организации при начис-

лении платы за общедомовые коммунальные услуги. «С 

2017 года этот платеж должен быть включен в состав пла-

ты за содержание жилого помещения, — сообщила вице-

спикер верхней палаты. — Если раньше граждане плати-

ли за общедомовые нужды, но не знали, сколько и кон-

кретно за что, то теперь в платежной квитанции появится 

специальная строка и будет понятно, во что эти общедо-

мовые нужды им обходятся». Она подчеркнула, что важ-

но не только ускорить разработку этих нормативов, но и 

сделать этот процесс более публичным, чтобы граждане 

были больше информированы о том, как конструируется 

формула платы за услуги ЖКХ. Президент Владимир Пу-

тин заявил в ходе «прямой линии», что гражданин должен 

иметь возможность проверить, за что и сколько он платит 

в системе ЖКХ. «Чтобы тариф был прозрачным, прави-

тельство в ближайшее время должно завершить работу, 

связанную с полной информацией о структуре этого та-

рифа, чтобы любой гражданин мог проверить и понять, за 

что и сколько он платит», — сказал глава государства, 

отметив, что дополнительные расходы, такие как на со-

стояние подъездов, государство не регулирует. «Граждане 

на общем собрании должны сами определять, какой пере-

чень услуг они хотят получить и сколько они готовы за 

это заплатить. Если граждане этого не сделали, то тогда 

это должен и может сделать муниципалитет», — сказал 

Владимир Путин. «Применение конкретных нормативов 

при расчете оплаты за общедомовые нужды — шаг к бо-

лее понятной формуле платы за услуги ЖКХ», — про-

комментировала Г.Карелова заявление президента. 

«Ведомости» 

— Муниципалитеты хотят влиять на свою налоговую 

базу 

Конституционный суд решит, могут ли муниципальные 

власти влиять на кадастровую оценку земель на своих 

территориях. Принята к рассмотрению жалоба админи-

страции города Братска на нормы закона об оценочной 

деятельности, сообщает сайт суда. Как следует из матери-

алов дела, администрация Братска добивалась пересмотра 

сильно заниженной, по ее мнению, кадастровой стоимо-

сти участка, на котором расположены производственные 

мощности ОАО «Группа Илим». Однако Иркутский об-

ластной суд прекратил производство по жалобе муници-

палитета, сославшись на нормы закона об оценочной дея-

тельности, которые позволяют местным органам власти 

оспаривать в суде результаты определения кадастровой 

стоимости участков, только если они находятся в госу-

дарственной или муниципальной собственности. Суд 

пришел к выводу, что в данном случае горадминистрация 

не вправе была обращаться в суд, так как участок принад-

лежит группе «Илим». По мнению муниципалитета, такая 

трактовка нарушает ст. 133 Конституции, которая гаран-

тирует местному самоуправлению право на судебную 

защиту и на обжалование в суде решений комиссий по 

рассмотрению споров о результатах оценки кадастровой 

стоимости. Как следует из базы судебных актов, админи-

страция Братска в прошлом году активно боролась за 

расширение налоговой базы: в частности, она пыталась 

оспорить стоимость земельных участков, принадлежащих 

Иркутской электросетевой компании и ОАО «Русал 

Братск». В своих исках администрация ссылалась на то, 

что размер кадастровой стоимости существенно повлияет 

на поступление земельного налога в муниципальный 

бюджет, но получила отказ во всех инстанциях, включая 

Верховный суд. По данным Росреестра, в прошлом году 

суды рассмотрели 7574 спора о стоимости 10300 объектов 

недвижимости. В результате налоговая база (суммарная 

величина кадастровой стоимости) в отношении объектов, 

по которым были приняты решения, уменьшилась с 640 

млрд до 373 млрд руб. Забота горадминистрации о попол-

нении бюджета понятна — земельный налог является од-

ним из основных источников средств, поступающих в 

местные бюджеты, говорит Вадим Зарипов из «Пепеляев 
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групп». Однако вопрос на самом деле стоит гораздо шире, 

замечает он: могут ли органы муниципальной власти 

оспаривать решение федерального органа, ведь фактиче-

ски решение комиссии утверждается Росреестром? А если 

могут, то не откроет ли это ящик Пандоры, когда полу-

чится, что оспаривать можно все, что угодно: например, 

решения о сокращении субсидий, рассуждает юрист. Не 

следует также забывать о компании-землевладельце, ко-

торая окажется меж двух огней в лице Росреестра и му-

ниципальной власти. Так что Конституционному суду 

предстоит найти баланс в отношениях разных уровней 

власти и частного бизнеса, резюмирует В.Зарипов. 
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