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Развитие туризма в муниципалитетах 

— Забайкальский край: местным туризмом необходимо заниматься системно 

— На Тамбовщине не перестают размышлять о перспективах местного туризма 

— В Комсомольске-на-Амуре на региональном координационном совете обсудили 

перспективы развития туристической отрасли 

— Доходы туриндустрии Новороссийска вырастут в два раза 

— В Туапсинском районе развивают туристско-экскурсионную деятельность 

— Глава Ханты-Мансийска выступил против чиновничьего подхода в развитии 

детского туризма 

Муниципальное образование 

— Строительство детских садов и школ — первостепенные задачи власти Ангар-

ского городского округа 

— Казани необходимо популяризировать рабочие специальности 

— Красноярск: в рамках муниципальной программы частные детские сады прово-

дят необычные мастер-классы и мини-лекции для молодых семей  

— Новосибирск обменялся с городами-героями опытом воспитания молодёжи 

— В детских садах Томска повышается размер родительской платы 

— В Улан-Удэ нашли участки под новые школы и детсады 

— Чтобы дети учились в одну смену Ханты-Мансийску нужны новые школы 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Сенаторы отказались от идеи укрупнения регионов 

Совет федерации и Правительство РФ разработали проект 

документа по совершенствованию региональной полити-

ки и направили его для обсуждения в субъекты РФ. Про-

ект уточняет финансовые отношения регионов с феде-

ральным центром и предусматривает создание экономи-

ческих макрорегионов вместо ранее предлагаемого юри-

дического объединения субъектов. Ранее на заседании 

Совета законодателей с участием президента Владимира 

Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 

заявила о необходимости укрупнить ряд регионов, чтобы 

повысить качество жизни людей. Укрупнять регионы, с ее 

точки зрения, нужно «не просто по чьей-то воле, а имея 

под этим экономические, инвестиционные и иные обос-

нования». Глава экспертного совета Всероссийского сове-

та местного самоуправления, член Совета Федерации Вя-

чеслав Тимченко сообщил изданию, что знаком с концеп-

цией документа и он не предполагает укрупнения регио-

нов. «Он раскрывает основные подходы к формированию 

бюджетной и инвестиционной политики в регионах, опи-

сывает разграничение полномочий между федеральной, 

региональной и местной властью и в целом дает больше 

самостоятельности регионам и муниципалитетам», — 

отметил В.Тимченко. Проект основных направлений раз-

вития регионов обсуждается «не только в самих регионах, 

но и в федеральных ведомствах», сообщил изданию ис-

точник в правительстве. В документе затрагиваются в том 

числе «финансовые отношения регионов с федеральным 

центром», которые потребуют изменений в бюджетной и 

налоговой сферах. Тема укрупнения регионов ради реше-

ния экономических проблем также отражена в проекте, но 

«речь идет о создании экономических макрорегионов, 

которые не предполагают юридического объединения 

субъектов федерации и внесения соответствующих изме-

нений в Конституцию», пояснил собеседник. Отмечается, 

что в регионах пока не знакомы с документом. 

— Члены верхней палаты предложили ввести курсы по 

праву для местных депутатов 

Члены Совета Федерации Алексей Александров и Вадим 

Тюльпанов предложили ввести обязательные двухгодич-

ные курсы по праву и муниципальному управлению для 

местных депутатов. По мнению сенаторов, дополнитель-

ное обучение позволит депутатам глубже разбираться в 

вынесенных на голосование вопросах, избежать ошибок 

при законопроектной работе и повысит ответственность 

народных избранников. Как сообщил А.Александров, по-

хожий опыт уже был реализован в Санкт-Петербурге, где 

депутаты заксобрания без юридического образования по-

лучали его в Санкт-Петербургском госуниверситете за 

счёт регионального парламента. Необходимые поправки в 

законы «Об общих принципах организации местного са-

моуправления» и «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» будет 

разрабатывать рабочая группа, в которую войдут предста-

вители профильных комитетов Совета Федерации, Ассо-

циации юристов России, Министерства образования РФ, 

министерства образования Московской области, про-

фильных вузов и общественных организаций. После ут-

верждения концепции образовательной программы пи-

лотный проект может быть запущен в нескольких регио-

нах России. 

— Сенатор Надежда Болтенко предложила вернуть вне-

запные проверки на предприятия 

Член Совета Федерации от Новосибирской области На-

дежда Болтенко предложила отменить процедуру уведом-

ления предприятий, занимающихся производством пище-

вой продукции, о проведении проверок. Данное предло-

жение прозвучало в ходе «Правительственного часа» на 

заседании Совета Федерации 27 апреля 2016 года. По 

мнению сенатора, необходимо законодательно разрешить 

проведение внезапных проверок, как это было раньше, 

чтобы иметь объективную картину о безопасности произ-

водимой предприятием продукции для человека. Руково-

дитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Анна Попова 

согласилась, что подобные изменения в закон повышают 

эффективность производимых проверок. «Если уведомить 

предпринимателя о том, что мы идем к нему по жалобе на 

такой-то продукт, и через сутки прийти, то, естественно, 

эффективность нулевая. Мы не находим этого продукта и 

не находим нарушений, — призналась глава Роспотреб-

надзора. — Поэтому дальнейшее совершенствование и 

дальнейшее движение в этом направлении закона позво-

лят обеспечить безопасность продукции для населения», 

— отметила А.Попова. В настоящий момент, согласно 

Федеральному закону №294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», основанием для проведения внепла-

новой проверки является жалоба потребителя, поступив-

шая в органы местного самоуправления, или нарушение 

прав потребителя. Плановые проверки предприятия про-

водятся не чаще одного раза в три года. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Предлагается обязать ГУПы и МУПы предоставлять 

отчетность 

Государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия (ГУПы и МУПы), услуги которых подлежат обяза-

тельному госрегулированию, предлагают обязать публи-

ковать отчетность о своей деятельности. 

Cоответствующий законопроект внесло в Госдуму зако-

нодательное собрание Санкт-Петербурга. По замыслу 

петербургских депутатов, в этой отчетности должны со-

держаться сведения об использовании имущества, при-

надлежащего предприятию на праве хозяйственного ве-

дения, оперативного управления, а также на праве собст-

венности, размерах и использовании резервного фонда и 

иных фондов унитарного предприятия, а также о крупных 

сделках и заимствованиях унитарного предприятия. Кро-

ме того, такие предприятия предлагают обязать публико-

вать годовую бухгалтерскую отчетность и отчеты, пре-

доставляемые учредителю, аудиторские заключения, за-

ключения органов государственного или муниципального 

финансового контроля, списки аффилированных лиц уни-

тарного предприятия, его устав, а также сведения о руко-

водителе и о наличии филиалов и представительств. От-

четность может содержать и иные сведения, определяе-

мые правительством РФ либо органами исполнительной 

власти регионов или органами МСУ. По мнению авторов 
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законопроекта, обязанность обнародовать публичную 

отчетность продиктована задачей «обеспечения экономи-

ческой обоснованности тарифов» на услуги этих пред-

приятий. 

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 

— Муниципальные главы под защитой закона 

На встрече актива Новотаръяльского района Республики 

Марий Эл с депутатами Государственной Думы Виктором 

Кидяевым и Ларисой Яковлевой вновь был затронута те-

ма взаимоотношений органов местного самоуправления с 

контрольно-надзорными структурами. Главы поселенче-

ских администраций пожаловались, что предписания про-

куратуры иногда практически блокируют работу муници-

палитетов. Как правило, сложности появляются в двух 

случаях: когда изменения в федеральном законодательст-

ве еще не успели найти свое отражение в региональных 

законах или местных нормативных актах, или, когда в 

местном бюджете элементарно нет денег на выполнение 

полномочий. «По первому случаю, возможно, нам при-

дется дополнить действующее законодательство, — при-

знал В.Кидяев. — В законе есть норма, определяющая 

сроки, в которые региональное законодательство должно 

быть приведено в соответствие с федеральным. А вот для 

муниципальных нормативных актов такие сроки не опре-

делены. Этот пробел нужно восполнить. А вот что касает-

ся неисполнения полномочий, то уже год назад, при уча-

стии Конгресса, в административный кодекс были внесе-

ны изменения, запрещающие наказывать глав за то, на что 

в бюджете не нашлось средств. Проще говоря, если бюд-

жетом не выделены средства на ремонт дороги, то штра-

фовать главу за ямы в дорожном полотне нельзя». Такие 

вопросы, отметил депутат, возникают практически на ка-

ждой встрече с муниципальным сообществом. Поэтому 

он предложил провести в Йошкар-Оле круглый стол с 

представителями контрольно-надзорных органов и глава-

ми муниципалитетов, на котором можно было бы прояс-

нить некоторые моменты федерального и регионального 

законодательства. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руково-

дителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Актуальные вопросы социально-

экономического развития муниципальных образований на 

современном этапе муниципального строительства» 

3 июня 2016 г. в городе Иркутске состоится ежегодное 

XXXIII отчетное Общее собрание АСДГ и конференция 

руководителей муниципальных образований Сибири и 

Дальнего Востока «Актуальные вопросы социально-

экономического развития муниципальных образований на 

современном этапе муниципального строительства». По-

вестка XXXIII Общего собрания АСДГ включает сле-

дующие вопросы: 1. О деятельности АСДГ в 2015 году и 

задачах на 2016 год. 2. О работе исполнительной дирек-

ции АСДГ и финансовой деятельности АСДГ в 2015 году. 

О проекте бюджета АСДГ на 2016 год. 3. О результатах 

проверки финансовой деятельности АСДГ в 2015 году. 4. 

Об изменениях в составе Совета АСДГ. В рамках конфе-

ренции руководителей муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока планируется: провести дискус-

сию о современной ситуации и перспективах местного 

самоуправления в Российской Федерации; обсудить взаи-

модействие с федеральными и региональными органами 

государственной власти по укреплению финансовой базы 

местного самоуправления; проанализировать вопросы 

формирования и исполнения муниципальных бюджетов в 

2015-2016 гг.; рассмотреть пути, возможности и формы 

повышения инвестиционной привлекательности муници-

палитетов региона. Для участия в работе Общего собра-

ния и конференции приглашены Полномочные предста-

вители Президента Российской Федерации в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах, представители 

Правительства Российской Федерации, профильных Ко-

митетов Государственной Думы и Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, эксперты в 

области муниципального управления и инвестиционной 

политики. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 17/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 889 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 29.04.16. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— 26-27 мая 2016 года запланировано проведение про-

граммы повышения квалификации «Механизмы повыше-

ния инвестиционной привлекательности и концессионные 

соглашения в сфере ЖКХ» 

На сегодняшний день реализации механизма концессии в 

ЖКХ государством уделяется особое внимание — подоб-

ный способ передачи предприятий коммунального ком-

плекса в частное управление позволяет предотвратить 

деградацию инфраструктуры, повысить качество оказания 

услуг и сделать их работу безубыточной. Сейчас неэф-

фективными по всей стране признаны 28% организаций, 

ежегодные дотации государства на содержание подобных 

предприятий составляют порядка 10 миллиардов рублей. 

Исправить существующую ситуацию государство наме-

рено с помощью инвесторов и частного бизнеса, посред-

ством передачи значительной части коммунальной ин-

фраструктуры в концессию, что ставит перед органами 

местного самоуправления новые задачи и цели. Для ре-

шения поставленных задач при РАНХиГС организована 

программа повышения квалификации в сфере инвести-

цонной привлекательности ЖКХ. К участию в программе 

приглашаются представители филиалов РАНХиГС, руко-

водители и специалисты муниципальных образований, 

заинтересованные лица. Более подробно с информацией о 

программе повышения квалификации можно ознакомить-

ся по ссылке. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— В столице Бурятии нашли участки под новые школы и 

детсады 

Задача органов местного самоуправления — создать в 

школах города до 2025 года более 32 тысяч мест по одной 

http://asdg.ru/anounce/68/350322
http://asdg.ru/protokoll/88/350269
http://131fz.ranepa.ru/post/157
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смене, то есть в среднем по 3200 мест ежегодно. Об этом 

сообщил мэр города Улан-Удэ Александр Голков. На се-

годня износ более чем половины школьных зданий выше 

60%, особенно это касается школ в центре города. На се-

годняшний день для строительства школ зарезервировано 

15 земельных участков, для строительства детских садов 

— 26. Затраты местного бюджета на сферу образования 

составляют 57,7% бюджета, основная их составляющая — 

затраты на оплату труда и содержание объектов. В 2015 

году были проведены капитальный ремонт, благоустрой-

ство и реконструкция образовательных учреждений на 

сумму 325 млн руб., эта сумма в 3 раза выше уровня 2014 

года. На укрепление материально-технической базы было 

направлено также в 3 раза больше средств, чем в 2014 

году, всего более 43 млн руб. За счет средств субсидии на 

развитие общественной инфраструктуры в прошлом году 

во исполнение предписаний надзорных органов было вы-

полнено работ на 32 млн руб. К учебному году были под-

готовлены все учреждения, а лагеря — к летнему оздоро-

вительному сезону. Необходимо отметить, что значитель-

ная часть проблем решается за счет финансирования в 

рамках субсидии на общественную инфраструктуру. «В 

задачах этого года подготовить образовательные учреж-

дения к новому учебному году. Высокий износ зданий 

школ делает подготовку к учебному году всё более слож-

ной и более затратной. В этом году на устранение теку-

щих предписаний надзорных органов нам необходимо 

уже порядка 190 млн рублей», — сообщил мэр города 

Улан-Удэ А.Голков. Во исполнение майских указов Пре-

зидента РФ для обеспечения дошкольным образованием 

детей в возрасте от 3 до 7 лет было создано 12775 допол-

нительных мест. В ближайшие годы будет вестись целе-

направленная работа по снижению переуплотненности 

детских садов. 

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

— В ожидании ускоренного интернета 

В Мирном прошло расширенное заседание рабочей груп-

пы по выработке согласованных предложений, касаю-

щихся интеграции проектов строительства инфраструк-

турных объектов электроэнергетики и магистральных 

линий связи. В нем приняли участие министр связи и ин-

формационных технологий республики Александр Бори-

сов, глава района Ришат Юзмухаметов, директор по ин-

формационно-технологическим системам ПАО «Феде-

ральная сетевая компания единой энергетической систе-

мы» Александр Андро, директор филиала «Сахателеком» 

ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов, руководитель 

группы компаний «Альтергроскай» Сергей Пехтерев, 

первый заместитель генерального директора ГУП «Тех-

нический центр телевидения и радиовещания» Андрей 

Ребров, директор ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» Ярослав Безукладников, главы 

поселений Мирнинского района, глава Олекминского 

района Виктор Васильев, заместитель главы Ленского 

района Валентин Калмазан и другие. Как проинформиро-

вал А. Борисов, в Мирном в конце мая-начале июня, бла-

годаря оптико-волоконной связи, появится ускоренный 

интернет. В Ленске и Олекминске по техническим причи-

нам интернет более высокого качества обещают осенью. 

Есть надежда, что тарифы при этом будут падать. По 

Мирнинскому району остается отработать вопрос по ин-

вестированию ввода оптоволоконной линии до поселка 

Чернышевский. По заверениям министра, есть инвесторы, 

которые готовы протянуть оптоволокно в Удачный и Ай-

хал. Также частные инвесторы изъявили желание проло-

жить оптоволоконную связь из Мирного в Сунтар, Нюрбу 

и Вилюйск. Глава района Ришат Юзмухаметов поставил 

вопрос и о возможности использования 4G, как известно, 

к четвертому поколению принято относить перспектив-

ные технологии, позволяющие осуществлять передачу 

данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с — под-

вижным и 1 Гбит/с — стационарным абонентам. 

А.Семенов проинформировал о реализации проекта «Уст-

ранение цифрового неравенства» на территории Западной 

Якутии. Сергей Пехтерев рассказал о возможностях спут-

никового интернета, который таит в себе много перспек-

тив. Ярослав Безукладников доложил о ходе строительст-

ва объектов цифрового эфирного телерадиовещания. В 

конце августа в Мирном состоится всероссийская конфе-

ренция руководителей федеральных операторов связи. 

Предполагается, что в мероприятии примет участие ми-

нистр связи Российской Федерации Николай Никифоров. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Городу необходимо популяризировать рабочие специ-

альности, считают эксперты 

В рамках разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года эксперты 

обсудили вопросы развития крупного бизнеса в столице 

Татарстана. В дискуссии в столичной Ратуше приняли 

участие представители крупных промышленных предпри-

ятий. Председатель Комитета экономического развития 

Казани Ильдар Шакиров напомнил присутствующим, что 

в столице Татарстана полным ходом идет работа над раз-

работкой Стратегии-2030. «Казань с огромным сектором 

промышленного производства не может разработать жиз-

неспособную стратегию без учета вашего мнения», — 

отметил И.Шакиров. Председатель профильного комитета 

сообщил, что муниципалитет в рамках формирования 

программы экономического развития планирует опреде-

лить точки соприкосновения с промышленностью города 

для дальнейшего развития экономики столицы Татарста-

на. В рамках обсуждения эксперты определили ряд про-

блемных вопросов. По мнению руководителей предпри-

ятий, производство испытывает нехватку квалифициро-

ванных рабочих кадров. Причем, по словам участников 

заседания, основной вопрос состоит в качестве рабочей 

силы. Коммерческий директор ОАО «Булочно-

кондитерский комбинат» Тимур Гильмутдинов предло-

жил для решения проблемы популяризировать и повы-

шать статус рабочих специальностей. Эксперты также 

высказали предположение о более тесном взаимодейст-

вии предприятий с научной сферой. Сотрудничество за-

водов и комбинатов с вузами и ссузами, по мнению уча-

стников тематической площадки, способно решить дан-

ный вопрос. Кроме того, было высказано предложение о 

создании муниципальной программы поддержки обуче-

ния данным специальностям. По мнению собравшихся, 

необходимо развивать Казань как город, в котором при-

ятно жить. Кроме того, эксперты сошлись во мнении, что 

бизнесу необходима государственная поддержка. По сло-

вам заместителя генерального директора «ICL-КПО ВС» 

Евгения Степанова, поддержка государства крайне важна 

предприятиям. В качестве примера Е.Степанов привел 

ряд зарубежных компаний, выросших при непосредст-

венном содействии правительств своих стран. Также ру-

ководители отметили необходимость инвестирования в 
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новое оборудование. В завершении обсуждения 

И.Шакиров отметил, что подобные мероприятия пройдут 

и в будущем. По словам председателя Комитета экономи-

ческого развития города, состоятся встречи с коллектива-

ми компаний на самих предприятиях. В Казани продол-

жается работа над формированием Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года. В рамках 

ее разработки уже состоялся ряд тематических встреч, 

посвященных различным вопросам. 

Удмуртская Республика 

— 23 млрд рублей направили на поддержку местного са-

моуправления в Удмуртии в 2015 году 

В 2015 году на поддержку местного самоуправления в 

Удмуртской Республике направили 23 млрд руб. Об этом 

на торжественном собрании, посвященном Дню местного 

самоуправления, сообщил глава республики Александр 

Соловьев. Мероприятие состоялось в Государственном 

национальном театре Удмуртии. Его участниками стали 

главы муниципальных образований городов и районов, 

сельских поселений, депутаты Госсовета, члены прави-

тельства, представители министерств и ведомств, вплот-

ную работающие с местным самоуправлением. В пред-

ставительных органах муниципальной власти республики 

— городских думах, районных и сельских советах — се-

годня трудятся почти 4 тыс. депутатов. Они решают са-

мые насущные проблемы: от ремонта тротуаров до про-

кладки газопроводов, открытия точек доступа в интернет 

и т.д. Глава Удмуртии в своем выступлении подчеркнул, 

что муниципалитеты самая близкая к гражданам власть, к 

которой можно обратиться за помощью или предложить 

свой вариант решения деревенской, поселковой или го-

родской проблемы. «Проблем в работе местного само-

управления достаточно, но постепенно они решаются. И 

это ваша заслуга. Спасибо вам за добросовестный труд! 

Финансовая нагрузка на местное самоуправление, так уж 

выходит, увеличивается, поскольку расширяется круг его 

полномочий, — отметил А.Соловьев. — Но далеко не 

всегда они в полной мере обеспечиваются финансами. 

Резервы у местного самоуправления по использованию 

налоговой базы есть. Отмечу, что в 2015 году объем фи-

нансовой поддержки МСУ из бюджета республики соста-

вил 23 млрд руб. Это 38% всех расходов бюджета респуб-

лики». По традиции, ко Дню местного самоуправления 

подводятся итоги республиканского конкурса «Лучшее 

местные самоуправления». Победители этого своеобраз-

ного творческого состязания получили государственные 

награды Удмуртии — почетные грамоты и звания, ди-

пломы и денежные премии на реализацию проектов, заяв-

ленных в процессе конкурса. Среди победителей оказался 

и Можгинский район. Глава этого муниципального обра-

зования Аркадий Вершинин в разговоре с корреспонден-

том ИА «Удмуртия» назвал наиболее значительные про-

екты, которые реализуются сейчас на территории района: 

«Мы активно включились в республиканскую программу 

«Миллион тонн молока». Нашли инвесторов, которые 

построили животноводческий комплекс в СПК «Держава» 

и строят в других хозяйствах. Нашелся инвестор, который 

смело взялся трансформировать дважды обанкротивший-

ся Пычассикй свинокомплекс. На его базе сегодня рабо-

тает своеобразная индюшиная фабрика. Здесь уже трудят-

ся 118 человек, еще недавно сидевшие без работы. И не-

маловажно, что, когда индюшиный комплекс выйдет на 

проектную мощность, он будет отчислять до полумилли-

арда рублей в виде налогов во все уровни бюджетов».  

Алтайский край 

— Евгений Поздерин: об электронном правительстве и не 

только 

Разговор с начальником управления информационных 

технологий и связи Алтайского края Евгением Поздери-

ным был посвящен разным аспектам, связанным с ин-

форматизацией региона. — Intelligent Enterprise: Дейст-

вует ли в Алтайском крае целевая программа, аналогич-

ная федеральной «Электронной России»? — Если гово-

рить об основном краевом документе по теме информати-

зации, то это постановление Администрации края от 

06.03.2015 № 87 об утверждении государственной про-

граммы «Совершенствование государственного и муни-

ципального управления в Алтайском крае на 2015–2020 

годы», в которой содержится и подпрограмма «Развитие 

информационного общества и формирование электронно-

го правительства в Алтайском крае». Именно в этом по-

становлении обозначены основные приоритеты в разви-

тии информационного общества края и определены пока-

затели эффективности. Федеральная программа «Элек-

тронная Россия» была рассчитана на срок до 2010 года. 

Мы в своей деятельности ориентируемся на государст-

венную программу Российской Федерации «Информаци-

онное общество (2011–2020 годы)», а также на Концеп-

цию региональной информатизации, утверждённую рас-

поряжением Правительства РФ № 2769 р от 29 декабря 

2014 года. — Какие концепции и технологии информати-

зации представляют для вас наибольший интерес? — 

Чем мы руководствуемся в своей деятельности, я уже ска-

зал. В дополнение я назвал бы документ, который пока не 

приобрел статуса концепции, но по его принятии он сыг-

рает серьезную роль в развитии электронного правитель-

ства нашего региона. Речь идет о «Системном проекте 

развития электронного правительства до 2020 года», раз-

рабатываемом Минкомсвязи РФ. Он опубликован и от-

крыт для общественного обсуждения. Проект подразуме-

вает переход от системы электронного взаимодействия 

граждан только с органами исполнительной власти к 

коммуникациям со всеми ветвями и органами госуправ-

ления. И здесь возникает целый ряд интересных момен-

тов, требующих подробной проработки. Если говорить о 

технологиях, то анализ всех сегментов рынка с учетом их 

взаимосвязей позволяет увидеть, что в последние годы 

происходит интенсивное замещение одних технологий 

(или решений) другими в разных сегментах рынка, что 

является неизбежным следствием научно-технического 

прогресса. Вот только несколько примеров: при сущест-

венном сокращении продаж персональных компьютеров 

увеличилась реализация мобильных устройств; темпы 

роста рынка программного обеспечения снижаются на 

фоне подъёма рынка облачных услуг; смартфоны вытес-

няют обычные мобильные телефоны; продажи принтеров 

и МФУ падают при массовом переходе компаний и госу-

дарственных структур на электронный документооборот; 

сокращение рынка инфраструктурных ВКС-продуктов 

компенсируется увеличением продаж программных сис-

тем видеоконференцсвязи. Среди стратегических направ-

лений развития ИТ особое место занимают облачные тех-

нологии, аналитика больших объемов данных, интеграция 

мобильных устройств и технологий социальных сетей в 

корпоративную среду. Российские разработчики могут 

успешно работать во всех быстрорастущих сегментах ми-

рового рынка ПО. Особенно велик их авторитет в сфере 

информационной безопасности. Кроме того, у отечест-

венных компаний и программистов хорошо получается 
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разрабатывать и продавать за рубежом приложения для 

мобильных устройств, а этот сегмент является одним из 

магистральных направлений развития мировой ИТ-

отрасли. — На каких участках, по вашему мнению, вы 

достигли наибольших успехов? В чем эти успехи заклю-

чаются? — Хочу особо отметить блок задач, связанных с 

развитием электронного правительства в нашем регионе. 

В прошлом году создана и принята в эксплуатацию Еди-

ная информационная система межведомственного элек-

тронного взаимодействия — СМЭВ для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. Она обеспечивает обработку заявлений и пакетов 

документов, поступающих через Единый портал и МФЦ 

Алтайского края, а также межведомственное электронное 

взаимодействие при направлении запросов в федеральные 

и региональные органы исполнительной власти, с одной 

стороны, и ответов на их запросы, с другой. Кроме того, 

через эту систему можно направлять гражданам инфор-

мацию о ходе и результатах рассмотрения их заявлений 

при предоставлении услуг, перечислять государственные 

и муниципальные платежи и получать информацию о 

платежах, которые поступили. В 2015 году в Единой сис-

теме было создано более 2000 учетных записей для поль-

зователей всех районов и городов края, что в два раза 

больше по сравнению с 2014-м. На средства федерально-

го, краевого и местного бюджетов в администрациях му-

ниципальных районов и городских округов установлены 

программно-аппаратные комплексы подключения к ре-

гиональной СМЭВ. Это позволяет организовать доступ в 

Единую систему со всех рабочих мест, размещенных в 

локальных вычислительных сетях городов и районов 

края. В результате проведенных работ по обеспечению 

обмена сведениями в электронном виде с использованием 

СМЭВ между органами власти и органами местного само-

управления достигнута положительная динамика роста 

доли электронных запросов в их общем количестве. Так, в 

2014 году из 144 тыс. запросов одна треть (31%) была 

направлена на бумажном носителе. В 2015-м общее число 

направленных запросов вдвое больше, 282 тыс., но из них 

только 30,7 тыс. (10,9%) на бумаге. Для повышения вос-

требованности электронных услуг в Алтайском крае про-

водится информирование населения о возможностях и 

преимуществах такого вида обслуживания, о процедурах 

регистрации на Едином портале. С этой целью организо-

ваны публикация информационных и тематических ста-

тей в газетах на официальных сайтах органов власти края; 

размещение объявлений в пунктах оказания государст-

венных и муниципальных услуг; проведение мастер-

классов по обучению людей работе с Единым порталом; 

изготовлены и распространены различные полиграфиче-

ские материалы по означенной тематике, обеспечена ро-

тация рекламных роликов на телеканале «Катунь24». 

Чтобы как можно больше граждан регистрировалось на 

Едином портале государственных услуг, в муниципаль-

ных районах и городских округах Алтайского края созда-

ются центры обслуживания, осуществляющие подтвер-

ждение личности пользователей в Единой системе иден-

тификации и аутентификации, которое требуется для ра-

боты с Единым порталом. Необходимо отметить особую 

роль в данной работе КАУ «МФЦ Алтайского края», по-

скольку большинство центров функционирует на базе 

МФЦ. По состоянию на 13 января 2016 года в крае было 

открыто 144 центра обслуживания (36-е место по РФ). В 

настоящее время в Единой системе идентификации и ау-

тентификации зарегистрировано более 300 тыс. жителей 

не моложе 14 лет, что составляет 19,2% от общей числен-

ности населения края соответствующего возраста (34-е 

место по РФ). На Едином портале размещены формы 

электронных заявлений для получения более 120 услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти и ме-

стного самоуправления Алтайского края. Главной задачей 

Управления в прошедшем году было создание норматив-

ной правовой и методической базы, позволяющей: цен-

трализованно управлять реализуемыми в регионе процес-

сами информатизации; осуществлять мониторинг дея-

тельности органов исполнительной власти Алтайского 

края посредством внедрения планов информатизации и 

контроля за их практической реализацией; исключить 

дублирование функций органов исполнительной власти и 

местного самоуправления в данной области; обеспечить 

эффективное расходование средств краевого бюджета на 

мероприятия в сфере информатизации. — Какие препят-

ствия в ходе информатизации являются наиболее серьез-

ными? Как они преодолеваются? — Не секрет, что к 

сдерживающим факторам развития информационных 

технологий в крае относятся недостаточно развитая теле-

коммуникационная инфраструктура региона и низкий 

уровень информатизации в муниципальных образованиях, 

прежде всего в тех поселениях, где каналы связи характе-

ризуются невысокой пропускной способностью. В на-

стоящее время проводной доступ в Интернет имеют жи-

тели 76,5% сельских и городских поселений края, а мо-

бильный доступ — более 70%. При этом считаю необхо-

димым напомнить, что по числу муниципалитетов Алтай-

ский край находится на четвертом месте в России, что как 

минимум не упрощает решение задач, связанных с ин-

форматизацией. В крае 2,4 млн жителей — 1,6% населе-

ния России. Отличительной особенностью региона явля-

ется высокая доля сельского населения — 44% (по России 

в целом — лишь 26%). В рамках реализации положений 

федерального закона от 07.07.2014 № 126-ФЗ «О связи» и 

заключенного между Федеральным агентством связи и 

ПАО «Ростелеком» контрактом последнее приступило к 

построению сети волоконно-оптических линий связи на 

территории Алтайского края с организацией точек широ-

кополосного доступа в Интернет со скоростью не менее 

10 Мбит/с. Сеть будет проложена в пунктах региона с 

численностью населения от 250 до 500 человек. В резуль-

тате современные услуги связи станут доступны 93% 

проживающих в крае людей. Будет создана инфраструк-

тура связи нового поколения. Высокоскоростным под-

ключением к Интернету обеспечат школы, больницы, 

почтовые отделения, другие государственные учрежде-

ния. Будет сформирована волоконно-оптическая сеть свя-

зи для организации доступа в Интернет, к которой плани-

руется подключить 257 населенных пунктов Алтайского 

края. Чтобы убрать административные барьеры и упро-

стить процедуры получения операторами связи раз-

решительной документации на строительство антенно-

мачтовых сооружений связи, принят закон от 02.09.2015 

№81-ЗС «О внесении изменений в статью 44 закона Ал-

тайского края “О градостроительной деятельности на тер-

ритории Алтайского края”«. Этот закон позволит также 

добиться снижения финансовых затрат, в том числе на 

проведение государственной экспертизы проектной до-

кументации, сохранив при этом контроль со стороны ор-

ганов местного самоуправления, принимающих решение 

о согласовании размещения объектов. ПАО «Ростелеком» 

в прошлом году уже подключило 23 точки доступа в на-

селенных пунктах Первомайского, Рубцовского и Тогуль-



  

 

  
 

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 14 (359) 

ского районов края; построено около 600 километров во-

локонно-оптических линий связи. Жители этих населен-

ных пунктов за декабрь 2015 года использовали терабайт 

информации. — Какие вопросы решает форум «Элек-

тронная неделя на Алтае» и каковы его результаты? 

Что на ваш взгляд позволило проекту стать традицион-

ным? — «Электронная неделя на Алтае» давно и уверенно 

закрепила за собой репутацию одного из основных собы-

тий года для специалистов в области информационных 

технологий. И нынешний форум не станет исключением. 

Каждая площадка форума представляет собой, если мож-

но так выразиться, сложный многофункциональный про-

дукт, который выполняет свою роль, ежегодно трансфор-

мируясь согласно запросам потребителей и разработчи-

ков. Здесь параллельно уживаются административные 

совещания, круглые столы и презентации новейших про-

дуктов и технологий. Несмотря на прикладной характер 

большинства площадок конференции, организаторы в её 

программе всегда находят место и для научной дискус-

сии, и для представления инновационных, нестандартных 

подходов, и для обсуждения стратегии и тактики в облас-

ти ИТ. Проведение такого рода мероприятий способству-

ет объединению профессионалов, определению приорите-

тов развития информатизации. 

Забайкальский край 

— Местным туризмом необходимо заниматься системно 

Почти полгода прошло, как появился департамент по ту-

ризму Забайкальского края и назначен его руководитель 

— Антон Тутов. Молодой чиновник запомнился общест-

венности участием в громких проектах, а теперь, занимая 

высокую должность, держит в руках все карты для разви-

тия туризма. О своих планах на далёкую перспективу, 

почему нужно тащить инвестора в Забайкалье за руку и 

как построить Хилтон в центре города, А.Тутов рассказал 

порталу «Чита.Ру». — Раньше туризм был в ведении ми-

нистерства внешнеэкономических связей и туризма За-

байкальского края. Откуда появилась необходимость 

создавать отдельный департамент? — Разговоры о соз-

дании отдельного органа велись не меньше полутора лет 

и среди общественников, и предпринимательского сооб-

щества. Одним из двигателей идеи создания департамента 

выступало и само министерство внешнеэкономических 

связей. Оно прекрасно понимало — туризмом надо зани-

маться более системно. Фактически там в этом направле-

нии трудилось три-четыре сотрудника, но надо понимать, 

что заниматься текущей работой, стратегическим плани-

рованием, развитием, реализацией инвестиционных про-

ектов и их курированием в системе невозможно при та-

ком штате — сил не хватало. Туризмом надо заниматься 

основательно и только им. Это отдельная сфера экономи-

ки, она не может быть приклеена к чему-либо. Глядя на 

другие регионы, мы отчётливо видим, что туризм — это 

свободный элемент экономического планирования, тол-

кающий вперёд инфраструктуру, с отдельной информа-

ционной политикой, тесной работой с инвесторами. Более 

предметный разговор состоялся на выездном заседании 

правительства осенью в Дульдурге — тогда участники 

сошлись во мнении, что нужно менять отношение к ту-

ризму в крае. Поэтому и было принято решение всё же 

создать совершенно новый департамент. Документы о 

создании были подписаны 15 декабря 2015 года, а дальше 

пошёл процесс формирования штата и расстановки сил. 

— Есть информация, что департамент был создан по 

инициативе Константина Ильковского как рабочее ме-

сто исключительно под Антона Тутова. Насколько это 

правдиво? — Это абсолютно не так, работа по созданию 

департамента началась задолго до моего появления как 

кандидатуры на должность руководителя. Насколько мне 

известно, рассматривалось ещё несколько человек, но 

Константин Ильковский остановился на моей кандидату-

ре. Вопреки расхожему мнению, не скрываю: было не-

просто согласиться на эту работу. Создавать новый орган, 

систему и отрабатывать механизм взаимодействия гораз-

до сложнее, чем возглавлять какое-то учреждение или 

ведомство с богатой историей и слаженным, уже выве-

ренным годами планом работы. Я понимал, что отрасль 

нова для меня. Хоть и прожил некоторое время в Китае, 

знаком отчасти с турбизнесом Китая, я осознавал, что 

далеко не все будут в восторге от моего назначения. Это 

связано, в том числе и с моим возрастом, а также и с тем, 

что я абсолютно новый человек в этой сфере. Но и в этом 

есть плюсы: как у человека, недавно погрузившегося в эту 

отрасль, взгляд не замылен. И я могу сказать, что тур-

фирмы по сути работали не благодаря, а вопреки сло-

жившийся системе. Хотя тут возникает отдельный вопрос 

— была ли эта система? Было действительно достаточно 

непросто уходить с молодёжки (управление молодёжной 

политики в министерстве образования края, где Тутов 

был начальником — авт.), там сформировалась отличная 

команда, было огромное количество планов, проектов 

которые находились на стадии реализации. Сейчас ребята 

продолжают то, что мы начали, идёт большая работа, в 

том числе и по волонтёрскому корпусу, и по развитию 

студенческих отрядов. — Многие проекты и дела при-

шлось перенимать от министерства, или вы работаете 

автономно друг от друга? — Процесс перевода шёл не 

одну неделю, на протяжении зимы передавались дела, 

сейчас мы смотрим весь накопленный ими архив. Мини-

стерство накопило достаточно большую базу по проектам 

в сфере туризма. К примеру, Наталья Солдатова (замести-

тель министра — авт.) провела большую работу, — в 

прошлом году они активно поработали с Москвой по 

включению Забайкальского края в целевые программы. 

Преемственность, безусловно, существует, просто тот 

функционал, который был у них в плане туризма, требо-

валось расширить, что мы и сделали. — А раньше это не 

позволялось внутри министерства? — Представьте, если 

бы сельским хозяйством Забайкалья занимались три чело-

века? А между тем в соответствии с федеральным законо-

дательством, туристская деятельность признана одним из 

приоритетных отраслей экономики России. Он относится 

к несырьевой сфере, сфере услуг, и его развитие имеет 

большое значение для нашей страны, особенно на фоне 

мирового падения цен на сырьевые ресурсы. Это важная 

задача с точки зрения импортозамещения, создания рабо-

чих мест и увеличения налоговых поступлений в том чис-

ле и в бюджет региона. Но, к сожалению, сегодня прихо-

дится констатировать тот факт, что денежные поступле-

ния находятся на уровне арифметической погрешности в 

общем объёме доходов бюджета Забайкальского края. 

При этом въездной и внутренний туризм имеет все шансы 

превратиться в высокодоходную отрасль народного хо-

зяйства. Благодаря туризму сглаживаются диспропорции 

в развитии — особенно это важно нетрадиционным для 

туризма территориям, таких как моногорода, сёла, север-

ные территории России, а именно Сибири, Дальнему Вос-

току и Арктике. Если смотреть объективно, то во многих 

удалённых районах нет условий для развития промыш-

ленности, но при этом туризм может развиваться практи-
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чески везде. На один вложенный рубль бизнес получает 

от 3 до 5 рублей прибыли. Одно рабочее место в сфере 

туризма создаёт до пяти рабочих мест в смежных отрас-

лях. — Как подбирался штат в департаменте? Коллек-

тив молодой? — Наш коллектив достаточно молодой, 

средний возраст — около 30 лет. Достаточно энергичный, 

креативный, считаю, что в туризме это одно из основных 

качеств. Например, Антон Сычёв пришёл из секретариата 

зампредседателя правительства региона по социальным 

вопросам. Он сам активный турист, обожает дикий ту-

ризм, походы — это его стезя, практически все выходные 

пропадает где-нибудь под открытым небом. — А вы сами 

занимаетесь чем-то подобным? — Мы с семьёй пристра-

стились к конным прогулкам в Бургень. Для нас это стало 

настоящим открытием, поход на дистанцию в 24 кило-

метра, скачки галопом — это действительно очень круто. 

Это как раз пример, когда идея взялась из ниоткуда и 

«выстрелила». Сейчас записаться на конную прогулку 

достаточно сложно, хотя этим и занимается, чуть ли не 

пол-Бургени, потому что такое времяпрепровождение 

пользуется спросом. Спрос и рождает предложение. Если 

позволит время, планировали с друзьями съездить на Ко-

дар — признаюсь честно, этой идеей нас заразил Кирилл 

Бодров. — Какой из туристических проектов в Забайка-

лье, попавших в федеральную программу, наиболее реаль-

ный? — Почти готов к реализации проект парка «Восточ-

ные ворота России «Забайкальск — Маньчжурия». Пла-

нируется строительство туристического комплекса, с 

конференц-залами и выставочными центрами, зонами 

отдыха, разнообразными стилизованными объектами 

культуры, магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, да и в 

целом развитие инфраструктуры Забайкальска. Ещё для 

привлечения иностранных туристов будут созданы объек-

ты показа с национальными особенностями, бытом и 

культурой народов, проживающих в Забайкалье, напри-

мер, музей под открытым небом «Русская деревня». Име-

ются все необходимые ресурсы, инфраструктурные объ-

екты, и земельный участок в 91 тысячу гектаров, а в непо-

средственной близости с границей с КНР таможенный 

пост «Забайкальск». Мы видим потенциал благодаря реа-

лизации международного проекта «Великий Чайный 

путь», плюс проекта этнотуризма «Темуджин (Чингисхан) 

человек тысячелетия — забайкалец», основанного на ис-

торических данных, и подтверждающих рождение и захо-

ронение Чингисхана на территории Забайкальского края. 

Уже сейчас туристический поток в город Маньчжурия 

составляет около 4 миллионов человек в год. Реализация 

парка «Восточные ворота» позволит создать условия для 

их обслуживания. Могу сказать, что компания-инвестор 

из Москвы активно работает в направлении этого проек-

та, и он поддержан Ростуризмом. Помимо «Восточных 

ворот» на 2017 год запланировано финансирование Ива-

но-Арахлейского автотуристского комплекса, там плани-

руется строительство инфраструктуры в рамках феде-

ральной целевой программы (ФПЦ) на 746,4 миллиона 

рублей. Думаю, что и Дарасун к 2016—2017 году выйдет 

на финишную прямую, концепция подготовлена, финан-

совая модель просчитана, инвесторы есть, сейчас отшли-

фовываем разные варианты, рассчитываем до мелочей 

объёмы инвестиционных вложений. Если говорить о пер-

спективах, то тут стоит особое внимание уделить инве-

стиционному проекту «Нерчинск — исторический», 

стоимостью 2,5 миллиарда рублей и с прогнозируемым 

туристическим потоком в 150 тысяч человек в год. Преж-

де всего, там необходима реконструкция исторического 

центра города, после чего можно заниматься размещени-

ем в отреставрированных помещениях гостиницы и кафе 

и рестораны. Также средства пойдут на реконструкцию и 

модернизацию уже имеющихся гостиниц; строительство 

спортивных объектов, реконструкция санатория «Ургу-

чан», с расширением перечня предоставляемых им услуг. 

Город Нерчинск обладает историческим потенциалом 

федерального уровня — это старейший город в Восточ-

ной Сибири. Я считаю, что нам необходимо вместе с ми-

нистерством культуры Забайкальского края начать работу 

по включению его в перечень исторических городов Рос-

сии, тогда мы сможем войти в федеральные программы 

по сохранению историко-культурного наследия. Кстати, 

инфотур «Великого чайного пути» показал, как китайцам, 

на удивление, очень нравится все, что связанно с Забай-

кальским казачеством. Казачество в Забайкалье самобыт-

но, интересно, поэтому можно реализовать туры на два-

три дня с посещением исторического Нерчинска, создан-

ной там казачьей станицы, куда входит дегустация рус-

ской кухни, конные походы, и весь уклад прошлых поко-

лений. С этой инициативой к нам вышли местные пред-

приниматели, мы уже неоднократно встречались, а на 

прошлой неделе был разговор с главой Нерчинского рай-

она, и он тоже очень заинтересован в развитии проекта. — 

Откуда должны появиться финансы? — Это, наверное, 

самый сложный вопрос, в наших экономических услови-

ях. Обострилась борьба за федеральные деньги, и инве-

сторы тоже ведут себя крайне сдержанно и аккуратно. 

Надо понимать, что сами по себе природные красоты За-

байкалья не притянут массово туриста в наш край, как и 

инвестора. Посмотрите сами, каждый регион нашей стра-

ны интересен и уникален по-своему, та же Камчатка — 

это гейзеры, вулканы, Хабаровск — это тайга, красивей-

шие места, Иркутск — это Байкал, а Алтай, Красноярск 

— это красноярские столбы. На данном историческом 

отрезке у нас два пути развития событий — либо сидеть 

сложа руки, заниматься самобичеванием, оправдывая себя 

отсутствием денег и интереса к нам и в это же время 

смотреть, как мимо Забайкалья проходят, поверьте, про-

сто колоссальные возможности, в том числе, и финансо-

вые, либо зубами вцепиться в инвестора и очень плотно 

работать с федеральным центром, ночуя у дверей минист-

ров, если понадобится. Я провёл достаточно много встреч 

в Москве и вижу, что некоторые субъекты фактически так 

и делают. Сегодня нужны нестандартные подходы и ре-

шения, иначе пройдёт ещё 20 лет, а в Дарасуне так и бу-

дут стоять еле живые лечебные корпуса, построенные во 

времена СССР. Другой пример — Арахлей: огромное ко-

личество застроенной территории, но условия не отвеча-

ют требованиям качественного отдыха, для многих, к со-

жалению, пределом мечтания становится в лучшем случае 

фанерный домик. В пик активности — летом, базы дейст-

вительно пользуются спросом, потому что тепло, но а как 

выехать, к примеру, с маленьким ребёнком осенью, вес-

ной или зимой? Да это практически невозможно. И эта 

ситуация, к сожалению, не меняется годами. Но если вер-

нуться к ФЦП, то тут, конечно, есть свои сложности: на 

каждый рубль, выделенный из федерального бюджета, в 

среднем приходится 3,6 рубля внебюджетных инвестици-

онных вложений. Так за период действия программы из 

федерального бюджета профинансировано 14,3 миллиар-

да рублей, привлечено внебюджетных источников на 

сумму 51,3 миллиарда рублей. В 17 регионах работа не 

начата ввиду отсутствия достаточного софинансирования. 

Поэтому хочу подчеркнуть ещё раз, что работа с инвесто-
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ром сегодня выходит на первый план и пример того же 

Дарасуна показал, как частно-государственное партнёрст-

во открывает перед нами удивительные возможности. Да, 

читинцы ездят в отпуск в Таиланд, Вьетнам и другие 

жаркие страны — это, от силы, 20 дней в году. Но, а ос-

тальные 345 дней они проводят-то в Забайкалье. Как им 

отдыхать? — А иностранцы? — Ростуризм говорит, что в 

2015 году китайцы стали лидерами въездного турпотока в 

Россию, оттеснив на второе место туристов из Европы. И 

это при том, что Россия стоит лишь на 12 месте в списке 

стран, куда китайцы ездят отдыхать. В прошлом году 

Россию посетили 670 тысяч китайцев, это практически в 2 

раза больше чем в прошлогодние годы. Вклад китайский-

ских туристов в экономику страны составляет порядка 2,5 

миллиарда долларов, из них почти 1 миллиарда прихо-

дится на Москву. Конечно, решающим фактором стало 

ослабление рубля, сделавшее отдых в РФ более доступ-

ным. Если посмотреть на Забайкалье, то количество ки-

тайских туристов в 2015 году составило 22 тысячи чело-

век, и мы также показали удвоение показателя. Глядя на 

статистику, мы видим, как из южных районов Китая еже-

годно до 6 миллионов туристов посещают северные про-

винции страны. В среднем, по официальным данным, за 

день пребывания китайский турист тратит от 400 до 500 

долларов. Представьте, какой объём денежной массы мы 

получаем, если хотя бы 100 тысяч человек из этой шести-

миллионной массы перейдёт через границу в Забайкаль-

ске и посетит наш регион? Ряд стран тратит колоссальные 

суммы на продвижение своего бренда на внутренних 

площадках Китая. Важным шагом по продвижению внут-

реннего российского турпродукта стал запуск националь-

ного туристского портала Russia.travel. Мы с ними начи-

наем активно работать, уже подготовлен контент для за-

грузки на портал. Я думаю, для продвижения нашего ре-

гиона нам необходимо создавать свою уникальную ин-

тернет-площадку с мобильным приложением. Мы пока 

собрали и изучаем опыт других аналогичных проектов в 

регионах. — Турбизнес иногда жалуется, что власть 

якобы на них не обращает внимания. Как департамент 

выстроил взаимодействие с турсообществом? Уже 

встречались? — Можно отмахнуться от проблем бизнеса, 

зарыться в кипе бумаг, законов, но важно выстроить фор-

му диалога, потому что туристическому сообществу вид-

нее: они работают с туристом один на один и каждый 

день. Это тем более важно, что в России произошло каче-

ственное изменение структуры туррынка. За последние 

два года туристская отрасль пережила несколько серьёз-

ных потрясений. Банкротство более 20 туроператоров, в 

том числе крупных игроков в сегменте выездного туриз-

ма, банкротство второго по размеру авиаперевозчика 

страны «Трансаэро», приостановка авиационного сооб-

щения с Египтом, приостановка туристского обмена с 

Турцией. С Общественной палатой мы начали взаимодей-

ствовать давно, неоднократно посещали их общественный 

совет по туризму, встречаемся на уровне заместителей 

председателей правительства на совместных совещаниях. 

К нам приходят десятки людей с предложениями — это и 

неравнодушные граждане, и крупные предприниматели. 

Мы выстраиваем конструктивный диалог со всеми. Это 

необходимо, потому что сфера достаточно противоречи-

вая, сложная и без этого диалога рождается масса слухов, 

подчас очень далёких от действительности. Сейчас мы 

готовим к запуску в социальных сетях официальные стра-

нички департамента, где будет выкладываться оператив-

ная информация о департаменте. Не так давно мы встре-

чались с порталом «ChitaTravel», это достаточно молодые 

креативные ребята. Очень конструктивно, уверен, удастся 

поработать с ребятами из проекта «Open Kodar», ребята 

просто заразили нас своей энергией, мы просто не могли 

остаться в стороне. Кроме того, сейчас мы начинаем ак-

тивно работать с туристическими фирмами, с туроперато-

рами, налаживать обратную связь. Департамент начал 

свою работу 15 декабря с организации форсайт-сессии — 

мозгового штурма, на которой присутствовали десятки 

заинтересованных людей. Фактически начата работа по 

написанию стратегии развития туризма Забайкальского 

края. Это серьёзный, основополагающий документ, по-

этому в ближайшее время будет создан экспертный совет 

по туризму при департаменте, в который мы приглашаем 

всех, кто заинтересован в развитии забайкальского туриз-

ма. Это будет рабочий орган по выработке конкретных 

решений. В него войдут представители туриндустрии, 

СМИ, общественники, предприниматели. — Забайкалье в 

Москве уже стали узнавать? Или приходится объяснять, 

где мы вообще находимся? — Ситуация стала меняться в 

лучшую сторону. Тут и близость к Китаю накладывает 

свой отпечаток, Москва тоже понимает, что не использо-

вать этот ресурс- преступная халатность, 6 миллионов 

человек посещают Маньчжурию, практически у нас под 

носом. — Проект комплекса «Дарасун» — он, конечно, 

гвоздь этого года. Почему появилась такая идея? — В 

2015 году перед нами была поставлена задача консолиди-

ровать и обработать всю имеющуюся информацию по 

«Дарасуну» — концепции, предложения, из чего было 

необходимо подготовить инвестиционный проект. После 

этого состоялся ряд встреч с крупными федеральными 

инвесторами, позже достигли договорённости, что один 

из инвесторов заходит в «Дарасун». Курорт славится уни-

кальным целебным источником минеральной воды и сво-

им горно-таёжным ландшафтом. Кстати, когда мы смот-

рели свойства и уникальность курорта, качество его воды, 

выяснилось, что она является второй по своим лечебным 

свойствам, первые — это Кавказские минеральные воды, 

а третья — Шмаковка в Приморском крае. Золотым стан-

дартом, определяющим лечебные свойства воды, является 

высокое содержание в ней углекислоты — 3,2 грамма на 

литр и минеральных веществ — это более 2 грамм на 

литр. Так вот, в Дарасуне минерализация достигает 2,5 

грамма на литр, углекислота до 3,6 грамма. Воды Дарасу-

на используются при болезнях кровообращения, нервной 

системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, 

органов пищеварения, печени, желчного пузыря, эндок-

ринной системы, расстройства питания и нарушения об-

мена веществ. То есть, по объективным сведениям, мы 

вполне могут конкурировать с санаториями Кисловодска. 

— И как он будет выглядеть? Проект предполагает 

строительство курортного отеля с ресторанным комплек-

сом, спа-зоной, реконструкцией дома культуры. Создание 

спортивно-досугового центра, водно-оздоровительного 

комплекса, включающего бассейн с минеральной водой, 

общая стоимость доходит до 2 миллиардов рублей, и 360 

миллионов — это доля государственного участия на до-

рожную инфраструктуру. Основным преимуществом ку-

рорта является источник минеральной воды, лечебный 

климат первого ранга с высоким для рекреации климата, 

потенциальная близость к федеральной трассе, к Алха-

наю, плюс наличие разработанных маршрутов в Агинский 

дацан. — Уверен, что проект рентабельный, и люди туда 

поедут? Успех можно просчитать? — Это не то рас-

стояние, которое может стать препятствием, если мы го-
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ворим о лечебном туризме. Когда человек знает, что эта 

вода ему точно поможет, то расстояние едва ли будет 

препятствием на пути к здоровью, тем более при развитой 

транспортной логистике. В советское время количество 

посещений «Дарасуна» доходило до 18 тысяч человек 

ежегодно, сейчас эта цифра колеблется от 4,5 до 6 тысяч. 

Ежегодно мы видим увеличение количества посетителей 

курорта, но тем не менее на сегодняшний день та инфра-

структура, которая находится на базе Дарасун, с учётом 

соотношения цена- качество играет не в пользу курорта. 

— Сложно будет восстанавливать всё это или проще 

новое построить? — Большинство объектов будет стро-

иться заново, только часть будет реконструироваться. 

База по объективным причинам морально устарела — 

сегодня уже и требования населения серьёзно возросли. 

Одной уникальностью воды не заманишь, предложение 

должно соответствовать спросу. Но «Дарасун» будет об-

щедоступным, гостиничные номера будут разной катего-

рии. — Как и Хилтон? Отель этой сети в Чите — шут-

ка? — На самом деле ничего космического и сказочного в 

этом нет, просто хороший бизнес-проект. Ряд читинских 

предпринимателей запланировали строительство гости-

ницы в Чите, относительно небольшой по своим размерам 

в сравнении с Монбланом, и потребность такая есть. 

Инициатива пошла от них, мы поддержали их проект. — 

Но почему Хилтон? Нельзя было просто построить но-

вую гостиницу? — Дело в том, что строительство такой 

гостиницы позволит вывести на новый уровень гостинич-

ную индустрию Читы и скорректировать ценовую поли-

тику. Конкуренция только на пользу этой отрасли и во-

обще сфере услуг. Поэтому было желание строить под 

определённой маркой, с чёткими критериями отбора. У 

Хилтона есть несколько подразделений в зависимости от 

класса, и ведь никто не говорит, что в Чите будет пяти-

звёздочный отель — это будет бизнес-гостиница в катего-

рии Хилтон-In. В конечном итоге, наши предприниматели 

строят гостиницу по требованиям и стандартам сети. — 

Найдено ли место для его строительства? — Проект 

уже подготовлен, ключевой вопрос в земле. Построить-то 

несложно, вопрос — где? — А когда будет строительст-

во? — Об этом пока говорить достаточно рано. Я хочу 

подчеркнуть, что на сегодняшний день мы говорим лишь 

о такой возможности, о чём и вышла информация в СМИ, 

но многие восприняли это как состоявшийся факт. Это в 

корне неправильно, и говорить об этом преждевременно. 

Всё возможно, в том числе, и сеть по независящим от нас 

причинам может отказаться от участия в проекте, но то-

гда мы будем искать другие варианты. Есть ещё множест-

во иных сетей федерального и мирового уровня — не 

выйдет с одними, получится в другом. Руки не опустим. 

— Соль в том, что надо привести инвестора. А как? — 

Никто и не говорит, что Тутов придёт, щёлкнет пальцем 

и, как по волшебству, у нас будет куча китайских тури-

стов. Нужна кропотливая ежедневная конкретная работа, 

с подготовкой, в том числе с расчётами финансовой ус-

пешности проекта, привести за руки и, если так можно 

сказать, показывать на пальцах, насколько эффективны 

будут его вложения — этим мы сейчас и занимаемся. Ду-

маю, что порядка двух лет целенаправленной работы в 

сфере туризма позволит продвинуть Забайкалье, не толь-

ко как туристический регион, но и увеличить доходную 

часть от туризма в бюджете края. Ранее туризм не разви-

вался, он был событийным либо был направлен на выезд, 

а системной работы внутри не было. Если соотнести штат 

департамента, количество полномочий, функционала, 

возложенного на департамент, можно сказать, что это 

будет один из самых эффективных органов, тем более 

нашу работу очень легко посмотреть и проверить, она на 

виду. В обществе, знаю, есть мнение, что у подобного 

рода амбициозных проектов розовое и весьма расплывча-

тое будущее, и надо заниматься более земными делами. 

Когда в СМИ публикуется информация о проектах типа 

Дарасуна, возникает определённый ажиотаж. Но никто не 

говорит о том, что на самом деле ведётся кропотливая 

ежедневная работа, как в части законодательства в сфере 

туризма, рамкам федеральных целевых программ. Сами 

представители туриндустрии называют ряд проблем, ко-

торые не дают принять высокий поток туриста по тому же 

Арахлею — это и высокая цена электричества, арендная 

плата за землю, и завышенная кадастровая стоимость. 

Сейчас мы подключились к проработке этого вопроса. 

Также непросто обстоят дела и с МАПП Забайкальск, на 

него сейчас приходится достаточно серьёзная нагрузка, 

это связано прежде всего с нашим местным шоп-

туризмом. Планируется перенаправить часть этого потока 

по железной дороге. Сейчас ходит пригородный поезд 

Забайкальск-Маньчжурия, и мы говорим в возможном 

продлении этой ветки до Краснокаменска, обсуждаем с 

китайскими коллегами вопрос, связанный с продлением 

широкой железнодорожной колеи до аэропорта в Мань-

чжурии. Для этого необходимы небольшие вложения со 

стороны наших партнёров, но зато это значительно сокра-

тит прохождение границы и займёт не более часа. Рас-

сматривается возможность выделения отдельного прохо-

да именно для туристов без большого багажа, для более 

быстрого прохождения границы, чтобы туристы, путеше-

ствующие ради туризма, налегке, не застревали на грани-

це. — А ты сам никогда не планировал из Забайкалья уе-

хать? — Могу сказать, что на ближайшее время в мои 

планы входит, прежде всего, развитие туристической ин-

дустрии в нашем регионе. Этой работой активно буду 

заниматься, насколько хватит сил. Я коренной забайка-

лец, как и мои родители, и не думаю пока уезжать из ре-

гиона. 

Чита 

— Александр Зенков: модель всенародных выборов мэра 

города была самой лучшей 

Совместное заседание Советов по местному самоуправ-

лению при Совете Федерации и при председателе Госу-

дарственной Думы РФ Сергее Нарышкине состоялось 20 

апреля в Москве. В нём принимал участие заместитель 

председателя Думы городского округа «Город Чита» 

Александр Зенков. Как рассказал А.Зенков на встрече с 

журналистами, участники мероприятия обсуждали во-

прос, касающийся моделей избрания глав муниципалите-

тов, которых, как известно, три: всенародные выборы гла-

вы муниципалитета, деление города на самостоятельные 

муниципальные районы, избрание главы из числа депута-

тов. «Многие представители местного самоуправления 

утверждают, что лучшей моделью были всенародные вы-

боры главы муниципалитета. К примеру, город Улан-Удэ 

готов вернуться именно к этой модели, — сказал 

А.Зенков. — Я согласен с данной точкой зрения. Поддер-

живает меня и глава города Анатолий Михалёв. Не то у 

людей, не знающих сути происходящего, могло два года 

назад сложиться мнение, что мы сами решили отменить 

выборы мэра. На самом деле у нас совершенно другая 

позиция. Решение же выбирать главу города из числа де-

путатов городской Думы было насильно навязано губер-

натором края, тогда еще Константином Ильковским, и 
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принято депутатами Законодательного Собрания регио-

на». Как сообщил собеседник, городские депутаты наме-

рены выступить с инициативой в краевой парламент — 

вернуть модель всенародных выборов мэра краевой сто-

лицы, а также внести соответствующие изменения в Ус-

тав Читы. «На 14 мая запланировано обсуждение этого 

вопроса с коллегами-депутатами. Потом внесем данную 

инициативу в Заксобрание, — пояснил А.Зенков. — Глава 

субъекта Наталья Жданова сама вышла из городской ад-

министрации, поэтому, думаю, она нас поймет и поддер-

жит. Вопрос только в том, как отреагируют парламента-

рии края». 

Краснодарский край 

Краснодар 

— В кризис количество индивидуальных предпринимате-

лей выросло на 6% 

В Краснодаре в кризис количество индивидуальных 

предпринимателей увеличилось на 6%. Об этом сообщил 

руководитель общественной приемной партии «Граждан-

ская платформа» в столице Кубани Георгий Захарычев на 

заседании политического совета при главе города. «В на-

стоящее время в нашем городе работают более 77 тыс. 

малых и средних предприятий, которые обеспечивают 

рабочими местами более 230 тыс. человек. Это необходи-

мое условие социальной и экономической стабильности в 

городе», — отметил Г.Захарычев, слова которого цитиру-

ет пресс-служба администрации города. Он предложил 

разработать и внедрить ряд мер для помощи малому и 

среднему бизнесу в условиях кризиса. В их числе — соз-

дание новых стимулов для организации импортозаме-

щающих производств, поддержка бизнес-инкубаторов, 

усиление налоговых льгот и снижение налоговых ставок 

для молодых предпринимателей. По данным мэрии, в 

2015 году в рамках целевой программы в Краснодаре вы-

делили 64,6 млн руб. на поддержку малого бизнеса. 56 

млн руб. направили из регионального бюджета, а 8,6 млн 

руб. — из муниципальной казны. 

Новороссийск 

— Доходы туриндустрии вырастут в два раза 

В этом году руководство Новороссийска рассчитывает на 

увеличение доходов от туристической отрасли в два раза. 

Такой прогноз озвучил глава города Владимир Синягов-

ский. По его словам, с начала года налоговые поступле-

ния в бюджет Краснодарского края от санаторно-

курортных, гостиничных и туристических предприятий 

Новороссийска составили 2.38 млн руб., что стало на 

113% больше, чем в сходный период прошлого года. 

«Внутренний туризм способен вывести нашу экономику 

на новый принципиальный уровень, поскольку даёт муль-

типликативный эффект. От его развития выиграют все 

отрасли хозяйства: обслуживающая сфера, сельхозпроиз-

водители, транспортники, дорожники, ресурсники, и пр. 

А в результате вырастит уровень жизни населения. Что и 

является главной целью», — сказал мэр Новороссийска. 

Также В.Синяговский отметил, что на данный момент в 

городе выделяют две курортные зоны — Абрау-Дюрсо и 

Широкая балка. По его мнению, именно они должны 

стать мощными точками роста для муниципалитета. Аб-

рау-Дюрсо в прошлом году установил рекорд по посеще-

нию туристов. Винодельческое предприятие посетили 160 

тыс. человек, при этом в 2016 году местные власти рас-

считывают на повторение прошлогоднего рекорда. 

Туапсинский район 

— В муниципалитете развивают туристско-

экскурсионную деятельность 

Совещание на эту тему прошло в Туапсе под председа-

тельством министра курортов туризма Кубани Евгения 

Кудели. Какие виды отдыха курорт сможет предложить 

своим гостям в новом летнем сезоне, министр обсудил со 

специалистами отрасли, руководителями турфирм и тура-

генств муниципалитета. Также в заседании приняли уча-

стие представители туриндустрии из Сочи и Апшеронска. 

Особая ставка здесь делается на работу экскурсионных 

бюро и турфирм. Важнейшей задачей при подготовке и 

проведении экскурсий остается обеспечение безопасности 

людей и комфортных условий для них. Отдельно остано-

вились на вопросе развития агро- и этнотуризма. В Туап-

синском районе на этих перспективных направлениях 

планируется сконцентрировать максимум усилий, сооб-

щает пресс-служба районной администрации. 

Красноярский край 

— Дивногорск возрождает статус одного из промыш-

ленных центров края 

Заместитель председателя Правительства края Виктор 

Зубарев в ходе рабочей поездки в Дивногорск посетил 

производственную площадку одного из наиболее быстро-

растущих предприятий города — литейно-механического 

завода «СКАД». Вице-премьер ознакомился со стратеги-

ческими планами по развитию компании, побывал в цехах 

завода, выпускающего литые автомобильные диски. Се-

годня на предприятии трудятся 560 человек, инвестиции 

за последние годы достигли 20 млн евро. Экспорт про-

дукции осуществляется почти в три десятка стран, в том 

числе в Латинскую Америку. Среди потребителей «СКА-

Да» — крупнейшие мировые автоконцерны. В планах — 

создание более чем сотни рабочих мест, выход на произ-

водство двух миллионов колес в год. Как отметил 

В.Зубарев, Дивногорск становится одним из лидеров про-

мышленного роста среди территорий края: «Алюминие-

вые диски, полимерная продукция — визитные карточки 

индустрии Дивногорска. Несмотря на экономические 

сложности, производство постепенно растет, заводы го-

рода выходят на экспортные рынки стран СНГ, Азиатско-

Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Прораба-

тывается и запуск новых предприятий на старых про-

мышленных площадках, в частности бывшего завода низ-

ковольтной аппаратуры». По данным администрации 

Дивногорска, в 2015 году город выпустил продукции на 

24 млрд руб., рост составил 66%. Заместитель председа-

теля Правительства также встретился с ветеранами строи-

тельства Красноярской ГЭС (1956-1972 годы). Он призвал 

собравшихся активно включится в общественное обсуж-

дение проекта Стратегии развития Красноярского края на 

период до 2030 года. Документ вынесен на общественное 

обсуждение решением Губернатора края. 

Красноярск 

— Глава города Эдхам Акбулатов: неравнодушие город-

ского сообщества — важный фактор развития большого 

города 

 «Неравнодушный город» — такую тему с экспертами и 

красноярцами обсудил Глава города Эдхам Акбулатов в 

рамках проекта «Красноярский вектор» в эфире програм-

мы «Метро» на Авторитетном радио. «В Красноярске ог-

ромное количество отзывчивых людей, которые хотят 

что-то изменить к лучшему и добиваются в этом успехов. 

Само по себе неравнодушие — это очень важный фактор 
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развития города. Существует такая мудрость: «Пока в 

городе есть праведник — город стоит». Таким образом, 

многие добрые начинания реализуются благодаря ини-

циативным, неравнодушным людям, на которых ориенти-

руются другие. У нас есть такие люди, поэтому наш город 

обязательно будет жить и развиваться», — обратился к 

слушателям Э.Акбулатов. В качестве примера Глава го-

рода назвал представителей красноярского отделения 

Всероссийской общественной организации «Трудовая 

доблесть России». В него входят красноярцы — Герои 

Социалистического труда, Полные кавалеры ордена Тру-

довой Славы, которые по своей инициативе, проводят 

открытые уроки для школьников, конкурсы школьных 

сочинений. Благодаря ветеранам, в 2015 году была издана 

книга «По зову сердца», которая посвящена героям 78-ой 

добровольческой отдельной стрелковой бригады. Другой 

пример — спортивное движение «Воркаут», ориентиро-

ванное на молодых ребят. Его представители принимали 

непосредственное участие в обсуждении и продвижении 

городского проекта «Турник в каждый двор». И сегодня 

сотни мальчишек хотят научиться исполнять трюки на 

самых обычных дворовых турниках. Обсуждая развитие 

волонтёрского движения, Глава города отметил: «Недав-

но в Красноярске открылся волонтёрский центр, а именно 

— Академия волонтёрства. Она была создана на самодея-

тельной основе. Это место, где ребята генерируют свои 

инициативы, а в дальнейшем — реализуют их. Отмечу, 

что волонтёрство и в целом неравнодушие — это не ка-

кое-то показное дело, оно должно исходить от души, по 

велению сердца». Волонтёрство в Красноярске охватыва-

ет разнообразные направления: экология, культурная сре-

да, пропаганда спорта, защита животных и многие дру-

гие». К беседе присоединилась Наталья Хромых, дирек-

тор волонтёрского центра «Доброе дело», который объе-

диняет более 50 добровольческих организаций города и 

3800 волонтеров, продвигает и популяризирует волонтёр-

ство среди молодёжи: «У ребят есть стремление стать 

частью чего-то большого, глобального, будь то масштаб-

ные проекты или мероприятия в городе, подобно Красно-

ярскому экономическому форуму или Универсиаде. Если 

сравнивать волонтёрское движение в Красноярске с дру-

гими, существующими на территории России, то нам есть 

куда стремиться. Мы ориентируемся на результаты рабо-

ты в Казани, в Москве. Наряду с этим, мы проводим мно-

го образовательных программ, чтобы наши волонтёры 

имели возможность развиваться». Комментируя мнение 

эксперта, Э.Акбулатов отметил, что вместе с активным 

развитием волонтёрского движения и растущим количе-

ством горожан, готовых сделать доброе дело, проблемой 

современных городов остаётся отчуждённость. «Событие 

буквально последних дней: участие в проекте «Голос» 

молодого красноярца, Кирилла Скрипника, который оста-

новился в шаге от финала конкурса. После программы, в 

интернете, начались крайне негативные комментарии в 

адрес юного исполнителя. А ведь парень прилагал для 

этого все усилия, и я уверен мы ещё не раз услышим об 

успехах Кирилла. Другой пример: прошлой весной на 

набережной реки Кача появились интересные арт-

объекты, созданные молодыми архитекторами. Кто-то 

посчитал нужным их сломать. Проявляя свою энергию 

таким образом, человек действует по принципу, как гово-

рится, Шапокляк, когда хорошими делами прославиться 

нельзя. И это лишь единичные примеры того самого эго-

изма и отчуждённости». В продолжение темы обсужде-

ний в интернет пространстве разговор перешёл к добрым 

инициативам, реализованным с помощью всемирной сети. 

А именно — Всероссийской акции «Блогер Против Му-

сора». Сергей Мясников, координатор акции в Краснояр-

ске отметил: «Когда мы впервые устроили массовый суб-

ботник, акции «Блогер Против Мусора» не было и в по-

мине. Мы решили, что всё в наших руках, а убираться 

можно весело и задорно. В итоге в Красноярске за пять 

лет число участников акции «Блогер Против Мусора» 

увеличилось со 130 до 350 человек. Мы собирали мусор с 

набережной Енисея, в районе Абаканской протоки, очи-

щали улицы города от незаконной рекламы». Пользуясь 

случаем, Э.Акбулатов поблагодарил участников акции за 

такую неравнодушную позицию, а также всех краснояр-

цев, которые приняли участие в общегородском суббот-

нике в минувшие выходные. Участие горожан в создании 

уютного Красноярска — это, в том числе, формирование 

города равных возможностей. Своим мнением поделилась 

руководитель общественного движения «Право на сча-

стье» Надежда Болсуновская: «Важно развивать проекты, 

связанные с добрососедством, с инклюзивным образова-

нием, а именно — создавать пространства, где обычные 

горожане взаимодействуют с людьми с ограниченными 

возможностями. Необходимо, чтобы люди, у которых 

есть желание помочь, были информированы — как они 

могут это сделать». Что необходимо сделать для того, 

чтобы в городе как можно больше людей становилось 

терпимее и милосерднее? Отвечая на этот вопрос, 

Э.Акбулатов отметил, что о волонтёрских проектах нуж-

но рассказывать устами самих волонтёров, которые поде-

лятся результатами своих благородных дел. «Мы должны 

быть ближе к тем, кто сопереживает, нежели к тем, кто 

равнодушно созерцает. В нашем городе должно появлять-

ся больше людей, которые готовы протянуть руку помо-

щи или реализовать благородный проект. Не ради себя, не 

ради собственного «пиара», а просто ради того, чтобы 

кто-то сказал: «Спасибо», — обратился к красноярцам 

Э.Акбулатов. 

— В муниципалитете обустраиваются контейнерные 

площадки для раздельного сбора мусора 

Одну из таких площадок разместили в одном из домов 

Красноярска. Дом находится под управлением муници-

пальной управляющей компании. Решение об организа-

ции площадки было принято совместно с собственниками 

многоквартирного дома. Директор муниципальной управ-

ляющей компании Сергей Супрун: «Жители могут от-

дельно собирать ПЭТ-сырье и бумагу в специально про-

маркированные сборники, а оставшийся мусор сбрасы-

вать в современные евроконтейнеры, расположенные ря-

дом на площадке. Для крупногабаритных отходов также 

оборудовано отдельное место. Поэтому сколько отходов 

«поедет» на полигон, а сколько будет переработано в но-

вые товары, сейчас целиком и полностью зависит от соз-

нательности и желания жителей». Оборудование данной 

контейнерной стоянки — первый опыт реализации по-

добного проекта для муниципальной управляющей ком-

пании. Площадку устанавливали совместно с заготовите-

лями вторсырья, и сейчас главное — сохранить объект в 

надлежащем состоянии. Насколько удачным будет этот 

опыт, в немалой степени зависит от самих жителей. Гене-

ральный директор компании Владимир Яцына: «Выра-

ботка привычки для раздельного сбора мусора — это все-

гда время. Мы хотим попробовать показать людям, что 

имеется возможность разделять мусор как минимум на 

три фракции: крупногабаритные отходы, которые можно 

отдельно переработать, твердые коммунальные отходы и 
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ПЭТ-бутылки (а все знают, что пластик разлагается в те-

чение 1000 лет). Мы хотим начать с малого, в дальнейшем 

добавим сюда контейнеры под стекло-бутылку». Раздель-

ный сбор отходов — это один из перспективных и реаль-

ных путей по уменьшению отходов, направляемых на 

полигоны, способствующих использованию вторсырья в 

хозяйственных целях. Развитие данного направления при-

знано приоритетным в России. Более того, в соответствии 

с изменениями законодательства об отходах (Федераль-

ный закон от 23.12.2014 № 458-ФЗ) с 1 января 2017 года 

вводится запрет на захоронение отдельных видов твердых 

коммунальных отходов, имеющих в своем составе полез-

ные компоненты. Перечень таких отходов будет установ-

лен правовым актом Правительства РФ. Первый замести-

тель Главы города — руководитель департамента город-

ского хозяйства Игорь Титенков: «На сегодняшний день 

обязательный порядок сортировки отходов пока не вве-

ден. Но когда закон вступит в силу, управляющие компа-

нии будут обязаны внедрять раздельный сбор в массовом 

порядке. Мы должны быть готовы к исполнению законо-

дательства, так как понимаем, что внедрение раздельного 

сбора — процесс, требующий времени. К тому же для 

успешной реализации закона необходимо повышать уро-

вень экологической культуры населения. Мы надеемся, 

что площадка будет позитивным примером как для 

управляющих организаций города, так и для жителей 

многоквартирных домов». В городе уже есть примеры, 

когда по коллективному решению жильцов на контейнер-

ных площадках и во дворах заготовителями вторсырья во 

взаимодействии с управляющими организациями уста-

навливаются сетки для сбора ПЭТ-бутылки, картона. Ак-

тивная позиция таких граждан является ярким примером 

для окружающих. 

— На красноярских погостах появятся ритуальные ком-

плексы 

Два крупных ритуальных комплекса для оказания похо-

ронных услуг и торговли ритуальными товарами будут 

установлены на кладбищах Красноярска. Аукцион по по-

иску арендаторов данных участков уже объявлен. Орга-

низатор торгов — департамент социально-

экономического развития администрации города. «По 

договору арендатору предоставят право на размещение 

комплекса временных объектов площадью 3,5 тыс. кв. м», 

— пояснил начальник отдела размещения временных со-

оружений департамента социально-экономического раз-

вития администрации города Красноярска Сергей Дейс. 

По условиям контракта все объекты будут выполнены в 

едином архитектурном стиле. Рядом с павильонами будут 

оборудованы парковочные места, туалеты и пункты охра-

ны. Предполагается, что в ритуальных комплексах будут 

оказываться услуги, которые на данный момент сконцен-

трированы на придорожной территории у подъездов к 

кладбищам. 

— Частные детские сады-участники муниципальной про-

граммы проводят для красноярских семей необычные 

мастер-классы и мини-лекции 

Два года назад негосударственные сады стали частью му-

ниципальной системы образования. За каждого ребенка 

частный детский сад получает до 9 тыс. руб. Размер роди-

тельской оплаты аналогичен «муниципальному» и со-

ставляет 1440 руб. в месяц. В настоящий момент муници-

пальные контракты заключили 75 детских садов, учреж-

дения готовы принимать более 2,6 тыс. детей. До 1 сен-

тября 2016 года число мест планируется увеличить до 3 

тыс. Родители отмечают, что за счет небольшого числа 

ребятишек в частных садах складывается домашняя атмо-

сфера. Коллективы садиков устраивают «семейные» 

праздники, за чашкой чая проводят обучающие семинары 

и мини-лекции, организуют совместные занятия и мастер-

классы для детей и родителей. Подобные мероприятия не 

только способствуют всестороннему развитию воспитан-

ников, но и помогают родителям лучше узнать своих де-

тей, получить советы специалистов по уходу за ребенком 

на разных этапах его жизни. Детский сад «Счастливое 

детство» в 2015 году заключил контракт на 40 мест и все 

места уже заняты. Руководитель учреждения Татьяна 

Крылова отмечает востребованность садика в микрорай-

оне, некоторые родители целенаправленно ждут здесь 

место. В частном саду особое внимание уделяется органи-

зации познавательных праздников. Так, например, совсем 

недавно воспитанники изучали тему «Космос» — масте-

рили тематические поделки, слушали рассказы воспита-

телей о космонавтах. Впереди 9 мая и торжественное ме-

роприятие по случаю 71-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне. В работу учреждения вовлечены и 

родители. В садике День открытых дверей — для гостей 

проводят мастер-класс по приготовлению фирменного 

манника. Все ребятишки его очень любят и просят приго-

товить его дома, родители нередко обращаются к повару 

детского сада за рецептом. После полдника мам пригла-

сили в группу на встречу с диетологом, медик рассказала 

об основах правильного питания ребенка и правилах со-

ставления меню выходного дня. Руководитель главного 

управления образования Алексей Лапков: «Частные дет-

ские сады решают очень важную проблему — нехватка 

мест в дошкольных учреждениях в районах массовой жи-

лой застройки. Большинство частных садиков расположе-

ны в микрорайонах, где проживают наибольшее количе-

ство семей, отказавшихся от ранее предоставленных мест 

в детских садах по причине их удаленности от дома. 

Норильск 

— Администрация города заняла I место в номинации 

«Урбанистика» всероссийского конкурса лучших муници-

пальных практик 

Председатель Всероссийского Совета по местному само-

управлению Дмитрий Азаров вручил диплом Руководите-

лю Администрации Норильска Евгению Позднякову за 

ежегодный общегородской форум по вопросам развития 

городской среды «Урбан-форум». Руководитель Админи-

страции Норильска Евгений Поздняков принял участие в 

заседании Советов по местному самоуправлению при Со-

вете Федерации и при Председателе Государственной 

Думы на тему «Местное самоуправление в РФ: вопросы 

законодательного обеспечения и правоприменительная 

практика». Заседание провели Председатель Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко и заместитель Председа-

теля Государственной Думы Владимир Васильев. На ме-

роприятие были приглашены Члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, представители регио-

нальных органов исполнительной власти, представители 

профильных министерств и ведомств, депутаты законода-

тельных органов субъектов Российской Федерации, пред-

ставители органов местного самоуправления, обществен-

ных организаций, органов ТОС, инициативных групп 

граждан, научного сообщества. Всего в заседании приня-

ло участие более трехсот человек. Были рассмотрены два 

важнейших вопроса: совершенствование законодательст-

ва о местном самоуправлении и особенности правопри-

менительной практики. Участники также обсудили луч-
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ший муниципальный опыт решения вопросов развития 

городов и сел. В рамках мероприятия были подведены 

итоги всероссийского Конкурса лучших муниципальных 

практик, который был объявлен год назад 21 апреля 2015 

года в день местного самоуправления на всероссийском 

селекторном совещании. Конкурс проводился по 12 но-

минациям. Главный критерий отбора практик — вовлече-

ние граждан в решение вопросов местного значения — 

определил большое количество участников и внимание к 

Конкурсу. Представители более 60 регионов приняли 

участие в Конкурсе. Всероссийский Совет местного само-

управления собрал более 600 заявок. Норильчан отметили 

в номинации «Урбанистика». Председатель Всероссий-

ского Совета по местному самоуправлению Дмитрий 

Азаров вручил диплом I степени сити-менеджеру Но-

рильска Евгению Позднякову за ежегодный общегород-

ской форум по вопросам развития городской среды «Ур-

бан-форум». «Отрадно, что Норильскую практику так 

высоко оценили на всероссийском уровне, но нас это не 

удивляет — вопросы развития городской среды для наше-

го города очень важны, а самое главное, что проекты, 

представленные на этом конкурсе, отвечают запросам 

самих горожан», — отметил Руководитель Администра-

ции города Норильска Евгений Поздняков. Среди победи-

телей — органы местного самоуправления, инициативные 

граждане, муниципальные бюджетные учреждения, орга-

ны территориального самоуправления, которые создали 

условия для вовлечения граждан в решение вопросов ме-

стного значения — представители Заполярья, и Дальнего 

Востока, южных и западных регионов нашей страны. По-

бедители и призеры получили дипломы, памятные призы 

и ценные подарки. Финалистам Конкурса по окончании 

заседания Председатель ВСМС вручил Благодарности за 

активное участие в развитии местного самоуправления. 

Пермский край 

— Муниципалитеты Прикамья не смогли рассчитаться 

по кредитам перед очередным кризисным годом 

В 2016 г. восемь муниципальных образований Пермского 

края имеют банковские кредиты. Общая сумма задолжен-

ности 77,6 млн руб., за предыдущий год она уменьшилась 

больше, чем на 100 млн руб. Четыре муниципалитета 

полностью погасили долг, а два — взяли новые кредиты 

для финансирования дефицита. Данные о долгах террито-

рий Прикамья приводятся в докладе Совета муниципаль-

ных образований, внесенном в заксобрание. На начало 

2015 г. муниципалитеты были должны банкам 183 млн 

руб. К 2016 г. с долгами рассчитались Кудымкар, Губаха, 

Чусовской и Чайковский районы. Но кредиты взяли 

Краснокамский и Осинский районы, у которых займов не 

было. В текущем году самая большая кредитная нагрузка 

у Краснокамского района — 34,8 млн руб., минимальный 

кредит взяли власти Осинского района — 984,4 тыс. руб. 

Отметим, что по итогам 2015 г. самый высокий дефицит 

бюджета был в Юрлинском районе — 98,3% от доходов. 

Среди «рекодсменов» Очерский (88,7%), Косинский 

(87,8%) районы и Пермский городской округ (80,7%). 

— Губернатор призвал прекратить конфликты между 

главами районов и поселений 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, выступая 

на проходящем совете глав МСУ, призвал прекратить 

конфликты между главами районов и главами поселений. 

По словам главы региона, за последний месяц рейтинг 

глав территорий упал на 9-11%, практически во всех му-

ниципалитетах рейтинг глав ниже, чем антирейтинг. Рей-

тинг самого губернатора упал на 9%, партии «Единая 

Россия» — на 6%. Также В.Басаргин сообщил, что в пер-

спективе возможно возвращение к прямым выборам глав 

территорий, но для этого, скорее всего, необходимо будет 

пройти процесс укрупнения тех территорий, где 50-70% 

бюджета идет на не исполнение полномочий, а на содер-

жание самих администраций. 

Пермь 

— В муниципалитете на бездомных собаках поставят 

чипы 

Депутаты Пермской Городской Думы приняли и утверди-

ли решение о распределение дополнительного финанси-

рования из бюджета на отлавливание и содержание бро-

дячих животных. Эта информация опубликована на сайте 

администрации Перми. Стали известны подробности о 

осуществлении краевого закона, который регламентирует 

переход полномочий по отлову, содержанию и лечению 

бездомных собак, на права муниципалитета. Сейчас на 

содержание животных в пермском бюджете запланирова-

но 8,9 млн руб. Расходы на увеличение финансового 

обеспечения переданных полномочий рассчитывается 7,4 

млн руб., а дополнительное пособие из бюджета Перм-

ского края предусмотрены в размере 2 млн руб. На дан-

ный момент есть острая необходимость в содержании 

отловленных собак, а в частности, в приобретении раз-

личного корма для животных и предоставлении транспор-

та для муниципального приюта города. Также в планах 

обеспечить собак, выдаваемых из приюта, микрочипами и 

приобрести сканеры для считывания этих устройств, что-

бы исключить отлов животных повторно. По итогу обсу-

ждения депутаты Пермской гордумы утвердили проект об 

увеличении финансирования на содержание безнадзор-

ных животных в двух чтениях. Напомним, что в апреле 

2015 года прокуратура Пермского края потребовала орга-

низовать отлов бродячих животных, обратив внимание на 

то, что на эти цели отсутствует финансирование, муници-

пальные приюты для животных переполнены, а дотации 

на их содержание сокращены вдвое. В прокуратуре заме-

тили, что безнадзорные собаки являются переносчиками 

различных заболеваний, и установленные ежегодные ме-

роприятия по их отлавливание и содержанию — это сани-

тарно-эпидемиологические меры, которые имеют обяза-

тельство для каждого субъекта РФ. В июне 2015 года в 

Пермском крае начался отлов безнадзорных собак. На 

этот проект городской бюджет выделил 1,5 млн руб. 

Приморский край 

— Новые центры тестирования ГТО открылись в 13 му-

ниципалитетах Приморья 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) активно внедряется в 

Приморье. На сегодняшний день в крае помимо двух уже 

действующих центров — регионального во Владивостоке 

и муниципального в Уссурийске — открылись еще 13 

муниципальных центров. Комплекс ГТО включает в себя 

подготовку по основным физическим качествам — сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и координация. В про-

шлом году во Владивостоке департаментом физической 

культуры и спорта Приморского края создан «Региональ-

ный центр тестирования — региональный оператор реа-

лизации мероприятий комплекса ГТО», основными зада-

чами которого являются координация работы муници-

пальных центров тестирования, продвижение, пропаган-

да, консультации и непосредственное проведение тести-

рования населения по видам испытаний комплекса. Как 
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сообщили в департаменте физической культуры и спорта, 

на сегодняшний день в крае помимо двух уже действую-

щих центров — регионального во Владивостоке и муни-

ципального в Уссурийске, открылись еще 13 муници-

пальных центров. «Пройти тестирование можно во Вла-

дивостоке, Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Фокино, 

Партизанске, Спасске. А также в Анучинском, Чугуев-

ском, Шкотовском, Хасанском, Михайловском, Черни-

говском муниципальных районах», — отметили в депар-

таменте. В задачи муниципальных центров, кроме тести-

рования населения по видам испытаний комплекса, вхо-

дят мероприятия по продвижению ВФСК ГТО. На 21 ап-

реля на федеральном сайте www.gto.ru уже зарегистриро-

вались почти 5 тыс. приморцев, желающих выполнить 

нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», чтобы 

получить знак отличия — золотой, серебряный или брон-

зовый. Отметим, наличие знаков отличия комплекса ГТО 

у поступающих на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования будет учитываться при 

приеме. Абитуриентам будут начисляться дополнитель-

ные баллы к результатам ЕГЭ. В каждом вузе количество 

баллов за личные достижения при выполнении нормати-

вов комплекса ГТО определяется самостоятельно. На-

помним, структура комплекса ГТО включает 11 возрас-

тных ступеней, для каждой из которых установлены свои 

виды испытаний и нормативы. Государственные требова-

ния комплекса ГТО внутри каждой ступени делятся на 

«обязательные» и «по выбору». Кроме того, для каждой 

ступени определены необходимые рекомендации к двига-

тельному режиму. В 2016 году испытания Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Приморском крае, как и по всей стране, могут 

выполнять граждане от 6 до 29 лет, относящиеся к кате-

гории «обучающиеся», — то есть школьники и студенты. 

Остальные категории населения — взрослые от 18 до 70 

лет и старше, не относящиеся к категории «обучающие-

ся», смогут выполнять нормативы ГТО с 2017 года. Что-

бы выполнить нормативы комплекса ГТО, нужно совер-

шить пять основных шагов: зарегистрироваться на феде-

ральном сайте www.gto.ru и получить ID- номер; запол-

нить на сайте заявку на выполнение комплекса ГТО; по-

лучить медицинский допуск к выполнению нормативов 

комплекса ГТО; успешно выполнить испытания; полу-

чить знак отличия. 

Владивосток 

— Если депутаты обещают что-то сделать, они долж-

ны держать слово 

Стратегическое развитие Владивостока немыслимо без 

решения повседневных вопросов городской жизни, уве-

рена спикер городской Думы. — В начале апреля депута-

ты Думы Владивостока приняли участие в очередном 

заседании Совета по стратегическому развитию города, 

где обсуждалась стратегия развития столицы Приморья 

до 2030 года. Каким видите Владивосток через полтора 

десятилетия? — Мы не можем рассматривать наш город 

в отрыве от Приморского края, остальной России, соседей 

по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Владивосток при-

зван стать своего рода «европейским центром» в АТР — 

мы хотим, чтобы ближайшие соседи видели нас именно 

так. Я уверена, что стратегические направления развития 

Владивостока, которые определяются сейчас, останутся 

актуальными на несколько десятилетий вперед. Поэтому 

сейчас наш город ждет от научного сообщества новую 

стратегию социально-экономического развития на период 

до 2030 года. Эта работа ведется в рамках Совета по стра-

тегическому развитию Владивостока. Вовлечение в про-

цесс обсуждения ученых, предпринимателей, представи-

телей крупного бизнеса, профессиональных сообществ и 

широкое обсуждение проекта в обществе будет способст-

вовать созданию документа, который покажет, как город 

должен использовать имеющийся потенциал, чем может 

быть привлекателен для населения, на какие отрасли эко-

номики должен быть направлен интерес бизнеса. — Что 

предпринимает Дума Владивостока для стратегического 

развития города? — Бюджет Владивостока формируется 

в основном из земельного налога и налога на доходы фи-

зических лиц, поэтому чем больше создается производств 

и рабочих мест, тем богаче будет город, тем больше 

средств можно будет пустить на развитие социальной 

сферы и инфраструктуры. Поэтому совместная задача 

депутатов и администрации города — обеспечить пред-

принимателям благоприятные условия работы. Во Влади-

востоке субъекты малого и среднего бизнеса уже сегодня 

могут получить 12 различных видов поддержки. И это 

дает свои плоды: после саммита АТЭС мы не потеряли 

рабочие места, наоборот, в городе растет количество 

вновь созданных предприятий. На текущем этапе речь 

идет о минимизации административных и правовых барь-

еров для развития бизнеса. В 2015 году городская Дума 

внесла изменения в Устав Владивостока и собственный 

регламент. Поправки касаются процедуры направления в 

администрацию города проектов нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности. Теперь 

любой МПА, который готовится к принятию, может быть 

отправлен в администрацию города для оценки регули-

рующего воздействия — анализ возможных выгод и из-

держек покажет, стоит ли принимать этот документ, или 

он лишь усложнит жизнь предпринимателей. — Расска-

жите, как сегодня реализуется во Владивостоке про-

грамма наказов избирателей? Помогает ли она решать 

насущные для горожан вопросы? — МПА о наказах из-

бирателей был принят еще депутатами предыдущих созы-

вов Думы Владивостока. За это мы им очень благодарны. 

Напомню, что уже несколько лет основная часть бюджет-

ных расходов распределяется по программно-целевому 

принципу: муниципальные программы дают возможность 

планировать развитие той или иной сферы на несколько 

лет вперед. Однако есть небольшие по объему, но важные 

для жителей Владивостока вопросы, такие как установка 

лестниц или опор освещения, строительство новых 

спортплощадок, перенос остановок общественного транс-

порта, ремонт подпорных стен и тому подобное. Также 

благодаря программе наказов нам удалось отремонтиро-

вать подъездные пути ко всем медицинским учреждениям 

города. Все эти «точечные» мероприятия в разных рай-

онах Владивостока ежегодно включаются в перечень на-

казов избирателей. Например, за 2015 год было выполне-

но 79 наказов на общую сумму в 151 млн руб., а в теку-

щем году на выполнение 51 наказа избирателей преду-

смотрено 50,14 млн руб. Очень важно, что каждый депу-

тат знает свои наказы и в течение всего года совместно с 

жителями своего округа контролирует их выполнение. 

Конечно, бывает, что наказы «переходят» на следующий 

год по объективным причинам, но людям нужно объяс-

нять, почему так произошло — жители, как правило, от-

носятся к этому с пониманием. Главное — оправдать 

ожидания граждан: если депутаты обещают что-то сде-

лать, это должно быть сделано! В рамках исполнения на-

казов избирателей в 2015 году были решены многие во-
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просы местного значения, которые определены самими 

горожанами как наиболее актуальные для их микрорай-

онов. Вообще, вопросам благоустройства территорий и 

подъездных дорог к учреждениям социальной сферы в 

рамках программы наказов депутаты уделяют особое 

внимание. — Еще один насущный вопрос касается реали-

зации на практике краевого закона о борьбе с безнадзор-

ными животными. Эта тема находится на контроле у 

профильного комитета по городскому хозяйству, ведь 

депутатам продолжают поступать жалобы от горо-

жан. Какие пути решения проблемы предлагают депу-

таты Думы Владивостока? — Комитет по городскому 

хозяйству проанализировал, почему организации, кото-

рые могли бы взять на себя функции по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, не участвуют в прово-

димых администрацией города аукционах. На заседаниях, 

посвященных этой теме, было отмечено, что требования к 

порядку отлова и содержания безнадзорных животных 

являются сложно выполнимыми. Кроме того, было обра-

щено внимание на то, что краевым законом не урегулиро-

ван вопрос о дальнейших действиях с отловленными жи-

вотными по истечении установленного законом шестиме-

сячного срока их содержания в пункте временного пре-

бывания. Говорилось и о недостаточности средств, выде-

ляемых на указанные цели. По итогам обсуждения коми-

тет по городскому хозяйству принял решение совместно 

со специалистами администрации города подготовить 

поправки в краевой закон и направить их в Законодатель-

ное Собрание Приморского края. Также комитет реко-

мендовал администрации города в случае, если объявлен-

ный аукцион вновь не состоится, разделить муниципаль-

ный заказ на проведение мероприятий по отлову и содер-

жанию 1878 безнадзорных животных на несколько муни-

ципальных заказов меньшим объемом. Возможно, тогда в 

решение этого вопроса включатся небольшие компании, 

индивидуальные предприниматели, общественные орга-

низации, которые имеют необходимую материальную 

базу. — В начале нашей беседы Вы упомянули, что ключе-

вым фактором в стратегии развития Владивостока 

должно стать международное сотрудничество. Ведет-

ся ли такое сотрудничество на уровне муниципальных 

депутатов? — Депутаты Думы Владивостока активно 

развивают международную деятельность, укрепляя гума-

нитарные связи между городами соседних стран. В 2015 

году наша делегация приняла участие в VI Форуме регио-

нальных законодательных cобраний и собраний народных 

представителей Северо-Восточной Азии, который прошел 

в японском городе Ниигата. В составе российской делега-

ции в международной встрече парламентариев участвова-

ли заместитель председателя Думы Владивостока Дмит-

рий ПЕНЯЗЬ и депутат Зинаида КИМ. Форум представи-

телей законодательных собраний регионов стран Северо-

Восточной Азии стал традиционным местом обсуждения 

и развития сотрудничества и взаимного обмена между 

странами-участницами. Благодаря этому форуму у нас 

есть возможность поднять эти отношения на качественно 

новый уровень. Плодотворным оказался и экономический 

форум «Пусан — Дальний Восток России», прошедший в 

ноябре 2015 года в Корее. Главными темами обсуждения 

на форуме стали пути активизации сотрудничества между 

вторым крупнейшим мегаполисом Южной Кореи и ре-

гионами Дальнего Востока. Кстати, ответный визит ко-

рейской делегации во Владивосток состоялся в текущем 

месяце. 21 апреля было подписано соглашение о дружбе и 

сотрудничестве между Думой города Владивостока и Го-

родским Собранием Пусана. Депутаты договорились раз-

вивать и углублять связи между Владивостоком и Пуса-

ном в области образования, культуры, туризма, экономи-

ки, обмениваться опытом парламентской и нормотворче-

ской деятельности. Добавлю, что, развивая международ-

ное сотрудничество, городские депутаты укрепляют и 

отношения с коллегами из других городов России. Мы 

стараемся сделать эти отношения более конструктивными 

и продуктивными в экономическом и культурном плане. 

Хабаровский край 

— Муниципалитетам нечем платить за отлов собак 

Постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровско-

го края по социальной защите населения и здравоохране-

нию принял ряд рекомендаций, которые передадут прави-

тельству региона. Они касаются исполнения закона о на-

делении муниципалитетов полномочиями по отлову и 

содержанию бездомных животных — депутаты пришли к 

согласию, что в условиях недостаточного финансирова-

ния этот механизм не будет работать в населённых пунк-

тах должным образом. Как отметила Ирина Штепа, воз-

главляющая думский комитет, несмотря на то, что за че-

тыре года действия документа ситуация с бродячими жи-

вотными в крае улучшилась, определённые проблемы в 

его реализации остаются актуальными и сегодня. «В 2014 

году мероприятия по отлову животных фактически не 

проводились в 13 муниципальных образованиях края. В 

прошлом году количество таких городских округов и 

районов снизилось до восьми. Тем не менее их руководи-

тели сообщают о препятствиях, мешающих должным об-

разом исполнять переданные им государственные полно-

мочия», — сказала И.Штепа. По данным комитета, основ-

ной проблемой остаётся недостаток финансирования — в 

муниципалитетах нет специализированных организаций, 

которые занимались бы отловом бродячих кошек и собак, 

потому что это невыгодный бизнес. Нормативы финансо-

вых затрат, установленные властями края для субсидиро-

вания из регионального бюджета, не только остаются 

низкими, но и неоднократно терпят изменения в течение 

одного года. На сегодня пункты по содержанию безнад-

зорных животных созданы только в десяти муниципали-

тетах края, контракты на отлов заключены в Комсомоль-

ске-на-Амуре, а также Амурском, Бикинском, Николаев-

ском, Охотском районах и районе имени Лазо. В Вязем-

ском районе такой договор находится на стадии подго-

товки. В столице Дальнего Востока единственный участ-

ник и победитель конкурса был вынужден расторгнуть 

государственный контракт — именно из-за снижения 

нормативов финансирования в первом квартале 2016 года. 

Желающих принять участие в новом конкурсе пока не 

нашлось, а обязать муниципальное «Спецавтохозяйство» 

заниматься бродячими животными мэрия по закону не 

имеет возможности. Депутаты отметили и сокращение 

средств, запланированных в краевом бюджете на под-

держку этой деятельности в муниципалитетах, — с 9,3 

млн руб. в 2014 году до 7,2 млн в 2016-м. Действующие 

нормативы не покрывают расходов организаций, зани-

мающихся содержанием зверей, на «коммуналку», топли-

во и средства для ухода. Комитет принял решение реко-

мендовать краевому правительству рассмотреть возмож-

ность увеличения нормативов финансовых затрат и хотя 

бы не сокращать их чаще, чем раз в год. Также исполни-

тельной власти посоветовали активнее работать с защит-

никами прав животных, готовых взять на себя уход за 
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«бродягами», а местному самоуправлению — жёстче кон-

тролировать расход денег на эту сферу. 

Комсомольск-на-Амуре 

— Губернатор: развивать Комсомольск-на-Амуре без 

участия жителей города будет невозможно 

В ходе выступления перед Законодательной Думой Гу-

бернатор Вячеслав Шпорт отметил важность принятия 

Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития Комсомольска-на-Амуре. «Как 

отметил в своем Послании Федеральному Собранию Пре-

зидент страны, сегодня Комсомольску-на-Амуре необхо-

дим новый облик — такой, в котором людям будет удоб-

но жить и работать. Именно этот посыл главы государст-

ва лег в основу плана развития города», — отметил 

В.Шпорт. Документ был утвержден Правительством Рос-

сии 18 апреля. План включает в себя 60 основных пунк-

тов, в том числе 33 организационных мероприятия и 27 

объектов инфраструктуры. За 2016-2025 годы в развитие 

города Юности будет вложено 62,9 млрд руб. Из них 49,3 

млрд из федерального бюджета, 6,5 млрд — из краевого. 

Еще 7,2 планируется привлечь из внебюджетных источ-

ников. «Утвердить план — это самое начало. Сейчас 

предстоит серьезная работа по его реализации. При этом 

без участия жителей города, молодежи, депутатского 

корпуса сделать это будет невозможно», — подчеркнул 

Губернатор. 

— На Совете по делам инвалидов при главе города рас-

смотрели профобучение и трудоустройство людей с ог-

раниченными возможностями 

Вопросы профессионального обучения и трудоустройства 

людей с ограниченными возможностями были в центре 

внимания Совета по делам инвалидов при главе Комсо-

мольска-на-Амуре, заседание которого прошло накануне 

1 мая. Члены Совета заслушали информацию о том, как 

была организована эта работа в городе Юности в 2015 

году. В этот год в Центр занятости обратилось 277 чело-

век, из числа граждан, имеющих инвалидность. Было при-

знано беззаботными 207 граждан. Специалисты ЦЗН тру-

доустроили 95 человек. На начало текущего года на учёте 

в службе занятости состояло 79 горожан, имеющих инва-

лидность. Руководители ЦЗН города с сожалением отме-

тили, что в 2016 году прекратила свою работу государст-

венная программа по созданию специальных рабочих 

мест для инвалидов, тем не менее, по их заверению, дея-

тельность по трудоустройству горожан, с ограниченными 

возможностями обязательно будет продолжена. Необхо-

димость в этом есть, ведь 34 % инвалидов города это лю-

ди трудоспособного возраста. Поэтому профессиональное 

обучение и трудоустройству инвалидов будет осуществ-

ляться по всем направлениям, в том числе и через квоти-

рование для них рабочих мест на предприятиях Комсо-

мольска. Сейчас таковых мест в городе — 810, на них 

устроено 610 человек. По имеющимся вакансиям работо-

датели предлагают профессии, по которым сложно устро-

иться людям с ограниченными возможностями. Есть 

трудности и по устройству людей с психонервалогиче-

скими заболеваниями. С большим интересом члены Сове-

та заслушали информацию об опыте профессионального 

училища, где создан центр профобучения для подростков 

с ограниченными возможностями. В образовательном 

учреждении создана доступная среда, разработаны и при-

меняются адаптированные образовательные программы, 

по специальным программ прошли обучение педагоги, 

занимающиеся с ребятами, приобретены специальные 

технические средства и мебель, организовано тесное 

взаимодействие с социальными и медицинскими учреж-

дениями, службой занятости. Центр работает под девизом 

— «Я такой же, как и ты!». Члены Совета приняли реше-

ние продолжить постоянный контроль над работой, кото-

рая осуществляется в городе по профессиональному обу-

чению и трудоустройству инвалидов. 

— В Комсомольске-на-Амуре прошло выездное заседание 

краевого координационного совета по туризму 

В гуманитарно-педагогическом государственном универ-

ситете педагогическом университете состоялось выездное 

заседание координационного совета по туризму при ми-

нистерстве культуры Хабаровского края. Тема встречи — 

«Развитие туристского комплекса региона «Комсомольск-

Амурск-Солнечный»: состояние, проблемы, перспективы 

развития». В работе совета приняли участие специалисты 

управления по туризму министерства культуры края, 

представители Хабаровского и Амурского муниципаль-

ных районов, администрации города Комсомольска-на-

Амуре, руководители учреждений, организаций, объектов 

туризма. Присутствующие обсудили подходы к решению 

вопросов по использованию туристического потенциала 

муниципалитетов, проблемы в работе по реализации про-

ектов и привлечению инвестиций, рассмотрели инстру-

менты взаимодействия с турбизнесом. По мнению участ-

ников Совета, наибольшие перспективы развития в на-

стоящее время в крае имеет круизный, яхтенный, рыбо-

ловный и спортивно-приключенческий виды туризма. 

Положительную динамику набирают этнокультурные 

проекты. Вместе с тем, требует решение вопрос ежегод-

ного софинансирования расходных обязательств районов 

на проведение туристских событийных мероприятий. 

Данное направление активно развивается в Комсомоль-

ске-на-Амуре, Амурском, Вяземском, им.Лазо, Нанай-

ском, Николаевском, Хабаровском муниципальных рай-

онах. Кроме того, стимулом для участия турбизнеса края 

в развитии туристской деятельности является возмещение 

затрат на создание и обустройство объектов инфраструк-

туры туристских маршрутов, которым за три года вос-

пользовалось 7 субъектов предпринимательства на об-

щую сумму 1,8 млн руб., что позволило создать 9 новых 

маршрутов. Также льготные микройзаймы Фонда под-

держки малого предпринимательства получили 18 пред-

принимателей в сфере туристских и гостиничных услуг на 

сумму более 15 млн рублей, поручительства Гарантийно-

го фонда Хабаровского края на сумму 3,5 млн руб. — 2 

субъекта, что позволило им привлечь 5,5 млн руб. креди-

тов в коммерческих банках. В ходе обсуждения туристи-

ческого комплекса в Хабаровском крае особое внимание 

было уделено работе по созданию туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский», в рамках 

которого планируется создать 5 субкластеров, для каждо-

го из которых определён свой вектор развития — куль-

турно-познавательный и развлекательный, деловой и кон-

грессный, рекреационный и экологический, промышлен-

ный, спортивный и экстремальный. Общий объём финан-

сирования проекта за счёт всех источников финансирова-

ния составляет почти 5 млрд руб. Опытом и проблемами 

по развитию туристической деятельности и привлечению 

инвестиций поделились представители Амурского и Ха-

баровского муниципальных районов. На этих территориях 

также применяется кластерный подход. Работе по при-

влечению большего количество посетителей, в том числе 

и туристов, способствует грантоведческая деятельность и 

реализация новых проектов. Так, музей изобразительных 
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искусств Комсомольска-на-Амуре за последние три года 

стал победителем трёх грантовых конкурсов на общую 

сумму свыше 3 млн руб. Подводя итоги встречи, члены 

совета отметили, что практической задачей сегодня явля-

ется объединение усилий органов власти и бизнеса для 

выработки механизма и общих принципов повышения 

конкурентоспособности туристского рынка Хабаровского 

края. 

Хабаровск 

— Мэр встретился с представителями делегации из 

японского города Мусасино 

В нее вошли представители общественной организации 

«Мусасино-Тама-Хабаровск», которые ежегодно приез-

жают в российскую дальневосточную столицу. Волонте-

ры этой организации принимают участие в озеленении 

Хабаровска и его окрестностей. В частности, за двадцать 

лет сотрудничества (с 1996 года) они высадили свыше 40 

тысяч деревьев в городе. В нынешнем году делегация 

прибыла в расширенном составе, двадцать пять японских 

волонтеров высадили саженцы кедра в районе Воронежа-

1 и в Нанайском районе Хабаровского края. Мэр Хаба-

ровска Александр Соколов высказал членам японской 

делегации слова признательности за сотрудничество и 

помощь в озеленении города. Он выразил надежду, что 

дружба и сотрудничество между городами будут только 

крепнуть, и заявил, что волонтеры могут рассчитывать на 

любую помощь со стороны городской администрации: 

«Между жителями наших городов уже 20 лет бескорыст-

ной дружбы. Мало какие города могут гордиться такими 

результатами. И я готов заверить вас, что наша дружба 

останется чистой и искренней. И мы будем делать все, 

чтобы она развивалась!» 

— Муниципалитет продолжает решать жилищные про-

блемы горожан 

В настоящее время в городе продолжает работать муни-

ципальная адресная программа по сносу и расселению 

многоквартирных жилых домов в целях развития застро-

енных территорий. В рамках программы, рассчитанной на 

2012-2017 годы, предусмотрен снос и расселение 229 до-

мов со значительным процентом износа. В 2015 году рас-

селено четыре многоквартирных жилых дома Индустри-

альном и Железнодорожном районах, квартиры получили 

32 семьи. Проблема заключается в том, что на многие 

участки в городе объявлены аукционы для застройщиков, 

но кризис сыграл свою роль: некоторые строительные 

компании прекратили свое существование, многие инве-

сторы отказались от своих планов или отодвинули их на 

неопределенный срок. «Проблема ветхого жилья — боль-

ной вопрос, ведь в домах с высокой степенью износа жи-

вут тысячи хабаровчан, — отметил мэр Хабаровска Алек-

сандр Соколов. — В свое время государство не выполни-

ло своих обязательств. При объявлении жилищной прива-

тизации людям пообещали, что их ветхое жилье будет 

либо капитально отремонтировано, либо снесено, а вза-

мен они получат квартиры. Но скоро стало ясно, что казна 

проблему не вытянет. В результате программа просуще-

ствовала два с половиной года, и проблему спихнули на 

муниципалитеты, не дав при этом средств». В настоящее 

время муниципалитет по мере возможностей продолжает 

расселять жильцов из аварийных домов. Как рассказали в 

управлении жилищного фонда и приватизации жилья, в 

прошлом году по решению городской межведомственной 

комиссии квартиры в новостройках получили 75 семей 

горожан. Причем, если общая площадь бывшего их жилья 

составляла 3972 кв. м, то общая площадь новых предос-

тавленных квартир — 4 238 кв. м. Жилищную проблему 

помогут решить и так называемые наемные дома, сейчас 

на их строительство выделено 90 млн руб. Предполагает-

ся сдавать квартиры в таких домах на условиях социаль-

ного найма по недорогой цене — по 3-5 тыс. руб. в месяц. 

Белгородская область 

— Главный смысл утверждения принципов организации 

местной власти — раскрепостить инициативу снизу 

Выступая на заседании актива области с докладом о роли 

местного самоуправления в современном обществе, пред-

седатель Думы Василий Потрясаев обозначил основные 

проблемы и задачи, стоящие перед системой. Вначале он 

отметил важную роль местного самоуправления, начиная 

от земств и заканчивая сегодняшним днём, когда рефор-

мирование системы МСУ всё ещё продолжается: «Думаю, 

что многие присутствующие помнят, как непросто во-

площалась на практике глобальная муниципальная ре-

форма, шло становление двухуровневой системы МСУ. 

Для многих нынешних руководителей, общественных 

деятелей местное самоуправление стало настоящей шко-

лой гражданской активности, основой для воспитания 

государственного мышления. Сегодня местное само-

управление регулирует не только вопросы местного зна-

чения. Это отправная точка всех социально-

экономических преобразований, происходящих в стране и 

в области», — обратился он к собравшимся. Говоря о 

трудностях — недостаточной финансовой обеспеченно-

сти, дефиците кадров, постоянно меняющемся законода-

тельстве — спикер Думы отметил, что, если приходится 

жить в эпоху перемен, «выход у нас один — научиться 

управлять переменами, генерировать их самим». 

В.Потрясаев обозначил первоочередные задачи, решение 

которых сегодня наиболее актуально для МСУ. Среди них 

— повышение доходности местных бюджетов и улучше-

ние качества управления, не обошёл он вниманием и «са-

мую муниципальную тему» — благоустройство: «Сегодня 

это не просто облик и настроение людей в наших городах 

и сёлах, это важная часть гражданского воспитания, вы-

работки идеологии отношений, а также — инвестицион-

ной привлекательности территории», — подчеркнул спи-

кер. Среди важных задач муниципалитетов он также обо-

значил решение демографической проблемы, реализацию 

проекта «здоровье здоровых» и напомнил, что сегодня в 

ведении МСУ находятся не только стратегические вопро-

сы развития территорий, без их помощи не обойтись и в 

решении многих глобальных проблем, которые сейчас 

стоят перед областью и страной в целом. «Ведь, все мы 

знаем, что эффективность государственной политики за-

висит в первую очередь от её реализации на местах», — 

сказал В.Потрясаев. Главной идеологической задачей для 

органов МСУ он назвал заботу «о моральном климате на 

территории», и, прежде всего, в молодёжной среде, кото-

рая, всё чаще является участниками конфликтов и органи-

заций экстремистского и террористического толка. «Мы 

понимаем, что никакие законодательные акты и запрети-

тельные меры не смогут удержать молодого человека от 

совершения преступления, если в нём нет морально-

нравственного стержня. Терроризм победят не каратель-

ные меры — а рост духовности, нравственности, положи-

тельного мировоззрения. Как справедливо как-то заметил 

Валерий Сергачёв «идеологию победит только идеоло-

гия». И такой идеологической альтернативой может стать 

патриотизм. Его, по сути, объявил национальной идеей и 
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наш Президент. Но патриотизм — качество не природное, 

а социальное. Его необходимо формировать. И, как пра-

вило, нам его преподают на примере людей в военной 

форме. Несомненно — это очень важная часть патриоти-

ческого воспитания. Но не менее важна и другая сторона. 

Национальной идей сегодня может стать ценность заботы 

о ближнем, ценность доброго отношения к людям, к се-

мье, к своей земли — это ведь тоже патриотизм. И решать 

эту задачу нужно в государственном масштабе, через ка-

ждый отдельно взятый город или село», — отметил пред-

седатель облдумы. Залогом достижения всех обозначен-

ных целей В.Потрясаев назвал вовлечение в процесс 

управления и развития территорий жителей и бизнес-

сообщества: «Понятия «местное самоуправление опреде-

ляется, прежде всего, совместным решением жителями 

общих задач. Без участия самих людей система МСУ эф-

фективно работать не будет. По сути, муниципалитеты 

должны стать платформой для реализации общих интере-

сов власти, жителей, предпринимательского сообщества. 

Только разделив ответственность за судьбу развития тер-

ритории с самими жителями, бизнесменами, сформировав 

солидарное мировоззрение можно добиться успеха. Во 

все времена главный смысл утверждения принципов ор-

ганизации и реформирования местной власти заключался 

в том, чтобы раскрепостить инициативу снизу. Уверен, 

все мы это понимаем и будем последовательно и успешно 

решать эту задачу», — подвёл итог спикер. 

Ивановская область 

Кинешма 

— Кинешемским предпринимателям предоставят субси-

дию на повышение квалификации 

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Под-

держка и развитие малого предпринимательства в город-

ском округе Кинешма». Администрация городского окру-

га Кинешма сообщает о проведении конкурса на получе-

ние субсидии на подготовку, переподготовку и (или) по-

вышение квалификации кадров в сфере малого бизнеса. 

Право на получение субсидии имеют субъекты малого 

предпринимательства, зарегистрированные на территории 

городского округа Кинешма и осуществляющие свою 

деятельность не менее 6 месяцев. Субсидия предоставля-

ется в размере 100 процентов от произведенных заявите-

лем затрат (или части затрат) по подготовке, переподго-

товке и (или) повышению квалификации кадров для сфе-

ры малого предпринимательства (без учета НДС — для 

заявителей, применяющих общую систему налогообло-

жения), но не более 30 тыс. руб. на участие в одном обу-

чающем мероприятии. Субсидия предоставляется в рам-

ках подпрограммы «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в городском округе Кинешма» муници-

пальной программы «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика городского округа Кинешма». 

Иркутская область 

— Приангарье на жильё для сирот получит из федераль-

ной казны более 386 млн рублей 

Иркутской области в этом году на приобретение жилья 

для детей-сирот из федерального бюджета выделено бо-

лее 386 млн руб. Об этом сообщил министр имуществен-

ных отношений региона Владислав Сухорученко. Соот-

ветствующее соглашение было подписано между прави-

тельством Иркутской области и министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. «Таким образом, с 

учетом денежных средств, выделяемых из федерального 

бюджета, станет возможным обеспечить квартирами бо-

лее 600 сирот», — отметил В.Сухорученко. Всего в этом 

году финансирование приобретения жилья для детей-

сирот составит 688,2 млн руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета — 386,6 млн руб., областного 

бюджета — 301,6 млн руб. С 2013 года более 1760 детей-

сирот, проживающих на территории Иркутской области, 

обеспечено жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда. География строительства и предостав-

ления квартир охватывает более 30 муниципальных обра-

зований региона. 

Ангарск 

— Благодаря своевременной уборке снега и подсыпке до-

рог зимой 2015-2016 годов аварийность снизилась на 

22,6% 

Ситуация с уборкой дорог от снега в прошлые годы стала 

поводом для глубокого анализа ситуации в этой сфере. В 

итоге были выявлены системные проблемы, которые по-

будили администрацию искать новые подходы к органи-

зации уборки дорог в зимний период. «Прошедшей зимой 

город был поделен на участки, что позволило привлечь 

больше подрядных организаций, проводить уборку быст-

рее и качественнее. Помимо этого, ввели комплексный 

метод — одна и та же организация чистила и дорогу, и 

тротуар, начиная с декабря 2015 года», — отметил мэр 

Сергей Петров, выступая перед общественностью с док-

ладом «О положении дел в Ангарском городском округе в 

2015 году и основных направлениях муниципальной по-

литики в 2016 году». В результате нового подхода и бла-

годаря своевременной уборке снега и подсыпке дорог 

этой зимой, по информации ГИБДД, на 22,6% снизилась 

аварийность. Председатель Общественной палаты Ангар-

ского городского округа Анатолий Боринский, оценивая 

работу, проведенную по зимнему содержанию дорог, ска-

зал: «Меня, как жителя, как автомобилиста устроило зим-

нее содержание дорог. Более того, этой зимой я восхи-

щался: не припомню такого качества уборки за последние 

годы». 

— Эффективная работа по управлению муниципальным 

имуществом позволит дополнительно привлечь в мест-

ный бюджет порядка 60 млн руб. 

Говоря в докладе «О положении дел в Ангарском город-

ском округе в 2015 году и основных направлениях муни-

ципальной политики в 2016 году» о предоставлении жи-

лья и улучшении жилищных условий, мэр Сергей Петров 

подчеркнул: большой плюс объединения состоит в том, 

что вопросы эффективного управления муниципальным 

имуществом теперь находятся в одних руках. Впервые с 

девяностых годов в Ангарске администрацией была про-

ведена инвентаризация муниципального жилищного фон-

да и очереди граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам социального найма. Из 

реестра муниципальной собственности исключены 1476 

жилых помещений, уже приватизированных гражданами. 

Количество муниципальных квартир, комнат в квартирах 

и общежитиях на конец прошлого года составило 4211. В 

результате инвентаризации освобождены сорок два неза-

конно занятых муниципальных жилых помещения. Из 

них пять — предоставлены вне очереди, остальные — 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам. Еще из 

54 незаконно занятых помещений граждане будут высе-

лены через суд. А помещения передадут нуждающимся в 

порядке очереди. И это тоже один из способов решения 
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жилищных проблем жителей округа. Администрацией 

активно ведется работа по стимулированию граждан к 

заключению договоров приватизации жилых помещений. 

В ближайшее время будет утвержден документ, позво-

ляющий приобретать невостребованные комнаты в ком-

мунальных квартирах и доли в праве общей собственно-

сти на квартиры. Данное нововведение позволит ежегод-

но пополнять бюджет округа в среднем на пять миллио-

нов рублей, а жители будут улучшать свои жилищные 

условия. Всего же в 2016 году благодаря эффективной 

работе по управлению муниципальным имуществом мы 

планируем дополнительно привлечь в местный бюджет 

порядка 60 млн руб. Впервые администрацией сформиро-

вана единая электронная очередь граждан, нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по договорам соци-

ального найма. Она размещена в открытом доступе на 

официальном сайте. Уже не первый год сложной и резо-

нансной темой является предоставление бесплатных зе-

мельных участков. В 2015 году была проведена большая 

работа — в собственность льготным категориям граждан, 

в том числе многодетным семьям и инвалидам, предос-

тавлено 259 участков. Для сравнения, в 2014 году их было 

выделено 47, в 2013 — 32. Это индикатор качества рабо-

ты администрации. «В 2016 году планируем предоставить 

еще порядка двухсот участков. Люди почувствовали, что 

дело сдвинулось, активизировались, и число обративших-

ся за получением земельных участков значительно воз-

росло», — подчеркнул мэр. При формировании правил 

землепользования и застройки Ангарского городского 

округа появится дополнительная возможность определить 

не менее 700 земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства. 

— Доступность спортивных объектов — важный ак-

цент деятельности администрации 

Комфортные условия жизни включают в себя совокуп-

ность многих факторов: высокий уровень образователь-

ных услуг, безопасные дороги, благоустроенные места 

отдыха, доступную инфраструктуру для занятий спортом. 

Об этом сказал мэр Сергей Петров в докладе «О положе-

нии дел в Ангарском городском округе в 2015 году и ос-

новных направлениях муниципальной политики в 2016 

году», который был представлен широкой общественно-

сти накануне. В минувшем году велась активная работа 

по установке универсальных спортивных и детских пло-

щадок. Многие состоявшиеся спортсмены начинали карь-

еру на дворовых спортивных площадках. Сегодня таких 

на территории — тринадцать, с детьми и взрослыми рабо-

тают инструкторы. На стадионе «Ангара» в прошлом году 

с помощью средств федерального бюджета появилось 

новое профессиональное искусственное покрытие. Рабо-

ты по монтажу поля — серьезного плоскостного соору-

жения — были завершены в рекордные сроки: пятого сен-

тября на стадионе «Ангара» уже состоялись матчи. «Мы 

намерены завершить реконструкцию стадиона. Сегодня 

на заключительной стадии подписания находится согла-

шение между госкорпорацией «Роснефть» и правительст-

вом Иркутской области о выделении 103,8 млн руб. на эти 

цели», — подчеркнул С.Петров. На встречах с мегетчана-

ми неоднократно звучал наказ о строительстве в поселке 

физкультурно-оздоровительного комплекса. Администра-

ция городского округа провела необходимую подготови-

тельную работу: определено место — бывший стадион 

«Луч», подготовлен пакет документов и направлена заяв-

ка в область. Слово — за региональным правительством. 

Подготовлена проектная документация для начала строи-

тельства многофункциональной спортивной площадки и 

хоккейного корта в селе Савватеевка. Получено положи-

тельное заключение о достоверности сметной стоимости. 

Объекты включены в региональную программу «Устой-

чивое развитие сельских территорий». При стабильном 

финансировании строительство будет начато в 2016 году. 

А в следующем году по этой же программе в Одинске 

есть планы построить хоккейный корт. Сегодня выбран 

земельный участок, готовится проектная документация. 

Президент ассоциации «Байкальская федерация сканди-

навской ходьбы» Андрей Кудаев: «В прозвучавшем док-

ладе ясно обозначены задачи, которые уже выполнены и 

которые предстоит выполнить. Бесспорно, развитию и 

обеспечению доступности спорта стало уделяться боль-

шее внимание. В частности, проведены работы по уста-

новке футбольного поля на стадионе «Ангара». Этой зи-

мой была проведена работа по нарезке лыжни в парках 

города для того, чтобы сделать доступнее занятия лыж-

ными гонками. Активная работа ведется по популяриза-

ции и продвижению здорового образа жизни. Так, во 

Дворце ветеранов «Победа» организованы группы по 

скандинавской ходьбе для старшего поколения». 

— Строительство детских садов и школ — первостепен-

ные задачи 

В докладе «О положении дел в Ангарском городском ок-

руге в 2015 году и основных направлениях муниципаль-

ной политики в 2016 году» мэр Сергей Петров особое 

внимание уделил социальной сфере. Одним из наиболее 

значительных результатов работы системы образования в 

прошлом году мэр назвал ликвидацию очереди в детские 

сады для детей в возрасте от двух до семи лет, а в поселке 

Мегет — от полутора лет. В решении этого вопроса тер-

ритория Ангарского городского округа — в лидерах ре-

гиона. Общее количество вновь введенных мест в дошко-

льных учреждениях в 2015 году составило 895 единиц. 

Мэр отдельно остановился на теме строительства детских 

садов и отметил, что в 2015 году впервые за 25 лет на 

территории открыты два новых дошкольных учреждения 

— в 29 микрорайоне и поселке Мегет. Оба детских сада 

соответствуют самым современным требованиям. «В сен-

тябре 2015 года в 32 микрорайоне Ангарска начато строи-

тельство еще одного детского сада. Его возведение вхо-

дит в число наказов жителей. Финансирование обеспече-

но по государственной программе и за счет бюджета Ан-

гарского городского округа. Сегодня работы ведутся с 

опережением графика. Объект будет сдан досрочно — в 

этом году. Для нашей территории это положительный 

опыт. В последние годы мы все наблюдали тенденцию, 

когда социальные объекты вводились в эксплуатацию на 

год-два позже намеченного срока», — отметил мэр. Осо-

бая тема — строительство школ. Для завершения школы в 

7а микрорайоне администрацией Ангарского городского 

округа выполнен значительный объем работ. В 2015 году 

для включения объекта в федеральную целевую програм-

му «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» по-

лучены положительные заключения государственных 

экспертиз, в том числе о достоверности сметной стоимо-

сти. Необходимо 902 млн руб. «Мы декларировали, что на 

территории не должно быть ни одного незавершенного 

социального объекта. К сожалению, мы не видим себя ни 

в одной действующей программе. Хотя очевидно: завер-

шить строительство школы возможно только с привлече-

нием федеральных и региональных средств», — подчерк-
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нул С.Петров. Крайне необходима школа в 32 микрорай-

оне, где в основном проживают молодые семьи. Под ее 

строительство в генплане предусмотрена площадка. На-

правлена заявка о предоставлении типового проекта в 

Министерство строительства Иркутской области. Этот 

проект планируется включить в федеральную программу 

«Большая перемена». Еще одну школу очень ждут в Ки-

тое. Администрацией проведены работы по оформлению 

земельного участка, разработан проект. Это были задачи, 

поставленные на 2015 год. Они выполнены. В текущем 

году будут получены государственная и экологическая 

экспертизы. Далее предстоит работа по включению объ-

екта в реестр типовых школ России, что значительно по-

вышает шансы войти в федеральную программу и полу-

чить финансирование. О том, насколько своевременны 

вопросы строительства школ и детских садов в Ангарске 

сказал Почетный гражданин Петр Бакалов: «За последние 

25 лет в городе не было построено ни одного образова-

тельного учреждения. Хорошо, что теперь вопрос строи-

тельства школ актуален. Мне нравится, что в докладе бы-

ли обозначены такие задачи». Депутат Законодательного 

собрания Иркутской области Дмитрий Ершов: «Я услы-

шал в докладе задачи, которые ставятся депутатами Зако-

нодательного собрания. Это важно. Совместными уси-

лиями мы добились из области софинансирования на со-

циальные объекты». 

Братск 

— Депутатов думы города теперь будут избирать по 

мажоритарной системе — как одномандатников 

Депутаты думы Братска при тайном голосовании поддер-

жали мажоритарную систему выборов в городской пред-

ставительный орган. Вопрос рассмотрели в рамках проек-

та изменений в Устав муниципалитета. Речь шла о воз-

можном переходе от смешанной системы выборов (по ней 

депутаты думы Братска избираются сейчас) на мажори-

тарную (по 25 городским избирательным округам выби-

раются 25 одномандатников). В ходе обсуждения вопроса 

были высказаны различные мнения. По словам почетного 

гражданина Братска, спортсмена Александра Зубкова, 

выбирать депутатов нужно персонально, учитывая их де-

ловые качества. В этом его поддержала директор братско-

го филиала БГУ Елена Епифанцева. Она отметила, что 

очень важно голосовать за конкретного человека. Депутат 

Ирина Рычкова, выступая перед коллегами, сказала, что 

для нее партия очень много значит, и для членов партии 

престижно, когда за нее голосует народ: «А вот когда не 

голосует, это должно вызывать тревогу. Давайте подума-

ем об этом, когда будем подходить к избирательной урне, 

и послушаем зов сердца». После непродолжительных де-

батов по этому вопросу депутат Сергей Коноплев пред-

ложил принять решение по этому вопросу путем тайного 

голосования. Затем была проведена процедура тайного 

голосования и подсчитаны голоса: из 25 присутствующих 

депутатов за мажоритарную систему высказались 21, про-

тив — четверо. 

— В администрации города прошел межведомственный 

совет по проблемам пожилых людей 

В совещании, которое провела заместитель мэра по соци-

альным вопросам Марина Зубакова, приняли участие 

представители администрации, ветеранских и профсоюз-

ных организаций, управление социальной политики и 

других ведомств. М.Зубакова ознакомила представителей 

ветеранских организаций с основными положениями фе-

деральной «Стратегии действий в интересах граждан по-

жилого возраста». Документ был утвержден постановле-

нием правительства РФ от 5 февраля 2016 года. Замести-

тель мэра рассказала о целях, задачах Стратегии, инстру-

ментах и направлениях ее реализации. Цель Стратегии — 

определение целей, принципов, задач и приоритетных 

направлений государственной социальной политики в 

отношении граждан пожилого возраста. Стратегия на-

правлена на решение вопросов сохранения и улучшения 

здоровья, повышения продолжительности жизни, улуч-

шения жизнеобеспечения данной категории граждан, за-

щиты их прав и интересов, повышения благосостояния и 

социального благополучия, создания условий для актив-

ного участия в жизни общества. В Стратегии формули-

руются подходы к рациональному использованию имею-

щихся возможностей и предлагаются пути осуществления 

действий по повышению качества жизни, признанию цен-

ности вклада пожилых людей в социальную, экономиче-

скую и культурную жизнь страны, гармонизации интере-

сов различных возрастных групп населения. Положения 

Стратегии призваны обеспечить улучшение качества 

жизни пожилых людей различных возрастных групп, не-

зависимо от места их проживания, с учетом их активно-

сти в обществе, нуждаемости в помощи и поддержке. В 

ходе заседания межведомственного совета обсуждались 

вопросы реализации задач Стратегии на уровне города. 

Принято решение сформировать проект межведомствен-

ного плана. Для этого будет проведен сбор и анализ пред-

ложений от всех участников диалога. 

Кемеровская область 

— Принят региональный закон о сельских старостах 

Вопрос о необходимости формирования института сель-

ских старост неоднократно обсуждался на расширенных 

заседаниях рабочих групп с участием депутатов кузбас-

ского парламента, представителей администрации Кеме-

ровской области, органов местного самоуправления, ГУ 

МЧС России по Кемеровской области, Главного финансо-

вого управления Кемеровской области. Закон «О сельских 

старостах в Кемеровской области» разработан комитетом 

по вопросам государственного устройства и местного са-

моуправления в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». В нем определены пра-

вовые основы деятельности сельских старост, а также 

компетенция органов местного самоуправления поселе-

ний по организации деятельности старост. В соответствии 

с законом сельский староста представляет интересы насе-

ления, соответствующего сельского населенного пункта, 

взаимодействуя с органами местного самоуправления 

поселения по вопросам жизнеобеспечения сельского на-

селенного пункта, благоустройства территории, стабиль-

ной деятельности жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечения населения топливом, водой, электричеством. 

Законом также определены основы взаимодействия ста-

рост с органами местного самоуправления поселения и 

государственными органами по вопросам общественной 

безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

неблагоприятной экологической обстановки и иным во-

просам в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Кемеровской области. Староста на-

значается главой сельского поселения с учетом мнения 

населения сельского населенного пункта. Срок полномо-

чий старосты составляет 5 лет. Депутаты кузбасского 

парламента считают, что принятие закона будет способ-
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ствовать развитию форм непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления. 

Ленинградская область 

— Муниципальные образования обменялись опытом в 

вопросах законодательства 

Гатчинская делегация приняла участие в работе форума 

«Развитие законодательства о местном самоуправлении». 

Почетными наградами работу гатчинцев отметил предсе-

датель Государственной Думы России Сергей Нарышкин. 

Участниками дискуссии о развитии системы местного 

самоуправления, наряду с депутатами местных советов, 

старостами, руководителями администраций поселений и 

муниципальных районов, стали председатель Государст-

венной Думы России С.Нарышкин, губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко, депутаты Госду-

мы и областного Законодательного собрания. По словам 

С.Нарышкина, проведение подобного форума именно в 

Ленинградской области не случайно. Именно здесь ак-

тивно реализуются новации в системе местного само-

управления. Региональный опыт активно изучается в дру-

гих субъектах России и может быть востребован при раз-

работке новых законов, касающихся системы МСУ. «Мы 

пришли к выводу, что нужны перемены, и выступили 

инициаторами объединения администраций районов и 

районных центров, приняли закон о старостах, названный 

впоследствии «законом тысячи добрых дел», предложили 

создавать в городах территориальные общественные со-

веты», — напомнил губернатор Ленинградской области 

А.Дрозденко. Губернатор подчеркнул, что население не 

разделяет власть на местную, районную, региональную и 

федеральную. И потому те же муниципалитеты должны 

иметь не только полномочия, но и средства на их реали-

зацию. При этом необходим и соответствующий кон-

троль. «Мы уже выступили с инициативой по созданию 

общественных советов по ЖКХ, которые помогут с наве-

дением порядка в этой непростой сфере. Такие же советы 

можно создать и по другим направлениям, например, в 

здравоохранении. А чтобы они были работоспособны и 

эффективны, по нашему мнению, через законодательство 

их следует наделить функциями общественного контро-

ля», — сказал А.Дрозденко. Накануне проведения форума 

в России отмечались два новых государственных празд-

ника — День местного самоуправления (21 апреля) и 

День российского парламентаризма (27 апреля). К празд-

ничным датам было приурочено награждение. За особый 

вклад в развитие законодательства и парламентаризма, 

укрепление демократии и конституционного строя, обес-

печение прав и свобод граждан России почетный знак 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «За 

заслуги в развитии парламентаризма» С.Нарышкин вру-

чил нашим землякам — главе города Гатчины Виталию 

Филоненко и главе города Коммунара Александру Власо-

ву. 

Липецкая область 

— Инициатива — двигатель самоуправления 

Кризис на мировом рынке нефти и металлов заставляет 

срочно искать новые возможности для пополнения казны, 

вскрывать внутренние резервы на местах. Вот почему так 

важен предстоящий X съезд муниципальных образований 

Липецкой области, который должен стать площадкой для 

мозгового штурма и поиска свежих идей. О задачах, кото-

рые предстоит обсудить делегатам, рассказывает замести-

тель главы администрации Липецкой области Александр 

Никонов. — Александр Николаевич, юбилейный съезд 

проходит в непростых экономических условиях. Есть ли 

необходимость в связи с этим изменить формат меро-

приятия? — Безусловно, сегодня нельзя работать, опира-

ясь только на старый опыт. Жизнь требует более активно 

и смело отвечать на вызовы времени. Стратегическая за-

дача власти остаётся неизменной — повышение благосос-

тояния людей, создание комфортной среды в каждом се-

ле, каждой деревеньке. А вот новые тактические ходы 

нужно найти и обсудить на форуме. Сама подготовка к 

съезду прошла более творчески, с использованием новых 

подходов. Ежегодные семинары теперь называются 

«круглыми столами». Переименование не формальное. 

Изменена суть этих мероприятий. В первый день работа-

ли с докладчиками от управлений областной администра-

ции, а второй день полностью посвятили насущным во-

просам муниципальной власти. Подробно и конкретно 

говорили о кооперации, благоустройстве, уборке мусора, 

водоснабжении, дорогах, налоговых поступлениях в ме-

стные бюджеты. Такая открытая форма работы очень по-

нравилась главам сельских поселений. Поэтому и съезд 

пройдёт на новой волне. Сейчас большое внимание уде-

ляется развитию промышленности, сельского хозяйства и 

импортозамещению. Мы планируем провести выставку 

новой продукции, произведённой на каждой территории. 

Этой важной теме будет посвящён фильм, в котором от-

ражены достижения за последний год. В нём с большим 

уважением рассказано и о рядовых тружениках. Мы очень 

рассчитываем на откровенное обсуждение злободневных 

вопросов. Некоторые из них можно будет решить на ре-

гиональном уровне. Но есть немало проблем, которые 

требуют внесения изменений в федеральные законы. Гла-

вы уже не раз смело говорили о том, что мешает на зако-

нодательном уровне эффективно работать органам мест-

ного самоуправления. Я надеюсь, что благодаря принци-

пиальной и активной позиции делегатов съезда нам уда-

стся через субъекты законодательной инициативы внести 

важные поправки в нормативные акты и законы Россий-

ской Федерации. — Чей опыт на этом съезде будут 

обобщать и пропагандировать? — За прошедшее деся-

тилетие местное самоуправление прошло сложный про-

цесс становления и заявило о себе как о серьёзном ресур-

се развития страны. Большую роль в этом сыграли перво-

проходцы, на которых ориентируются сегодня все ос-

тальные. Ежегодно в области проводится конкурс город-

ских и сельских поселений. Мне приятно назвать победи-

телей по итогам 2015 года. Среди городских поселений 

первое место занял Задонск, второе — Чаплыгин, третье 

— Лебедянь. Среди сельских поселений до одной тысячи 

жителей первенствует Новочеркутинский сельсовет Доб-

ринского района, второе место занял Новочемодановский 

сельсовет Лев-Толстовского района, третье — Пятницкий 

сельсовет Измалковского района. В категории от одной 

тысячи до трёх тысяч жителей «золото» у Октябрьского 

сельсовета Усманского района, «серебро» — у Коренёв-

щинского сельсовета Добровского района, «бронза» у 

Каменского сельсовета Задонского района. А среди сёл 

свыше трёх тысяч жителей победил Архангельский сель-

совет Елецкого района, на второй позиции Плехановский 

сельсовет Грязинского района, на третьем — Боринский 

сельсовет Липецкого района. — Вы традиционно будете 

выступать с основным докладом. Какие мысли хотите 

донести до участников съезда? — Прежде всего благо-

дарность главам сельских поселений, районов и городов 

за их непростой и очень важный труд. Они представляют 
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самую близкую к людям власть, отвечают за качество 

жизни на местах. На основе анализа за последний год я 

назову приоритеты деятельности на ближайшую перспек-

тиву. В частности, необходимо более активно работать 

над пропагандой здорового образа жизни. Во времена 

постперестроечных преобразований мы забыли о физ-

культуре и спорте. Последствия проявились незамедли-

тельно в виде роста сердечно-сосудистых заболеваний, 

алкоголизма, всплеска наркомании и игромании. Стрем-

ление быть здоровым необходимо развивать и поощрять в 

каждом человеке. Главы сельских поселений должны вла-

деть этим искусством. Нам нужен системный, комплекс-

ный подход, когда формирование здорового образа жизни 

становится общей задачей медицинских, образователь-

ных, культурных, спортивных учреждений, обществен-

ных объединений, семьи… — А при каких условиях нор-

мой для российской семьи станет многодетность? — 

Анализ показывает, что больше всего малышей рождается 

в экономически развитых районах. Хороший уровень ро-

ждаемости отмечен в Грязинском и Усманском районах, а 

также в городе Липецке. Там, где есть динамика во всех 

сферах жизни, наблюдается и увеличение числа много-

детных семей. Только за последний год их число в облас-

ти выросло на девять процентов и составило 10523 семьи. 

Всего в прошлом году родилось около тринадцати с поло-

виной тысяч детей, при этом доля вторых и последующих 

детей значительно выросла. Для благополучия семьи не-

обходимо, чтобы родители были обеспечены работой, 

жильём, а малыши — местами в детских садах и школах. 

Появятся условия для нормальной жизни — это сразу 

отразится на демографии. С другой стороны, причина 

низкой рождаемости часто кроется в потребительском 

отношении к жизни. Детям надо отдавать себя целиком. А 

нынешнее поколение молодых людей к самопожертвова-

нию не привыкло. Нам предстоит сломать стереотипы и 

доказать, что главный показатель успешности — не доро-

гой автомобиль и не отдых за рубежом. На Руси главным 

богатством всегда был дом, полный ребятишек. Поэтому 

будем поднимать престиж здоровой, крепкой семьи всеми 

возможными способами. С прошлого года к существую-

щим льготам добавилась новая — многодетным семьям, 

имеющим десять и более детей, предоставляется едино-

временная денежная выплата в размере девятисот тысяч 

рублей на приобретение автотранспорта. Но останавли-

ваться на этом нельзя. В Липецкой области малоимущие 

семьи, в которых рождается первый ребёнок, теперь бу-

дут получать единовременное пособие. На днях регио-

нальные парламентарии на комитете по экономике уже 

одобрили изменения в соответствующий закон. Увели-

чатся выплаты и при рождении детей в семьях сирот. На 

эти цели в бюджете предусмотрели 13 млн руб. — Моло-

дёжь нужно не только вырастить и воспитать, но и 

удержать на селе. Как? — Эта проблема всероссийского 

масштаба. Молодые и способные ребята уезжают из род-

ных мест, чтобы учиться, жить и работать в городе. От-

части их можно понять. Ключевой проблемой многих 

деревень является невысокий уровень жизни. У нас в об-

ласти за десять лет сделано немало для изменения ситуа-

ции. Растёт число самодостаточных муниципалитетов, 

полностью обеспечивающих свои нужды. В сёлах дейст-

вуют федеральные и региональные программы по благо-

устройству, модернизации образования. Отремонтирова-

ны и заново построены фельдшерско-акушерские пункты 

с мини-аптеками. В регионе работает программа по при-

влечению молодых медицинских специалистов. Помимо 

открытия новых магазинов, больниц, школ, в сёлах необ-

ходимо улучшить инфраструктуру, дороги, организовать 

досуг в современных кинотеатрах, кафе и библиотеках. 

На новый уровень нужно выводить все услуги для селян: 

и образование, и медицину, и оформление документов. И 

тогда многие могут предпочесть чистый воздух и свежие 

продукты загазованному городу и суррогатной пище, ес-

ли, конечно, они станут весомым дополнением к достой-

ной заработной плате и жилью. — Задачи поставлены 

сложные. Но, как известно, кадры решают всё. За про-

шедший год они значительно обновились в городах и рай-

онах. Можно даже говорить о кадровой революции, по-

тому что впервые в нашей истории большинство сель-

ских поселений области теперь возглавляют женщины. 

Как вы оцениваете эти перемены? — Новое законода-

тельство позволило придать свежий импульс кадровой 

работе. Практически безошибочно были подобраны кан-

дидатуры на должности глав муниципальных образова-

ний, которые прошли через сито двух этапов. Сначала на 

заседаниях комиссий, куда входят представители Совета 

депутатов и вышестоящих исполнительных органов, от-

бирали наиболее профессионально подготовленных кан-

дидатов. Потом их утвердили депутаты на сессиях. Все 

новые руководители оказались людьми ответственными, 

способными взаимодействовать с вышестоящими органа-

ми власти и добиваться результатов. Новый мэр Липецка 

Сергей Иванов активно взялся за реформирование ЖКХ и 

благоустройство, используя свой практический опыт ра-

боты в Тербунском районе и в администрации Липецкой 

области. Высокой оценки заслуживают главы Тербунско-

го, Становлянского, Краснинского, Долгоруковского, До-

бринского и Добровского районов, прошедшие хорошую 

трудовую школу. Особенно важно, что всё больше жен-

щин приходит во власть. Многие из них взвалили на свои 

хрупкие плечи тяжёлую ношу глав сельских поселений, за 

что им можно сказать большое спасибо. Они очень ответ-

ственно отнеслись к своим обязанностям и пожеланиям 

жителей. Женщины хорошо знают проблемы семьи и 

подрастающего поколения, больше внимания уделяют 

решению социальных вопросов. Они взялись наводить 

порядок в сёлах, как в собственном доме, поднимая на 

благоустройство всех неравнодушных жителей. Женщи-

ны тонко и мудро выстраивают отношения между вла-

стью и обществом. — Изучая статистику, легко заме-

тить большую разницу между двумя соседними районами 

и даже сёлами по всем показателям. Как говорится, в 

среднем по больнице температура нормальная, но у одно-

го пациента жар, а у другого озноб. Как выровнять по-

ложение? — Территории не могут развиваться абсолютно 

одинаково — каждая идёт своим путём. Здесь многое за-

висит от инициативы на местах. Например, в Грязинском, 

Данковском и Тербунском районах сделали ставку на со-

временные индустриальные площадки и привлечение ин-

весторов. В Липецком, Лебедянском, Хлевенском районах 

усилия направлены на развитие малого и среднего бизне-

са. Добровцы, задонцы и ельчане пошли по пути форми-

рования туристических кластеров. А вот чаплыгинцы за-

дают тон в развитии сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации. У каждого есть чему поучиться. — По-

чему пока не у всех глав получается убедить сельских 

жителей всерьёз и надолго взяться за кооперацию? — Не 

все рождены предприимчивыми и хваткими, способными 

сразу освоить новое направление в экономике. Но власть 

на местах должна найти и поддержать тех, у кого горят 

глаза и кто желает самостоятельно работать на себя и 
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свою семью. За ними потянутся остальные, ведь на селе 

важно показать пример. В 2015 году финансовая под-

держка кооперативов осуществлялась в рамках государ-

ственных и муниципальных программ. На их реализацию 

было выделено около 136 млн руб., в том числе 97 млн 

руб. из средств областного бюджета. Но причина успеха 

не только в финансировании. У нас распространён ком-

плексный подход к развитию кооперации, который вклю-

чает организационные, финансовые механизмы и объеди-

нение усилий всех уровней власти. Это лучший ответ 

кризису и гарантия устойчивого развития сельских терри-

торий. Можно вздыхать и ахать по поводу того, что цены 

на нефть то падают, то медленно растут. А можно объе-

диняться в кооперативы, чтобы не зависеть ни от курса 

доллара, ни от поставок продуктов из-за рубежа. У нас без 

малого тридцать тысяч личных подсобных хозяйств уже 

сплотились в сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, по числу которых регион лидирует в Рос-

сии. Но это только начало большого пути финансовой и 

производственной независимости сельских жителей. Ко-

гда у них будет выбор: обратиться за кредитом в банк или 

кредитный кооператив, устроиться работать в крупный 

агрохолдинг или сельхозкооператив, тогда местное само-

управление приобретёт мощную экономическую базу для 

дальнейшего развития. И это не дальняя перспектива, ко-

торую нужно ждать десятилетиями. Глава региона Олег 

Королёв поставил перед руководителями органов местно-

го самоуправления чёткую задачу: к концу 2017 года, а в 

более успешных районах уже и в 2016-м, все личные под-

собные хозяйства включить в кооперативное движение! 

— Развитие кооперации на селе невозможно без хороших 

дорог. — Уже больше года, как полномочия в сфере до-

рожной деятельности переданы с уровня сельских посе-

лений на муниципальный. Также введён дополнительный 

источник финансирования — отчисления от сбора акци-

зов на ГСМ. Выделяются и субсидии из областного до-

рожного фонда. Более трёх миллиардов рублей вложили в 

дорожное хозяйство Липецкой области в 2015 году. На 

строительство и реконструкцию магистралей в нынешнем 

году предусмотрено 730 млн руб. Чуть меньше выделено 

на текущий ремонт. Это позволит сделать безопасными и 

комфортными для автолюбителей более 160 км дорожно-

го полотна. — А где вы лично любите бывать? — Есть в 

Добринском районе село Лебедянка — самое притяга-

тельное и замечательное место для меня. Я здесь родился, 

это родина моих предков — что может быть ближе и 

краше малой родины. Вообще, Липецкая область — кла-

дезь уникальных мест. В любом уголке можно найти не-

повторимые изюминки — памятники Древней Руси, вели-

чественные православные храмы, дома-музеи. Другой 

вопрос, что многие объекты требуют реконструкции, а 

территории — благоустройства. Для решения этого во-

проса нужна, прежде всего, инициатива. Это тот случай, 

когда она не наказуема, а поощряема. Например, село 

Преображеновка Добровского района до начала двухты-

сячных числилось в бесперспективных для развития. А 

сегодня оно известно далеко за пределами Липецкой об-

ласти как самое благоустроенное сельское поселение Рос-

сии. Кто помог? Целенаправленная, спланированная и 

чёткая работа органов местного самоуправления по воз-

рождению села. Приближается к лидеру по благоустрой-

ству и село Никольское Усманского района. Елецкие сёла 

Казаки и Талица, Плеханово Грязинского района в пер-

спективе могут претендовать на звание лучших. Такие 

шансы есть у каждого поселения, где живут инициатив-

ные люди. — Уникальность достопримечательностей 

нашего края не подлежит сомнению. Но когда же мы 

посмотрим на наши города и сёла не только как на соци-

альные объекты, а как на бездонные кладовые историче-

ских, культурных, духовных и природных ценностей? Как 

вы считаете, может быть, пришла пора для государст-

венной программы по спасению нашего национального 

достояния — русского села? — Чтобы довести даже не-

большую деревеньку до уровня туристической Мекки, в 

её развитие нужно вложить немалые средства. Работы 

здесь непочатый край, но она уже ведётся, настойчиво и 

планомерно. В области создаются хорошие условия для 

развития туризма, хотя ещё совсем недавно об этом мож-

но было только мечтать. Сегодня высокими темпами раз-

виваются туристско-рекреационные зоны и кластеры. За 

пять лет общий объём освоенных при этом средств соста-

вил 2,4 млрд руб. Разработано более 40 туристических 

маршрутов. Инвесторы реализуют 41 проект по строи-

тельству гостиниц, ресторанов, спортивных и сервисных 

объектов на общую сумму 4,5 млрд руб. А вот что касает-

ся непосредственно экотуризма, здесь, конечно, требуют-

ся огромные усилия для продвижения идеи и поиска пер-

вопроходцев. Это направление может стать приоритет-

ным для малого бизнеса. Вот, например, жительница села 

Подхорошее Становлянского района организовала в доме 

своих родителей частный музей со старинными деревен-

скими экспонатами, построила баню, в домашних услови-

ях готовит пищу из натуральных продуктов для туристов, 

которые приезжают на отдых. Опыт интересный. Можно 

создать целые туристические деревни… — Какую роль в 

развитии территорий играет бизнес? — Реставрация 

любого исторического или архитектурного памятника — 

это, прежде всего, возрождение духовности, а потом уже 

экономический проект. Меценаты, а таких у нас уже 

больше двух десятков, вместе с реконструкцией отдель-

ных зданий и усадеб возрождают культурные и нравст-

венные традиции нашего края. Хороший пример государ-

ственно-частного партнёрства — восстановленная усадь-

ба «Скорняково-Архангельское» и храм Михаила Архан-

гела, которые пребывали в плачевном состоянии. Всё из-

менилось несколько лет назад, когда их начал восстанав-

ливать уроженец села Алексей Шкрапкин. В регионе ра-

ботают частные музеи и выставочные залы, при поддерж-

ке благотворителей строятся церкви и восстанавливаются 

монастыри, старинные усадьбы, проводятся фольклорные 

фестивали. — Уже много лет идёт разговор о том, что-

бы в Лебедянском районе рядом с бывшей усадьбой по-

мещиков Тютчевых липецкие казаки построили кот-

теджный посёлок и этнографический музей под откры-

тым небом. Но Казацкая сечь на Красивой Мече остаёт-

ся мечтой. — Чтобы мечты сбывались, нужно к желанию 

приложить инициативу самих казаков. Под лежачий ка-

мень вода не течёт. Я об идее знаю и готов оказать содей-

ствие. Но работать над реализацией проекта нужно сооб-

ща и более настойчиво. — Как планируется праздновать 

предстоящий юбилей Силуана Афонского и что будет 

сделано на его родине в лебедянском селе Шовское? — 

Для меня неожиданно это небольшое село открылось за-

ново как родина Силуана Афонского. На книжной полке в 

моём кабинете теперь стоит книга о житии преподобного 

старца, которая является источником мудрости и благо-

датных мыслей. Сейчас идёт активная подготовка к 

празднованию 150-летия со дня рождения нашего велико-

го земляка, подвижника православия. Событие это знаме-

нательно не только для нашей области, но и для страны в 
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целом — оно совпадает с празднованием тысячелетия 

присутствия Руси на Святой горе Афон. Юбилейным да-

там будет посвящено много мероприятий. Главное среди 

них — установка памятника преподобному на его малой 

родине. Шовское уже сейчас стало местом паломничест-

ва. Сюда постоянно приезжают гости, желающие покло-

ниться земле, давшей миру знаменитого афонского стар-

ца. Часто в Шовском бывают туристы из-за границы. Па-

ломники посещают местный храм, где хранится старин-

ная икона с ликом святого, привезённая с Афона, дом, в 

котором он жил, а также святой источник. Предстоит 

многое отреставрировать, а что-то и построить заново. В 

планах — открытие часовни на месте землянки святого, 

строительство ограды у храма Рождества Христова, капи-

тальный ремонт дорог, благоустройство села. Ожидается, 

что этой осенью Шовское посетят более 25 тысяч палом-

ников. Сейчас прорабатывается проект по созданию тури-

стско-рекреационной зоны в Лебедянском районе. Шов-

ское планируется включить в туристический  

маршрут. 

Липецк 

— Городом будут управлять по-новому 

В структуру администрации Липецка внесены серьезные 

изменения. Только на первом этапе это позволит сокра-

тить штат муниципальных служащих на 18 человек и сэ-

кономить на фонде оплаты труда более 9 миллионов руб-

лей в год, обещает мэр Липецка Сергей Иванов. На сессии 

Липецкого городского Совета депутаты утвердили новую 

схему управления городом. Одно из самых заметных из-

менений — ликвидация департамента территориального 

управления. Его функции должны взять на себя отдель-

ные управления Левобережным, Правобережным, Совет-

ским и Октябрьским округами. Также новая структура 

меняет список заместителей главы города. В частности, 

председатели департамента градостроительства и архи-

тектуры и департамента экономического развития теперь 

не будут одновременно являться вице-мэрами, а замгла-

вы-председатель департамента транспорта, дорог и благо-

устройства останется таковым, но лишится приставки 

«первый». Одновременно появятся должности первого 

вице-мэра без привязки к департаменту и управляющего 

делами администрации города Липецка. В числе других 

правок: централизация полномочий мэрии по распоряже-

нию муниципальным имуществом в рамках единого 

управления имущественных и земельных отношений, вы-

вод управления потребительского рынка из структуры 

департамента экономического развития, упразднение 

управления по учету и распределению жилья с передачей 

его функций департаменту ЖКХ. Ликвидировано будет и 

контрольно-ревизионное управление администрации, чьи 

функции возьмет на себя департамент финансов. Некото-

рые изменения вызвали у депутатов серьезные опасения. 

В частности, вице-спикер Евдокия Бычкова отметила, что 

у департамента территориального управления был ряд 

полномочий, которые никак не смогут взять на себя но-

вые окружные управления. Это выплаты Почетным граж-

данам, оказание помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, создание безбарьерной среды и ряд 

других. В ответ мэр С.Иванов заверил, что ни один пункт 

из этого перечня не будет потерян — все полномочия бу-

дут перераспределены. Еще более острый вопрос поднял 

первый вице-спикер Федор Жигаров. Он отметил, что 

единственным реальным критерием оценки эффективно-

сти структуры администрации является то, насколько эти 

перестановки улучшат жизнь простых горожан. Мнение 

коллеги поддержал председатель горсовета Игорь Тинь-

ков. «Мы не просим показать штатное расписание. Это 

внутреннее дело администрации. Но нас смущает то, что в 

розданной нам информации нет четкого объяснения — 

ради чего меняется схема управления в городе, почему 

именно так, а не иначе, какой от этих изменений будет 

эффект», — отметил он. С.Иванов ответил, что дробление 

департамента территориального управления позволит 

приблизить власть к населению. Освобожденные от руко-

водства департаментами вице-мэры, по его мнению, смо-

гут эффективнее координировать действия всей админи-

страции. Наконец, выделение некоторых подразделений в 

самостоятельные единицы или, наоборот, их ликвидация 

поможет избавиться от дублирования ряда функций и 

полномочий. Мэр также заверил парламентариев, что се-

годняшние изменения затрагивают только высшее звено 

исполнительной власти, а внутри отдельных департамен-

тов будет проводиться дополнительная оптимизация. 

Кроме того, он выразил намерение и дальше совершенст-

вовать структуру, например, через создание централизо-

ванной бухгалтерии, чтобы и дальше сокращать расходы 

на содержание управленческого аппарата. В итоге депута-

ты проголосовали за принятие новой структуры. Впрочем, 

как подчеркнул И.Тиньков, горсовет будет отслеживать 

результаты проведенной реорганизации. «Мы высказа-

лись за то, чтобы дать главе города свободу действий. Но 

этот вопрос остается на нашем контроле. В том числе, и 

по реальному сокращению бюджетных расходов», — от-

метил по итогам сессии председатель горсовета. 

Магаданская область 

Совет муниципальных образований 

— Юрий Гришан избран председателем Совета муници-

пальных образований Колымы 

В Магадане состоялся съезд Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Магаданской области», в его работе 

приняли участие губернатор области Владимир Печеный, 

председатель областной Думы Сергей Абрамов, мэр Ма-

гадана Юрий Гришан, главы городских округов. С отче-

том о деятельности Ассоциации в 2015 году выступил 

председатель Сергей Абрамов. Съезд Ассоциации в ре-

зультате выборов избрал председателя на новый срок. Им 

стал глава муниципального образования «Город Магадан» 

Ю.Гришан. Он прокомментировал свое избрание: «Совет 

муниципальных образований — это важное звено, кото-

рое связывает и защищает интересы муниципальных об-

разований области с федеральными и региональными вла-

стями. Избрание меня председателем — это, прежде все-

го, доверие моих коллег, глав городских округов. Буду 

стараться делать все для консолидации сил по отстаива-

нию наших интересов, ведь задачи и проблемы у нас у 

всех одни», — сказал Ю.Гришан. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Платной парковкой воспользовались более 500 раз 

515 транзакций было произведено за первые 20 дней ра-

боты платной парковки, сообщил исполняющий обязан-

ности директора Центра организации дорожного движе-

ния Нижнего Новгорода Дмитрий Терешенков. По его 

словам, за три недели работы парковки в бюджет города 

поступило почти 15 тыс. руб. Чаще всего нижегородцы 

оплачивали парковочные места через паркомат (58% ав-

томобилистов). 29% водителей выбрали оплату с помо-

щью СМС, еще 13% — через портал и мобильное прило-
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жение. «Платные муниципальные парковки оказались 

востребованными у горожан и гостей Нижнего Новгоро-

да», — утверждает Д.Терешенков. Для людей с ограни-

ченными возможностями парковка является бесплатной, 

остальным необходимо заплатить 20 руб. в час с 8 до 20 

часов. В другое время и в выходные парковка бесплатна 

для всех. В центральной части Нижнего Новгорода пла-

нируется создание около 3500 платных парковочных 

мест. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Муниципалитет обменялся с городами-героями опы-

том воспитания молодёжи 

Новосибирск организовал межрегиональную конферен-

цию «Патриотическое воспитание молодёжи — традиции 

и инновации», в которой приняли участие города-герои 

Смоленск, Волгоград, Севастополь, Минск, Брест, Санкт-

Петербург, а также Казань. Участников онлайн-

мероприятия поприветствовал мэр Новосибирска Анато-

лий Локоть. В преддверии празднования 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне активисты и мо-

лодые лидеры городов воинской славы России и Беларуси 

обсудили вопросы патриотического воспитания молодё-

жи. Видеоконференция была нацелена не только на обмен 

опытом по организации и проведению мероприятий в 

сфере патриотического воспитания, но и выявление уни-

кальных практик, создание совместных проектов и про-

грамм. «В Новосибирске уделяется большое внимание 

вопросам воспитания молодёжи: наработан хороший 

опыт, которым мы готовы поделиться, — отметил мэр 

Новосибирска А.Локоть, открывая видеоконференцию. — 

Например, несколько лет подряд в городе регулярно про-

водится акция «Снежный десант», в рамках которой мо-

лодёжь оказывает помощь ветеранам ВОВ. Стала тради-

ционной для города знаковая акция «Георгиевская лен-

точка». Мы гордимся нашим Постом № 1 и поисковым 

движением». Как подчеркнул А.Локоть, Новосибирск 

проводит и свою уникальную акцию «Безымянная высо-

та». Каждый год школьники города отправляются в Ка-

лужскую область на Безымянную высоту, чтобы вспом-

нить подвиг своих земляков в годы Великой Отечествен-

ной войны, почтить их память. «У нас особое отношение 

к масштабной акции «Бессмертный полк», которая в про-

шлом году приняла для Новосибирска феноменальный 

характер: в ней участвовали около 50 тыс. горожан. Пол-

тора часа они шли через центральную площадь. Уверен, в 

этом году марш «Бессмертного полка» будет не менее 

грандиозным, — рассказал А.Локоть. — Один из главных 

символов Новосибирска — наш земляк, трижды Герой 

Советского Союза Александр Покрышкин. К его бюсту 

мы возлагаем цветы, это знаковое место для новосибир-

цев — ветеранов и молодых». По мнению мэра А.Локтя, у 

наших городов много общего, но у каждого есть особый 

опыт, о котором необходимо рассказывать. «Этот год для 

нас особенный — 75 лет назад началась Великая Отечест-

венная война. И 22 июня мы проведём Форум мира, на 

который пригласим представителей городов-побратимов, 

городов-героев. В рамках форума мы планируем подпи-

сать договор о сотрудничестве со столицей Приднестро-

вья — Тирасполем, оказавшемся сегодня в непростой си-

туации, в экономической блокаде. По инициативе наших 

ветеранов будет дан старт Эстафете памяти. В ретроспек-

тиве будут транслироваться события 75-летней давности 

— четыре года испытаний, потерь, жертв. В течение каж-

дого года будут проводиться памятные акции, рассказы-

вающие молодёжи о том, как шла война, что происходило 

на её фронтах, какова цена Победы», — сказал мэр Ново-

сибирска А.Локоть. 

— Мэр одобрил идею ветеранов о проведении эстафеты 

патриотизма поколений 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть одобрил проведение 

в Новосибирске «Эстафеты патриотизма поколений», с 

такой инициативой к нему обратились ветераны города. 

Накануне празднования 9 Мая, мэр провел традиционный 

личный прием ветеранов. С идеей большого проекта «Эс-

тафета патриотизма поколений» к нему обратился пред-

седатель Новосибирской городской общественной орга-

низации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов Владимир Поле-

щук. Старшее поколение предлагает посвятить его 75-

летию Победы, а начать этот проект 22 июня 2016 года. 

По словам В.Полещука, сейчас в нашем городе прожива-

ют более полутора тысяч участников войны, и они хотят, 

чтобы память о подвиге тех, кто воевал вместе с ними, 

хранили молодые новосибирцы, внуки и правнуки солдат-

победителей. А.Локоть напомнил, что новосибирцы пла-

нируют провести в эту памятную дату Форум мира, по-

этому начать столь значимый марафон именно в день 75-

летия начала Великой Отечественной войны он считает 

вполне уместным. По словам мэра, это будут не отдель-

ные уроки мужества и встречи с ветеранами, а целый 

комплекс мероприятий. Он не исключил участие в них 

городов-побратимов Новосибирска, а также других рос-

сийских городов. Мэр поручил создать оргкомитет «Эс-

тафеты патриотизма поколений» и составить план прове-

дения этого проекта, который будет завершен 9 мая 2020 

года. 

— Новосибирские власти решили бороться с ярмарками 

Сегодня муниципалитет не имеет права отказать бизнес-

менам в уличной торговле. Мэрия Новосибирска готовит-

ся внести поправки в постановление, согласно которому 

городские власти не могут отказать бизнесмену, подав-

шему заявку на проведение уличной торговли на муници-

пальной земле. По мнению муниципальных чиновников, 

развернутые прямо в центре Новосибирска лотки, созда-

ют негативный образ города и превращает его в «боль-

шую барахолку». При этом, как отметил мэр города Ана-

толий Локоть, полный запрет уличной торговли тоже рас-

сматривать нельзя, поскольку это лишит новосибирцев 

осенних и весенних сельскохозяйственных ярмарок, на 

которых горожане могут купить натуральные продукты 

по доступным ценам. Предполагается, что разрешением 

конфликта станет принятие перечня территорий, на кото-

рых ярмарочная торговля будет разрешена, либо наделе-

ние мэрии властью самой решать место, время и условия 

выдачи разрешения о проведении торговли на каждом 

конкретном клочке земли. 

— Муниципалитет заинтересован в разработках для го-

родского хозяйства 

Мэр Анатолий Локоть поручил создать рабочую группу 

по внедрению новых разработок в городское хозяйство по 

итогам форума «Городские технологии». На площадке 

новосибирского экспоцентра открылись первый форум 

«Городские технологии» и выставка с одноименным на-

званием. Ее экспоненты — 120 компаний, среди которых 

российские и зарубежные, представляющие новейшие 

разработки в таких сферах как транспорт, безопасность, 

ЖКХ, умный дом и умный город, энергетика и экология. 
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Форум предназначен для собственников малого и микро-

бизнеса, руководителей органов власти, директоров пред-

приятий, сотрудников среднего бизнеса, которые стре-

мятся к партнерству с государственными органами, хотят 

быть в курсе новых технологий и трендов, а также для 

горожан, которым важно следить за развитием своего го-

рода и высказывать свое мнение. Деловая программа 

включает 100 докладов от ведущих компаний города и 

страны. Мэр Новосибирска А.Локоть, осмотрев выставку, 

отметил, что на форуме много инженерных новинок и 

поблагодарил институты СО РАН и предприятия города 

Новосибирска за поддержку в проведении форума. Он 

обратил внимание на большое количество юных участни-

ков форума — школьников, представивших свои проекты. 

Главу города заинтересовали способы борьбы с сосулька-

ми и наледью на крышах, тротуарах, ступенях. По словам 

мэра, результатом проведения первого форума «Город-

ские технологии» должна стать конкретная программа, 

которая будет продвигать новшества в отраслях городско-

го хозяйства. «Нам нужно, чтобы было внедрение, — 

подчеркнул А.Локоть. — Поэтому я ставлю задачу перед 

департаментом промышленности, инноваций и предпри-

нимательства, который занимался организацией этой вы-

ставки, чтобы по результатам была создана рабочая груп-

па, которая проанализирует итоги выставки и даст реко-

мендации для внедрения в Новосибирске». По словам 

начальника департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства Александра Люлько, мэр уже пору-

чил начать работу над пилотным проектом совместно с 

институтом химии твёрдого тела и механохимии СО РАН 

по применению отходов золоотвалов в дорожном строи-

тельстве. Еще одна из разработок новосибирских ученых 

— специальные добавки для почвы, которые позволяют 

даже вдоль дорог на загрязненных почвах выращивать 

газоны, уже используются в городе, но способ этот будет 

применяться в Новосибирске еще шире. Планируется, что 

форум «Городские технологии» станет постоянным. 

— Мэр обсудил перспективы сотрудничества с предсе-

дателем городского Совета города Тэджона 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с пред-

седателем городского Совета города Тэджона (Республи-

ка Корея) госпожой Ким Ин-сик. Корейская делегация 

прибыла в Новосибирск с ответным рабочим визитом в 

целях ознакомления с научным и промышленным потен-

циалом нашего города. В состав иностранной делегации 

вошли заместитель председателя городского Совета горо-

да Тэджона господин Сим Хён-юнг, член городского Со-

вета города Тэджона господин Юн Джин-гён, сотрудники 

аппарата городского Совета города Тэджона господин 

Вон Ки-ен и господин Чой Бонг-сеок. Мэр А.Локоть об-

судил с гостями перспективы сотрудничества, расшире-

ние и укрепление связей сибиряков с корейцами. «Мы 

ценим наши побратимские отношения, которые зароди-

лись в 2001 году, и возлагаем большие надежды на со-

трудничество в конкретных областях: экономике, туриз-

ме, науке, гуманитарном направлении. Учёные наших 

городов разрабатывают совместные проекты. В Новоси-

бирске проживает много корейцев — граждан Российской 

Федерации. У нас хорошая основа для дальнейшего со-

трудничества, нацеленного на реализацию совместных 

конкретных соглашений», — уверен мэр А.Локоть. Об-

ращаясь к участникам встречи, председатель городского 

Совета города Тэджона госпожа Ким Ин-сик сказала: «Я с 

детства изучала Россию по книгам Толстого, слушала 

музыку Чайковского. У меня очень тёплые чувства к ва-

шей стране. Здесь я нахожусь с визитом впервые, и мои 

ожидания сбылись. У наших городов много общего. Тэд-

жон, так же как и Новосибирск, получил своё развитие, 

когда была проложена железнодорожная ветка, оба явля-

ются крупными научными центрами», — отметила гос-

пожа Ким Ин-сик. Визит корейской делегации совпал с 

проведением в Новосибирске форума «Городские техно-

логии», госпожа Ким Ин-сик поделилась своими впечат-

лениями: «Нас приятно удивили школьники и студенты, 

которые занимаются наукой с детства, — это будущее 

вашего города, России. На форуме представлены научные 

разработки учёных, которые можно применить в повсе-

дневной жизни. Это очень важный показатель развития 

города». В завершении встречи госпожа Ким Ин-сик от-

метила: «В этом году в Тэджоне запланировано много 

международных конференций. Я приглашаю поучаство-

вать в них новосибирскую делегацию в расширенном со-

ставе. Это станет хорошим импульсом для укрепления 

нашего сотрудничества». Мэр А.Локоть пригласил пред-

седателя городского Совета и мэра Тэджона принять уча-

стие в Форуме мира, посвящённом 75-летию начала Ве-

ликой Отечественной войны. 

Омская область 

Омск 

— Местных сельхозтоваропроизводителей ждут на рын-

ках города 

Для реализации сельскохозяйственной продукции на роз-

ничных рынках Омска определено около 1200 торговых 

мест. Более 1000 мест предназначено для садоводов и 

огородников. Мэром города перед департаментом город-

ской экономической политики администрации Омска по-

ставлена задача — расширять рынок сбыта продукции, 

произведенной на территории региона. Специалисты ве-

дут реестр торговых мест, как на муниципальных рынках, 

так и на рынках, находящихся в частной собственности. 

«Мы постоянно ведем адресную работу с торговыми ком-

плексами и муниципальными розничными рынками, — 

сообщила директор департамента городской экономиче-

ской политики администрации Омска Гульнар Айтхожи-

на. — Стараемся увеличить не только количество торго-

вых мест, но и снизить арендную плату для фермеров. 

Торговые места для садоводов предоставляются по ус-

мотрению руководителей рынков как на безвозмездной 

основе, так и за минимальную плату — от 10 руб. за су-

тки, которая устанавливается в целях благоустройства 

территории рынка. Льготные условия привлекательны для 

омских аграриев. Однако в настоящее время на городских 

торговых площадках востребовано только 65% из 1200 

мест. Информация о возможных рынках сбыта продук-

ции, а также о режиме работы и дислокации указанных 

торговых объектов размещается на официальном сайте 

администрации Омска. В рамках сотрудничества с рай-

онами Омской области (Омским, Любинским, Азовским, 

Кормиловским, Таврическим и Москаленским) на рынках 

города проводятся дни районов. Другим направлением в 

работе администрации города по продвижению продук-

ции местных товаропроизводителей на продовольствен-

ный рынок Омска является создание торгово-закупочных 

предприятий. Так, совместно с Союзом организаций тор-

говли Омской области реализуется проект «Крестьянский 

продукт», в рамках которого через специально созданное 

предприятие ООО «Крестьянский продукт» организована 

ежедневная продажа продукции местных товаропроизво-

дителей. Кроме того, реализуется проект «Здоровое поко-
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ление». В настоящее время в нем участвуют десять муни-

ципальных учреждений дошкольного образования и аг-

рарные предприятия Саргатского района. Организованы 

регулярные поставки в детские сады мясной продукции. 

За ее качеством обеспечен надлежащий санитарный и 

ветеринарный контроль. Общий объем продукции, реали-

зуемой в детские сады, ежемесячно составляет 6 тонн. С 

осени прошлого года успешно реализуется проект «Фер-

мерские продукты — омской промышленности». 

— Штраф за размещение незаконных штендеров может 

составить до 100 тысяч рублей 

В Омске по поручению мэра Вячеслава Двораковского 

продолжается наведение порядка в сфере размещения 

объектов знаково-информационных систем и мобильных 

рекламных конструкций. Практически все мобильные 

рекламные конструкции типа «штендер» размещены на 

улицах города незаконно, а значит, их владельцы могут 

быть привлечены к ответственности за нарушение муни-

ципальных Правил благоустройства. Вывески, указатели 

и подобные объекты знаково-информационных системы 

тоже зачастую устанавливаются с нарушением сущест-

вующего порядка: без получения ордера на проведение 

подобных работ. Если владельцы рекламных конструкций 

в кратчайшие сроки не исправят ситуацию, то реклама 

будет демонтироваться сотрудниками бюджетных учреж-

дений «Управления дорожного хозяйства и благоустрой-

ства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустрой-

ства». «Сотрудники окружных отделов контроля неодно-

кратно предупреждали предпринимателей о необходимо-

сти принять меры, но далеко не во всех случаях были ус-

лышаны, а между тем, нарушителям грозит штраф — его 

размер может достигать до 100 тыс. руб.», — отмечает 

начальник управления административной практики и му-

ниципального контроля администрации Омска Алексей 

Задорожный. Только в первом квартале текущего года за 

подобные нарушения административными комиссиями на 

нерадивых горожан было наложено более 7 млн руб. 

штрафов, а в бюджет поступило уже 4 млн руб. В про-

шлом году нарушители пополнили городскую казну на 

сумму в 14 млн руб. 

— Мэр и генеральный консул КНР обсудили вопросы даль-

нейшего сотрудничества 

Мэр города Вячеслав Двораковский пригласил Генераль-

ного консула Китайской Народной Республики в городе 

Екатеринбурге господина Тянь Юнсяна на юбилейные 

торжества по случаю 300-летия Омска. На официальном 

приеме в администрации города мэр Омска и Генераль-

ный консул КНР обсудили вопросы дальнейшего сотруд-

ничества между нашими странами и городами. В настоя-

щее время у Омска установлены партнерские связи с ки-

тайскими городами Кайфын, Фучжоу, Урумчи и Мань-

чжурия. «Надеюсь, что мы и в будущем сохраним эту 

тенденцию, продолжим плодотворно сотрудничать как в 

сфере экономики, так и в гуманитарных областях, — под-

черкнул Вячеслав Двораковский. — Я знаю, что на время 

пребывания в Омске у вас разработана насыщенная про-

грамма, и уверен, что в ходе этого визита непременно 

появятся новые контакты и идеи для дальнейшего взаи-

модействия наших городов и стран. И ждем вас на торже-

ства в честь юбилея нашего города. Надеемся, что при 

вашем содействии китайские творческие коллективы так-

же станут участниками наших праздничных мероприя-

тий». Директор департамента городской экономической 

политики мэрии Гульнар Айтхожина отметила, что това-

рооборот между омским регионом и Китайской Народной 

Республикой за прошлый год составил 33,8 млн долларов 

США. По итогам 2015 года Китай вошел в число наибо-

лее активных внешнеторговых партнеров Омской области 

(6 место среди 90 стран-торговых партнеров, уступив 

лишь только Казахстану, Азербайджану, Беларуси, США 

и Германии). «В результате последней торгово-

экономической миссии в Маньчжурию омские бизнесме-

ны заключили контракты с китайской стороной на сумму 

почти в 10 миллионов долларов. В конце мая мы ждем 

гостей из Маньчжурии в Омске. Кроме этого, мы готовы 

поддержать создание совместного производства специа-

лизированной техники для нужд городского хозяйства, 

сельхозтехники и в области технологий энергосбереже-

ния. Нам интересен китайский опыт в стратегии возрож-

дения старых промышленных баз. Сегодня администра-

ция города занимается реновацией промышленных зон на 

территории Омска. Приглашаем инвесторов из Китая к 

участию в этих проектах», — отметила Г.Айтхожина. 

Оренбургская область 

— В 8 муниципальных образованиях Оренбуржья пробле-

мы со строительством жилья 

В марте 2016 года решением правления Фонда ЖКХ фи-

нансирование программы по переселению граждан из 

аварийного жилья приостановлено по вине восьми муни-

ципальных образований, где подрядчики поздно присту-

пили к работам из-за поздних торгов, или затянуты сроки 

строительства недобросовестными подрядчиками. В 

Оренбургской области, несмотря на сложную экономиче-

скую ситуацию и необходимость оптимизации бюджет-

ных расходов, финансирование программы переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья рассматривается 

региональным правительством как защищенная статья и 

сохраняется в полном объеме. Оно осуществляется за счет 

средств бюджетов всех уровней и составляет почти 6 

млрд руб. Об этом сообщила исполняющий обязанности 

министра строительства, жилищно-коммунального и до-

рожного хозяйства области Ольга Мищерякова на сове-

щании, посвященном вопросам реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

Оренбуржье. Вместе с тем глава ведомства подчеркнула, 

что провал реализации программы отмечен в восьми му-

ниципальных образованиях. По их вине в марте 2016 года 

решением правления Фонда ЖКХ финансирование на 140 

млн руб. приостановлено. Причинами срыва названы 

поздние торги, из-за чего подрядчики только летом при-

ступили к строительству, и затянутые сроки строительст-

ва недобросовестными подрядчиками. В городах Бузулу-

ке, Абдулино, Новотроицке и Степановском сельсовете 

отстают от графиков завершения строительства по одно-

му дому более чем на три месяца. В Медногорске про-

блемными оказались четыре дома, в Оренбурге — два, в 

поселке Ириклинском — 18 домов. Представители муни-

ципалитетов обязались исправить ситуацию и ввести в 

строй объекты к 1 августа 2016 года. По словам 

О.Мищеряковой, сегодня ситуация в этих муниципалите-

тах взята на особый контроль, откорректированы и строго 

отслеживаются графики производства работ. Представи-

телями Минстроя в ежедневном режиме проводятся на 

объектах планерки, оцениваются достигнутые результаты, 

осуществляется организационная работа с органами мест-

ного самоуправления и застройщиками. В профильном 

министерстве намерены устранить нарушения до 1 авгу-

ста 2016 года. Генеральный директор — председатель 
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правления Фонда Константин Цицин сделал акцент на 

том, что надо ответственно подходить к выбору подряд-

чика. Он отметил, что программа действует так давно, что 

такого рода проблем не должно возникать: «Если они 

возникают, то надо поднять уровень программы на уро-

вень области и заключать государственные контракты, 

где ответственность за невыполнение намного суровее». 

По данным Минстроя Оренбургской области, в период 

2008-2012 годов на реализацию программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилья на территории региона 

направлено более 4,5 млрд руб., переселено около 7 тыс. 

граждан из почти 150 тыс. кв. м аварийного жилья. В мае 

2013 года в регионе начала свою работу областная адрес-

ная программа «Переселение граждан Оренбургской об-

ласти из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 

годы». За три года реализации программы в области пере-

селено 5810 человек (2241 семей) из жилых помещений 

общей площадью 90,75 тыс. кв. м. Это 44,3% от общего 

объема программы. В 2014 году целевой показатель вы-

полнен на 105%. При плане в 36,97 тыс. кв. метров по 

области переселено 2,5 тыс. человек из почти 39 тыс. кв. 

м аварийной площади. За 2015 год переселено 3272 чело-

века из жилых помещений общей площадью 51,6 тыс. кв. 

м, выполнение плана составило 101,5%. В 2016 году пла-

нируется создать безопасные условия проживания для 

3760 граждан из 56 тысяч квадратных метров аварийного 

жилья. До 1 сентября 2017 года планируется расселить 

еще 7715 человек из 114 тыс. кв. м. 

Ростовская область 

— Особый порядок избрания глав введен в ряде городских 

поселений Дона 

Поправки в областные законы. Депутаты донского парла-

мента — участники комитета по местному самоуправле-

нию — определили городские поселения, в которых вво-

дится особый порядок избрания их глав — собраниями 

депутатов муниципальных образований из своего состава. 

Это городские поселения, которые являются центрами 

районов. В остальных случаях способ избрания будет оп-

ределяться уставом муниципалитета — либо собранием 

из своего состава, либо на выборах. Парламентарии реко-

мендовали принять изменения на внеочередном заседании 

Законодательного собрания области. «Мы рассмотрели 

изменения в закон, определили, что формирование глав 

местных городских поселений идет через выборы из со-

става депутатского корпуса», — прокомментировал пред-

седатель комитета Законодательного собрания Ростов-

ской области по местному самоуправлению Максим 

Щаблыкин. 

— Азовский опыт взаимодействия власти, общества и 

бизнеса будут перенимать другие муниципалитеты ре-

гиона 

К такому выводу председатель Ростовской-на-Дону го-

родской думы — глава города Зинаида Неярохина при-

шла, подводя итоги заседания палаты представительных 

органов городских округов и муниципальных районов 

ассоциации «Совет муниципальных образований Ростов-

ской области», которое состоялось в азовском гранд–

отеле SOHO. Главная тема этого заседания — «Власть, 

бизнес, гражданское общество: опыт взаимодействия на 

примере Азова». Именно этому и был посвящён доклад, с 

которым выступил председатель Азовской городской ду-

мы — глава города Сергей Бездольный: он обобщил на-

копленный в Азове опыт по совершенствованию системы 

МСУ и внедрению в жизнь новой модели муниципально-

го управления. О механизмах сотрудничества местной 

власти, бизнеса и гражданского общества, реализуемых в 

Азове, участникам встречи рассказал председатель посто-

янной комиссии по промышленности и предприниматель-

ству Азовской городской думы, председатель совета 

предпринимателей Ростовской области Игорь Симаков. 

«Опыт Азова представляет для нас большой интерес, — 

резюмировала З.Неярохина. — Его, безусловно, нужно 

изучать, брать из него самое ценное и внедрять эти нара-

ботки в повседневную работу других муниципалитетов на 

Дону». Главы городов избрали председателем палаты 

З.Неярохину и заместителем С.Бездольного. 

— На Дону нужно развивать грантовую поддержку МСУ 

Ростовской области необходимо развивать грантовую 

поддержку местного самоуправления, заявил заместитель 

донского губернатора Михаил Чернышев, выступая на 

встрече с представителями органов местного самоуправ-

ления Ворошиловского района донской столицы в рамках 

кампании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от 

партии «Единая Россия». По словам М.Чернышева, мест-

ное самоуправление — наиболее близкая и понятная на-

селению форма власти, прописанная в Конституции РФ. 

Несмотря на успехи Ростова и области по созданию раз-

личных общественных советов, территориальных органов 

самоуправления и т. д., в этой области по-прежнему ос-

таются проблемы, мешающие дальнейшему ее развитию. 

Во-первых, в настоящее время федеральное законода-

тельство делегировало органам местного самоуправления 

многие полномочия, которые при этом не обеспечены 

финансово. «Здесь нужно проводить определенные изме-

нения, потому что, если власть имеет полномочия, но не 

имеет возможности для их реализации, она может сама 

себя скомпрометировать. Этого допускать нельзя», — 

говорит экс-мэр Ростова. При этом получение органами 

местного самоуправления некоторых дополнительных 

полномочий, продолжает он, «пошло бы всем на пользу». 

Речь, в частности, идет о привлечении общественности к 

обсуждению таких значимых документов, как планы со-

циально-экономического развития территорий. Кроме 

того, по словам М.Чернышева, на уровне территориаль-

ных органов местного самоуправления можно было бы 

ввести аналог общественных слушаний для обсуждения 

решений, важных для конкретной территории. «Нельзя 

принять хорошее решение, если у тебя нет хорошего оп-

понента. А эти люди — хорошие оппоненты, знающие все 

проблемы своей территории. Система обмена информа-

цией между местным самоуправлением и исполнительной 

властью должна быть более четкой», — говорит 

М.Чернышев. Наконец, считает замгубернатора, должны 

получить дальнейшее развитие и формы поддержки орга-

нов местного самоуправления. В частности, необходимо 

развивать систему грантов, которые бы выделялись на 

решение тех или иных проблем в территориях. «Это хо-

роший инструмент, грантовая система в Ростовской об-

ласти сегодня работает, надо просто расширить поле ее 

деятельности. Конечно, для этого необходимы финансо-

вые ресурсы федерального бюджета, но я считаю, что это 

вполне реально», — заявил М.Чернышев. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Общественный совет города подвел итоги работы 

В Южно-Сахалинске завершил работу первый состав об-

щественного совета при администрации города. Как со-

общила пресс-служба мэрии, итоги его деятельности рас-
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смотрены сегодня на заключительном заседании консуль-

тативного органа. За два года своего существования об-

щественники провели 19 тематических круглых столов и 

18 заседаний, на которых рассматривались вопросы, вол-

нующие многих горожан. Среди основных задач совета 

позиционировались содействие в формировании конст-

руктивного диалога между властью и жителями, под-

держка социально значимых инициатив горожан, прове-

дение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации города, осуществление 

общественного контроля над деятельностью муниципали-

тета. «Этот орган создавался с целью активного взаимо-

действия с населением, повышения открытости власти, и 

он оправдал себя. Вы стали своеобразным рупором обще-

ственного мнения. Вы помогали оптимально выстроить 

работу муниципалитета, указывали на проблемные места. 

Совместно мы проделали колоссальный объем работы, 

собирали предложения горожан, многие из них уже реа-

лизуются в виде корректировок к муниципальным про-

граммам или отдельных проектов», — отметил мэр обла-

стного центра Сергей Надсадин. Обращения от жителей 

города поступали непосредственно к членам обществен-

ного совета через интернет-приемную, а также обрабаты-

вались во время круглых столов и выездных встреч. По 

мнению общественников, работу совета необходимо про-

должать. Позицию коллег представила Ирина Репина. 

«По роду своей деятельности я знаю, насколько сложно 

выстроен диалог в других регионах: власть закрыта от 

народа — невозможно ни дозвониться, ни достучаться. И 

я очень рада, что у нас в городе произошел переворот в 

этом направлении. Наш совет призван показать, что рабо-

тать с властью можно и нужно. Я благодарю за саму воз-

можность быть услышанными и увидеть результат». Уча-

стники встречи высказали свои пожелания по дальнейшей 

работе консультативного органа, а также ознакомились с 

новым проектом постановления об общественном совете. 

В его формирование, полномочия и требования к участ-

никам внесен ряд изменений. После утверждения доку-

мента будет объявлено о приеме заявок на вступление в 

новый состав совета. Формирование общественного сове-

та при городской администрации началось в марте 2014 

года по инициативе С.Надсадина. В консультативный 

орган вошли 25 активных жителей Южно-Сахалинска. 

Первую пятерку, согласно положению о совете, выдвинул 

сам градоначальник, оставшиеся участники были избраны 

путем интерактивного голосования: по десять кандидатур 

от жителей города и общественных организаций. 

Свердловская область 

— Уставный суд подтвердил законность передачи градо-

строительных полномочий Екатеринбурга на уровень 

региона 

Уставный суд Свердловской области признал региональ-

ный закон о передаче градостроительных полномочий 

Екатеринбурга на региональный уровень соответствую-

щим Уставу Свердловской области. Вопрос рассматри-

вался в связи с запросом депутата думы Екатеринбурга 

Анатолия Шарапова. Заявитель указывал, что нормы за-

кона нарушают гарантированные Уставом права на уча-

стие в осуществлении местного самоуправления, по-

скольку перераспределение полномочий в сфере градо-

строительной деятельности в пользу органов государст-

венной власти существенно сужает круг вопросов местно-

го значения, которые самостоятельно и под свою ответст-

венность разрешаются населением Екатеринбурга через 

органы МСУ. Кроме того, он отмечал, что оспариваемые 

нормы были приняты без учета мнения населения, с на-

рушением норм федерального законодательства. Устав-

ный суд установил, что закон был принят законодатель-

ным собранием Свердловской области «в пределах пол-

номочий», поскольку федеральное законодательство не 

исключает возможность передачи и перераспределения 

полномочий в решении вопросов, касающихся организа-

ционных и функциональных аспектов осуществления 

публичной власти на соответствующей территории между 

субъектом РФ и входящими в его состав муниципальны-

ми образованиями. Суд также подтвердил, что нормы за-

кона соответствуют Градостроительному кодексу и феде-

ральному законодательству. Решение Уставного суда не 

подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено 

иным судом. Между тем администрация Екатеринбурга и 

городская дума в конце марта подали иск о возврате гра-

достроительных полномочий с регионального на муници-

пальный уровень в Свердловский областной суд. По мне-

нию истцов, областной закон противоречит Европейской 

хартии местного самоуправления, Градостроительному и 

Жилищному кодексам РФ, федеральному закону «О ме-

стном самоуправлении». 

Екатеринбург 

— Екатеринбургские депутаты внесут поправки в поло-

жение о публичных слушаниях 

Екатеринбургская городская Дума внесет поправки в му-

ниципальное Положение о публичных слушаниях. Об 

этом в среду, 27 апреля 2016 года, заявили народные из-

бранники, собравшиеся на депутатские слушания по со-

ответствующему вопросу. Документ был утвержден гор-

думой в марте 2006 года. Проект поправок регламентиру-

ет порядок учета мнения населения при принятии норма-

тивных актов, определяет требования к помещениям, в 

которых проводятся слушания, к безопасности мероприя-

тий, видеотрансляции в сети Интернет для максимальной 

доступности информации об итогах слушаний и так да-

лее. Депутаты одобрили предлагаемые поправки. Доку-

мент с рекомендациями участников слушаний передан на 

рассмотрение комиссии гордумы по городскому хозяйст-

ву, градостроительству и землепользованию. В случае 

утверждения комиссией, поправки будут направлены для 

окончательного утверждения всем депутатским корпусом. 

Как отметил исполняющий обязанности начальника Де-

партамента архитектуры, градостроительства и регулиро-

вания земельных отношений Администрации города Ека-

теринбурга Сергей Косенко, поправки призваны легити-

мизировать работу, которая и так «проводится Админист-

рацией города все эти годы». Процедура проведения пуб-

личных слушаний непрерывно совершенствуется. Через 

нее проходят проекты важнейших для города документов: 

бюджет, вопросы изменения Устава Екатеринбурга, ос-

воения и застройки городских территорий. Только по гра-

достроительным вопросам за последние годы проведено 

более 250 публичных слушаний. Несмотря на изъятие у 

муниципалитета градостроительных полномочий, в горо-

де продолжают действовать Правила землепользования и 

застройки, утвержденные гордумой. Они предполагают 

проведение публичных слушаний по всем вопросам, свя-

занным с освоением городской территории. Согласно фе-

деральному законодательству, порядок проведения таких 

слушаний может быть установлен только муниципальны-

ми правовыми актами, так как эти мероприятия являются 

формой участия населения в местном самоуправлении. 

Глава Екатеринбурга — Председатель Екатеринбургской 
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городской Думы Евгений Ройзман: У города могут за-

брать градостроительные полномочия, но не могут за-

брать право и обязанность проведения публичных слуша-

ний. Граждане должны знать, что происходит в их родном 

городе, и влиять на это. Порядок проведения слушаний в 

Екатеринбурге устанавливается решением городской Ду-

мы, иного не предусмотрено. Депутат Екатеринбургской 

городской Думы Сергей Шадрин: Все решения по за-

стройке городской территории всегда принимались кол-

легиально и публично обсуждались. Теперь их будет при-

нимать один человек — министр строительства Сверд-

ловской области. Мы должны позаботиться, чтобы права 

граждан при этом не пострадали. Депутат Екатеринбург-

ской городской Думы Алексей Бородин: Мы вносим из-

менения в свой же документ, который когда-то приняла 

гордума. В настоящее время в связи с изъятием полномо-

чий со стороны субъекта РФ мы оказались в переходном 

состоянии, когда еще не совсем понятно, какую работу 

будет выполнять каждый конкретный уровень власти. 

Полномочия по проведению публичных слушаний оста-

ются за муниципалитетом, и мы заботимся о том, чтобы 

максимально повысить качество и безопасность их прове-

дения. 

— Муниципалитет станет образцом взаимодействия с 

населением для всей России 

Участники заседания Программного совета стратегиче-

ского развития Екатеринбурга обсудили и утвердили но-

вую редакцию стратегического проекта «Мегаполис-

информ». Заседание провели Глава Екатеринбурга — 

Председатель Екатеринбургской городской Думы Евге-

ний Ройзман, глава Администрации города Екатеринбур-

га Александр Якоб и директор института экономики УрО 

РАН, академик, доктор экономических наук Александр 

Татаркин. С докладом выступил заместитель начальника 

Информационно-аналитического департамента Админи-

страции города Екатеринбурга Александр Иванов. Реали-

зация этого проекта в рамках Стратегического плана раз-

вития Екатеринбурга ведется с 2003 года. Его суть заклю-

чается в информировании населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления. Таким образом, важной 

задачей программы является создание условий для вовле-

чения населения в деятельность местной власти. Подводя 

промежуточные итоги реализации проекта, А.Иванов от-

метил, что в настоящее время в Екатеринбурге сложилась 

успешная система информирования населения о работе 

городской власти, опробованы и регулярно используются 

результативные методы организации обратной связи му-

ниципалитета и населения. В то же время степень вовле-

ченности населения в систему обратной связи нуждается 

в постоянном росте. Результаты опросов 2011 года пока-

зали, что только треть населения имела представление о 

вопросах, решаемых городскими властями. Опросы 2015 

года продемонстрировали, что этот показатель увеличил-

ся до 62%. Одними из серьезных достижений проекта 

стали создание уникального на уровне Российской Феде-

рации инструмента распространения информации о дея-

тельности органов местного самоуправления — Офици-

ального портала города (екатеринбург.рф), «Студии Го-

род» (полноценного информационно-музыкального ра-

дио, пользующегося любовью горожан), «Открытой сту-

дии. Екатеринбург» (одной из самых востребованных 

программ интервью на местном телевидении) и системы 

информирования населения через социальную рекламу. 

По словам А.Иванова, наступил момент, когда стратеги-

ческий проект «Мегаполис-информ» необходимо актуа-

лизировать с учетом реалий сегодняшнего дня. В настоя-

щее время необходимо не только информировать населе-

ние уральской столицы о деятельности МСУ — нужно 

знать потребности и учитывать мнение каждого конкрет-

ного горожанина. Обладая этой информацией, муници-

пальные власти смогут корректировать любые стратеги-

ческие проекты в зависимости от реальных потребностей 

города. Следовательно, к задачам актуализированного 

проекта можно отнести повышение активности горожан в 

осуществлении местного самоуправления и увеличение 

заинтересованности в участии в решении вопросов мест-

ного значения. Обновленная цель «Мегаполис-информ» 

заключается в постоянном мониторинге общественного 

мнения, поддержке устойчивых каналов обратной связи, 

учете мнения горожан при принятии решений органами 

власти и управления. Приглашенные эксперты отметили, 

что для адекватной оценки эффективности стратегическо-

го проекта и всего Стратегического плана в целом необ-

ходимы постоянные масштабные социологические иссле-

дования. Это принципиально важно, как для принятия 

значимых решений, так и для выстраивания систем ин-

формирования населения. Более того, необходимы обще-

городские исследования с выборкой, которая бы репре-

зентативно отражала все 1,5 млн проживающих в Екате-

ринбурге людей. Сегодня проводится 7-8 таких исследо-

ваний в год, а нуждающихся в них тем для изучения зна-

чительно больше. С помощью современных средств ком-

муникаций при участии жителей можно оперативно ре-

шать такие частные вопросы, как установка светофоров, 

так и проводить электронные референдумы общегород-

ского масштаба. Кроме того, интерактивные средства 

взаимодействия предполагают если не мгновенную, то 

быструю реакцию органов власти на поступающие вопро-

сы. Для успешной реализации проекта необходимо обес-

печить выполнение всех мероприятий проекта с постоян-

ным мониторингом достижения показателей эффективно-

сти. Одним из действенных способов решить поставлен-

ную задачу является создание муниципального центра 

мониторинга общественного мнения. Это создаст воз-

можности для более широкого вовлечения горожан в сис-

тему обратной связи и к участию в общественных обсуж-

дениях решений, принимаемых органами местного само-

управления. 

Тамбовская область 

— На Тамбовщине не перестают размышлять о пер-

спективах местного туризма 

Тамбовский край — это место, где переплетаются бога-

тейшая история и культура. Путешествия по Тамбовской 

области — это шанс посетить места, где когда-то жили и 

работали великие люди. Каждый год на Тамбовской земле 

проходит более 40 крупных мероприятий, привлекающих 

туристов из разных уголков страны. Перспективы разви-

тия тамбовского туризма обсудили на брифинге. Туризм в 

Тамбовской области привлекателен самобытностью, на-

личием исторических памятников, богатыми культурны-

ми традициями и красивой природой. И с каждым годом 

туристические потоки увеличиваются. В прошлом году 

нашу область посетили 750 тысяч туристов. В связи с 

экономической ситуацией на сегодняшний день планиро-

вать свой отпуск на родине стало выгоднее, а главное — 

есть на что посмотреть. Юрий Голубев, начальник управ-

ления культуры и архивного дела Тамбовской области: 

«Наша Тамбовская область на протяжении многих лет 

является лидером по экологическому рейтингу. Второе, 
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это то, что на территории Тамбовской области практиче-

ски круглогодично проходят крупные народные событий-

ные мероприятия. В-третьих, это выгодное геополитиче-

ское положение нашей Тамбовской области». В конце 

марта в усадьбе Асеевых состоялось организационное 

совещание в рамках реализации проекта «Событийные 

туры Центрального Черноземья», в котором приняли уча-

стие более 60 представителей туристического сообщества 

Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской 

областей. Основная задача проекта — сформировать и 

организовать внутренний туристический поток между 

этими областями. Геннадий Шаталов, основатель феде-

ральных туристических премий Russian Event Awards: 

«Ставка на далёких туристов или из дальних городов за 

1500 км или, в том числе, ставка на туриста из столицы — 

это одна ставка, но надо тоже быть более прагматичными 

и понимать, что потенциальные туристы из соседних об-

ластей, они гораздо ближе». В Тамбовском регионе пред-

ставлены практически все пласты исторического насле-

дия. Всеми любимая достопримечательность — Дом 

Асеева. В нем и барокко, и классицизм, и модерн. Он по-

ражает своей легкостью и декоративными решениями. А в 

музее-усадьбе Сергея Рахманинова в Ивановке можно 

окунуться в легенды, тайны и сказочные садовые пейза-

жи. Также в области проводится и целый ряд событийных 

мероприятий: Покровская ярмарка, народные игры «Ат-

мановские кулачки», рок-фестиваль «Чернозём», аграр-

ный фестиваль «Мичуринское яблоко». 

Тверская область 

Тверь 

— Прямые выборы мэра могут снова вернуться 

Депутаты Тверской городской думы проголосовали за 

возврат прямых выборов градоначальника. Сама проце-

дура не быстрая и не лёгкая. Депутатам предстоит подго-

товить законодательную инициативу и направить её на 

рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской об-

ласти. Если парламентарии поддержат данные изменения 

в Устав города, тогда уже депутаты гордумы примутся за 

его непосредственное изменение. Напомним, в данный 

момент в Твери существует «двухглавая» политическая 

система, и представительные и исполнительные функции 

разведены в разные кабинеты. Глава города избирается из 

числа депутатов Тверской городской думы, а глава адми-

нистрации утверждается ими на основе конкурса. Таким 

образом, никакого участия в муниципальной политики 

населения Твери нет. В случае возврата прямых выборов 

мэра, ситуация может измениться. Известно, что в 2017 

году заканчивается срок полномочий Главы Твери Алек-

сандра Корзина, после чего муниципалитет готов будет 

вернуться к «одноглавой» системе управления. К этому 

же моменту может быть и готова почва для изменения 

Устава в части прямого избрания градоначальника. 

Томская область 

Томск 

— В муниципальных детских садах повысился размер ро-

дительской платы 

Начиная с этого месяца, плата за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Томска составляет 103 руб. в день. 

Необходимость повышения платы обусловлена повыше-

нием цен на продукты питания и необходимостью сохра-

нять уровень качества, калорийности и разнообразия ме-

ню в дошкольных учреждениях. Соответствующие расчё-

ты с учётом коэффициента инфляции проведены управле-

нием муниципального заказа и тарифной политики адми-

нистрации города Томска на основании постановления 

администрации Томска от 2.11.2015 № 1049 «Об утвер-

ждении методики расчёта размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-

тельных учреждениях Томска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния». Вопрос повышения размера родительской платы в 

марте-апреле 2016 года обсуждался на муниципальном 

государственно-общественном совете по развитию обще-

го образования в Томске, на собрании председателей 

управляющих и наблюдательных советов дошкольных 

учреждений, на экспертном совете при заместителе мэра 

Томска по социальной политике. С родителями детей, 

посещающих муниципальные детские сады, проводилась 

разъяснительная работа, вопрос обсуждался на родитель-

ских собраниях. Информация о возможном повышении 

родительской платы размещалась в родительских уголках, 

на информационных стендах в дошкольных учреждениях. 

Ранее размер родительской платы составлял 90 руб. в 

день, эта величина была установлена с 1 января 2015 года. 

— В муниципалитете будет создан Молодежный Совет 

На заседании комитета Думы города Томска по спорту и 

молодежной политике принято решение о формировании 

Молодежного Совета третьего созыва. Новый состав 

должен быть утвержден до 21 июня текущего года. При 

обсуждении вопроса депутаты комитета отметили, что 

городскому парламенту необходима молодежная дискус-

сионная площадка. «Для нас Молодежный Совет — это, 

прежде всего, экспертный орган. Мы ждем, что сюда при-

дут активные молодые люди, которые могут высказывать 

своем мнение не только по вопросам молодежной поли-

тики, но и любым другим актуальным городским пробле-

мам. Как правило, мнение молодежи не избито, не отяго-

щено социальными статусами или политикой. Кроме это-

го, ребята будут наделены правом нормотворческой ини-

циативы наравне с депутатами. Если у них появятся такие 

инициативы, то у нас законодательно уже все создано, 

чтобы воплотить их в жизнь. Считаю, что для молодых 

людей это определенная школа, а для нас своеобразный 

кадровый резерв», — прокомментировал председатель 

Думы города Томска Сергей Панов. Согласно Положению 

о Молодежном Совете, каждый депутат Думы города 

Томска может делегировать в Совет одного своего пред-

ставителя. Члены Совета наделяются официальным ста-

тусом помощника депутата на общественных началах. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Городские депутаты выступили против кальянных и 

пивных заведений 

Органы местного самоуправления должны контролиро-

вать открытие в Тюмени пивных заведений, кальянных и 

предприятий общепита, считают депутаты Тюменской 

городской думы. Вопрос подняли на заседании комиссии 

по экономической политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству. Депутат Игорь Ракша обратил внимание на то, 

что некоторые из таких заведений негативно отражаются 

на здоровье граждан. «Кто контролирует открытие в Тю-

мени кальянных? Боремся с курением, а эти заведения на 

каждом шагу, их посещает молодежь. Возможно, там не 

только кальян курят?», — спросил он. Директор департа-

мента потребительского рынка администрации Тюмени 

Елена Еремина пояснила, что они заявляются как пред-



  

 

  
 

СТР. 36 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 14 (359) 

приятия общепита, кальян — только дополнительная ус-

луга, поэтому они обязуются выполнять все санитарные 

нормы и правила в сфере общественного питания. По по-

воду открытия их в жилых домах она отметила, что до 

2015 года в законодательстве не было норм, регулирую-

щих открытие магазинов и предприятий общепита в не-

жилых помещениях многоэтажных домов. С 2015 года их 

самопроизвольное открытие запрещено. Обсудили депу-

таты и доступность алкоголя в подобных заведениях и 

магазинах у дома. По словам Романа Чуйко, такую тор-

говлю нужно регулировать так, чтобы не ущемлять права 

предпринимателей. По словам Игоря Ракши, чрезмерный 

контроль может быть выгоден алкогольным гипермарке-

там. «Идет лоббирование их интересов. Чем меньше у нас 

будет маленьких магазинов, тем проще работать крупным 

сетевикам. А они будут получать сверхдоходы и наглеть», 

— выступил он. Поддержал позицию и Сергей Морев. Он 

отметил, что на каждое предприятие торговли и общепита 

приходится до 100 проверок. «Главное не сделать, чтобы 

контролирующих стало больше, чем работающих», — 

подчеркнул депутат. В ответ И.Ракша напомнил ситуа-

цию с детско-юношеским спортивным центром «Пламя», 

где рядом со зданием открылось пивное заведение. «Я 

обращался по этому поводу в департамент потребитель-

ского рынка и получил заключение, что между дверьми 

34 метра и это не основание, чтобы закрыть объект. Разве 

дети не в состоянии пробежать эти 34 метра? Нужно вни-

мательнее относиться к открытию подобных заведений и 

смотреть, где и для кого они работают», — отметил он. 

Больше всего ситуация возмутила Ришада Зиганшина. 

«Здесь сидят представители администрации, все замы, а 

мы слышим только оправдания. Сколько раз говорили о 

том, что алкоголь продают рядом со школами, поликли-

никами, там сидят по 30 человек, распивают эти напитки. 

И травятся, и умирают. Какие вы принимаете меры? 

Нужно подключать прокуратуру, приставов, а не бездей-

ствовать и оправдываться», — укорил он представителей 

администрации. По мнению депутата, такие заведения 

нужно не только жестко контролировать, но и закрывать 

при нарушении договора. Коллеги Р.Зиганшина поддер-

жали и рекомендовали представителям власти вниматель-

нее следить за деятельностью подобных заведений в Тю-

мени. 

Челябинская область 

— Попасть во власть: могут ли вернуть в регионе пря-

мые выборы мэров? 

Фракция КПРФ внесла в региональное Законодательное 

Собрание законопроект, который дает возможность соб-

раниям депутатов муниципальных образований всех 

уровней самим определять систему избрания главы. Дело 

в честности. Согласно реформе местного самоуправления, 

проведенной в прошлом году, глав городских округов и 

муниципальных районов в Челябинской области теперь 

избирают не граждане напрямую, а депутаты. Это реше-

ние было мотивировано, по мнению экспертов, в частно-

сти, тем, что при прямых выборах «не исключена воз-

можность попадания во власть «популистов и сказочни-

ков». «Еще в прошлом году мы заняли принципиальную 

позицию, проголосовав против закона об отмене прямых 

выборов, — уточняет Игорь Егоров, лидер фракции 

КПРФ в региональном парламенте. — Тогда же я говорил 

о том, что последствия принятия данного закона будут 

самые негативные: отчуждение между местной властью и 

населением будет нарастать». Прямые выборы, по мне-

нию И.Егорова, являются самым демократичным спосо-

бом избрания власти, а для снятия некомпетентных глав 

(профессионализм мэра, как уточняет эксперт, не зависит 

от того, назначен он или избран депутатами, или всем 

электоратом) должна существовать работающая процеду-

ра отзыва. «Сегодня можно говорить лишь о том, что дей-

ствующий на областном уровне закон о местном само-

управлении худо-бедно решает задачу управляемости 

глав, но совершенно не решает задачи повышения эффек-

тивности работы властей и не обеспечивает их подотчет-

ность избирателям», — подчеркивает И.Егоров. Уточним, 

что КПРФ не предлагает непосредственно вернуть пря-

мые выборы глав, а ставит целью в соответствии с опци-

ей, предоставляемой федеральным законом, дать местным 

парламентариям возможность, как поясняет эксперт, са-

мим определить систему выбора главы: «на прямых вы-

борах, из состава местного собрания депутатов или же 

назначать его через конкурсную комиссию». Как отмечает 

Ольга Мухометьярова, депутат ЗСО, член комитета по 

законодательству, государственному строительству и ме-

стному самоуправлению, возврат к прямой выборности 

власти сейчас актуален. «Вопрос здесь скорее не в про-

фессионализме, а в честности, — поясняет эксперт. — 

Если человек чувствует в себе силы и достаточную уве-

ренность в том, что справится с управленческими задача-

ми, то почему бы ему не участвовать в прямых выборах? 

Как показывает практика, далеко не все главы, избранные 

не напрямую, качественно реализуют свои функции. К 

примеру, во многих территориях области ситуация с до-

рогами за последний год только ухудшилась». Глава села. 

Уже в этом году с учетом мнения Конституционного суда 

был изменен порядок избрания глав сельских поселений. 

Теперь он будет определяться уставом муниципального 

образования из трех возможных вариантов. Как уточняет 

Анатолий Брагин, председатель комитета по законода-

тельству, государственному строительству и местному 

самоуправлению регионального Законодательного Соб-

рания, сельский глава теперь может быть избран либо на 

муниципальных выборах, либо представительным орга-

ном поселения из своего состава, либо представительным 

органом по результатам конкурса. Однако с сельскими 

главами ситуация, по мнению эксперта, сложилась осо-

бая. Они, по словам А.Брагина, являются самым близким 

для населения уровнем власти. И такое решение (не ис-

ключающее возможность прямого выбора) было, как 

уточняет А.Брагин, принято в связи с соответствующим 

постановлением Конституционного суда, который в 

принципе «не подвергает сомнению процедуру избрания 

глав на конкурсной основе». Вместе с тем эксперт не счи-

тает возвращение процедуры прямых выборов в более 

широком масштабе целесообразным решением. «Этот 

вариант уже использовался у нас, и мы его осознанно из-

менили, — уточняет А.Брагин. — В уставы муниципали-

тетов уже были внесены все необходимые изменения. 

Позиция органов МСУ сейчас следующая: «дайте нам 

спокойно поработать». И я не вижу смысла менять «коней 

на переправе». За 15 лет прямых выборов в нашем регио-

не порядка 20 глав попали на скамью подсудимых. На 

мой взгляд, подбор глав должен осуществляться с учетом 

их профессиональных управленческих качеств. Во власть 

не должны приходить популисты и говоруны, которые 

смогли чем-либо «очаровать» избирателей». По словам 

эксперта, к примеру, в Татарстане и Башкортостане ранее 

в течение более чем 10 лет главы и вовсе назначались, что 

вместе с тем привело к значительным успехам в развитии 
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территорий. «Ничего не демократичного и ущербного в 

применяемой сейчас в Челябинской области процедуре 

выборов глав я не вижу, — добавляет эксперт. — Напро-

тив, используемый подход привел к возрастанию ответст-

венности депутатов и органов исполнительной власти. 

Случаются, конечно, ошибки, но от них никто не застра-

хован». 

— Региональным министерством имущества утвержден 

типовой регламент работы согласительных комиссий 

Внесение изменений в Федеральный закон «О государст-

венном кадастре недвижимости» дало право органам ме-

стного самоуправления проводить комплексные кадаст-

ровые работы. Для этого в муниципалитетах будут созда-

ны специальные согласительные комиссии. Массовое 

уточнение описаний земельных границ в первую очередь 

необходимо там, где есть наибольший спрос на землю, 

предполагается развитие инфраструктуры, строительство 

линейных объектов. В результате выполнения комплекс-

ных кадастровых работ должны быть выявлены и устра-

нены допущенные ранее кадастровые ошибки, заполнены 

«белые пятна» на публичной кадастровой карте, а также 

установлены границы земельных участков, владельцы 

которых не проводили межевание. В итоге будет подго-

товлена карта-план территории, содержащая необходи-

мые для кадастрового учета сведения о земельных участ-

ках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 

строительства. Согласование местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных када-

стровых работ осуществляется согласительной комиссией 

под председательством главы городского округа или по-

селения, либо главы муниципального района. Она созда-

ется на период выполнения работ и прекращает свою дея-

тельность после утверждения карты-плана территории. 

Сейчас региональным министерством имущества и при-

родных ресурсов утвержден Типовой регламент работы 

комиссий. «Типовой регламент был разработан министер-

ством в помощь муниципалитетам при проведении ком-

плексных кадастровых работ в отношении наиболее эко-

номически значимых и инвестиционно привлекательных 

территорий, — рассказал министр Алексей Бобраков. — 

Он позволяет органам местного самоуправления сформи-

ровать согласительные комиссии и скоординировать их 

работу. В настоящее время неточно описанные границы 

участков не позволяют властям рационально распоря-

жаться земельными ресурсами. Без порядка в земельном 

хозяйстве невозможно эффективное территориальное 

планирование и градостроительное зонирование». Доба-

вим, что в состав согласительной комиссии включается по 

одному представителю от региональных минимущества, 

Кадастровой палаты, Росреестра, саморегулируемой ор-

ганизации кадастровых инженеров, уполномоченного в 

области градостроительной деятельности органа местного 

самоуправления. Если комплексные кадастровые работы 

выполняются в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территориях садоводческих, огородниче-

ских или дачных некоммерческих объединений граждан, 

то в состав комиссии войдут председатели правлений та-

ких объединений. 

Москва 

Совет муниципальных образований 

— Президиум Совета одобрил модельные проекты в сфе-

ре противодействия коррупции 

В заседании принял участие глава муниципального округа 

Косино-Ухтомский Руслан Чернышев. Он пояснил, что 

под конфликтными ситуациями подразумевается личная 

заинтересованность чиновника при осуществлении пол-

номочий, получение дорогих подарков на официальных 

мероприятиях. Проектом установлена как необходимость 

сдачи таких подарков, так и возможность их выкупа му-

ниципальным служащим. Кроме этого, Советам депутатов 

муниципальных округов рекомендовано внести измене-

ния в Регламент реализации отдельных полномочий горо-

да Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

и информаций руководителей городских организаций в 

связи с принятием постановления Правительства Москвы 

от 26 апреля 2016 г. № 215-ПП. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Глава города против чиновничьего подхода в развитии 

детского туризма 

Вопросам организации детских туристических потоков и 

налаживанию обмена детскими делегациями с соседними 

городами и регионами было посвящено заседание Кон-

сультативного совета по развитию туризма, которое про-

вел глава Ханты-Мансийска Василий Филипенко. Столи-

ца Югры располагает развитой базой для детского туриз-

ма, ведущую роль в развитии этого направлении занима-

ют муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние «Станция юных туристов», городские туристические 

предприятия, отель Cronwell Resort Югорская долина, 

бюджетное учреждение «Природный парк «Самаровский 

чугас». Ежегодно проводятся около 30 мероприятий для 

ребят — это сплавы, пешие прогулки, экскурсии, турпо-

ходы, спортивные мероприятия. Только в 2015 году Хан-

ты-Мансийск посетили 12900 детей и подростков. В пла-

нах — разработка большого туристического маршрута по 

столице Югры и соседним городам с посещением глав-

ных достопримечательностям, исторических мест. Эта 

тема недавно обсуждалась на межрегиональном совеща-

нии с участием представителей Екатеринбурга, Тюмени, 

Увата, а также Югорска, Березовского района и других 

муниципалитетов Югры. Специалисты туриндустрии 

пришли к единому мнению, что путь через Ханты-

Мансийск должен формироваться с учетом мероприятий, 

которыми богат его событийный календарь. Вместе с тем, 

имеются факторы, тормозящие детский туризм. К ним 

относятся высокие цены на турпродукты, ограниченность 

информации о возможностях отдыха. «На наш взгляд, 

детский туризм — это единственное направление, кото-

рое может принести экономический эффект как для биз-

неса, так и для муниципалитета. Но мы, как операторы, не 

можем продавать туры для детей. Нет соответствующего 

информирования, нет предложений. Для решения этого 

вопроса требуется наладить межрегиональный обмен де-

легациями школьников», — отметила директор ООО 

«Югра-Трэвел» Татьяна Титова. С аналогичным предло-

жением Василий Филипенко выступал 4 года назад, когда 

Консультативный совет по развитию туризма, как сове-

щательный орган, был только создан. Но пока дальше 

дискуссий о том, что для сдвига в этом направлении не-

обходимо определить координаторов и создать рабочие 
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группы, дело не продвинулось. «Ничего не мешает нам 

развивать детский туризм, надо просто по-настоящему 

взяться за работу, наладить взаимодействие со всеми уча-

стниками этого процесса. В нашем распоряжении — ши-

рокий набор инструментов: есть туроператоры, есть спе-

циальное муниципальное учреждение, заключены не-

сколько соглашений о межмуниципальном сотрудничест-

ве. А создавать некие рабочие группы — это чисто чи-

новничий подход. Они будут собираться долго, в итоге 

никто никуда не поедет», — подчеркнул В.Филипенко. 

По итогам заседания даны конкретные поручения, кото-

рые должны дать толчок развитию туризма для детей. 

— Подведены итоги закупочной деятельности в муници-

палитете за 1 квартал этого года 

На совещании при первом заместителе Главы Админист-

рации города Ханты-Мансийска Натальи Дунаевской с 

главными распорядителями кредитов города подведены 

итоги закупочной деятельности муниципалитета за 1 

квартал 2016 года. План муниципального заказа исполнен 

на 57,30%, законтрактовано 361405,22 тыс. руб. Доля за-

купок, осуществленных конкурентными способами, со-

ставила 44,8%, что позволило сэкономить средства город-

ского бюджета в сумме 12,8 млн руб. В среднем в одной 

конкурентной процедуре участвовало 3 участника, что 

свидетельствует о высокой степени прозрачности и дос-

тупности участников к закупкам. Увеличена доля закупок, 

осуществленных у субъектов малого предпринимательст-

ва, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций с 1,2% до 7,0% совокупного годового объема заку-

пок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

В целях сохранения положительной динамики достигну-

тых показателей, принято решение продолжить работу по 

оптимизации расходов бюджета, посредством централи-

зации закупок, проведения совместных торгов, внедрения 

института планирования, обоснования и нормирования 

закупок. «По итогам совещания решено разработать план 

мероприятий по усилению контроля в целях недопущения 

нарушений в сфере закупок, повышения качества осуще-

ствления закупок в 2016 году, увеличить долю преферен-

ций субъектам малого предпринимательства до 48%», — 

прокомментировала начальник управления муниципаль-

ного заказа Администрации города Светлана Эрнст. 

— Чтобы дети учились в одну смену, городу нужны 6 

новых школ 

О перспективах перехода ханты-мансийских школ на од-

носменный режим работы шла речь на встрече главы го-

рода Василия Филипенко с коллективом одного из ста-

рейших образовательных учреждений югорской столицы. 

Указ Президента России обязывает до 2021 года ликвиди-

ровать вторую смену во всех классах. Исключение могут 

составить параллели 6-х, 7-х и 8-х классов. К 2025 году 

все школьники страны должны учиться в одну смену. 

«Чтобы перейти на «односменку», нам нужно построить 6 

школ. Одна хорошая современная школа стоит минимум 

1 миллиард рублей. Еще надо найти место для строитель-

ства и, учитывая, что свободных участков в Ханты-

Мансийске немного, освободить его от старых зданий. 

Вложений потребует и инженерная инфраструктура. В 

целом сумма затрат немалая и «потянуть» такую нагрузку 

городскому бюджету, который составляет порядка 7 мил-

лиардов рублей и имеет множество защищенных соци-

альных статей расходов, не под силу. Но благодаря под-

держке из округа и, в том числе, через программу «Со-

трудничество» мы работаем над расширением сети обра-

зовательных учреждений. В этом году должны запроекти-

ровать 2 школы: одну на Учхозе, где за основу будет взят 

проект школы №4, и второй корпус школы №8, которая 

находится в густо разросшемся к сегодняшнему дню рай-

оне», — отметил В.Филипенко. Как подчеркнул директор 

департамента образования городской Администрации 

Юрий Личкун, в муниципалитете разработана «дорожная 

карта» по реализации президентского поручения, в соот-

ветствии с которой Ханты-Мансийску к 2021 году необ-

ходимы 6 новых школ, а к 2025 году — еще две. «Указ 

есть, и мы будем его исполнять», — добавил он. На ходе 

обсуждения на встрече было высказано мнение, что нали-

чие второй смены — не есть плохо. В нашей стране мно-

гие годы существует норматив, по которому 20% учени-

ков должны приходить на уроки после обеда. Это позво-

ляет спортивным комплексам, музыкальным школам и 

центрам дополнительного образования не простаивать в 

первой половине дня и не нести впустую затраты на свое 

содержание. 

— Об установлении социального статуса «дети войны» 

вновь говорили в Думе 

Эта тема была поднята на встрече городских депутатов с 

их коллегой из Государственной Думы ФС РФ Владими-

ром Сысоевым. В ходе обсуждения парламентарий четко 

выразил свою позицию: «Мы сегодня в стране должны 

обозначить категорию этих людей, что они есть. Им важ-

на даже не социальная поддержка. Для них это морально 

важно. Это наша память о тех детях, которые прошли че-

рез военное пекло. Кто-то был в фашистском плену, кто-

то работал в тылу. Мы должны этих людей уважить, их 

руками была поднята экономика Советского Союза». На-

помним, что федерального закона о социальной поддерж-

ке «детей войны» нет, но на уровне некоторых регионов 

решения приняты и жителям, к примеру, Волгоградской, 

Вологодской, Мурманской областей, Пермского края вы-

деляется помощь. По мнению В.Сысоева, аналогичные 

льготы могли бы действовать и в Югре. В прошлом году с 

инициативой закрепить в Ханты-Мансийском автономном 

округе социальный статус «Дети войны» в окружной пар-

ламент обращалась Дума Нефтеюганска. Предлагалось 

отнести к этой категории граждан, родившихся в период с 

22 июня 1928 года по 9 мая, либо 2 сентября 1945 года и 

предусмотреть для них комплекс мер социальной под-

держки исходя из возможностей бюджета округа и бюд-

жетов муниципалитетов. Например, получение ежемесяч-

ной денежной выплаты, прохождение ежегодной диспан-

серизации в медучреждениях Югры, внеочередной прием 

в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания и т.п. Идею нефтеюганцев 

поддержала Дума Ханты-Мансийска, так как вопрос о 

«детях войны» регулярно поднимается на встречах депу-

татов с избирателями. Среди тех, кто родился в указанный 

период и проживает в столице Югры 15 и более лет, к 

категории «дети войны» можно отнести порядка 1800 

человек. Из них примерно 160 человек не имеют льгот. 

Как подчеркнула заместитель председателя представи-

тельного органа местного самоуправления Татьяна Вол-

гунова, несмотря на то, что эта категория официально не 

обозначена, гражданам, которых можно назвать «детьми 

войны», оказывают помощь. «Ежегодно в Ханты-

Мансийске ко Дню Победы выплачивается по 1000 руб.», 

— отметила Т.Волгунова. 
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— Город избавился от «резиновых» квартир 

В Думе Ханты-Мансийска на заседании комитета по го-

родскому хозяйству обсудили вопросы профилактики 

незаконной миграции. Среди положительных моментов 

было отмечено отсутствие так называемых «резиновых» 

квартир. В прошлом году было выявлено всего порядка 

четырех фактов фиктивной регистрации, по которым воз-

буждены уголовные дела. Наблюдается тенденция к уве-

личению прибывших в Ханты-Мансийск и район ино-

странных граждан — за первые 3 месяца 2016 года их 

количество выросло на 14%. На учет поставлен 4731 ино-

странец, из них 2296 человек — первично. В связи с уси-

лением миграционных потоков отмечен рост обращений 

граждан по вопросам регистрации по месту жительства и 

пребывания. С заявлениями об оформлении разрешений 

на временное проживание обратились 115 человек, об 

оформлении вида на жительство — 59 человек, о приоб-

ретении гражданства России — 88 человек. Стоит отме-

тить, что миграционное законодательство постоянно ме-

няется. Сегодня для работы в России требуется патент, 

причем иностранцы получают его сами. Граждане Кыр-

гызстана, Армении, Казахстана и Белоруссии могут рабо-

тать без патента. «Эта ситуация немножко настораживает. 

Несмотря на кризис, в город приехали 2296 человек — 

это целая армия людей. Работы нет, а они пребывают», — 

отметил депутат Тагир Аюпов. Как пояснила начальник 

отдела управления Федеральной миграционной службы 

РФ по Югре в г. Ханты-Мансийске Ирина Губанова, сре-

ди приезжих — не только граждане трудоспособного воз-

раста, но и дети, студенты, пожилые люди. Для контроля 

за миграционными процессами проведены оперативно-

профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант», 

«Лизинг», «Жилой сектор». Массовые проверки с целью 

выявления граждан, незаконно осуществляющих трудо-

вую деятельность, коснулись рынков, торговых предпри-

ятий, строительных объектов и организаций, нанимаю-

щих иностранных рабочих. Выявленные нарушения свя-

заны с несоблюдением приезжими режима пребывания на 

территории России, а также неисполнением принимаю-

щей стороной обязанностей в связи с осуществлением 

миграционного учета. С января по март составлены 243 

административных протокола, в суд с целью рассмотре-

ния вопроса о выдворении направлены 35 материалов, 

выдворены 10 человек. Наложены 207 штрафов на сумму 

427 тыс. руб., взысканы 245 тыс. руб. 

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  

«Российская газета» 

— Свалить не получится 

Конституционный суд РФ (КС) еще раз напомнил муни-

ципалитетам и районным властям о том, что передача 

определенных полномочий должна сопровождаться доба-

вочным финансированием. На этот раз речь шла о том, 

кто должен ликвидировать бесхозные свалки в лесу. С 

запросом в КС обратилась администрация муниципально-

го образования «Нерюнгринский район» из Республики 

Саха (Якутия), которая в 2014 году дважды проиграла 

местной прокуратуре в судах. Надзорный орган требовал 

от муниципалов убрать свалку в лесу, те законно возра-

жали, что лесные земли относятся к федеральной собст-

венности, хотя и находится на их территории, а значит, 

расходовать деньги органов МСУ на их содержание неза-

конно. В октябре прошлого года судьи уже рассматривали 

аналогичное дело из Свердловской области. При этом 

Нерюнгринский горсуд знал о том решении, но, по мне-

нию заявителей, принял собственное «без учета имеющих 

универсальное значение для муниципальных образований 

всех видов правовых позиций, выраженных в постановле-

нии КС РФ». В постановлении по этому делу КС отметил, 

что в Конституции закреплена обязанность сохранять 

природу, следовательно, «само по себе отнесение сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов к компетенции органов МСУ городских 

округов не отступает от конституционных гарантий мест-

ного самоуправления», — указал КС РФ. В то же время 

неправильно было бы возлагать на муниципалитеты всю 

полноту ответственности, поскольку в российском зако-

нодательстве закреплен принцип «загрязнитель платит». 

«При определении применительно к организации сбора, 

вывоза и переработки отходов объема полномочий орга-

нов МСУ городских округов, а также их финансовых обя-

зательств, обусловленных реализацией данной публичной 

задачи, необходимо учитывать компетенцию иных терри-

ториальных уровней власти, которой они наделены в этой 

области, — указал КС РФ, — а также обязанности по об-

ращению с отходами, возложенные на участников граж-

данского оборота». Чтобы возложить на муниципалитеты 

обязанность ликвидировать лесные свалки, их необходи-

мо наделить такими полномочиями, а также обеспечить 

финансирование. В противном случае нарушается закреп-

ленный Бюджетным кодексом принцип самостоятельно-

сти бюджетов, а в конечном итоге ставится под сомнение 

конституционный принцип самостоятельности МСУ и 

конституционное право граждан на его осуществление. 

Кроме того, судьи еще раз указали, что конституционно-

правовое истолкование норм законодательства, данное 

ранее КС, является обязательным для «учета в правопри-

менительной практике, в том числе судебной». Суды не 

вправе оставить без внимания ранее вынесенное поста-

новление, а в случае если не в состоянии решить, подле-

жит ли оно применению в конкретном случае, обратиться 

за разъяснениями в КС РФ.  

«Известия» 

— В Госдуме озаботились нравственном обликом чинов-

ников 

Депутаты Госдумы считают, что чиновники должны со-

ответствовать как высоким профессиональным требова-

ниям, так и морально-нравственным: профессиональной 

этики, честности и порядочности, а при общении с людь-

ми — доброжелательности. Парламентарии подготовили 

законопроект, который касается ведения государствен-

ными и муниципальными служащими соцсетей. Речь идет 

не о внутренней переписке, а о том, что человек пишет в 

открытом доступе. Поправки вносятся сразу в два закона: 

«О государственной гражданской службе РФ» и «О му-

ниципальной службе в РФ». Эксперты отмечают, что это 

общемировой тренд, которому следуют США и многие 

западные страны. И госкомпании, и крупные частные 

фирмы составляют кодексы и правила поведения работ-

ников в соцсетях, чтобы не навредить имиджу компаний 

и сохранить конфиденциальность внутренней информа-

ции. Депутаты от двух фракций — «Единой России» и 

ЛДПР — Владимир Бурматов и Андрей Луговой внесли 

документ в Государственную думу. Авторы идеи счита-

ют, что этот законопроект направлен на повышение про-

зрачности государственного и муниципального управле-

ния, а также укрепление авторитета госслужбы. «При 

приеме на работу на должности государственных и муни-

ципальных служащих соискателям придется помимо ре-
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зюме прислать в кадровую службу ссылки на аккаунты в 

соцсетях. Причиной же отказа в приеме на работу может 

стать распространение в сети информации, порочащей 

государство и государственные органы, — говорит Анд-

рей Луговой. — Кроме того, это же нововведение может 

коснуться и тех, кто уже работает на государственной и 

муниципальной службе: им придется отчитываться о ве-

дении своих соцсетей раз в год перед кадровиками. И ес-

ли будет замечено неподобающее поведение или обнару-

жится конфликт интересов, то такой чиновник может ли-

шиться должности (вплоть до увольнения с формулиров-

кой «утрата доверия» — и тогда доступ в госораганы для 

него будет закрыт)». В законопроекте не прописано, по 

каким именно параметрам должны будут отчитываться 

госслужащие, это должны конкретизировать сами кадро-

вые службы. В.Бурматов также уверен, что с принятием 

предложенных поправок служащими будут соблюдаться, 

во-первых, морально-этические нормы, а во-вторых, сни-

зятся коррупционные риски. «Этой инициативой мы смо-

жем исключить попадание во власть людей, которые до 

этого размещали в соцсетях информацию о конфликте 

интересов, связанных с бизнесом. Для меня не последний 

аргумент в этом случае — посмотреть историю сообще-

ний человека. Возможно он имел тесные связи с теми или 

иными коммерческими предприятиями. Это повод заду-

маться, чем он будет заниматься на своей службе и не 

возникнет ли конфликта интересов», — пояснил 

В.Бурматов. Второй момент, на который обратил внима-

ние депутат, — это морально-этические нормы. По его 

словам, то и дело всплывают ситуации, когда люди раз-

мещают «какое-то непотребство, которое дискредитирует 

властные структуры, в том числе и те, где они работают». 

«Всё это заранее можно будет отсмотреть. И у наших 

граждан будет уверенность, что такие люди во власть не 

попадут. Мы идем по пути всех развитых стран, но у них 

все это происходит гораздо жестче. К примеру, в США не 

только государственные структуры, но даже частные 

предприятия запрашивают пароли от аккаунтов, чтобы 

просмотреть, что у них там внутри. У нас такого нет. Я 

считаю, что это избыточная норма», — подчеркнул 

В.Бурматов. Председатель комитета Государственной 

думы по информационной политике Леонид Левин отме-

тил, что социальные сети всё шире входят в повседнев-

ную жизнь и становятся частью реальности, с которой 

нельзя не считаться. «Важно, что это направлено исклю-

чительно на государственных служащих и не делается 

даже попытки вмешиваться в кадровую или корпоратив-

ную политику частных организаций. Учитывая это, в рас-

смотрении законопроекта ключевую роль должна сыграть 

позиция правительства России, — заявил он. — По опыту 

США, где социальные сети развивались с некоторым опе-

режением по отношению к нам, известно, что с опреде-

ленного момента многие частные работодатели стали 

включать в трудовые контракты различные требования по 

поведению в социальных сетях. Тем более для государст-

ва логично требовать от принимаемых на работу предва-

рительно уведомлять о возможном наличии общедоступ-

ной информации, которая может быть использована для 

дискредитации звания госслужащего или государствен-

ной службы в целом. Думаю, что все согласятся с тем, что 

существует довольно большое количество видов поведе-

ния, формально не преследуемых по закону, но порицае-

мых обществом, информацию о которых пользователи с 

соответствующими увлечениями открыто размещают на 

своих страницах в социальных сетях». Председатель ко-

митета Государственной думы по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев 

заявил «Известиям», что законопроекта пока не видел, но 

он считает, что идея интересная и ее надо изучать. В свою 

очередь, советник Президента РФ по проблемам интерне-

та, председатель правления Института развития интернета 

Герман Клименко считает, что для некоторых категорий 

госслужащих регламентирование необходимо. «Вопрос в 

том, как они собираются это регламентировать. Та часть 

чиновников, которая отвечает за спорт, к примеру, долж-

на целыми днями сидеть в соцсетях и рассказывать о сво-

их достижениях, те же, кто работает в системе безопасно-

сти, конечно же, не должны этого делать», — заявил он. 

Директор международного Института новейших госу-

дарств Алексей Мартынов отмечает, что изучал, как этот 

вопрос регламентируется в разных странах и, по его сло-

вам, инициатива депутатов — в мейнстриме международ-

ной практики. «На Западе во многих крупнейших компа-

ниях поведение сотрудников в соцсетях строго регламен-

тировано. Что можно позволить в онлайне, а что нет, про-

писано в документах таких фирм, как Microsoft, Facebook, 

IBM, Intel, Washington Post, BBC. Это же касается и гос-

органов. Американская армия накладывает ряд запретов и 

ограничений для военнослужащих в соцсетях, француз-

ская армия вот уже четыре года как ввела кодекс поведе-

ния в соцсетях. Подобное руководство для американских 

федеральных ведомств выпустил и главный информаци-

онный совет США. В документе не рекомендуется рас-

пространение личной или служебной информации, заве-

дение подозрительных знакомств, а также оскорбитель-

ные и непристойные высказывания», — рассказал экс-

перт. Он напомнил, что в Нью-Йорке, а также одном из 

регионов Германии действуют ограничения на общение 

учителей с учениками в соцсетях. «Если говорить о стати-

стике, то в 40% организаций в США имеются официаль-

ные правила использования соцсетей, в 56% оговаривает-

ся право руководства отслеживать поведение сотрудников 

в соцсетях, и у 70% компаний в США имеются кодексы, 

регулирующие корпоративное и личное поведение со-

трудников», — пояснил он. Конечно, отмечает 

А.Мартынов, найдутся критики, которые заявят, что это 

наступление на личное пространство и нарушение прав 

человека, однако мировой опыт говорит, что это тренд 

последних лет. Причина этого в том, что идет стреми-

тельное развитие технологий общения в соцсетях. «В этой 

инициативе речь идет не о каких-то ограничениях. Вопрос 

в том, что аккаунты чиновников должны видеть в том 

числе работодатель-государство и определенные структу-

ры. Если это открытый аккаунт — его видят все. Если же 

это закрытые группы, государство вправе попросить рас-

крыть, что там обсуждается, каков контент, насколько он 

касается обязанностей чиновника или его должностных 

функций, а также гостайны и кибербезопасности. Это 

фактически защита госслужащего от злоумышленников и 

неосторожных действий, — заявил он. — Запретить уча-

ствовать в интерактивной жизни нельзя, а вот возмож-

ность определенным образом иметь доступ к информа-

ции, что там пишется, должна быть, — заявил Мартынов. 

— С одной стороны, соцсети — это личное пространство, 

но с другой — носитель государственной или ведомст-

венной корпоративной тайны должен понимать, что лич-

ное пространство никто не запрещает, но нельзя перехо-

дить грань. Именно для этого и нужен контроль». По сло-

вам авторов инициативы, законопроект также основыва-

ется на требованиях международных антикоррупционных 
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стандартов. Так, Конвенция ООН против коррупции ре-

комендует государствам-участникам устанавливать меры 

и системы, обязывающие публичных должностных лиц 

предоставлять соответствующим органам декларации о 

внеслужебной деятельности и занятиях, в связи с которы-

ми может возникнуть конфликт интересов. 

— Минтранс предлагает сносить постройки вблизи аэ-

родромов 

Органы местного самоуправления по требованию упол-

номоченного органа должны будут снести самовольные 

постройки на приаэродромной территории. Такое требо-

вание, по информации «Известий», будет прописано в 

поправках в Гражданскому кодексу. К разработке соот-

ветствующего законопроекта приступил Минтранс. Экс-

перты отмечают важность проекта, однако уверены, что 

простым его принятие не станет, поскольку будет сопро-

вождаться массовым социальным недовольством. Как 

рассказал источник, близкий к Минтрансу, инициатива 

связана с тем, что долгое время вблизи аэропортов ведет-

ся бесконтрольная застройка, которая негативно отража-

ется на безопасности полетов и на здоровье граждан. По-

правками в Гражданский кодекс Минтранс предлагает 

наделить уполномоченный орган исполнительной власти 

правом направлять органам местного самоуправления 

требования о сносе построек, если они нарушают безо-

пасность полетов воздушных судов и негативно воздейст-

вуют на оборудование аэродромов. Вместе с этим законо-

проект предусматривает обязанность органов местного 

самоуправления принять решение о сносе самовольной 

постройки в течение семи дней. Срок сноса, с учетом ха-

рактера постройки, не должен превышать полугода. Про-

блема действительно серьезная. Например, неконтроли-

руемая жилая застройка на приаэродромной территории 

уже привела к прекращению деятельности аэропорта Бы-

ково. Источник, близкий к Минтрансу, пояснил «Извес-

тиям», что в конце взлетно-посадочной полосы был по-

строен жилой многоэтажный дом, который препятствовал 

взлету-посадке самолетов. В 2011 году аэропорт был за-

крыт. Другим примером, по его словам, является свалка 

мусора рядом с третьей взлетно-посадочной полосой в 

Шереметьево. Подобный объект привлекает огромное 

количество птиц, которые могут попасть в турбину само-

лета, что может привести к отказу двигателя, утверждает 

собеседник. Не менее острая ситуация с жилыми домами, 

построенными в приаэродромной зоне Внуково. Жильцы 

постоянно направляют жалобы на шум от пролетающих 

самолетов. В 2011 году аэропорт Внуково выступил заяв-

лением, в котором отмечалось, что за два десятка лет 

сложилась повсеместная практика хаотичной и бескон-

трольной застройки территории вблизи аэропорта без 

учета требований по экологии. «В результате тысячи лю-

дей приобрели жилье на приаэродромной территории и 

проживают в заведомо вредных условиях, связанных с 

воздействием шума», — говорилось в сообщении компа-

нии. По словам источника «Известий», близкого к Мин-

трансу, до сих пор приаэродромные территории не полу-

чили статуса зон с особыми условиями использования, и 

вопрос с застройкой на этих участках должным образом 

не контролируется. Эта проблема должна быть решена с 

принятием закона «О внесении изменения в статью 46 

Воздушного кодекса Российской Федерации», уточняю-

щего порядок проектирования, строительства и реконст-

рукции объектов капитального строительства на приаэро-

дромной территории. Законопроект внесен в Госдуму 30 

января 2014 года. Во втором чтении он принят в марте 

этого года, однако дата третьего чтения неизвестна. Та-

ким образом, сейчас в связи с отсутствием нормативной 

базы и ограничений у муниципальных органов нет осно-

ваний для формального отказа при запросе разрешения на 

строительство в приаэродномной зоне, отмечает собесед-

ник «Известий». По его словам, несмотря на важность 

проблемы с застройкой территорий рядом с аэропортами, 

больших надежд на принятие закона, предусматривающе-

го снос сооружений, нет. Принятие проекта будет, скорее 

всего, проходить сложно. Это связано с проблемами фи-

нансирования и последующего расселения жителей сно-

симых жилых домов. Такие меры могут вызвать социаль-

ное недовольство, подчеркивает он. По словам председа-

теля Ассоциации аэропортов России Виктора Горбачева, 

проблема со строительством вокруг аэропортов является 

достаточно острой, говорят о ней уже много лет, но, к 

сожалению, местное лобби оказывается более сильным. 

«Они получают от этого деньги, разрешая строительство, 

сдавая в аренду или продавая землю, не обращая внима-

ние на то, грозит это чем-то или нет», — пояснил 

В.Горбачев. В Ассоциации поддерживают инициативу о 

сносе сооружений, влияющих на безопасность полетов, 

однако более важным шагом является принятие закона, 

который бы позволил осуществлять контроль строитель-

ства вокруг аэропортов в зоне 5-10 км. Помимо обеспече-

ния безопасности у аэропортов есть и свои планы на 

близлежащие территории. Например, вокруг аэропорта 

Домодедово зарезервировано 16 тыс. га, открытых для 

освоения, сообщили «Известиям» в Домодедово. «Кроме 

ряда строительных и девелоперских проектов на террито-

рии аэропорта, Домодедово активно развивает сопутст-

вующую инфраструктуру по проектам транспортной дос-

тупности, в том числе систему парковки», — сообщили в 

пресс-службе воздушной гавани. 
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