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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Регионы-должники могут затормозить реформу теп-

лоснабжения 

В дотационных регионах будет сложно проводить рефор-

мы по либерализации системы теплоснабжения — без 

федеральной помощи нововведения не заработают. Такое 

мнение в интервью высказала председатель комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ 

Галина Хованская. В то же время она выразила надежду, 

что в ближайшей перспективе будет введена система 

«прямых договоров» поставщиков услуг и потребителей, 

что сделает систему тарифообразования прозрачнее. По 

оценке парламентария, проект внедрения в регионах но-

вого принципа ценообразования на тепло по принципу 

альтернативной котельной не должен привести к взлету 

тарифов на коммунальные услуги. В то же время депутат 

подчеркнула, что поддерживает идею введения прямых 

договоров, при которых упраздняются многочисленные 

посредники между потребителем и ресурсоснабжающей 

организацией (РСО) в оплате услуг ЖКХ. «Я активный 

сторонник прямых договоров, более того — пробиваю это 

уже не первый год. Это было противодействие старого 

Минрегиона. Сейчас Минстрой, к счастью, на моей сто-

роне, но все равно «волынят» всю эту ситуацию. Обеща-

но, что вот-вот внесут и примут», — сообщила 

Г. Хованская. При этом парламентарий обратила внима-

ние, что следует различать понятие «прямой договор» и 

«прямой расчет», поскольку последнее уже существует в 

Жилищном кодексе. «Но это не гарантирует, что не будет 

банкротств управляющих организаций или ТСЖ. Потому 

что в итоге все небалансы ложатся на головы этих бедных 

«управляшек», — отметила депутат. Комментируя планы 

правительства отдать на откуп местным властям оконча-

тельное решение о проведении реформы теплоснабжения, 

Хованская сказала, что в этом случае во многих регионах 

нововведения затормозятся. «Они будут тормозить эту 

реформу, если речь пойдет о губернаторах дотационных 

регионов», — прокомментировала проблему парламента-

рий. Она напомнила, что в последнем отчете Счетной па-

латы говорится, что 45 субъектов имеют долг размером 

более 10 % от доходов, а 14 — наравне с прибылью 

100 %-й долг. «Вот что могут гарантировать губернаторы 

таких регионов — я не знаю. Тут без помощи федераль-

ного бюджета эту схему не введешь», — считает 

Г. Хованская. В этой ситуации внедрение концессий в 

рамках частно-государственного партнерства Правитель-

ство РФ считает выходом из ситуации. Тем не менее, 

Г. Хованская не поддерживает это нововведение в регио-

нах, где ресурсоснабжающие организации являются са-

модостаточными и успешно работают. «Я не сторонник 

концессий там, где государственное ресурсоснабжающее 

предприятие самодостаточно», — сказала она и привела в 

качестве примера Волгоград, где, по ее оценке, подобное 

решение было ошибочным. «Если это способ вытащить из 

финансового колодца водоканал — для этого нужны уси-

лия, потому что ни один инвестор не пойдет, если не бу-

дет понимать, как он вернет свои деньги и получит при-

быль. Опыт европейских стран говорит о том, что потом 

приходится выкупать эти РСО, но уже по рыночной 

цене», — сказала депутат, комментируя проблему при-

влечения инвесторов в сферу ЖКХ. Стоит отметить, что 

сами инвесторы пока опасаются вкладывать средства да-

же в рамках предстоящей реформы по либерализации 

коммунальной сферы. Участники отрасли эксперты отме-

чают, что реформы в сфере ЖКХ необходимы — старая 

система непрозрачна, неповоротлива и имеет в цепочке 

слишком много посредников, однако, несмотря на верные 

ориентиры правительственной стратегии, на данный мо-

мент не созданы механизмы защиты самих инвесторов. 

По оценке генерального директора Федерального центра 

проектного финансирования Александра Баженова, необ-

ходимо создать механизм поддержки платежеспособности 

муниципалитетов. На данный момент очевидно возникает 

проблема — если вдруг в процессе инвестирования «что-

то пойдет не так», нет гарантий на возврат средств инве-

сторам. «Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной про-

блемой коммунальной реформы. Реформа местного само-

управления не создала достаточных механизмов финансо-

вой обеспеченности муниципалитетов и их способности 

отвечать по своим долгосрочным обязательствам. Это 

принципиально сдерживает развитие финансового рын-

ка», — пояснил А. Баженов. По его словам, важно, чтобы 

эта реформа не превратилась в «муки Тантала», когда 

будет проведен огромный объем работ, а потом выяснит-

ся, что объем финансового рынка не соответствует спро-

су, а инвесторы не смогут вернуть средства. 

— Минимальную зарплату повысят на 21 % 

Депутаты Госдумы одобрили повышение минимального 

размера оплаты труда сразу на 21 % с 1 июля 2016 года. 

Согласно законопроекту, который призвал принять пре-

мьер Дмитрий Медведев, МРОТ будет повышен на 1296 

руб. с текущих 6204 руб., до 7,5 тыс. руб. Однако МРОТ 

все равно не достанет до прожиточного минимума. Со-

гласно статистике Минтруда РФ, в первом квартале 2016 

года прожиточный минимум составлял 9776 руб., что зна-

чительно ниже даже повышенной МРОТ. Сейчас МРОТ 

составляет 6204 руб. (с начала года он был увеличен на 

4 %). От этой «минималки» напрямую зависят зарплаты 

— как в бюджетном, так и в частном секторе, пенсии и 

социальные выплаты. В законодательстве оговаривается, 

что ни один работник не может получать заработную пла-

ту ниже МРОТ, на его основе определяется размер посо-

бий по временной нетрудоспособности. Повышение 

МРОТ до 7500 руб. — это серьезная мера по защите до-

ходов, объяснила глава Комитета Госдумы по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. 

Рост «минималки» коснется около 1 млн работников, из 

них 87 % заняты в государственных и муниципальных 

учреждениях и 13 % — в негосударственном секторе эко-

номики. «На таких низкооплачиваемых должностях, где 

размер зарплаты равен МРОТ, трудятся сегодня, как пра-

вило, женщины в бюджетной сфере, технический персо-

нал, — оценила важность поправок О. Баталина. — Это и 

большое количество должностей в сфере образования, и 

вахтеры, и гардеробщики, и младший персонал». «Учиты-

вая, что у нас совокупный фонд оплаты труда — 19 трлн 

руб., это позволяет нам путем перераспределения высво-

бодить средства на реализацию указанного решения с 1 

июля текущего года. Естественно, с 1 января 2017 года 

при расчете затрат бюджетных учреждений мы будем 

принимать во внимание уже увеличившийся фонд оплаты 

труда», — заявила О. Баталина. Довести МРОТ до прожи-

точного минимума власти обещают до 2020 года. 



  

 

  
 

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 16 (361) 

— Прокуроры получат право предъявлять иск в защиту 

интересов муниципалитетов 

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении за-

конопроект, предлагающий по аналогии с Гражданским 

процессуальным кодексом закрепить в уголовном судо-

производстве право прокурора предъявлять гражданский 

иск в защиту интересов муниципальных образований. 

Проект закона был внесен в Государственную Думу Ар-

хангельским областным собранием депутатов в декабре 

прошлого года. Соответствующие поправки предлагается 

внести в ч. 2 и 3 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ. Согласно действующей редакции статьи, прокурор 

вправе предъявить гражданский иск после возбуждения 

уголовного дела и до окончания судебного следствия при 

рассмотрении этого дела в суде первой инстанции в защи-

ту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных не-

дееспособными, лиц, которые не могут сами защищать 

свои права, а также в защиту интересов государства. Од-

нако существующие нормы не предоставляют прокурору 

права предъявить иск в защиту интересов муниципально-

го образования. «На практике имеют место случаи, когда 

уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления, имеющие право в рамках головного дела 

обратиться с гражданским иском о возмещении имуще-

ственного вреда, причиненного преступлением муници-

пальному образованию, по различным мотивам стараются 

этого избежать, а прокурор соответствующими полномо-

чиями не наделен», — отмечается в пояснительной запис-

ке к законопроекту. Между тем, в рамках гражданского 

судопроизводства, прокурор вправе предъявить такой 

гражданский иск, что прописано в ч. 1 ст. 45 ГПК. Авто-

ры законопроекта предлагают по аналогии с ГПК закре-

пить в УПК соответствующее право прокурора, посколь-

ку "возможность предъявления прокурором гражданского 

иска в защиту интересов муниципального образования 

особенно актуальна при расследовании уголовных дел 

коррупционной направленности". Принятие законопроек-

та обеспечит единообразное определение полномочий 

прокурора по предъявлению гражданских исков в рамках 

гражданского и уголовного судопроизводства, уверены 

законотворцы. 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министерство представило предложения по выполне-

нию поручений президента о повышении качества элек-

тронных услуг и сокращении расходов на их оказание 

Перечень из 11 предложений по повышению качества 

оказания госуслуг в электронном виде был представлен 

заместителем министра связи и массовых коммуникаций 

Алексеем Козыревым на заседании рабочей группы по 

использованию информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в отечественной экономике при формиро-

вании её новой технологической основы и в социальной 

сфере, прошедшем под председательством помощника 

Президента РФ Игоря Щёголева. Речь на заседании шла 

об исполнении поручений Владимира Путина, посвящен-

ных развитию Интернета в России, срок исполнения ко-

торых скоро истекает. А. Козырев доложил о ходе разра-

ботки предложений по пунктам 13 и 14 перечня поруче-

ний — о повышении качества оказания государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде и об исклю-

чении дублирования расходов органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и бюджетны-

ми учреждениями при предоставлении услуг в электрон-

ном виде. После его выступления оказалось, что не все 

предложения согласованы с Минэкономразвития. Его 

представитель — директор департамента госрегулирова-

ния в экономике Алексей Херсонцев выразил несогласие 

c рядом формулировок и предложений Минкомсвязи. По 

словам А. Козырева, проект документа уже направлен в 

аппарат правительства, однако были получены замечания 

от Института развития Интернета, Министерства финан-

сов, правительства Москвы, затем состоялось заседание 

подгруппы, и сейчас планируются корректировки к до-

кладу. Козырев зачитал на заседании разработанные 11 

пунктов предложений по улучшению качества оказания 

электронных госуслуг. 1. Поэтапный переход к так назы-

ваемой «Реестровой модели» предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день 

результатом предоставления услуги является документ, 

выданный на бумаге гражданину, при этом соответству-

ющая запись в государственной информационной системе 

является не первичной, а повторяет бумажный документ. 

Реестровая модель подразумевает обязательность внесе-

ния результата предоставленной услуги в базовый госу-

дарственный информационный ресурс (БГИР) без обяза-

тельной выдачи гражданину результата на материальном 

носителе. Гражданин в любой момент может получить 

выписку из БГИР с результатом предоставления услуги, 

при этом первичной будет именно запись в реестре. 2. 

Введение принципа экстерриториальности предоставле-

ния госуслуг — прежде всего, для федеральных услуг. С 

развитием ИКТ становится неважно, где гражданин об-

ращается за госуслугой, и человек на территории всей 

страны будет обладать равными правами по получению 

услуг, вне зависимости от региона, где он зарегистриро-

ван. 3. Сокращение срока оказания электронной услуги 

относительно срока предоставления традиционной услу-

ги. 4. Регистрация фактов предоставления госуслуг с воз-

можностью контроля качества предоставления услуг в 

части сроков. На сегодняшний день при предоставлении 

электронных услуг в государственной системе осуществ-

ляются операции, при этом не существует единого меха-

низма сбора сведений о том, какие услуги предоставлены, 

с каким результатом, и в какие сроки. Эти сведения 

должны фиксироваться в информационных системах для 

последующего анализа. 5. Снижение государственной 

пошлины для услуг, предоставляемых в электронном ви-

де, поскольку стоимость предоставления такой услуги 

ниже, чем традиционной. Однако в каждом случае требу-

ется анализ, насколько пошлину можно сократить. 6. Для 

услуг, оказываемых в электронном виде, необходимо 

ограничить число личных посещений ведомства заявите-

лем до одного, если иное не предусмотрено законом. Сей-

час зачастую для получения услуги требуется два визита в 

органы власти: первый — для предоставления оригиналов 

документов личного хранения, второй визит — для полу-

чения результата услуги. Необходимо ввести норму, поз-

воляющую гражданину получить услугу за один визит в 

органы власти, предоставляя для контроля оригиналы 

документов в момент получения услуги. 7. Произвести 

типизацию региональных и муниципальных услуг (в ча-

сти интерфейсов, контекста) и реализовать их во всех ре-

гионах и муниципалитетах по единому стандарту с ис-

пользованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ). На 

настоящий момент количество региональных и муници-

пальных услуг превышает 100 тыс., и одну и ту же услугу 

каждый муниципалитет предоставляет по-своему. В таких 

условиях проконтролировать качество оказания услуг 
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очень сложно. 8. Создание проактивных комплексных 

услуг по жизненным ситуациям, когда гражданин может 

не знать о своих правах и о том, какие услуги ему поло-

жены. В качестве примера проактивного пакета услуг 

приведен тот случай, когда при рождении ребенка сразу 

регистрируется медицинское свидетельство, свидетель-

ство о рождении, выдается регистрация по месту житель-

ства, гражданство, оформляется для матери материнский 

капитал. Все это могло бы быть настроено в качестве 

электронного бизнес-процесса без участия гражданина — 

человек мог бы получать только результат всех этих услуг 

одним пакетом. 9. Интеграция госуслуг, получаемых че-

рез портал госуслуг, с МФЦ в части получения результа-

тов предоставления таких услуг. На сегодняшний день 

при предоставлении электронной госуслуги получить ре-

зультат можно только в органах власти. 10. Расширение 

способов получения электронных госуслуг и способов 

взаимодействия с органами власти на социальные сети и 

другие коммерческие электронные ресурсы. Практика 

показывает, что гражданам удобно пользоваться элек-

тронными сервисами в той среде, к которой они привыкли 

проводить время в Интернете. При этом, по его словам, 

существующие технологии позволяют обеспечить без-

опасность и защиту персональных данных. 11. Обучение 

пользователей различных категорий навыкам использова-

ния электронных госсервисов. Комментируя предложения 

Минкомсвязи, А. Херсонцев согласился, что с предложе-

ниями в целом трудно спорить, поскольку они все пра-

вильные, однако, по его словам, надо сконцентрироваться 

на тех вещах, которые действительно «нас продвинут» и 

определиться, кто, когда и какими силами будет их реали-

зовывать. Предложения по сокращению сроков и по по-

шлинам также не поддерживают в министерстве. По сло-

вам А. Херсонцева, по ряду услуг сроки и так уже сокра-

щены, и дело «не в электронике». Что касается пошлины 

— сейчас в Налоговом кодексе прописано, что, при полу-

чении услуги в электронном виде пошлина уменьшается, 

и насколько увеличится популярность электронных услуг, 

если пошлина будет снижена в том случае, когда человек 

всего лишь записался на прием в электронном виде — 

непонятно, сказал А. Херсонцев. Он также напомнил, что, 

согласно закону, по некоторым госуслугам результат в 

электронном виде не будет востребован — например, 

справка об отсутствии судимости, которую работодатель 

при приеме на работу требует от гражданина исключи-

тельно в бумажном виде. Представитель Минкомсвязи 

рассказал и о том, как по мнению министерства можно 

сократить расходы органов власти и органов местного 

самоуправления при предоставлении услуг в электронном 

виде. Необходимо типизировать региональные и муници-

пальные услуги, что должно, по его мнению, существенно 

сократить расходы муниципальных и региональных бюд-

жетов за счет использовании единых форм на ЕПГУ без 

дублирования их разработки на региональных порталах. 

Необходим переход органов власти на совместное ис-

пользование информационных ресурсов. На сегодняшний 

день при межведомственном взаимодействии, исходя из 

норм законодательства, органы власти зачастую дубли-

руют у себя информационные ресурсы, что приводит к 

росту расходов на обработку хранение данных. Суще-

ствующее законодательство позволяет некоторым феде-

ральным ведомствам (например, Росреестру, ФНС Рос-

сии, ПФР, ФССП России) предоставлять государственные 

услуги не через ЕПГУ, а через ведомственные интернет-

порталы, фактически дублирующие функционал ЕПГУ. 

Козырев предложил проанализировать расходы по созда-

нию новых и развитию существующих электронных услуг 

(сервисов) на ведомственных порталах, а также расходы 

на эксплуатацию, и сделать вывод о целесообразности 

предоставления государственных услуг федеральных ор-

ганов власти исключительно на ЕПГУ. По словам 

А. Козырева, все представленные предложения будут 

включены в новую версию Системного проекта электрон-

ного правительства, (который, напомним, разрабатывает-

ся с марта 2013 года). Завершая обсуждение, И. Щёголев 

попросил участников оперативно доработать предложе-

ния с учетом различий в позициях министерств и пред-

ставить в администрацию президента. 

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 

— Родственникам глав разрешили работать 

Комитет Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления откло-

нил два законопроекта, связанных с ограничениями му-

ниципальной службы. С одной из инициатив выступило 

Законодательное Собрание Республики Карелия. Регио-

нальные депутаты предложили дополнить действующее 

законодательство нормой, в соответствии с которой му-

ниципальным служащим не может быть человек с непо-

гашенной или неснятой судимостью. Не отвергая право-

мочности подобных предложений, члены комитета обра-

тили внимание коллег на тот факт, что судимости бывают 

разные — в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности совершенного преступления. Дей-

ствующим законодательством предусмотрено, что услов-

но осужденные лица, осужденные к более мягким видам 

наказаний, чем лишение свободы, осужденные к лише-

нию свободы за преступления небольшой или средней 

тяжести не ограничиваются в пассивном избирательном 

праве. А значит, и запрещать им занимать должности му-

ниципальной службы было бы нелогично. Кроме того, как 

отметил председатель Комитета Виктор Кидяев, уже су-

ществует правовой механизм, ограничивающий доступ 

отдельных лиц к муниципальной службе по решению су-

да. Так, статья 44 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации устанавливает такой вид наказания, как лишение 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. На основании вышеизло-

женного Комитет считает принятие указанного законо-

проекта недостаточно обоснованным, не поддерживает 

его и рекомендует Государственной Думе отклонить при 

рассмотрении в первом чтении. Также рекомендован к 

отклонению законопроект, предложенный Государствен-

ным Собранием Башкортостан. В нем предусматривался 

запрет на занятие должностей муниципальной службы 

всем родственникам главы или главы администрации му-

ниципального образования, независимо от того, находятся 

ли они в прямом подчинении или нет. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

— На прямых выборах главы населению можно наобе-

щать что угодно 

Выборы все дальше от избирателя: за введением практики 

утверждения мэра из числа депутатов последовали отме-

ны губернаторских кампаний в отдельных территориях. 

Глава экспертного совета Всероссийского совета местно-
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го самоуправления Вячеслав Тимченко размышляет о 

макрорегионах Валентины Матвиенко, значимости агло-

мераций и смысле отмены прямых выборов. — Вячеслав 

Степанович, Валентина Матвиенко заявила о возможно-

сти создания в стране макрорегионов. Позже стало из-

вестно, что речь идет все-таки о создании экономиче-

ских макрорегионов. Вы можете объяснить, как видится 

работа новых структур? — На самом деле это не зако-

нопроект, а концепция, которую изложило минэконо-

мразвития. На сегодняшний день каких-то новых полно-

мочий на уровень местного самоуправления передавать 

не надо. — Но как административно, подзаконно будет 

решаться вопрос? — Идея макрорегионов — это не ад-

министративное, не юридическое слияние, это стратегия 

экономических агломераций в рамках Российской Феде-

рации. Там изложены основные принципы принятия та-

ких решений. Там, где есть предпосылки, природные 

условия, человеческий потенциал и инфраструктура, где 

есть 5-6 таких вот позиций по соседним регионам, она 

может дать хороший экономический результат. Основу 

формирования экономических агломераций должна да-

вать эффективность. Это то, о чем мы говорили в самом 

начале беседы. При необходимости экономических осно-

ваний все решения о создании агломераций все равно по-

литические. Нужно четко разделять властные полномочия 

на уровне местного самоуправления — это институт 

народовластия. Экономические процессы интеграции или 

экономическое взаимодействие не всегда должны следо-

вать законам власти, экономики и развития бизнеса. Это 

сфера, куда государственная и экономическая власть 

должна как можно меньше вмешиваться. Да, нужно со-

здавать условия, да, нужно оказывать поддержку, но 

вмешиваться в бизнес-процессы ни в коем случае нельзя. 

Это фактически возврат к государственному регулирова-

нию экономики, что противоречит рыночным отношени-

ям, курс на которые выбрала наша страна. И поэтому со-

здание экономических, подчеркиваю, экономических аг-

ломераций ни в коем случае не может конфликтовать с 

различными институтами власти, начиная от государ-

ственной, заканчивая муниципальной. — Иными словами, 

агломерации на основе чисто, к примеру, географических 

признаков, без прописанной концепции быть не может? 

— Не случайно в СССР среди пятнадцати республик была 

некая специализация, где-то было выгоднее заниматься 

сельским хозяйством, выращивать определенную продук-

цию. Были регионы, где концентрировалась тяжелая про-

мышленность — там необходимые для этого полезные 

ископаемые. Есть регионы, как наша большая Тюменская 

область. И если на севере это работа в сфере нефтянки и 

газодобычи, то на юге и переработка, и реабилитация, и 

обучение, и здравоохранение — для этого есть все пред-

посылки. И здесь, я подчеркиваю, мы говорим не об ад-

министративном объединении, а о синергетическом эф-

фекте взаимодействия властей. Например, программа 

«Сотрудничество» показывает великолепные результаты, 

когда три региона вкладываются в создание учебных за-

ведений, реабилитационных центров для тех, кто работает 

в непростых условиях севера. И от этого результат эф-

фективный. 

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 следу-

ющие 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 № 19/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 891 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 19.05.16. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Институт старост для предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций появится во всех регионах Сибири 

Сельский староста появится в каждом поселении Сибири 

для предупреждения чрезвычайных ситуаций и организа-

ции их ликвидации. «Сельский староста — еще одно ба-

зовое звено в системе предупреждения чрезвычайного 

события, важный фактор для эффективной реализации 

проекта «Безопасный город». В отличие от единой де-

журно-диспетчерской службы (ЕДДС), которая действует 

на уровне муниципалитета, староста — это ответствен-

ный за безопасность в каждом конкретном поселении», — 

говорится в сообщении пресс- службы МЧС. Старостой 

должен стать местный житель из числа уважаемых и от-

ветственных людей. «Староста каждого населенного 

пункта должен будет своевременно сообщить в ЕДДС о 

происшествии или проблеме, волнующей жителей, во-

время организовать взаимодействие с ЕДДС муниципали-

тета, проинформировать и организовать сельчан, как на 

http://asdg.ru/anounce/68/350553
http://asdg.ru/protokoll/88/350504
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профилактическую работу в области безопасности, так и 

на борьбу со стихией на первоначальном этапе», — пояс-

няется в пресс-релизе. Институт старост рекомендовано 

регионам создать до 1 июля текущего года. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Летом в республиканской столице появятся девять 

детских и спортивных площадок 

Этим летом в Горно-Алтайске появятся девять новых 

оборудованных всем необходимым детских и спортивных 

площадок. Также принято решение доукомплектовать 

необходимым спортивным инвентарем (турники, брусья, 

рукоходы, лавки для пресса) уже существующие 11 дет-

ских спортивных площадках города. В связи с этим мэр 

Горно-Алтайска Виктор Облогин провел выездную пла-

нерку, посвященную детским и спортивным площадкам. 

На месте были определены цели и задачи для руководи-

телей управлений и отделов администрации. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Программа развития застроенных территорий дей-

ствует в муниципалитете 

Программа развития застроенных территорий действует в 

Улан-Удэ с 2014 года и запланирована до 2024 года. Со-

гласно ей, планируется снос около двух тысяч старых до-

мов, вместо них возведут современные многоэтажки, лю-

дей расселяют в новое жилье. Заново застроить предпола-

гается в первую очередь территорию исторического цен-

тра города. По словам директора фонда развития города 

Улан-Удэ Евгения Вартанова, людей из сносимых старых 

зданий переселяют в современные дома, обычно в но-

востройках. По закону, при выселении человека ему вза-

мен должно быть предоставлено благоустроенное жилье 

той же площади. С вопросами переселения серьзных про-

блем обычно не возникает. С одной стороны, людям хо-

телось бы остаться в привычном районе проживания, 

иногда кто-то хочет жить в таком же неблагоустроенном 

жилье, чтоб не платить «коммуналку», некоторые желают 

жить в отдельном частном доме. Но обычно людей при-

влекает возможность улучшить жилищные условия — по 

словам Е. Вартанова, людей в современные квартиры по-

рой переселяют из деревянных «клетушек» с рубероидной 

крышей. Играет роль, является ли человек собственником 

жилья: в этом случае с ним можно заключить договор 

обмена, что упрощает решение разных сложностей. Если 

жилье муниципальное, то ему придется приватизировать 

новое жилище, чтоб обменять на что-то, кажущееся более 

подходящим. 

— В столице Бурятии прошел семинар на тему «Откры-

тость органов местного самоуправления для СМИ» 

Как построить работу со средствами массовой информа-

ции? Как создать посты в социальных сетях? Как инте-

ресно подать мероприятия, проводимые на территории 

Улан-Удэ? Ответы на эти и другие вопросы во время се-

минара получили специалисты Администрации г. Улан-

Удэ, городского Совета депутатов, Контрольно-счетной 

палаты города. Ответственные за работу со СМИ. Не-

обычное мероприятие проводило Управление по инфор-

мационной политике города. Напомним, что соответ-

ствующим распоряжением в каждой структуре органов 

местного самоуправления (ОМСУ) за взаимодействие со 

СМИ закреплен сотрудник. Кроме основных обязанно-

стей в его работу входит оперативное заполнение и об-

новление страницы структуры на основном сайте ОМСУ, 

а также и на созданных страницах в соцсетях. При прове-

дении отраслевых мероприятий сотрудник готовит необ-

ходимую справочную раздаточную информацию для 

журналистов, может дать интервью, предоставить фото-

графии и другие материалы. Такая практика позволяет 

чиновникам быть более открытыми, оперативно распро-

странять полезную и важную информацию о работе об-

щественного транспорта, школ, детских садов и других 

структур, от деятельности которых зависит комфортная 

жизнь каждого горожанина и его семьи. Специалисты 

Управления по информационной политике выступили с 

докладами и презентациями. «По итогам семинара мы 

разработаем рекомендации для специалистов, которые 

можно будет использовать при работе со СМИ, — расска-

зал Юрий Сибиряков, начальник Управления по инфор-

мационной политике г. Улан-Удэ. — В городе проводится 

большая работа, ежедневная, кропотливая, многое остает-

ся за кадром, и мы вместе должны постараться показать 

ее. А горожане в свою очередь получат оперативную про-

веренную полезную информацию из первых уст. В бли-

жайшее время планируется провести еще один семинар. 

На этот раз с участием представителей средств массовой 

информации. Журналисты, редакторы, блогеры расскажут 

свое видение ситуации и выскажут конкретные предло-

жения для успешной совместной работы». 

Республика Карелия 

— Регион получит финансовую поддержку на расселение 

аварийного жилья 

В Карелии есть положительная динамика в реализации 

первого этапа региональной программы переселения 

граждан из аварийного жилья. На выполнение второго и 

третьего этапов программы республика получит финансо-

вую поддержку из федерального бюджета. Об этом сооб-

щил Первый заместитель генерального директора госу-

дарственной корпорации — Фонда содействия реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства Владимир 

Талалыкин, который побывал в Карелии с рабочим визи-

том. В. Талалыкин возглавил рабочую группу, которая 

изучала ситуацию с реализацией в Карелии программы 

переселения граждан из аварийного жилья. Итоги этой 

работы обсуждались на совещании в Правительстве рес-

публики. В ходе визита в Карелию В. Талалыкин провел 

встречи с застройщиками, подрядчиками, исполнителями 

программы, а также побывал на строительных объектах и 

лично оценил ход работ. Первый заместитель Фонда со-

действия реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства отметил положительную динамику в реализации 

программы. «Те меры и решения, которые были приняты 

в республике, позволили в определенной степени изме-

нить ситуацию в положительную сторону. Более эффек-

тивно стал работать механизм государственных контрак-

тов на строительство, серьезно изменился принцип взаи-

модействия с муниципальными образованиями, работа 

строится на результат», — сказал В. Талалыкин. По его 

словам, сейчас главная задача республики — в макси-

мально короткий срок, до 1 августа, ввести объекты, ко-

торые строятся в рамках первого этапа программы, чтобы 

к 1 сентября осуществить переселение граждан. 

В Талалыкин также сообщил, что принципиально решен 

вопрос о предоставлении Карелии финансовой поддержки 

для реализации второго и третьего этапов программы. 
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Сейчас он прорабатывается в федеральных органах вла-

сти. Премьер-министр Правительства республики Олег 

Тельнов заявил, что подрядчики, которые сейчас возводят 

дома для переселения жителей из аварийного жилья, за-

веряют, что все сроки сдачи объектов будут соблюдены. 

За работой на стройках идет постоянный ежедневный 

контроль. «Глава Карелии требует от Минстроя респуб-

лики и Управления капитального строительства, чтобы 

все возможные меры по интенсификации работ на объек-

тах были приняты, и первый этап программы был выпол-

нен», — подчеркнул О. Тельнов. Для реализации следу-

ющих этапов программы, как отметил премьер-министр, 

по опыту других регионов республика будет более широ-

ко использовать такие механизмы, как выкуп у застрой-

щиков готового жилья и приобретение жилья по догово-

рам долевого участия. «Это позволит минимизировать 

объемы капитального строительства, тем самым сокра-

тить сроки реализации программы. Ее второй этап должен 

быть завершен до 1 января 2017 года, третий — до 1 сен-

тября 2017 года», — сказал О. Тельнов. 

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

— Вопрос обеспечения жильем в муниципальном районе 

будет решаться совместными усилиями региональных и 

местных властей 

В рамках рабочего визита премьер Якутии Галина Данчи-

кова и члены правительства посетили Мирнинский район. 

Дополнительные 10 млн руб. из бюджета региона пойдут 

на благоустройство города Мирного, озеленение, асфаль-

тирование, ремонт зданий, детских площадок, дорог и т.д. 

Исполняющий обязанности министра архитектуры и 

строительного комплекса Якутии Павел Аргунов и 

начальник управления социального развития АК 

«АЛРОСА» Дмитрий Залазаев довели до сведения участ-

ников совещания информацию по исполнению плана-

графика финансирования программы сноса ветхого и ава-

рийного жилья в рамках реализации соглашения между 

правительством республики, АК «АЛРОСА» (ПАО) и 

муниципальными образованиями Мирнинского района. 

Глава Мирнинского района Ришат Юзмухаметов вкратце 

доложил об основных социально-экономических показа-

телях Мирнинского района за 2015 года. Он заострил 

внимание на деятельности компаний-недропользователей, 

работающих на территории Мирнинского района. По его 

мнению, они должны нести социальную нагрузку по раз-

витию инфраструктуры алмазного края, в частности, 

Ботуобуйинского наслега, где в основном и ведется добы-

ча нефти и газа. Также глава перечислил основные про-

блемы и вопросы, которые необходимо решать в бли-

жайшее время. Это строительство школы в поселке Ал-

мазный, учебно-лабораторного корпуса политехнического 

института в Мирном, в перспективе — общежития для 

студентов и новой школы в алмазной столице, здания для 

реабилитационного центра «Харысхал». По-прежнему 

острыми остаются проблемы плохого качества интернета 

и строительства круглогодичной автодороги «Вилюй». 

Р. Юзмухаметов и Г. Данчикова подписали соглашение 

между правительством и МО «Мирнинский район» по 

итогам отчета работы исполнительных органов государ-

ственной власти республики в 2015 году. Говоря об ито-

гах совещания, председатель правительства отметила сле-

дующее: «Основные работы по подготовке к юбилею 

Удачного будут проведены в текущем и 2017 году. Есть 

вопросы, связанные с ремонтом дорог, но мы договори-

лись, что решим их. Коллеги заверили, что юбилей будет 

проведен на самом высоком уровне». Что касается согла-

шения, то Г. Данчикова прокомментировала так: «Согла-

шение, которое мы подписали, исходило из подведения 

итогов предыдущего соглашения. Показатели у Мирнин-

ского района достаточно хорошие — по демографическо-

му росту, экономике, строительству социальной инфра-

структуры. Растет экономически активное население, 

уровень безработицы снизился. Есть и проблемы, напри-

мер, требуется строительство школ, так как население 

района растет. Самый главный вопрос, который нам сов-

местными усилиями нужно решать, это обеспечение жи-

телей качественным жильем. Уже определены количество 

домов, подлежащих сносу, квадратные метры по заселе-

нию, объемы средств от АК «АЛРОСА». Надеюсь, что все 

меры, которые будут приняты по новому соглашению, 

дадут определенный импульс алмазному краю». 

Мирный 

— К июню в городе появится высокоскоростной интер-

нет 

Высокоскоростной интернет в Мирном появится к началу 

июня этого года. Об этом сообщил министр связи и ин-

формационных технологий Республики Саха (Якутия) 

Александр Борисов. А. Борисов сделал это заявление на 

расширенном заседании, где обсуждали вопросы строи-

тельства инфраструктурных объектов электроэнергетики 

и магистральных линий связи. А. Борисов заявил: «В кон-

це мая-начале июня этого года в Мирном появится уско-

ренный интернет, благодаря оптико-волоконной связи. В 

Ленске и Олёкминске по техническим причинам интернет 

высокого качества появится осенью. Есть надежда, что 

тарифы при этом будут падать». Глава Мирнинского рай-

она Ришат Юзмухаметов поставил вопрос и о возможно-

сти использования 4G, как известно, к четвертому поко-

лению принято относить перспективные технологии, поз-

воляющие осуществлять передачу данных со скоростью, 

превышающей 100 Мбит/с — подвижным и 1 Гбит/с — 

стационарным абонентам. 

Якутск 

— Мэр встретился с родительским активом городских 

школ 

Глава города Якутска Айсен Николаев провел встречу с 

представителями Якутской городской общественной ор-

ганизации Союза родителей «Туймаада», общественной 

организации «Айылгы» и творческого союза «Саха сай-

дам оҕото». В совещании приняли участие заместитель 

главы города по социальным вопросам Евдокия Евсикова, 

председатель Общественной палаты города Якутска Бо-

рис Горбатюк, руководство управления образования, ди-

ректора школ и заведующие детских садов. Основные 

вопросы встречи касались воспитания и обучения детей 

на якутском языке в дошкольных и школьных образова-

тельных учреждениях столицы. В 2012 году городом была 

принята отдельная программа по организации обучения и 

воспитания обучающихся на родном (якутском) языке в 

городском округе «город Якутск». По результатам ее 

внедрения отчитался начальник Управления образования 

Василий Петров. Если в 2011-2012 учебном году в школы 

города к обучению на якутском языке в 32 класса-

комплекта было принято 905 первоклассников, что соста-

вило 22 % от их общего количества, то минувшей осенью 

якутский язык обучения выбрали родители 1324 перво-

классников, что составило около 28 % от количества при-

нятых в первые классы детей. Большинство новых клас-
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сов-комплектов открыто в тех школах, которые раньше не 

вели обучения на якутском языке. На данный момент по-

ка только в 9 из 44 школ города, ведущих прием в первые 

классы, не запланировано открытия якутских классов на 

предстоящий учебный год (в 2012 году таких школ было 

24). К приему к обучению на якутском языке запланиро-

вано 52 первых класса-комплекта на 1502 места, на дан-

ный момент свободные места еще есть, по состоянию на 

середину мая в якутские классы было принято 1072 пер-

воклассника. Работа в этом направлении будет продол-

жаться. Не менее впечатляющими выглядят и результаты 

по детским садам. В этом году 1132 ребенка выпускаются 

из подготовительных групп с родным (якутским) языком 

обучения, это более 28 % от общего количества выпуск-

ников, которое составляет 4002 ребенка. Если в 2011-2012 

учебном году в 60 группах на якутском языке обучались 

1946 детей, то в завершающемся учебном году — 3680 

детей в 111 группах. К началу нового учебного года за 

счет выкупа и реконструкции помещений откроются 4 

дополнительные группы и количество обучающихся на 

родном языке детей составит 3820, то есть в сравнении с 

2011-2012 годом увеличится вдвое. Сейчас перед Управ-

лением образования стоит задача увеличения классов в 

общеобразовательных учреждениях с обучением на якут-

ском языке за счет строительства новых школ и рекон-

струкции зданий действующих общеобразовательных 

учреждений. Представители родительской общественно-

сти отметили положительную динамику по созданию и 

открытию дополнительных групп и классов с якутским 

языком обучения. Также их интересовали вопросы строи-

тельства новых школ, подготовка высококвалифициро-

ванных педагогических кадров, обучающих детей про-

граммным предметам на родном языке, разработка учеб-

ников и методических пособий на якутском языке. Глава 

города Якутска поблагодарил представителей родитель-

ского актива за инициативность в решении ряда вопросов 

столичной системы образования, в частности, открытия 

якутских групп в дошкольных учреждениях столицы. «За 

последние годы нам удалось совершить огромный прорыв 

в части увеличения количества детей, обучающихся на 

родном якутском языке, именно в системе дошкольного 

образования. Как мы видим, количество детей, посещаю-

щих якутские группы, увеличилось в два раза. Теперь 

перед нами стоит задача — обеспечить тем детям, кото-

рые сейчас посещают якутские группы в дошкольных 

образовательных учреждениях, возможность продолжить 

свое обучение в якутских классах общеобразовательных 

школ. К решению этого вопроса мы должны подойти си-

стемно, путем строительства новых школ и реконструк-

ции действующих зданий общеобразовательных учре-

ждений. В этой части я бы порекомендовал Управлению 

образования почаще встречаться с активом родительской 

общественности, сообща решать возникающие вопросы и 

информировать родителей о предстоящих планах по со-

зданию и открытию классов с обучением на якутском 

языке. Представители общественных организаций, в свою 

очередь, должны вести контроль за исполнением всех 

поручений, направленных на решение данного вопроса», 

— отметил А. Николаев. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Детские сады республиканского центра и Улаангома 

обменялись опытом 

Впервые Кызыл посетила делегация двенадцати воспита-

телей из монгольского города Улаангом, специально при-

ехавшая в столицу Тувы для обмена опытом с кызылски-

ми коллегами. Принимающая сторона подготовила об-

ширную программу, куда вошли мастер-классы, художе-

ственные номера, экскурсии по городу, круглые столы. 

Тема встречи — духовно-нравственное воспитание в до-

школьных образовательных учреждениях. Кызылские 

педагоги говорили и показывали, с помощью каких мето-

дов воспитывают в дошколятах нравственные чувства. 

Коллегам из Монголии рассказали, как важно в условиях 

многонациональности воспитывать в детях чувство толе-

рантности, как важно проводить народные праздники 

разных этносов, и что истории и культуре родного края 

надо уделять большое внимание. Общение между воспи-

тателями прошло насыщенно. Педагоги делились секре-

тами методики воспитания и обучения. Гости из Монго-

лии, изучив наши учебно-методические пособия, отмети-

ли их высокий уровень и направленность на развитие 

нравственной личности. Также они отметили хорошую 

материально-техническую базу наших детских садов. Так 

что смело можно говорить о том, что мероприятие состо-

ялось, чему мы, конечно, очень рады. В планах продол-

жение обмена опытом с данным коллективом. 

Республика Хакасия 

— Регион подключается к проекту «Безопасный город» 

Уже с 1 июля в муниципалитетах республики должны 

заработать единые дежурно-диспетчерские службы 

(ЕДДС). А в каждом поселении ответственным за без-

опасность будет назначен староста. В каждом населенном 

пункте непременно должен быть человек, который свое-

временно сообщит в ЕДДС о происшествии или пробле-

ме, волнующей жителей. Это необходимое условие для 

незамедлительного реагирования оперативных служб. В 

Кемеровской области субъектовый закон о сельских ста-

ростах уже принят. Об этом опыте на специальном сове-

щании с руководством муниципалитетов рассказал 

начальник Сибирского регионального центра МЧС Рос-

сии генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Ди-

денко. Староста — это местный житель, возможно, депу-

тат или общественник, словом, ответственный и уважае-

мый человек, способный вовремя организовать взаимо-

действие с единой дежурно-диспетчерской службой му-

ниципалитета, проинформировать и организовать сельчан 

как на профилактическую работу в области безопасности, 

так и на борьбу со стихией на первоначальном этапе. Зна-

чимость такой общественной нагрузки на старосту трудно 

переоценить, поэтому генерал Диденко попросил всех 

сибирских губернаторов принять соответствующие зако-

ны об институте старост до 1 июля текущего года, когда 

запланировано активное практическое внедрение в жизнь 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

сообщили в управлении по ГО, ЧС и пожарной безопас-

ности Хакасии. 

Абакан 

— Глава города Николай Булакин: судьбой мне уготована 

такая доля — испытать счастье от чувства созидания 

Недавно Абакан отпраздновал 85-летие. Почти четверть 

этого времени, благодаря доверию и поддержке горожан, 



  

 

  
 

СТР. 12 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 16 (361) 

республиканской столицей руководит Николай Булакин. 

А ведь если бы не пресловутый квартирный вопрос, бу-

дущий глава города Абакана, выпускник мехмата МГУ 

им. М. В. Ломоносова, вообще мог не оказаться в столице 

Хакасии. Об истории своего знакомства с Абаканом, о 

планах по развитию города, о кадровой политике и мно-

гом другом Н. Булакин рассказал в интервью. О город-

ских делах. — Николай Генрихович, насколько успешен в 

финансовом плане юбилейный для Абакана 2016 год в 

сравнении с предыдущим годом? — Прошлый 2015 год в 

плане исполнения городского бюджета был сложным. 

Дело в том, что доходная часть городского бюджета во 

многом базируется на собственных неналоговых доходах 

муниципалитета. Кризисные явления сказались на конъ-

юнктуре спроса на аренду муниципального имущества, 

аренду муниципальной земли, на продажах земли под 

строительство — спрос существенно снизился. Яркий 

пример: на протяжении многих лет традиционно высоким 

был спрос на земельные участки под строительство мно-

гоквартирных жилых домов. В 2015 году предлагаемые 

муниципалитетом под застройку земельные участки зача-

стую оказывались невостребованными. Это свидетель-

ствовало в том числе и о снижении покупательской спо-

собности горожан: меньше людей решались на такую 

большую покупку, как приобретение квартиры. 2016 год 

начался более оптимистично. В первом квартале наши 

собственные неналоговые доходы стали увеличиваться, 

что не может не радовать. Однако, несмотря на финансо-

вые сложности, город в прошлом году продолжал разви-

ваться. Да, нам пришлось сократить инвестиционные про-

граммы, пришлось несколько раз в течение года «урезать» 

расходную часть городского бюджета, тем не менее зна-

ковые социальные объекты город продолжал строить. 

Так, был сдан в эксплуатацию очередной детский сад, 

спортивные сооружения, проводилось дорожное строи-

тельство. Проводились и работы по благоустройству. В 

2015 году на месте большого поля старых металлических 

гаражей мы начали работу по строительству новой рекре-

ационной городской зоны, в 2016-м эта работа будет про-

должена. Благоустройство еще одной набережной — на 

севере города — в прошлом году было завершено. В 2016 

году созидательная работа продолжится. Мы работаем по 

нашему глобальному семилетнему «Стратегическому 

плану развития города Абакана», планы на каждый год в 

этом документе прописаны отдельной строкой. Есте-

ственно, что в силу экономической ситуации в стране в 

целом план приходится корректировать, но приостанав-

ливать строительство важных социальных объектов мы не 

намерены. Тем более что абаканцы уже привыкли к дина-

мичному развитию города, и уровень требовательности, 

пожеланий горожан не снижается. Вместе с тем не теряет 

своей актуальности и такая меткая народная поговорка: 

«Сколько денег, столько и песен». — В упомянутом вами 

«Стратегическом плане развития города Абакана» про-

писана и такая задача для муниципальных властей, как 

повышение инвестиционной привлекательности терри-

тории. План реализуется уже два года — что сделано в 

данном направлении? — Абакан — город, благоприятный 

для инвестиций, мы постоянно над этим работаем. Отвечу 

на ваш вопрос с несколько иной стороны. Абакан — один 

из самых быстрорастущих по численности населения го-

родов страны, конечно, в процентном отношении. Насе-

ление Абакана ежегодно прирастает на 2 % — на три ты-

сячи человек, причем лишь 600-800 человек в год — это 

естественный прирост, остальное — за счет миграции. 

Вскоре Госкомстат официально объявит, что численность 

населения нашего города достигла 180 тыс. человек. По-

чему люди едут в Абакан? Здесь более привлекательные 

условия для жизни: есть работа, строится жилье, развива-

ется социальная инфраструктура. — А как обстоят дела с 

производственной сферой? — Абакан — город малого и 

среднего бизнеса. По всем показателям развития малого и 

среднего предпринимательства наш город является лиде-

ром в Сибирском федеральном округе. Можно ведь много 

говорить о создании промышленных парков, модных се-

годня бизнес-инкубаторов, а можно просто выделять зе-

мельные участки под строительство производственных 

объектов, и предприниматели будут работать. — Какие 

производства развиваются в Абакане? — Самого разного 

профиля. Хорошо развита пищевая промышленность ма-

лого и среднего бизнеса: это многочисленные пекарни, 

колбасные цеха, производство мясных полуфабрикатов, 

выпечка и т. д. Причем этот бизнес работает на весь реги-

он. Развита у нас и сфера обслуживания. В Абакане много 

автомобилей, соответственно, открываются и предприя-

тия автосервиса. Как мы уже говорили, в городе активно 

строится жилье. В настоящее время возводятся 16, 17, 19-

этажные дома, на подходе первая в городе 25-этажка 

(сейчас ведутся работы по проектированию такого дома). 

А для такого масштабного жилищного строительства тре-

буются окна, двери, отделочные материалы и т. д. Все это 

в Абакане также развивается. Малый бизнес занимает 

весомую долю в экономике города, и это во многом поз-

воляет Абакану чувствовать себя в экономическом, соци-

альном плане лучше, чем города с крупными промыш-

ленными предприятиями — особенно в кризисное время. 

— Если брать в расчет не кризисные годы, а периоды 

экономически благоприятные… Почему Абакан все-таки 

неинтересен крупному производству? — Мы неинтерес-

ны, потому что в силу географического фактора отдалены 

от массового потребителя. При плановой экономике мож-

но было строить предприятия-гиганты в разных точках 

страны, а вот рыночная экономика расставила все по сво-

им местам. Крупные производства создаются там, где это 

наиболее выгодно; отдаленные, находящиеся в глубине 

страны территории для машиностроения не интересны. 

Для добывающих отраслей наш регион интересен — к 

примеру, угольная промышленность в Хакасии развивает-

ся. — Не так давно спикер Совета Федерации России 

Валентина Матвиенко в своем интервью сказала, что 

пришло время укрупнить ряд регионов. Конкретные субъ-

екты она не называла, но, как вы считаете, грозит ли 

Абакану, пусть и в отдаленной перспективе, лишение его 

статуса столичного города? — К вопросу укрупнения 

регионов нужно подходить очень осторожно, так как в 

данном случае затрагивается национальный вопрос, а 

здесь махать шашками недопустимо. В данном вопросе 

экономические доводы — далеко не главное. С кем объ-

единять Хакасию? С Красноярским краем? Он и так по 

территории больше, чем Европа. Оптимальный для 

управления регион по площади должен быть гораздо 

меньше. Так что объединять Хакасию с Красноярским 

краем, полагаю, не станут. — Хорошо, а соответствует 

ли 180-тысячный Абакан статусу столичного города? — 

Скажу так: соответствует, но отчасти. Многие часто срав-

нивают наш город в плане удобства для жизни с мегапо-

лисами (Новосибирском, Омском, Красноярском и т. д.). 

Да, по многим показателям (по развитию транспортной 

сети, по наличию учреждений культуры, образования и т. 

д.) мы уступаем городам-миллионникам. Но у нас есть и 
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свои преимущества. Например, в больших городах при-

ходится тратить много времени на дорогу, присутствует 

некая сутолока, суета, быстрый ритм жизни, неизбежен 

эффект отчужденности людей — кому-то это, безусловно, 

нравится. А кто-то хочет боле размеренной, более эмоци-

онально привлекательной жизни — и они выбирают такие 

небольшие города, как наш Абакан. Конечно, Абакану 

многого не хватает: роскошных кинотеатров и театров, 

развлекательных центров, спа-салонов, аквапарков и т. д. 

Но у нас много чего и есть. Конечно, я не говорю, мол, мы 

маленький город, так с нас и спрос мал. Ко мне часто че-

рез социальные сети горожане обращаются с предложе-

ниями: «посмотрите вот такие интересные элементы 

украшения городской среды в Мюнхене (других городах), 

может, что-то перенять и нам». — Что-то из предлагае-

мого вас заинтересовало? — У нас много своих интерес-

ных идей. При главном архитекторе города работает ху-

дожественный совет, у них очень много интересных за-

думок. Например, наши абаканские фонари (в форме ко-

рабельных мачтовых) многие почему-то называют «со-

чинскими», хотя это наша разработка, многие города у 

нас эту идею позаимствовали. Сейчас активно строится 

перинатальный центр — нужно и внешний антураж зда-

ния продумать. О кадровой политике. — Недавно прошли 

празднования 85-летие Абакана, почти четверть этого 

времени городом руководите вы. С высоты сегодняшнего 

дня можете назвать свои достижения, которыми гор-

дитесь. И о каких ошибках сожалеете? — Ошибки, есте-

ственно, случались, но они не носили глобального харак-

тера, и большого влияния на общий ход созидательной 

работы не оказывали. Главное, чем я могу гордиться — 

это то, что в Абакане созидательный процесс идет. Я могу 

считать себя счастливым человеком и не стыжусь назы-

вать себя созидателем. Судьбой мне уготована такая доля 

— испытать счастье от чувства созидания. Сегодня Аба-

кан развивается с хорошей динамикой, и чувство со-

причастности к этим процессам доставляет мне счастье, 

гордость, удовлетворенность своей работой. Ведь есть 

города, где наблюдается общая деградация, депопуляция 

населения и т. д. А Абакан развивается, несмотря на все 

сложности — и это для меня главное. Руководство горо-

дом — это коллегиальный труд, а потому он застрахован 

от каких-то субъективных позиций и ошибок. Может 

быть, мы не совсем правильно рассчитали варианты раз-

вития экономики страны и приняли на себя несколько 

завышенные обязательства, с которыми не всегда можем 

справиться. Так, в 2015 году нам приходилось урезать 

городские расходы. Можно, конечно, упрекнуть за это 

администрацию города, мол «а что вы, в 2014 году не 

могли предвидеть экономического кризиса?». Можно ли 

назвать это ошибкой? По мелочам же недочеты, не совсем 

выверенные решения случаются. Не ошибается только 

тот, кто ничего не делает. Главное — вовремя обнаружить 

ошибки и исправить их, постараться минимизировать их 

негативные последствия. — Как вы отметили, руковод-

ство городом — труд коллегиальный. Многие люди из 

вашей прежней команды, которых вы, можно сказать, 

научили управленческой работе, покинули администра-

цию города, перейдя на работу на региональном уровне. 

Обид по этому поводу нет? — Никаких обид нет. Муни-

ципалитеты всегда были кузницей кадров для республи-

канской власти, это естественный процесс. В админи-

страции Абакана мы никогда не раздували штатов, заме-

стителей главы города немного (их всего четыре), они все 

на виду, все ценны как специалисты. Да, иногда процесс 

замены происходит болезненно, но кадровая политика в 

целом — это очень ответственный момент, всегда необ-

ходимо учитывать множество интересов. — При приня-

тии кадрового решения что для вас главное? — Прежде 

всего — профессиональные качества кандидата, его обра-

зование, интеллектуальные способности. Человек должен 

быть специалистом в своем деле, если еще и ученая сте-

пень есть, то это дополнительный плюс. О личном. — 

Николай Генрихович, родились вы в Томске, школу окон-

чили в Белоруссии, потом более десяти лет прожили в 

Москве. Как оказались в Абакане? Помните ли свои пер-

вые впечатления от города? — В Абакан я впервые при-

ехал в 1985 году — мы с супругой и уже двумя дочерьми 

приехали в гости к теще. Город мне очень понравился: 

лето, все вокруг в зелени, цветах, много времени мы про-

водили на свежем воздухе — у тещи на даче. Как раз в это 

время в Абаканском филиале Красноярского политехни-

ческого института появилась вакансия заведующего ка-

федрой высшей математики. Ректор института Василий 

Рябихин пригласил меня на работу, и я согласился пере-

ехать в Абакан. Тогда наша семья жила в Набережных 

Челнах (в те годы город назывался Брежнев), я работал в 

Камском политехническом институте. Из Москвы мы с 

супругой переехали из-за пресловутого квартирного во-

проса — своего жилья не было, и получить его перспек-

тивы были весьма туманные. Я обратился в Министерство 

образования РСФСР: есть два преподавателя вуза, канди-

даты технических наук — согласны на переезд в любой 

город европейской части страны при условии предостав-

ления жилья. Нас направили в только что открывшийся 

Камский политехнический институт, через пару месяцев 

мы получили трехкомнатную квартиру. Набережные Чел-

ны активно строились, население росло, так что в детский 

сад было просто не пробиться. Так что старшая дочь хо-

дила в «кустарный» детсад при нашем институте. А когда 

родилась вторая дочь, стало понятно, что без помощи ба-

бушек-дедушек нам не обойтись: мы были одни в чужом 

городе. Так мы решились на переезд в Абакан. Обменяли 

свою квартиру на абаканскую, кстати, в ней до сих пор и 

живем. Впервые я увидел Абакан летом, а переезд наш 

затянулся до середины зимы. Так вот зимой мне Абакан 

очень не понравился: мороза много, снега мало, постоян-

но дуют холодные ветра и т. д. Помню, я был страшно 

расстроен, что переехал в регион с такими климатически-

ми условиями. Но потом снова наступило лето, и все ста-

ло хорошо. В это время Абакан выглядел иначе. Конечно, 

после Москвы, где я прожил почти пятнадцать лет, я ис-

пытал небольшой диссонанс, но вскоре привык к неболь-

шим масштабам нашего города. Спустя несколько лет я 

перешел на работу к Степану Ултургашеву в Абаканский 

государственный педагогический институт заведующим 

кафедрой информатики и вычислительной техники. — В 

начале 1990-х вы активно включились в общественно-

политическую деятельность, несколько лет проработали 

в должности заместителя председателя Верховного Со-

вета Республики Хакасия. И с такой высокой, но в то же 

время не требующей столько ответственности, как ру-

ководитель исполнительной власти, должности пошли в 

мэры города, причем в не самые лучшие для города вре-

мена… Почему? —— Это был 1995 год — время безде-

нежья, с городским бюджетом была просто катастрофа. 

Но проработав четыре года в Верховном Совете, я понял, 

что это не совсем мое, мне стало там неинтересно. Мне 

интересна созидательная работа, мне нужно видеть ре-

зультаты своего труда. В законодательном органе резуль-
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тат работы — новые законы, мне же хотелось реальной 

работы «хозяйственника». Спустя годы я нисколько не 

жалею о своем выборе, я счастлив: пусть с огрехами и 

неудачами, тем не менее процесс созидания в городе идет. 

Моя главная задача — оставить после себя людям как 

можно больше. 

Алтайский край 

Бийск 

— Три кита: подготовлена стратегия развития муници-

палитета до 2030 года 

С 2017 года вступают в силу изменения в законодатель-

стве о наукоградах РФ. Так, с будущего года статус будет 

присваиваться на 15 лет. Последний год администрация 

Бийска активно занималась подготовкой документов для 

продления статуса по новым требованиям. Одно из них — 

создание «долгоиграющей» стратегии развития города. 

Проект ее уже готов, и 9 июня его вынесут на публичное 

обсуждение. Согласно Стратегии, приоритетными 

направлениями для Бийска должны стать: биофармацев-

тика и пищевые производства, туристическая отрасль и 

производство композиционных материалов. Фармацевти-

ка Бийска — динамично развивающаяся отрасль, имею-

щая очень хорошие рыночные перспективы, уверены раз-

работчики стратегии. Ежегодный прирост рынка фарм-

препаратов в России составляет 20-25 %. Бийские пред-

приятия фармацевтики стабильно входят в топ-список 

российских производителей лекарственных средств и 

биологически активных добавок. Однако стратегией под-

разумевается к 2030 году увеличить производство фарма-

цевтической продукции, выпускаемой в Бийске, в 3,5-4 

раза. При этом развитие фармпромышленности должно 

строиться на основе местного сырья с соблюдением тре-

бований европейского стандарта GMP, а производство 

лекарственных средств должно идти в рамках импортоза-

мещения. Кроме лекарственных средств и биодобавок 

задумались бийчане и о «просто» здоровой пище. Перера-

ботка сельскохозяйственного сырья и производство про-

дуктов питания — еще одно направление оздоровления 

экономики. За счет применения инноваций, разрабатыва-

емых предприятиями нашего биофармакластера можно 

сформировать принципиально новый рынок здоровой и 

оздоравливающей пищи с высокой добавленной стоимо-

стью. Тут тоже не обошли стороной импортозамещение. 

Продовольственные санкции открывают дополнительные 

возможности для местных сельхозпроизводителей и пере-

работчиков, как с точки зрения рынка сбыта, так и с точки 

зрения дальнейшего развития. Импульс развития данному 

направлению придаст формирование в Бийске центров 

сотрудничества для расширения каналов сбыта не только 

биофармацевтической, но и пищевой продукции, пользу-

ющейся популярностью на азиатских рынках благодаря 

своей экологичности. Еще один приоритет развития — 

производство композиционных материалов. В России и 

мире на них отмечается рост спроса в среднем на 15-20 % 

в год. В Бийске преимущественно производятся изделия 

из наполненных полимеров в таких секторах экономики 

как строительство, теплоэлектроэнергетика, добывающая 

отрасль и другие. Исторически сложившиеся научные 

школы и система подготовки кадров позволили бийским 

компаниям организовать кластерный подход в отрасли. К 

2030 году предприятия кластера «Алтайполикомпозит» 

должны показать рост объемов реализации продукции не 

менее чем в 15 раз, а сама линейка предлагаемых матери-

алов и изделий из них должна вырасти до 1500 наимено-

ваний. При этом должно произойти расширение их ис-

пользования в таких секторах экономики как добывающая 

и теплоэнергетическая промышленность, дорожное стро-

ительство и ЖКХ. Как видно, возможности развития про-

мышленности города связаны в первую очередь с исполь-

зованием научного и инновационного потенциала. Но 

чтобы возможности претворились на практике, нужны 

кадры, которые будут говорить с потенциальными рабо-

тодателями на одном языке. В связи с этим образователь-

ным учреждениям рекомендуют теснее работать с город-

скими предприятиями. Как минимум, необходимо обес-

печение максимального соответствия номенклатуры про-

фессий, по которым готовятся специалисты в стенах вузов 

и ссузов, потребностям инновационного сектора эконо-

мики и социальной сферы города. Другой прорыв — со-

здание цепочки непрерывного образования «общее обра-

зование — профессиональное образование — предприя-

тие». Но добиться этого без заинтересованности самих 

студентов будет невозможно, а потому разработчики 

стратегии делают ставку на популяризацию научно-

исследовательской деятельности в среде учащихся, орга-

низацию фестивалей науки и летних научно-практических 

школ молодых ученых. Наконец, третье направление, ко-

торые чиновники называют приоритетным, — туристиче-

ское. Впрочем, никто не скрывает, что проблем и ограни-

чений в этой отрасли немало. Существующий сегодня 

турпоток формируется в основном жителями соседних 

более северных регионов. Однако в перспективе ожидает-

ся значительный спрос на туристические услуги города, 

связанный с низкой доступностью зарубежных курортов. 

Более того, целевые показатели к 2030 году следующие: 

число остановок транзитных туристов — не менее 700 

тыс. человек в год; число туристов, находящихся в Бийске 

не менее суток, — не менее 250 тыс. человек в год; число 

занятых в отрасли постоянных работников — не менее 1,5 

тыс. человек, а сезонных работников — не менее 2,5 тыс. 

человек. Чтобы добиться этих цифр предстоит решить ряд 

задач, среди которых создание туристического информа-

ционного центра, внедрение в городе прогулочного вод-

ного транспорта и вообще эффективного использования 

потенциала Бийска как узла водного транспорта, а также 

организация проката автомобилей. 

Забайкальский край 

Чита 

— Дума города — за прямые выборы 

На очередном заседании Дума городского округа приняла 

решение о внесении в Законодательное Собрание Забай-

кальского края проекта закона Забайкальского края «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Забайкальского 

края «Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления в Забайкальском крае». В своем 

решении депутаты основываются на федеральное и реги-

ональное законодательство, решение Конституционного 

суда РФ и нормы Устава городского округа «Город Чита». 

Сегодня на территории Забайкальского края установлено, 

что глава муниципального образования избирается на 

основе двух вариантов: либо на муниципальных выборах, 

либо представительным органом муниципального образо-

вания из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляет мест-

ную администрацию. Но для Читы предусмотрено исклю-

чение: Глава городского округа избирается представи-

тельным органом из своего состава и исполняет полномо-

чия его председателя с правом решающего голоса. Тем 
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самым городскому округу «Город Чита» определен в без-

альтернативном порядке единственный вариант избрания 

и место в структуре органов местного самоуправления 

Главы городского округа. При этом никаких нормативно 

закрепленных критериев, исходя из которых, данный ва-

риант необходим для реализации в городском округе «Го-

род Чита», не установлено. Учитывая, что практика го-

родских округов, имеющих статус краевых (областных) 

центров, в большинстве случаев устанавливает место гла-

вы муниципального образования именно как лица, воз-

главляющего местную администрацию, руководствуясь 

положениями Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предлагается внести изменения в закон За-

байкальского края, установив для городского округа «Го-

род Чита» также возможность выбора варианта избрания 

Главы городского округа и определив, что Глава город-

ского округа возглавляет местную администрацию. 

— Депутаты Городской Думы предложили внести кор-

ректировки в Бюджетный кодекс 

На заседании Думы городского округа «Город Чита» де-

путаты приняли решение о внесении в Законодательное 

собрание двух законодательных инициатив, касающихся 

поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Первая касается налога на прибыль организаций. В соот-

ветствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации суммы от налога на прибыль организаций 

подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по нормативу 100 %. То есть, в данном случае, 

в бюджет Забайкальского края. В проекте же законода-

тельной инициативы депутаты предлагают внести изме-

нение в указанную статью Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации затем, чтобы изменить процентное соот-

ношение с пользой для муниципальных бюджетов: 5 % из 

100 от суммы налога на прибыль организаций зачислять в 

муниципальную казну. «В настоящее время большинство 

муниципальных образований Российской Федерации до-

тационные, — говорится в пояснительной записке к про-

екту думского решения. — Сложившееся положение обу-

словлено с одной стороны передачей органам местного 

самоуправления дополнительных расходных полномочий, 

а с другой — недостаточностью доходных источников. 

Данная норма позволит дополнительно пополнить доходы 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и 

городских округов с внутригородским делением для фи-

нансового обеспечения расходных обязательств органов 

местного самоуправления по осуществлению вопросов 

местного значения». Вторая законодательная инициатива 

также связана с необходимостью корректировки Бюджет-

ного кодекса РФ. В соответствии со статьей 46 кодекса 

суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения подлежат зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации по нормативу 100 %. 

Депутаты обсудили необходимость изменить это про-

центное соотношение с пользой для муниципальных 

бюджетов в пропорции 50 на 50: то есть, средства от 

взысканных штрафов будут поступать поровну в бюдже-

ты субъекта федерации (в нашем случае Забайкальского 

края) и бюджеты муниципальных районов, городских 

округов, городских округов с внутригородским делением, 

городов федерального значения: Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя по месту нахождения органа 

или должностного лица, принявшего решение о наложе-

нии денежного взыскания (штрафа). Соответствующие 

изменения депутаты предлагают внести в статью 46 Бюд-

жетного кодекса РФ. Данная норма позволит дополни-

тельно пополнить доходы местных бюджетов для финан-

сового обеспечения расходных обязательств органов 

местного самоуправления по осуществлению вопросов 

местного значения. 

— Информационные конструкции не должны портить 

внешний облик города 

На заседании Думы городского округа было принято ре-

шение о внесении изменений в Положение «О размеще-

нии средств наружной рекламы и информации на терри-

тории городского округа «Город Чита». Проект решения 

подготовлен нашим комитетом по муниципальной соб-

ственности, землепользованию и предпринимательству. 

Чем продиктована необходимость корректировки доку-

мента? В настоящее время на территории городского 

округа «Город Чита» размещаются средства наружной 

рекламы и информации в виде рекламных конструкций, 

вывесок, указателей и информационных конструкций. 

Порядок размещения информационных конструкций на 

территории городского округа «Город Чита» федераль-

ным законодательством Российской Федерации не опре-

делен. Текстовая информация на подобных конструкциях 

не всегда соответствует требованиям Федерального зако-

на Российской Федерации «О государственном языке 

Российской Федерации». Не редкость — информацион-

ные конструкции, установленные в непосредственной 

близости на фасадах зданий с мемориальными, памятны-

ми досками и барельефами. При установке информацион-

ных конструкций на фасадах зданий зачастую не учиты-

вается мнение собственников зданий. Бессистемная уста-

новка конструкций создает опасность для безопасности 

дорожного движения и создаёт непосредственную угрозу 

жизни и здоровью жителей городского округа. Их уста-

новка осуществляется без учета соблюдения внешнего 

архитектурного облика городского округа «Город Чита», 

что негативно сказывается на внешнем виде фасадов зда-

ний, улиц. Корректировка Положения «О размещении 

средств наружной рекламы и информации на территории 

городского округа «Город Чита позволит осуществлять 

безопасную для окружающих лиц установку информаци-

онных конструкций на территории городского округа 

«Город Чита» и улучшить внешний архитектурный облик 

города как столицы Забайкальского края. 

Краснодарский край 

— Бесхозные памятники военной истории передадут му-

ниципалитетам Кубани по упрощенной схеме 

Власти Краснодарского края по предложению «Общерос-

сийского народного фронта» (ОНФ) разрабатывают 

упрощенную процедуру передачи в собственность муни-

ципальных образований бесхозных памятников и воин-

ских захоронений, сообщила сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ Светлана Бессараб. «Наш призыв сде-

лать процесс передачи памятных мест на балансы муни-

ципалитетов менее длительным и затратным поддержало 

Законодательное собрание Краснодарского края. Депута-

тами подготовлен целый ряд законодательных инициатив 

и правовых актов, которые сократят срок оформления 

документов вдвое, а некоторые технические процедуры 

станут бесплатными», — сказала С. Бессараб. Предложе-

ния «Народного фронта» также нашли поддержку со сто-

роны Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, добавила она. Ранее сообщалось, 

что в преддверие Дня Победы активисты ОНФ насчитали 
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на Кубани более тысячи памятников военной истории, 

которые фактически никому не принадлежат. При этом 

только 378 мемориалов и захоронений надлежащим обра-

зом оформлены в собственность администраций районов 

или сельских поселений. Требовались годы и значитель-

ные для местных бюджетов средства, чтобы закрепить за 

мемориалами соответствующий правовой статус, опреде-

лить их границы. 

Новороссийск 

— Официальный сайт для оперативного взаимодействия 

горожан и власти создан в муниципалитете 

В Новороссийске начала работать новая электронная 

платформа для активных горожан. «Портал «Открытый 

Новороссийск» разработан для повышения эффективно-

сти работы с обращениями граждан», — сообщили в 

пресс-службе администрации Новороссийска. При созда-

нии концепции новой электронной платформы большое 

значение уделяли сбору предложений от горожан и 

народному контролю за исполнением взятых на себя обя-

зательств. Всего ресурс насчитывает 56 направлений го-

родского хозяйства. «Принцип его работы заключается в 

том, что любой человек может с компьютера, телефона 

или планшета написать на портал сообщение, оно автома-

тически попадает в личный кабинет сотруднику, куриру-

ющему данный вопрос», — сказал собеседник. Он отме-

тил, что после проверки проблемы на карте муниципали-

тета появляется иконка, указывающая на место ее распо-

ложения. Значок останется до тех пор, пока данная про-

блема не будет полностью устранена. 

Красноярский край 

Дудинка 

— В столице Таймыра проверили состояние жилфонда 
В Дудинке завершено весеннее комиссионное обследова-

ние городского жилищного фонда. В работе комиссии 

приняли участие специалисты комитета ЖКХ и других 

структурных подразделений, ответственных за состояние 

жилищного фонда Дудинки. Цель комиссионного обсле-

дования заключается в определении летних объемов ре-

монтных работ, необходимых для подготовки домов к 

эксплуатации в зимний период 2016-2017 годов. В ходе 

осмотров осуществляется также контроль за использова-

нием и содержанием помещений. В первую очередь спе-

циалисты обращали внимание на остекление лестничных 

клеток и работоспособность системы отопления. Особое 

внимание уделялось следам залития, которые могут яв-

ляться следствием нарушения кровельного покрытия. Об-

следованы наружные и внутренние стены здания, чердач-

ные помещения и подполья жилых домов, изучено состо-

яние изоляции сетей тепловодоснабжения, в том числе на 

вводных трубопроводах в подполье. По результатам об-

следования специалисты управляющей организации 

должны составить перечень и установить объемы работ, 

необходимых для подготовки здания и его инженерного 

оборудования к эксплуатации в следующий зимний пери-

од. Помимо задач по текущему ремонту, следует также 

определить неисправности и повреждения, устранение 

которых требует капитального ремонта. 

Красноярск 

— Глава города: муниципально-частное партнерство — 

сочетание различных интересов, объединенных одной 

целью — улучшить качество жизни горожан 

Развитие проектов муниципально-частного партнерства 

— такую тему с экспертами и красноярцами обсудил Гла-

ва города Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках проек-

та «Красноярский вектор» в эфире программы «Метро» 

на Авторитетном радио. Начался разговор с истории по-

явления в Красноярске первых проектов, реализованных 

общими усилиями власти и бизнеса. Обращаясь к слуша-

телям, Э. Акбулатов отметил: «Муниципально-частное 

партнерство — достаточно новая для нас конструкция 

сотрудничества власти и бизнес-сообщества. Еще лет 25 

назад было сложно представить, что такое возможно. 

Ведь раньше всё решалось только руководством на 

уровне государства, региона или муниципалитета. Пом-

ню, когда я учился в политехническом институте, присут-

ствовал на встрече с первым секретарем Красноярского 

горкома КПСС Владимиром Капелько. Поднимались зло-

бодневные вопросы о жизни города. Один из участников 

встречи спросил: «Будет ли ходить автобус из Комсо-

мольского городка в Студенческий?» И В. Капелько 

незамедлительно ответил: «Нет, мы не планируем в бли-

жайшие пять лет запускать такой автобус». И все успоко-

ились: нет, значит, нет, то есть все решалось государ-

ством в лице тех или иных представителей. Сегодня же 

мы живем в другое время и для решения задач, которые 

стоят перед обществом, необходимо привлекать бизнес, 

предпринимателей». На сегодняшний день в Красноярске 

реализуются эффективные практики взаимного сотрудни-

чества власти и бизнеса в решении масштабных задач, 

касающихся переселения граждан из ветхого и аварийно-

го жилья, обеспечения местами в детских садах, создания 

качественно новой системы общественного транспорта, 

сохранения исторического наследия, формирования об-

щественных пространств. Красноярск одним из первых 

городов в стране реализовал проект муниципально-

частного партнерства в сфере дошкольного образования. 

За время реализации проекта в частных детских центрах 

муниципалитетом выкуплено порядка 3000 мест. Успеш-

ные формы партнерства с бизнесом реализуются в сфере 

благоустройства, формирования новых, интересных для 

всех категорий горожан, общественных пространств. 

Принявший участие в беседе руководитель проекта пер-

вого частного парка «Сады мечты» в Красноярске Денис 

Сафронов, рассказал: «Как и всегда, сложность заключа-

лась в том, что в новом городе реализовывать свой проект 

непросто. Многие связи приходилось выстраивать заново, 

выстраивать логистику: где и что находится. Это то, что 

касается механики процесса. Администрация города вся-

чески помогала в плане подбора участков, предоставила 

льготные условия аренды. Возникали вопросы с «Краско-

мом», администрация помогла ускорить этот процесс. С 

оформлением территории довольно оперативно решали 

вопросы. Если бы, допустим, не было этой помощи, то я 

не уверен в том, что проект бы вообще реализовался. Мы 

могли где-то и сдаться, в «штурме» кабинетов». Коммен-

тируя мнение ландшафтного дизайнера, Глава города от-

метил, что только в прошлом году в Красноярске в со-

трудничестве с бизнесом было построено и реконструи-

ровано 22 сквера: «Первый частный парк в Красноярске 

появился на месте заброшенной свалки строительного 

мусора. И отрадно, что сегодня это место украшает наш 

город. Меня очень беспокоило, как люди отреагируют на 

то, что за вход в парк нужно платить. Поэтому, предо-

ставляя место для строительства частного парка, мы по-

ставили задачу — создать красноярцам альтернативу. И 

на сегодняшний день эта идея близка к завершению: по 

соседству с частным создан парк 400-летия Красноярска, 

по площади равный Центральному парку». Еще одним 
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примером активного и успешного сотрудничества город-

ской власти и бизнеса является развитие острова Татышев 

в части наполнения этого пространства спортивно-

развлекательными услугами. «Предприниматели сформи-

ровали большой парк велосипедов, роликовых коньков, 

тем самым помогли стать острову еще более привлека-

тельным для любителей активного образа жизни. В ре-

зультате в выходные дни здесь бывает до 20 тыс. человек 

и практически каждый имеет возможность арендовать 

спортинвентарь», — отметил мэр. Во второй части про-

граммы опытом внедрения муниципально-частных прак-

тик поделился первый заместитель главы администрации 

городского округа город Уфа республики Башкортостан 

Александр Филиппов: «Если предлагаются интересные с 

точки зрения экономики варианты, да — бизнес в это 

идёт. Если это просто красивые слова — ГЧП, МЧП — 

это, как правило, не работает. Мы начали у себя реализо-

вывать такие проекты, но пока это просто отсрочка пла-

тежей. То есть бизнес вкладывает свои деньги под гаран-

тии, либо города, либо республики с тем, что через какое-

то время он вложенные деньги получит обратно с какими-

то процентами. Пока только такая форма. Это строитель-

ство образовательных учреждений». Глава города Крас-

ноярска поддержал мнение коллеги в том, что задача вла-

сти — сформировать понятные правила сотрудничества, 

которые, прежде всего, должны основываться на интере-

сах горожан: «Если говорить об отсроченных платежах, 

то мы достаточно давно применяем этот механизм. Он 

помогает контролировать качество выполняемых работ. 

Но партнерство возможно во многих сферах. Одно из 

направлений — организация пассажирских перевозок». 

Свое мнение по этому вопросу высказал Дмитрий Багаев, 

представитель автотранспортного предприятия, приняв-

шего участие в конкурсе на оказание пассажирских пере-

возок в соответствии с новыми требованиями федераль-

ного законодательства: «Конечно, хорошо работать и раз-

виваться тогда, когда понимаешь, что хочет власть, когда 

она делает четкие шаги в одном направлении, не меняя 

их. Тогда есть стабильность и можно развиваться, вкла-

дываться в производство, думать о перспективе, заботить-

ся о качестве перевозок. Администрация заключает дого-

вор с частным перевозчиком, в котором указано, что пе-

ревозчик должен выполнять пункты «от А до Я», следит 

за исполнением контрактов. Механизмы регулирования 

условий понятно прописаны в контракте». Говоря о про-

веденном конкурсе, Э. Акбулатов отметил, что подготов-

ка его условий велась на протяжении почти четырех ме-

сяцев: «С одной стороны, необходимо было сформиро-

вать прозрачные правила, чтобы все предприниматели 

понимали: как участвовать в конкурсе и каковы критерии 

отбора. С другой стороны, мы должны были сохранить 

государственно-муниципальный контроль за тарифами и 

за качеством перевозок. Отмечу, что одним из критериев 

оценки являлся максимальный возраст парка. И я уверен, 

что горожане заметили существенное обновление парка 

автобусов. Почти 150 новых единиц появилось на улицах 

города». Торги состоялись по 40 маршрутам — это прак-

тически 50 % маршрутов общественного транспорта, ко-

торые работают в городе. Завершая разговор, Глава горо-

да Красноярска Э. Акбулатов подчеркнул: «Требования 

времени таковы, что путь партнерства власти и бизнеса 

останется магистральным во многих областях. Да, есть 

препятствия в области несовершенства правовой базы. 

Существует своеобразное «трехстороннее» недоверие со 

стороны муниципальных структур, предпринимателей, 

горожан к подобным механизмам взаимодействия. Одна-

ко, преимущества, которые возникают при реализации 

подобных отношений, убеждают, что именно в сотрудни-

честве муниципалитета, бизнеса и городского сообщества 

на правах партнеров можно выстроить стратегию эффек-

тивного развития». 

— Дошколятам предоставят дополнительные места в 

детских садах в районах массовой жилой застройки 

В Красноярске продолжается комплектование детей на 

новый учебный год как в муниципальные, так и в частные 

сады. Более 2700 детей-очередников имеют возможность 

посещать частные сады по цене муниципальных. Группы 

в частных учреждениях комплектуются по заявлению 

родителей, если ребёнку исполнилось 3 года. После напи-

сания заявления родителям будет выдано направление, и 

при наличии медицинской карты дети смогут начать по-

сещение частного сада в этот же день. До нового учебного 

года в негосударственных учреждениях планируется до-

полнительно создать около 300 мест. Руководитель глав-

ного управления образования Алексей Лапков: «По ито-

гам комплектования часть детей получили места в непри-

оритетных садах. Это связано с тем, что число вакантных 

мест в отдельных учреждениях меньше количества пре-

тендующих на них ребятишек. Некоторые родители со-

гласились водить детей в предложенные учреждения, 

другие приняли решение вернуться в очередь. Часть се-

мей, у которых есть предпочтение к конкретному микро-

району, определили ребятишек в частные сады, располо-

женные в непосредственной близости к месту жительства. 

В настоящий момент в негосударственных учреждениях в 

районах массовой жилой застройки насчитывается поряд-

ка 200 свободных мест. Родители также могут попросить 

в территориальном отделе образования список садов, в 

которых есть вакансии, чтобы рассмотреть все варианты и 

выбрать для себя наиболее удобный». 

Пермский край 

— Проект по развитию Пермской городской агломерации 

вошел в перечень шести наиболее перспективных по Рос-

сии 

19-20 мая в Новосибирске в работе III Всероссийской 

конференции «Развитие городских агломераций России: 

проекты и эффекты» приняла участие делегация из Пер-

ми. Организаторы конференции: Минэкономразвития РФ 

совместно с Правительством Новосибирской области. В 

Новосибирск съехались представители федеральных ор-

ганов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, представители 

органов местного самоуправления, научного и экспертно-

го сообщества — специалисты в области территориально-

го и стратегического планирования, городского развития, 

представители бизнеса. Обсуждались вопросы формиро-

вания актуальной повестки городских агломераций Рос-

сии и подходов к запуску эффективных разномасштабных 

проектов их развития, выработки общего видения вектора 

агломерационного процесса с учетом мнения всех заинте-

ресованных сторон. В частности, был заслушан проект по 

развитию Пермской городской агломерации. По итогам 

заседания он вошел в перечень шести наиболее перспек-

тивных проектов в России и рекомендован к реализации. 

Указанный проект предполагает опережающее совмест-

ное развитие производственных кластеров на территории 

города Перми и Пермского района — кластер «Новый 

звездный» и инновационный кластер волоконно-

оптических технологий «Фотоника», а также совместное 
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развитие транспортной, социальной и инженерной инфра-

структуры города и района. В рамках конференции Перм-

ская городская агломерация была презентована широкому 

кругу федеральных экспертов, ученым и инвесторам. 

Пермские стенд, демонстрирующий Перспективы разви-

тия производственных кластеров, вызвал живой интерес. 

Опыт формирования Пермских производственных кла-

стеров представлен Губернатору Новосибирской области 

Владимиру Городецкому. По итогам второго дня конфе-

ренции запланировано завершающее пленарное заседа-

ние, на котором подведут итоги мероприятия, представят 

наиболее интересные практические идеи, а также обсудят 

проект резолюции конференции и варианты его распро-

странения. В Земском Собрании Пермского муниципаль-

ного района Глава города Перми — председатель Перм-

ской городской Думы Игорь Сапко и Глава Пермского 

муниципального района — председатель Земского Со-

брания Пермского муниципального района Александр 

Кузнецов подписали Соглашение о создании и совмест-

ном развитии Пермской городской агломерации. 

— Доходы муниципальных бюджетов в Прикамье сокра-

тились на 4 % 

На заседании комитета по экономическому развитию и 

налогам Законодательного собрания Пермского края зам-

пред правительства, министр территориального развития 

Пермского края Роман Кокшаров рассказал о бюджете 

муниципалитетов Пермского края за 2015 год. Объём до-

ходов сократился на 4 %. Основными причинами сниже-

ния стало уменьшение дотаций из краевого бюджета. Все-

го в 2015 году местные бюджеты получили из краевого и 

федерального бюджета 2,9 млрд руб. и 3,4 млрд руб. 

Налоговые и неналоговые поступления, по сравнению с 

2014 годом, сократились на 3 %. Уменьшение доходов 

зафиксировано в 33 муниципалитетах. Лидерами в сни-

жении сбора стали Юрлинский, Бардымский и Ильинские 

районы. В 17 территориях доходы выросли. Наибольшие 

рост произошёл в Ординском (13 %), Соликамском (10 %) 

и Оханском (9,8 %) районах. Львиную долю доходной 

части бюджета здесь составили налоговые поступления. 

Налоговые доходы консолидированного бюджета муни-

ципалитетов по итогам прошлого года снизились пример-

но на 1 %. В Оханском, Кишертском и Александровском 

районах налоговые поступления увеличились. Снижение 

налоговых доходов зафиксировано в Березниках, Звёзд-

ном и Юрлинском районе. В среднем, местными бюдже-

тами недополучено 20,8 % доходов. На начало 2016 года 

недополучено было 2 млрд руб. Доля поступлений в 

бюджет региона от подоходных налогов в 2015 году уве-

личилась и составила 58 % от всех доходов. Увеличение 

суммы подоходного налога произошло в 25 муниципаль-

ных образованиях. Наибольший рост отмечен в Кунгур-

ском (15,2 %), Верищагинском (11 %) и Александровском 

районах (9,8 %). Отрицательная динамика наблюдается в 

23 муниципалитетах. Наибольшее сокращение налогов 

имеет ЗАТО Звёздный (46,4 %). На 5 % увеличилось по-

ступления в бюджет Прикамья единого налога на вменён-

ный доход. Сокращение наблюдается лишь в шести му-

ниципалитетах. На 9 % больше поступило доходов по 

налогу на имущество физлиц. Положительная динамика 

наблюдается в 39 муниципалитетах. Существенный рост 

отмечен в районах Коми-Пермяцкого автономного окру-

га: Кочёвском, Гайнском и Юсьвинском районах. По-

ступления в бюджет региона от транспортного налога 

увеличились на 12 %. Рост наблюдается во всех муници-

пальных образованиях за исключением Верещагинского и 

Пермского районах. В итоге недополучено в местные 

бюджеты 11,3 млрд руб. 

Приморский край 

Артем 

— Общественные объединения работают в тандеме с 

органами местного самоуправления 

VII Гражданский форум общественных объединений 

прошел в Артеме. Участники подвели итоги деятельности 

общественных организаций за 2015 год, обсудили вопро-

сы взаимодействия общественных объединений и органов 

местного самоуправления. Обращаясь к собравшимся, 

глава Артемовского городского округа Владимир Нови-

ков отметил, что в зале присутствуют неравнодушные 

люди с активной жизненной позицией, которым небезраз-

лична судьба родного города, его жизнь, развитие, про-

блемы. «Наша цель — создать в Артеме комфортные 

условия для проживания. От слаженности работы всех 

звеньев органов местного самоуправления, умения рабо-

тать на перспективу зависит решение этих важных вопро-

сов», — подчеркнул глава города. Администрация округа 

ведет постоянную работу по поиску новых форм и мето-

дов вовлечения жителей округа в решение насущных 

проблем. Сегодня в округе действуют различные обще-

ственные Советы. Вот уже 18 лет работает Общественная 

палата, на территории округа функционируют 26 ТОСов. 

Гражданский форум — это уникальная по своей сути от-

крытая площадка для конструктивного диалога между 

местными органами власти и активом общественных ор-

ганизаций. «Инициативы наших жителей, их социальные 

проекты всегда будут находить понимание и поддержку 

со стороны администрации, депутатского корпуса, — от-

метил В. Новиков. — Только работая совместно, мы смо-

жем сделать наш город краше и привлекательнее, а жизнь 

лучше, безопаснее и комфортнее». Курирующий Артем 

вице-губернатор Приморского края Александр Ролик от-

метил, что общественность Артема активно помогает ор-

ганам власти заниматься решением вопросов, связанных с 

социальным развитием, и делает это только в интересах 

жителей и на добровольных началах. «Приятно, что Ар-

темовский городской округ по развитию местного само-

управления, деятельности общественных объединений 

является одним из лучших в Приморском крае», — под-

черкнул вице-губернатор. Заместитель главы админи-

страции Артема Владимир Ткачук доложил об итогах ре-

ализации муниципальной долгосрочной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, благотворительной деятельности и 

добровольчества в Артеме на 2014-2015 годы» за 2015 

год, которая показала, что население стало активнее 

включаться в решение вопросов благоустройства терри-

торий, организации досуга, проведение спортивных вос-

питательных и просветительных мероприятий. В 2015 

году из бюджета Артема на оказание финансовой под-

держки некоммерческим организациям было выделено 2,4 

млн руб. Поддержку получили восемь общественных ор-

ганизаций. В настоящее время действует новая муници-

пальная программа «Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности, добровольчества в Артемовском городском 

округе на 2016-2020 годы». О тесном взаимодействии 

между органами власти и общественностью говори-

ли депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис и 

председатель городской Думы Вячеслав Квон. В приня-

той резолюции 7-ого Гражданского форума представлена 



  

 

  
 

СТР. 19 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 16 (361) 

программа совместных действий Общественной палаты и 

объединений, органов местного самоуправления Артема. 

Это развитие социальной активности и гражданской от-

ветственности населения, улучшение взаимодействия с 

органами федеральной и региональной власти, работаю-

щими на территории Артемовского городского округа 

включение общественных объединений в выполнение 

целевых программ поддержки социально ориентирован-

ных организаций и патриотического воспитания. Органам 

государственной власти предложено разработать законо-

дательную базу и механизмы деятельности ТОСов как 

основу местного самоуправления. 

Большой Камень 

— Город ждет сити-менеджера 

Конкурсная комиссия по избранию главы администрации 

Большого Камня на втором этапе конкурса определила 

двух кандидатов. Ими стали директор городского «Водо-

канала» депутат Думы Большого Камня бывший глава 

города Сергей Никитин и депутат той же Думы Алексей 

Кузнецов. Оба кандидата пройдут процедуру утвержде-

ния на заседании Думы, где победит сильнейший, за ко-

торого проголосует большинство коллег-думцев. По мне-

нию экспертов Центра социальных инноваций «Черный 

куб», наиболее вероятным претендентом на пост главы 

местной администрации является Сергей Никитин. Он 

обладает значительном производственным и управленче-

ским опытом, до 2007 года Никитин являлся главой горо-

да и одновременно председателем Думы ЗАТО. 

А. Кузнецов не имеет столь впечатляющего опыта, о чем 

косвенно свидетельствуют результаты голосования за 

кандидатов в сити-менеджеры Большого Камня во втором 

туре конкурса. С. Никитин получил все восемь голосов 

всех членов комиссии. О своем желании занять высокую 

должность ранее заявили 8 кандидатов: депутаты местной 

Думы Алексей Кузнецов, Илья Любченко и Сергей Ники-

тин, жители Большого Камня Владимир Носов и Олег 

Цыганский, проживающий в поселке Кавалерово Влади-

мир Селедков, а также жители Владивостока Сергей Рыб-

ников и Владимир Рыбалочка. 

Владивосток 

— Город живет по средствам 

Депутат, член комитета по бюджету, налогам и финансам 

Думы Владивостока, член фракции «Справедливая Рос-

сия» Сергей Ковалев рассказал о наиболее важных мо-

ментах в работе городского парламента, о своем долге 

перед избирателями и о том, как можно потерять доверие 

к партии. — Сергей Владимирович, какие аспекты в ра-

боте Думы Владивостока с начала текущего года Вы бы 

отметили как наиболее важные? — Работа с городским 

бюджетом, на мой взгляд, один из важнейших аспектов 

деятельности депутатов. Напомню, что мы отошли от 

практики трёхлетнего бюджетирования. В сегодняшних 

экономических условиях наиболее эффективно годовое 

планирование. В 2015 году на этот год был принят безде-

фицитный, социально ориентированный бюджет, который 

управляется в «ручном режиме». То есть, состояние го-

родской казны постоянно контролируется и финансовые 

потоки распределяются исходя из актуальных данных о 

расходах и доходах. Для того, чтобы город жил по сред-

ствам и не тратил больше, чем заработано, необходимо 

внимательно отслеживать реализацию всех утвержденных 

программ, направленных на развитие городской инфра-

структуры. При необходимости — вносить изменения, 

позволяющие избежать дефицита бюджета. Еще один из 

важных моментов — в текущем году городские депутаты 

проработали вопрос о корректировке доходной части 

бюджета на сумму 265,9 млн руб. в связи с привлечением 

дополнительных внебюджетных средств в казну Владиво-

стока в том числе за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации — на 145,9 млн руб., за счет неналоговых доходов 

— на 120 млн руб. В итоге, план по доходам составил 11,9 

млрд руб. Изменения в бюджете позволят направить до-

полнительные средства на развитие дорожной инфра-

структуры, благоустройство, капитальный ремонт школ, 

мероприятия по энергосбережению, социальные выплаты 

молодым семьям для приобретения жилья. Помимо этого, 

Думой Владивостока, для увеличения доходной части 

бюджета, была проведена работа по улучшению эффек-

тивности программы приватизации городского имуще-

ства. Также, мы снизили налоговые ставки на общедомо-

вые земельные участки для многодетных семей и инвали-

дов первой и второй групп, снизили земельные налоги 

резидентам Свободного порта Владивосток. По моему 

мнению, так можно ранжировать важные аспекты работы 

депутатов, касающиеся финансово-хозяйственной и соци-

альной жизни города. Что касается аспектов политиче-

ских, то Думой Владивостока, в рамках реформы местно-

го самоуправления, был приведен в соответствие с феде-

ральным законодательством городской устав. Вы знаете, 

что теперь глава города не избирается прямым голосова-

нием, а утверждается депутатским корпусом из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В 

этом году было принято положение о порядке формиро-

вания такой комиссии. Кроме этого, в текущем году был 

обновлен состав владивостокского избиркома. — Как ча-

сто Вы проводите встречи с избирателями? — У меня 

есть общественная приемная. Она функционирует посто-

янно. С учетом того, что я работаю в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а потребители услуг ЖКХ — 

это мои избиратели, то непосредственно на округе встре-

чаюсь с людьми ежедневно. При необходимости мы с 

помощниками организуем и массовые встречи с горожа-

нами. — С какими проблемами, просьбами к Вам чаще 

всего обращаются горожане? — Обращения чаще всего 

касаются дорожной инфраструктуры, благоустройства и 

ЖКХ. Причем последнее — эта проблема № 1. Люди, в 

основном, жалуются на высокие тарифы за коммунальные 

услуги и непомерные расходы на общедомовые нужды — 

ОДН. Тему с размерами тарифов сразу закрою. Полномо-

чий городского парламентария недостаточно для решения 

таких вопросов. Что касается ОДН, то здесь ситуация 

иная. Как депутат я помогаю людям разобраться, почему 

у них в квитанциях сумма платежа за общедомовые нуж-

ды иногда в несколько раз превышает сумму за индиви-

дуальное потребление услуг. При необходимости, обра-

щаемся в прокуратуру, государственную жилищную ин-

спекцию. В целом же, на мой взгляд, ситуация с платежа-

ми за ОДН изначально неправильная. На граждан просто 

«скинули» всю неэффективную, устаревшую коммуналь-

но-коммуникационную структуру, чтобы за их счет ре-

шить вопросы ее модернизации. — Как вы оцениваете 

работу в части выполнения наказов избирателей? — От-

вечу так — выполнено все, что позволил бюджет прошло-

го года. В 2015 году в рамках программы по исполнению 

наказов избирателей удалось отремонтировать лестнич-

ные марши и дороги. В текущем году удалось включить в 

городскую программу обустройство ряда тротуаров. На 

самом деле наказов было больше. Но из-за определенных 
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ограничений расходов в городском бюджете, не все из 

них удалось проработать. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В муниципалитете планируется создать агропромыш-

ленный кластер 

В Комсомольске-на-Амуре прошло совещание под пред-

седательством министра сельскохозяйственного произ-

водства и развития сельских территорий Хабаровского 

края Александра Купрякова. Главной темой проведения 

совещания стало создание агропромышленного кластера 

г. Комсомольска-на-Амуре. В мероприятии приняли уча-

стие представители правительства края, глава города 

Юности Андрей Климов, главы ближайших к Комсомоль-

ску муниципальных районов, представители комсомоль-

ских агропромышленных предприятий. Необходимость 

развития сельского хозяйства и животноводства в Хаба-

ровском крае назрела уже давно, без этого невозможно и 

гармоничное развитие дальневосточного региона в целом, 

и успешность социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре, в частности. Не случайно разви-

тие агропромышленного комплекса было включено в дол-

госрочный план развития Комсомольска-на-Амуре, при-

нятый в апреле правительством России. В этой связи воз-

никла необходимость создания такой структуры, как аг-

ропромышленный кластер, который призван объединить 

усилия, все меры поддержки, в том числе финансовой, 

правительства России, правительства Хабаровского края, 

администрации Комсомольска-на-Амуре и других райо-

нов для поддержки существующих фермерских хозяйств, 

их развития и создания новых агропромышленных пред-

приятий, успешных, современных и конкурентоспособ-

ных. Целью данного совещания стало обсуждение самой 

концепции агропромышленного кластера. Активную под-

держку созданию кластера выразил А. Климов, он заме-

тил, что комсомольчане нуждаются в экологически чи-

стых, качественных продуктах питания, поэтому необхо-

димо развивать действующие пищевые, перерабатываю-

щие, сельскохозяйственные предприятия города и созда-

вать новые производственные мощности не только в го-

роде Юности, но и в других близлежащих районах Хаба-

ровского края. А. Климов также обратил внимание на то, 

что у таких предприятий еще есть возможность зареги-

стрироваться в качестве резидентов ТОСЭР, получив при 

этом ряд преференций от государства. В поддержку агро-

промышленного кластера высказались и другие участни-

ки совещания, представлявшие Комсомольский, Амур-

ский, Солнечный районы и район им. П. Осипенко. При-

сутствующие обменялись мнениями по поводу того, как 

кластер должен функционировать, чтобы вновь создавае-

мые и действующие агропромышленные хозяйства, пред-

приятия могли эффективно развиваться. По мнению всех 

участников совещания, нужна серьезная поддержка со 

стороны Правительства, грамотное ведение хозяйства в 

условиях трудной экономической ситуации в стране, вза-

имная поддержка, объединение в кооперативы сель-

хозпроизводителей, льготные тарифы на энергообеспече-

ние и еще ряд условий, без которых данное начинание не 

может быть успешным. По итогам совещания была созда-

на рабочая группа, которая займется разработкой плана 

мероприятий по развитию в Хабаровском крае сельского 

хозяйства и животноводства до конца 2016, а также в пер-

вой половине 2017 года, оформит концепцию кластера. 

Предполагается, что во второй половине следующего года 

созданный план уже начнет претворяться в жизнь. 

Хабаровск 

— Социально-экономические показатели растут, не-

смотря на кризисные явления 

Об этом рассказал мэр Александр Соколов на пресс-

конференции накануне Дня города. По оперативным дан-

ным, за пять месяцев 2016 года в краевом центре оборот 

организаций составит 177 млрд руб., что на 7,1 % выше 

объемов января-мая прошлого года. Вырос объем про-

мышленного производства (по сравнению с тем же пери-

одом 2015 года — на 12 %), оборот розничной торговли и 

общественного питания, хоть и незначительно (на 1,1 %), 

но тоже стал больше, чем в прошлом году. А вот уровень 

безработицы остается одним из самых низких в России. 

Средняя заработная плата в городе стала больше по срав-

нению с 2015-м годом. Стало больше и хабаровчан — 

сейчас столица Дальнего Востока с числом жителей 611,9 

тыс. человек является самым густонаселенным городом в 

регионе. Вырос и объем введенного в эксплуатацию жи-

лья (от прошлогоднего уровня — более, чем на 29 %). Но 

градоначальника эти цифры не радуют. «Хочу сразу ска-

зать — этот показатель нас не удовлетворяет, потому что 

мы на 2016 год должны пересмотреть объем роста жи-

лищного строительства в сторону увеличения. Если в 

прошлом году было 285 тыс. кв. м жилья, а мы взяли план 

295 тыс. кв. м. Нужно взять на себя дополнительную 

нагрузку. Нужно нарастить около 30 тыс. кв. м жилья. 

Спрос на жилье эконом-класса не удовлетворен, а он 

остается высоким. В этом году мы также приступаем к 

строительству по программе «Наемный дом», будем 

строить наемное жилье для горожан. Выделили из бюд-

жета первые 90 млн руб., как бы ни было сложно найти 

деньги на эти цели, мы их нашли», — рассказал 

А. Соколов. 

— В городе продолжается рост населения 

Мэр дальневосточной столицы Александр Соколов на 

пресс-конференции рассказал о социально-

экономическом развитии Хабаровска. По итогам оценки 

эффективности деятельности органов местного само-

управления, краевая столица занимает лидирующие пози-

ции в интегральной оценке среди 15 административных 

центров Дальнего Востока и Сибири. Градоначальник 

отметил, что по состоянию на 1 мая 2016 года уровень 

регистрируемой безработицы составляет 0,39 %. «Хоть 

наблюдается небольшой рост, это все равно нам сигнал 

предпринимать ответные шаги», — отметил А. Соколов. 

По его словам, это один из самых низких показателей в 

России. Практически все жители Хабаровска, кто готов 

трудоустроиться, могут это сделать. В банке данных Цен-

тра занятости населения Хабаровска на каждого безра-

ботного приходится почти б вакансий. По предваритель-

ным данным, в январе-мае 2016 года оборот организаций 

города составит 177,0 млрд руб., что на 7,1 % выше ана-

логичного периода 2015 года, объем промышленного 

производства — 45,7 млрд руб. с ростом к аналогичному 

периоду 2015 года на 12 %. Рост отмечен в обрабатываю-

щем производстве (121,0 %) и производстве и распреде-

лении электроэнергии, газа и воды» (103,5 %). В пищевой 

промышленности ситуация стабильная — темп роста 

103,0 % к аналогичному периоду 2015 года. «Экономика 

города устойчиво работает в сложных условиях», — ска-

зал мэр. По его словам, объем работ муниципального сек-

тора экономики в сопоставимых условиях составит 2,2 
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млрд руб., что соответствует уровню прошлого года и 

плановому заданию. Оборот розничной торговли составит 

76,5 млрд руб., что в сопоставимой оценке 101,1 % к ана-

логичному периоду 2015 года. Оборот общественного 

питания — 4,6 млрд руб. (101,0 %). Предприятиями и ор-

ганизациями всех форм собственности введено в эксплуа-

тацию 39 тыс. кв. м жилья, или 129,1 % к аналогичному 

периоду 2015 года. Муниципальными застройщиками 

введено в эксплуатацию 11,98 тыс. кв. м, или 30,7 % от 

общего объема ввода в городе. «Наша задача нарастить 

темпы строительства жилья, а также сохранить предприя-

тия в сфере строительства», — отметил мэр. Также градо-

начальник отметил, что по итогам 5 месяцев 2016 года 

заработная плата составит 4б,7 тыс. руб., и увеличится по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года в номи-

нальном выражении на 0,6 %. За 1 квартал текущего года 

численность населения увеличилась на 741 человек, и на 

1 апреля 2016 года составила 611,9 тыс. человек. Есте-

ственный прирост населения за 1 квартал составил 232 

человека, и по сравнению с аналогичным периодом 2015 

года увеличился на 7,1 %. «Хабаровск занимает первое 

место по численности населения, на втором месте — Вла-

дивосток, который населяет 602 тыс. человек. Наша зада-

ча сохранить первую позицию», — отметил мэр. Мигра-

ционный прирост населения за 1 квартал 2016 года соста-

вил 509 человек, в 1 квартале 2015 года в городе было 

зафиксировано миграционное снижение — 25 человек. По 

мнению А. Соколова, миграция из одного населенного 

пункта в другой не особо нормальное явление для России. 

«Мы должны на месте обеспечивать людей работой», — 

подытожил А. Соколов. 

Иркутская область 

— Муниципалитеты Приангарья предложили расширить 

источники своих доходов 

После консультаций с мэрами и главами муниципальных 

образований депутаты Законодательного собрания Иркут-

ской области подготовили обращение в правительство 

региона с предложением увеличить долю налога на дохо-

ды физических лиц для городских округов и передать 

25 % доходов от упрощенной системы налогообложения 

на муниципальный уровень с 2018 года. Об этом сообщил 

председатель Ассоциации муниципальных образований 

Прибайкалья, мэр Черемхово Вадим Семенов, выступая с 

докладом на парламентской сессии. Он отметил, что все 

меньшую долю в доходах местных бюджетов занимают 

собственные источники, которыми могут самостоятельно 

распоряжаться органы местного самоуправления, и все 

большую долю — различные формы целевых трансфер-

тов. «...Как отметил в своем отчете мэр Братска, лишь 

одну десятую часть доходов администрация Братска мо-

жет самостоятельно направлять на развитие города. 

Остальная часть формируется из средств вышестоящих 

бюджетов, а цели их расходования определяются госу-

дарственной политикой (указы президента РФ, переселе-

ние граждан из аварийного жилья, обеспечение города 

дошкольными учреждениями и т. д.). Большинство нало-

гов поступает в бюджеты других уровней... Сегодня на 

долю местного самоуправления приходится всего лишь 

два налога: земельный налог, налог на доходы физиче-

ских лиц», — отметил В. Семенов. 

— Система по развитию адаптивной физкультуры вос-

становлена в Приангарье 

Развитие региональной системы по адаптивной физкуль-

туре в Иркутской области в 2016 году нашло подтвержде-

ние в ресурсном обеспечении. Об этом рассказала предсе-

датель комитета по социально-культурному законода-

тельству Законодательного Собрания Ирина Синцова, 

которая координирует проект «К здоровью — через дви-

жение» партии «Единая Россия». По её словам, именно 

это позволяет создать условия для проведения тренировок 

по адаптивным видам спорта в ряде территорий, в том 

числе отдаленных. При этом оплачивается зарплата тре-

нерам. Как заявила И. Синцова, необходима поддержка со 

стороны муниципалитетов, в первую очередь, выделение 

помещений для занятий спортом. И. Синцова рассказала, 

что у мэров появилось больше заинтересованности в раз-

витии такой системы, т.к. именно спортсмены их терри-

торий могут принять участие в областных соревнованиях 

и в соревнованиях более высокого уровня. Депутат сооб-

щила, что в перспективе планируется переход к норма-

тивному финансированию дополнительного образования, 

в том числе и в сфере спорта. Поэтому мероприятия, про-

водимые, сейчас можно рассматривать как подготовку к 

такому важному и существенному преобразованию. 

Участниками региональной системы по развитию адап-

тивной физкультуры являются представители Всероссий-

ского общества инвалидов, Всероссийского общества 

глухих и Всероссийского общества слепых. По словам 

Ирины Синцовой, при принятии бюджета на трехлетний 

период необходимо поставить задачу распространить ре-

гиональную систему развития адаптивной физкультуры 

на все муниципальные образования. Депутат подчеркну-

ла, что проект «К здоровью — через движение» будет 

иметь возможность провести все намеченные мероприя-

тия в текущем году. Уже состоялись соревнования по 

лыжным гонкам, в которых приняли участие 60 человек 

из Ангарского городского округа, Иркутска, Саянска, 

Братска и Тайшета. Среди спортсменов Иркутска прошли 

соревнования по горным лыжам. На осень запланировано 

проведение специальных соревнований по легкой атлети-

ке среди детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Ангарский городской округ 

— На сферу образования в 2015 году было израсходовано 

около 3 млрд рублей 

В Ангарске в минувшем году сумма средств, направлен-

ных на реализацию мероприятий по программе в области 

образования, составила 2,958 млрд руб. Это 57 % от всего 

бюджета Ангарского городского округа. В рамках данно-

го направления более 40 тыс. детей из Ангарского город-

ского округа обучались в дошкольных и общеобразова-

тельных учреждениях, в том числе 9 тыс. детей получали 

дополнительное образование. Расходы муниципального 

бюджета на питание учащихся из многодетных и мало-

имущих семей составили 49 млн руб., сообщает пресс-

служба администрации города. Также на средства, преду-

смотренные в бюджете округа, 2,389 тыс. детей и под-

ростков отдохнули в лагерях дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях, еще 144 дошкольни-

ка оздоровились в профилакториях города. На эти цели в 

прошлом году было затрачено 18 млн руб. 

Братск 

— В городе ужесточат меры в отношении предприятий, 

создающих несанкционированные свалки отходов лесопи-

ления 

Администрация Братска намерена ужесточить меры в от-

ношении лесоперерабатывающих предприятий, создаю-

щих несанкционированные свалки отходов лесопиления 

http://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=40745
http://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=40745
http://www.bratsk-city.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=40745
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на территории города и городских лесов, вплоть до за-

крытия производств. Об этом стало известно на совеща-

нии с участием представителей муниципалитета, комите-

тов по управлению округами Братска, местных лесопере-

рабатывающих предприятий, силовых ведомств и надзор-

ных органов, которое провел сегодня в городской адми-

нистрации первый заместитель мэра Братска Иван Дубы-

нин. В связи с ограничением экспорта круглого леса, за-

крепленном в законодательстве, в последние годы в Брат-

ске заметно выросло число предприятий, занимающихся 

лесопереработкой. Далеко не все из них предпринимают 

надлежащие меры по утилизации опилок, щепы, срезки, 

горбыля и других видов отходов, образующихся в про-

цессе работы. В результате в городских лесах и в непо-

средственной близости от жилых районов образовались 

несанкционированные свалки отходов лесопиления, со-

здающие пожароопасную ситуацию и ухудшающие эко-

логическую обстановку. Как сообщил на совещании заве-

дующий отделом охраны окружающей среды админи-

страции Братска Николай Юшков, сейчас на территории 

города насчитывается 127 таких производств. Они еже-

годно производят порядка 600 тыс. плотных кубометров 

древесных отходов. На совещание были приглашены ру-

ководители наиболее крупных предприятий. И. Дубынин 

сообщил, что сейчас на территории города насчитывается 

более десяти несанкционированных свалок древесных 

отходов, на которые, по расчетам администрации, еже-

годно вывозится около 50 тыс. плотных кубометров дре-

весных отходов. Он напомнил присутствующим о том, 

что год назад была проведена аналогичная встреча, одна-

ко, по его оценке, существенных изменений в отношении 

производителей к проблеме утилизации отходов не про-

изошло: большая часть крупнейших предприятий про-

должают вывозить отходы в близлежащие леса и вывали-

вать их за собственные заборы. В соответствии с законо-

дательством, предприятия должны сами решать вопросы, 

связанные с утилизацией древесных отходов; уже на эта-

пе открытия бизнеса предприниматель должен думать о 

том, как он будет утилизировать отходы, и включить со-

ответствующие расходы в бизнес-план. В то же время 

администрация Братска с начала прошлого года предпри-

нимает активные меры для решения возникшей пробле-

мы. Проведена работа с местными предприятиями, кото-

рые могут использовать древесные отходы в своей работе 

(ТЭЦ, котельные, Братский ЛПК и др.). Усилиями муни-

ципалитета удалось значительно увеличить объемы по-

требления данными предприятиями отходов лесопиления. 

Ситуацию с захламленностью города древесными отхо-

дами И. Дубынин назвал нетерпимой и заявил о том, что 

администрация Братска намерена существенно ужесто-

чить меры в отношении нарушителей. Руководителям 

предприятий предложено разработать предложения по 

утилизации отходов и затем представить их администра-

ции Братска. В случае если требования закона будут про-

игнорированы производителями, с ними будет разбирать-

ся природоохранная прокуратура. Не исключена такая 

мера, как полная остановка производственной деятельно-

сти предприятий-нарушителей. 

Иркутск 

— Мэр поддержал инициативу создать первые добро-

вольные пожарные команды 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поддержал инициати-

ву создать первые добровольные пожарные команды. 

Идея прозвучала на совещании, посвящённом подготовке 

к пожароопасному сезону в Иркутске. Как сообщил заме-

ститель председателя Иркутского отделения «Всероссий-

ского добровольного пожарного общества», координатор 

группы общественного мониторинга по проблемам эколо-

гии и защиты леса регионального отделения Общероссий-

ского народного фронта Сергей Апанович, планируется, 

что добровольные пожарные команды (дружины) будут 

действовать на территории лесопарковой зоны Иркутска. 

Основная цель подразделения — сохранение лесного мас-

сива. Члены добровольных пожарных команд будут при-

нимать участие в предотвращении и тушении лесных по-

жаров, охране и уборке лесного массива, проведении про-

тивопожарных мероприятий. Иркутское отделение «Все-

российского добровольного пожарного общества» готово 

провести профессиональную подготовку добровольных 

пожарных, обеспечить дружины спасательным оборудо-

ванием и средствами связи. Глава города дал поручение 

проработать вопрос создания добровольных пожарных 

команд в территориях, прилегающих к городу. Кроме то-

го, нужно наладить взаимодействие со специалистами 

Иркутского района и вместе готовиться к пожароопасно-

му периоду. «Мы готовы поддержать добровольную по-

жарную охрану города Иркутска. Разумеется, профилак-

тикой возгораний и тушением пожаров профессионально 

занимаются специализированные службы, но роль обще-

ственности в этом вопросе очень важна», — отметил 

Д. Бердников. 

— Глава города выступил с инициативой ввести социаль-

ные надбавки работникам муниципальных учреждений 

культуры 
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил с инициати-

вой ввести социальные надбавки работникам муници-

пальных учреждений культуры. Об этом он заявил в ходе 

визита в одну из детских художественных школ. «На 

ближайшем заседании городской Думы я планирую обра-

титься к депутатам с этим предложением, — подчеркнул 

глава города. — Сегодня меры соцподдержки для работ-

ников музеев, библиотек и других муниципальных учре-

ждений культуры не предусмотрены, но они очень необ-

ходимы». В настоящий момент в этих муниципальных 

учреждениях культуры в основном работают люди стар-

шего поколения. Так, в централизованной библиотечной 

системе (27 муниципальных библиотек) из 202 человек 

списочного состава почти половина — пенсионеры. В 

музее истории города Иркутска третья часть сотрудников 

— люди пенсионного возраста. Педагоги учреждений 

дополнительного образования получают единовременную 

выплату (50 тыс. руб.) при устройстве на работу, а также 

муниципальные надбавки (повышающие коэффициенты к 

минимальному размеру должностного оклада: 60 % в пер-

вый год работы, 36 % — второй год работы, 24 % — тре-

тий год работы) с 2008 года. Теперь такие меры поддерж-

ки планируется ввести и для работников муниципальных 

библиотек, музеев, театра народной драмы и других 

учреждений культуры. По предварительным подсчетам на 

выплату социальных надбавок в городском бюджете 

необходимо предусмотреть около 2 млн руб. 

Саянск 

— Глава города: муниципалитет получает беспреце-

дентный объем областной помощи 
«На сегодня на уровне области есть решение очень важ-

ных для Саянска вопросов по выделению из регионально-

го бюджета средств на финансирование капремонта таких 

объектов как детский сад, канализационный коллектор», 

— рассказал мэр Саянска Олег Боровский на встрече жи-
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телей города с депутатом Государственной Думы Сергеем 

Теном. Кроме того, на сбалансированность местного 

бюджета область выделяет почти 50 млн руб. «Налажен 

конструктивный диалог с областной властью, — подчерк-

нул О. Боровский. — Несмотря на то, что по результатам 

выборов губернатора осенью прошлого года некоторые 

предрекали, что мэр Саянска не сможет найти взаимопо-

нимание с областью, как видим, нам это удалось. Потому 

что определяющие принципы в нашей работе — не поли-

тические мотивы, а благополучие жителей». Прошли 

встречи с Губернатором Иркутской области Сергеем Лев-

ченко, первым заместителем Губернатора —

Председателем Правительства региона Александром Би-

таровым, результатом чего стало поручение министру 

финансов о включении Саянска в приоритетный список 

по оказанию финансовой помощи. Как видим, все это да-

ло более чем ощутимый результат — Саянск получает 

беспрецедентный объем областной помощи. Можно с 

уверенностью утверждать — Саянск действительно в 

приоритете, и это сотрудничество будет продолжаться. 

Рассказывая о ситуации в городе, О. Боровский подчерк-

нул, что в бюджетной сфере заработная плата выплачива-

ется вовремя. Это достигается при областной поддержке, 

идут стабильные налоговые перечисления от предприя-

тий. 

Усть-Илимск 

— Отчет об исполнении бюджета города за 2015 год 

прошел публичные слушания и утвержден на заседании 

Думы 

На заседании Городской Думы города Усть-Илимска де-

путаты рассмотрели два вопроса. Первый — проект ре-

шения об исполнении бюджета города за 2015 год прошел 

процедуру публичных слушаний и был рассмотрен на 

депутатской комиссии по бюджету и финансово-

экономическим вопросам ранее в этот же день. С докла-

дом по данному вопросу выступила заместитель мэра го-

рода, начальник Финансового управления Оксана Шад-

рина. Характеризуя исполнение бюджета за 2015 год, она 

отметила, что доходы составили 1 млрд. 885,7 млн руб., 

расходы — 2 млрд 31,8 млн руб. Бюджет исполнен с де-

фицитом в 146,1 млн руб., который был обеспечен источ-

никами покрытия. В целом доходы бюджета снизились по 

отношению к 2014 году на 10,6 % (224,6 млн руб.). Без-

возмездные поступления снизились на 104 млн руб. В 

результате расчета дотаций по новой методике в 2015 

году Усть-Илимск не получал дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений. Таким образом, 

областной бюджет почти перестал оказывать муниципа-

литету нецелевую финансовую помощь. Расходы бюдже-

та города в 2015 году составили 2 млрд 31 млн руб. или 

92,8 % от уточнённого годового плана (план — 2 млрд 

190 млн руб.). Кстати сказать, Усть-Илимск одним из 

первых муниципальных образований Иркутской области 

перешел на программный бюджет. Исполнение расходов 

осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ — 

на их финансирование был направлен 1 млрд 902 млн 

руб., или 93,6 % от всех расходов. Приоритетной остается 

социальная направленность городского бюджета. В усло-

виях недостаточной доходной базы бюджета города, уве-

личения дефицита бюджета для выполнения принятых 

расходных обязательств Администрация города пошла на 

увеличение объема муниципального долга со 140 млн до 

211 млн руб. На заседании профильной комиссии предсе-

датель КРК Эльвира Неганова коротко сообщила о ре-

зультатах внешней проверки годового отчета об исполне-

нии бюджета города за 2015 год, указала на ряд недочетов 

и замечаний, вместе с тем отметила, что документ может 

быть рекомендован к рассмотрению на Думе. Депутаты 

проект решения приняли единогласно. Далее народные 

избранники рассмотрели вопрос о признании утратившим 

силу решения от 10.02.2016г. № 19/129 «О законодатель-

ной инициативе» и отзыве проекта Закона Иркутской об-

ласти «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

от 17 декабря 2008 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской 

области». На заседании комиссии по социальным вопро-

сам, где данный вопрос предварительно обсуждался, 

председатель Городской Думы Виталий Перетолчин по-

яснил, что, к сожалению, инициатива усть-илимских де-

путатов не нашла поддержки ни у губернатора, ни в про-

фильном комитете Законодательного Собрания области, 

поскольку устанавливала верхний предел социальной 

поддержки в 16 тыс. руб. Монетизация льготы, влечет, во-

первых, дополнительные финансовые затраты на област-

ной бюджет, во-вторых, будет противоречить федераль-

ному закону, который запрещает ухудшение мер социаль-

ной поддержки. Арсений Чихирьков добавил, что и упол-

номоченный по правам человека в Иркутской области 

Валерий Лукин раскритиковал данную инициативу из-за 

некачественного обоснования суммы и отсутствия меха-

низма индексации данной льготы. В силу этих обстоя-

тельств депутаты были вынуждены признать свое реше-

ние о законодательной инициативе утратившим силу. 

Черемхово 

— Мэр города обсудил перспективы сотрудничества с 

генеральным консулом Монголии 

В здании Министерства иностранных дел в Иркутске со-

стоялась встреча председателя Ассоциации муниципаль-

ных образований Иркутской области (АМОИО), мэра го-

рода Черемхово Вадима Семенова и генерального консу-

ла Монголии господина Болда. На встрече также присут-

ствовала представитель МИД Людмила Курбатова. Гос-

подин Болд рассказал о мероприятиях, запланированных 

в Российской Федерации и Иркутской области по случаю 

95-летия дипломатических отношений между Россией и 

Монголией, о социально-экономическом партнерстве 

между странами. В. Семенов, в свою очередь, отметил, 

многие из муниципалитетов Иркутской области также 

имеют свою длительную историю сотрудничества с Мон-

голией в промышленной сфере, в недропользовании, в 

науке и образовании. Так, например, у города Черемхово 

есть богатый опыт успешного взаимодействия с монголь-

ской стороной в сфере угледобычи. Господин Болд при-

гласил председателя АМОИО Вадима Семенова и еще 14 

глав территорий Приангарья на Северо-Азиатский форум 

мэров городов, который пройдет в Улан-Баторе в августе 

2016 года. В. Семенов поблагодарил за оказанную честь и 

выразил убежденность, что и в дальнейшем сотрудниче-

ство между Иркутской областью и Монголией будет пер-

спективным и взаимовыгодным. 

Шелеховский район 

— Району нужны новые школы 
Сегодня государственная политика направлена на повы-

шение доступности образования, поэтому в ближайшие 

годы в Шелеховском районе должны появиться новые 

школы и детские сады. Строительство социальных объек-

тов начнётся не скоро, но уже пора подумать о выделении 

земельных участков, соответствующих всем требованиям. 

Мэр района Максим Модин, в сопровождении специали-
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стов районной администрации проехали по городским 

микрорайонам и кварталам, побывали в Баклашах, осмот-

рели подходящие площадки. Правда, окончательное ре-

шение о выделении участков будет принято только после 

согласования с главами Шелехова и Баклашинского посе-

ления. Почему возникла необходимость в строительстве 

новых школ и детсадов в Шелеховском районе? Ситуа-

цию разъяснила начальник отдела по градостроительной 

деятельности администрации района Наталья Шерстнёва. 

— Наталья Сергеевна, в Шелеховском районе нужно по-

строить четыре средние школы, несколько детских са-

диков. Всё дело — в улучшении демографической ситуа-

ции, повышении темпов рождаемости? — Действитель-

но, нынешняя социальная политика государства, внедре-

ние материнского капитала способствуют росту рождае-

мости, увеличению численности населения. До недавнего 

времени не хватало мест в садиках, но принятые админи-

страцией района меры позволили значительно улучшить 

ситуацию. А вот городские школы перегружены, работа-

ют в две смены. Согласно распоряжению правительства 

РФ «О программе «Содействие созданию в субъектах РФ 

новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2016-

2025 годы», Указу Президента РФ «О мерах по реализа-

ции государственной политики в области науки и образо-

вания», к 2025 году планируется полностью перейти на 

обучение школьников в одну смену. Это позволит вести в 

школах внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), 

организовать обучение по дополнительным образователь-

ным программам, включая занятия по физической куль-

туре и спорту. Обучение в одну смену также расширяет 

возможности для посещения библиотек, музеев, культур-

ных центров, театров. К тому же, существующие школы в 

основном спроектированы и построены в середине про-

шлого века и не отвечают современным требованиям. 

Здания, имеющие высокий уровень износа, нужно выве-

сти из эксплуатации. Новые школы будут строиться по 

типовым проектам, позволяющим трансформировать по-

мещения, использовать их для разных видов деятельно-

сти. — Какие площадки предварительно выбраны комис-

сией во главе с мэром района для строительства новых 

школ? — Основной документ, определяющий развитие 

города — генеральный план Шелехова. В основе его пла-

нировочных решений заложено развитие до 2020 года. 

Можно отметить, что генплан разработан с учётом улуч-

шения демографической ситуации. В 2010 году в Шеле-

хове родился 50-тысячный житель, а к 2020 году числен-

ность населения должна увеличиться до 58 тыс. — В по-

следние годы численность населения в Баклашинском по-

селении растёт, как на дрожжах. Старая средняя школа 

уже не может принять всех учеников. Как будет ре-

шаться эта проблема? — По информации местной адми-

нистрации в 2017 году население Баклашей увеличится на 

500 человек. Уже сегодня в местной школе учится 391 

школьник при проектной наполняемости 320. Поэтому 

администрация района приняла решение о возведении 

пристроя, рассчитанного на 300 мест. Мы добиваемся 

включения проекта в одну из целевых программ. Кстати, 

комиссия уже выбрала площадку для строительства в Ба-

клашах и нового детского сада. 

Костромская область 

Кострома 

— В городе откроют первый инклюзивный класс для де-

тей с аутизмом 

С 1 сентября на базе одной из школ города откроется спе-

циализированный класс для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в котором в том числе будут 

учиться дети с расстройствами аутистического спектра. 

По данным городских властей, сегодня в Костроме офи-

циально зарегистрированы 14 детей в возрасте от трех до 

18 лет с расстройствами аутистического спектра. После 

вступления в действие норм закона об образовании такие 

дети получили право на инклюзивное обучение совместно 

с другими детьми в общеобразовательных школах. В 

Москве, Воронеже, Белгороде и некоторых других регио-

нах специализированные классы для обучения и интегра-

ции детей с аутизмом уже открыты и успешно работают. 

В 2015-2016 годах представители костромского комитета 

образования ездили в служебную командировку в Воро-

неж для изучения опыта и дистанционно изучали опыт 

других регионов через интернет. «Опыт других регионов 

может быть использован на территории города Костромы. 

С 1 сентября 2016 года на базе муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Костромы 

откроется специальный класс для 12 детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе — двух детей 

с расстройствами аутистического спектра», — говорится 

в сообщении начальника отдела городской администра-

ции по работе со СМИ Ольги Кокоулиной. Сейчас управ-

ление образования проводит подбор тьюторов, курсы по-

вышения квалификации педагогических работников и 

косметический ремонт помещения. По данным мэрии, в 

2016 году дополнительных средств на открытие специа-

лизированного класса в бюджете города Костромы не 

предусмотрено. Финансироваться новый класс будет за 

счет средств, выделенных школе на реализацию основных 

общеобразовательных программ. В мае на сайте 

Change.org появилась стремительно набирающая голоса 

петиция, инициированная родителями детей с аутизмом, 

которые сообщили, что на самом деле будущих пер-

воклашек с аналогичными особенностями здоровья в Ко-

строме набирается не двое, а пятеро, однако троим детям, 

ссылаясь на новые нормы СанПиНа, отказывают в праве 

посещения инклюзивного класса в школе, предлагая вза-

мен отправить детей не в обычную, а в коррекционную 

школу. Родители детей заявили, что с таким предложени-

ем не согласны, поскольку новый закон об образовании 

позволяет им самим выбирать учебное заведение, где для 

них должны организовать инклюзивное обучение. В 

настоящее время под петицией в поддержку «особых» 

детей, адресованной министру образования Дмитрию Ли-

ванову, губернатору региона Сергею Ситникову и пред-

ставителям администрации Костромы уже подписались 

почти 100 тыс. человек. 

Курганская область 

Курган 

— Городская Общественная палата: молодёжь — это 

сила, на которую гражданское общество возлагает 

большие надежды 

Насколько значима роль ученических объединений в 

формировании гражданского общества, какими качества-

ми должен обладать школьный лидер, и нужна ли совре-

менной молодёжи единая общественная организация — 

эти вопросы члены Совета городской Общественной па-
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латы обсудили с участниками школьного Совета лидеров. 

Началась встреча, как и положено, со знакомства. Пред-

седатель комиссии по вопросам развития гражданского 

общества и местного самоуправления Елена Моторина 

рассказала ребятам о структуре совещательного органа, 

задачах, которые стоят перед ним, основных направлени-

ях деятельности. Как она подчеркнула, главной целью 

работы Общественной палаты является построение диа-

лога между гражданским обществом и органами местного 

самоуправления, обсуждение вопросов, важных для го-

рожан, взаимодействие с общественными структурами, 

поддержка социально значимых инициатив. «Очень раду-

ет, что в Кургане есть такие активные, целеустремленные 

молодые люди, как вы. Вы — та сила, на которую граж-

данское общество возлагает большие надежды. Хотелось 

бы, чтобы вы сохранили этот запас творческой энергии и 

в дальнейшем смогли реализовать себя, работая на благо 

Кургана уже в новых качествах», — отметила 

Е. Моторина. А силы и энергии, как смогли убедиться 

члены городской Общественной палаты, действительно 

— хоть отбавляй. Как рассказал председатель Совета ли-

деров школьных общественных объединений и органов 

ученического самоуправления Кургана Руслан Офрин, 

прошедший учебный год для курганских школьников был 

интересным и насыщенным на события, новые впечатле-

ния и знакомства. Открыл его второй городской моло-

дёжный форум «Будущее Кургана», итогом которого ста-

ло создание проекта, впоследствии успешно воплощенно-

го в жизнь в рамках профориентационной акции «Карьер-

А». Ежемесячно Совет лидеров проводил встречи, на ко-

торых обсуждались волнующие школьников вопросы. 

Ребята дискутировали на тему российского кинематогра-

фа, обсуждали вопросы ученического самоуправления, 

узнавали о различных социальных проектах, реализуемых 

в городе и области. Запомнилась ребятам и первая моло-

дежная профильная смена «Город молодых», проходив-

шая в Островском, участие в городских, региональных и 

всероссийских конкурсах лидерства, выездных сборах, 

презентациях. На совместном заседании с членами город-

ской Общественной палаты школьники, как и положено 

лидерам, тоже не преминули взять инициативу в свои ру-

ки. Кульминацией встречи стала организованная школь-

никами дискуссия на тему инициативы Президента РФ 

Владимира Путина о создании общественно-

государственной организации «Российское движение 

школьников» (РДШ). Разбившись на группы, ребята пы-

тались найти ответы на непростые вопросы: рассуждали 

на тему, насколько в реалиях сегодняшнего дня нужна 

такая общественная организация, что РДШ может взять 

от пионерии, какие у неё должны быть традиции, какую 

работу сами ребята готовы выполнять в её составе и т.п. 

Обсуждение получилось живым и динамичным. Оно по-

казало, что курганская молодёжь имеет свою, порой, от-

личную от мнения взрослых, точку зрения, не боится её 

высказывать и готова в случае необходимости взять на 

себя роль лидера. Завершилась встреча на торжественной 

ноте. Директор Курганского Дома молодёжи Марина Са-

мойлова вручила школьникам сертификаты участников 

Совета лидеров города Кургана. Те, кто в текущем учеб-

ном году проявил особую активность, также были отме-

чены Благодарственными письмами. 

Курская область 

— С помощью IT-технологий оценивается деятельность 

органов местного самоуправления 

Под председательством заместителя губернатора Людми-

лы Гребеньковой состоялось заседание экспертной ко-

миссии при губернаторе Курской области по проведению 

опросов с применением IT-технологий. Создание такого 

регионального коллегиального органа и работа, связанная 

с проведением опросов населения с применением IT-

технологий, продиктована исполнением инициативы Пре-

зидента России Владимира Путина, заложенной в Указе 

№ 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управле-

ния». Второй год Центром регионального развития про-

водятся социсследования, цель которых выяснить удовле-

творенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов. Опросы проводятся комбинированным методом 

(по месту жительства, работы, иного массового скопления 

респондентов) среди различных социальных, профессио-

нальных и возрастных групп. С 2014 года соцопросы 

населения проводятся с использованием IT-технологий. 

При подготовке к проведению очередного интернет-

голосования в первом квартале 2016 года комитетом 

внутренней политики и Центром регионального развития 

совместно с главами районов и городских округов проде-

лана большая работа. Основной задачей являлось увели-

чение числа участников интернет-голосования с целью 

получения более достоверных результатов при подведе-

нии оценки эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления. В текущем году в опросе приняло 

участие более 13000 респондентов, что в 5,5 раза превы-

сило аналогичный показатель прошлого года. В настоя-

щее время Центр проводит анализ и систематизацию ре-

зультатов исследований. 

— Чиновники обязаны сдавать в муниципальную соб-

ственность свои подарки 

Частенько бывают случаи, что чиновники получают по-

дарки в честь того или иного мероприятия — например, в 

честь юбилея города или поселка, в ходе встречи с офи-

циальными делегациями... Прокуратура напоминает, что 

дорогостоящие подношения стоимостью более 3 тыс. руб. 

муниципальные служащие не имеют права оставлять се-

бе. «В соответствии с федеральным законодательством 

подарки, полученные муниципальным служащим в связи 

с протокольными мероприятиями, со служебными коман-

дировками и с другими официальными мероприятиями, 

стоимость которых превышает три тысячи рублей, при-

знаются муниципальной собственностью и передаются в 

орган местного самоуправления», — пояснил прокурор 

Советского района Курской области Роман Шелухин. 

Правда, муниципальный служащий может выкупить свой 

подарок. Для этого он должен направить на имя работо-

дателя соответствующее заявление, затем заплатить день-

ги и радостно владеть понравившейся ему картиной, 

скульптурой или чем-нибудь еще. 

Курск 

— Депутатов Курского городского собрания обязали от-

читываться о доходах 

Курское городское Собрание утвердило изменения в по-

рядок предоставления сведений о доходах депутатов, их 

супругов и несовершеннолетних детей. Все депутаты 

Курского городского Собрания теперь обязаны предо-

ставлять информацию о своих доходах. Такое решение 
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приняло Курское городское Собрание, и оно вступило в 

силу. Решение основано на нормах Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и Устава города Курска. 

Ранее декларировать свои доходы для сведения обще-

ственности должны были лишь депутаты, работавшие там 

на постоянной профессиональной основе. Теперь пред-

ставлять сведения о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера в отношении себя и членов 

своей семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей) обязан каждый депутат представительного органа 

местного самоуправления, независимо от основного места 

работы. При этом, в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

федеральными законами «О противодействии корруп-

ции», «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам» и о запрете некоторым категориям граждан Рос-

сии иметь счета в иностранных банках, полномочия депу-

тата прекращаются досрочно. 

Ленинградская область 

— Награждены лучшие муниципальные образования 

На заседании Законодательного собрания Ленинградской 

области наградили победителей ежегодного конкурса на 

лучшую организацию работы представительных органов 

местного самоуправления Ленинградской области за 2015 

год. 21 муниципальное образование первого и второго 

уровня поучили подарочные сертификаты Законодатель-

ного собрания Ленинградской области. Приветствуя по-

бедителей конкурса, Председатель Законодательного со-

брания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, 

что это девятый конкурс на лучшую организацию работы 

представительных органов местного самоуправления Ле-

нинградской области, который проводит Законодательное 

собрание. «Второй год подряд конкурс проводится в два 

этапа. Первый этап — муниципальный: проводился орга-

нами местного самоуправления муниципальных районов 

Ленинградской области среди представительных органов 

муниципальных образований городских и сельских посе-

лений, входящих в состав соответствующих муниципаль-

ных районов, — проинформировал спикер областного 

парламента, председатель конкурсной комиссии. — В 

первом этапе конкурса (муниципальном) в этом году по 

итогам 2015 года приняло участие 49 (в 2014 году — 38) 

муниципальных образований, из них 46 (в 2014 году — 

34) стали победителями. Второй этап — областной: про-

водится Законодательным собранием Ленинградской об-

ласти среди победителей первого этапа конкурса и пред-

ставительных органов местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа. В этом году в кон-

курсе приняло участие рекордно большое число муници-

пальных образований — 55 (в 2014 году — 42) из них 9 

муниципальных районов и городской округ Ленинград-

ской области». Председатель отметил и поблагодарил за 

участие муниципальные образования, которые впервые 

приняли участие в конкурсе. В конкурсе этого года, под-

черкнул С. Бебенин, приняли участие сельские и город-

ские поселения практически из всех муниципальных рай-

онов Ленинградской области, т.е. охват участников в раз-

резе районов 85 %. Поздравляя победителей конкурса, 

Ю. Соколов отметил, что Законодательное собрание еже-

годно проводит конкурс, прежде всего для того, чтобы 

повысить авторитет представительных органов местного 

самоуправления, активизировать их работу, чтобы луч-

ший опыт распространялся и у нас в области, и на другие 

регионы. 

Московская область 

Люберцы 

— Интерактивная карта о ситуации в сфере ЖКХ зара-

ботала в муниципалитете 

Первая интерактивная карта оперативной ситуации в сфе-

ре ЖКХ заработала в Люберцах, она поможет руководи-

телям управляющих компаний облегчить контроль за вза-

имоотношениями ремонтных бригад и клиентов, сообщи-

ла пресс-служба Люберецкого района. «Новая система 

позволяет в режиме реального времени отслеживать об-

ращения граждан и решение их вопросов. В разработке 

реализован принцип цветовой зональности. В зависимо-

сти от количества жалоб и от оперативности устранения 

возникших проблем зона меняет цвет», — говорится в 

сообщении пресс-службы. По словам главы Люберец и 

Люберецкого района Владимира Ружицкого, при помощи 

данной системы руководитель управляющей компании 

сможет «держать руку на пульсе» круглосуточно даже без 

личного присутствия в офисе. «Доступ к карте преду-

смотрен и на мобильных устройствах посредством интер-

нета. Будем осуществлять внедрение интерактивной кар-

ты по всему району», — цитирует В. Ружицкого пресс-

служба администрации. Более того, планируется, что по-

сле внедрения карты во всех управляющих компания рай-

она, она будет доступна в обобщенном виде для админи-

страции Люберецкого района. «Эта разработка — продукт 

российских программистов, карта полностью адаптирова-

на под нужды управляющих компаний. О ее создании мы 

говорили в феврале, и вот сегодня можем наблюдать раз-

работку уже в действии», — отметил В. Ружицкий. Как 

уточнила руководитель единой диспетчерской службы 

Елена Андреева, на создание уникальной карты компания 

направила 100 тыс. руб., еще 120 тыс. потребовалось для 

приобретения оборудования. «Сумма не очень велика, 

потому что созданию карты предшествовала большая ра-

бота. В прошлом году, в ноябре, компанией было реали-

зована специализированная система взаимоотношений с 

клиентами, после — организован контакт-центр, и уже на 

этой базе в течение нескольких месяцев текущего года 

была интегрирована интерактивная карта», — пояснила 

собеседница. 

Новосибирская область 

— Федеральные эксперты высоко оценили успехи региона 

в развитии Новосибирской агломерации 

Актуальные вопросы агломерационного развития рас-

смотрены в ходе расширенного заседания Межведом-

ственной рабочей группы по социально-экономическому 

развитию городских агломераций в России. Мероприятие 

прошло в рамках первого дня III Всероссийской конфе-

ренции «Развитие городских агломераций России: проек-

ты и эффекты». Провела заседание директор Департамен-

та стратегического и территориального планирования 

Министерства экономического развития РФ Елена Чугу-

евская. В мероприятии принял участие заместитель Пред-

седателя Правительства Новосибирской области — ми-

нистр строительства Сергей Боярский. Выступая на засе-

дании, директор профильного департамента Минэконо-

мразвития РФ обратила внимание на возрастающую роль 

агломерационного развития в современных условиях. 

«Тема развития городских агломераций все больше вхо-

дит в поле внимания Правительства РФ. Подготовка «до-
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рожной карты» «Развитие городских агломераций в Рос-

сийской Федерации» входит в антикризисный план Пра-

вительства РФ», — подчеркнула Е. Чугуевская. В свою 

очередь, выступившая на заседании ответственный секре-

тарь Межведомственной рабочей группы по социально-

экономическому развитию городских агломераций в Рос-

сии, заместитель директора профильного департамента 

Минэкономразвития РФ Елена Рожкова отметила, что по 

уровню развития агломераций регионы страны можно 

разделить на три группы — Новосибирская область 

включена в первую группу субъектов РФ, где реализация 

проектов по развитию городских агломераций идет 

наиболее активно. Основными темами расширенного за-

седания МРГ стали актуальные вопросы агломерационно-

го развития территорий, в том числе, «10 ключевых ша-

гов» в развитии городских агломераций России, процеду-

ра легитимизации ранее отобранных пилотных проектов 

по механизмам управления развитием агломераций. Кро-

ме того, на заседании была представлена презентация 

проекта «дорожной карты» по развитию городских агло-

мераций, подготовленного для утверждения Правитель-

ством РФ. Участниками конференции станут представи-

тели субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, научного и экспертного сообщества, бизнес-

структур. 

— Губернатор: современная градостроительная полити-

ка должна отвечать актуальным запросам общества 

Об итогах участия в заседании Государственного совета 

РФ по вопросам развития строительного комплекса и со-

вершенствования градостроительной деятельности, про-

шедшего под председательством Президента России Вла-

димира Путина в Кремле, рассказал Губернатор Влади-

мир Городецкий в ходе традиционной встречи с журнали-

стами. Как отметил глава региона, на заседании, в частно-

сти, шла речь о ряде предложений по развитию строи-

тельного комплекса в РФ. Они касаются реализации инве-

стиционных проектов, применения новых технологий, 

гармонизации законодательства в строительной сфере, 

применения механизмов государственно-частного парт-

нёрства. Примером активного развития региональной 

территории, требующего применения эффективных гра-

достроительных решений, В. Городецкий назвал форми-

рование Новосибирской агломерации. Глава области от-

метил, что сегодня жители Новосибирской области, как и 

других регионов страны, создают запрос на безопасную, 

комфортную среду обитания, с высокими экологическими 

характеристиками и эстетическими требованиями. 

«Убежден, удовлетворить этот запрос можно только при 

условии масштабной модернизации строительной отрасли 

с использованием передовых технологий мирового уров-

ня. Необходимо принципиальное изменение подхода к 

территориальному развитию городов — переход от стро-

ительства «квадратных метров» к строительству полно-

ценной жилой среды, обеспечивающей высокое качество 

жизни», — подчеркнул Губернатор В. Городецкий. Глава 

региона отметил, что в ходе подготовки заседания Госу-

дарственного совета, в феврале этого года, Новосибирская 

область направила руководителю рабочей группы Госсо-

вета ряд предложений для включения их в проект перечня 

поручений Президента Российской Федерации. В частно-

сти, было предложено принять нормативно-правовые ак-

ты, утверждающие федеральные программы развития 

агломераций, определяющие порядок ведения реестра 

агломераций, устанавливающие требования к целевым 

показателям территорий агломераций; внести в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации само поня-

тие «агломерации»; внести изменения в федеральное за-

конодательство с определением принципов построения и 

управления агломерациями. Также среди предложений — 

разработка государственной программы льготного ипо-

течного кредитования для физических лиц при приобре-

тении жилья на вторичном рынке в случае, если продавец 

использует данный капитал как источник средств приоб-

ретения квартиры у застройщика; разработка мер под-

держки обманутых дольщиков через субсидирование 

субъектов РФ. При этом квотирование поддержки должно 

быть пропорционально объёмам ввода жилья на террито-

рии субъекта Российской Федерации. В. Городецкий под-

черкнул, что строительная отрасль региона обладает зна-

чительным потенциалом, об уровне которого лучше всего 

говорят показатели, достигнутые по итогам 2015 года, 

когда в Новосибирской области было введено более 2,5 

млн кв. м жилья или 42305 квартир. Это на 12,3 % больше 

показателей аналогичного периода 2014 года. 

Новосибирск 

— В новосибирских школах с каждым годом растет чис-

ло обучающихся 

За последние пять лет количество учащихся общеобразо-

вательных школ Новосибирска увеличилось почти на чет-

верть. Создание новых мест для школьников — в числе 

главных задач муниципалитета, об этом заявил мэр Ана-

толий Локоть. По словам мэра, проблема нехватки мест в 

школах стоит в Новосибирске очень остро. Четыре школы 

названы в числе приоритетных в программе по созданию 

новых мест для школьников. Самая сложная ситуация с 

обеспеченностью школьными местами складывается в 

новых микрорайонах, хотя и школы, находящиеся на тер-

риториях, прилегающих к новостройкам, переполнены. 

«Практически отсутствуют школы в новых микрорайонах. 

Департамент строительства и архитектуры мэрии про-

должает работу по созданию проектно-сметной докумен-

тации, и на сегодняшний день около десятка проектов 

уже готовы», — рассказал заместитель мэра, начальник 

Главного управления образования Валерий Шварцкопп. 

Мэр А. Локоть особенно подчеркнул, что строительство 

школ входит в обязанность муниципалитета. Однако ны-

нешние возможности бюджета не позволяют возводить 

социальные объекты с такой скоростью, с которой стро-

ятся новые микрорайоны. «Мы ведем переговоры с за-

стройщиками больших комплексов, чтобы они подтягива-

ли социальную инфраструктуру», — подчеркнул 

А. Локоть. Как отмечают специалисты образовательной 

отрасли, с каждым годом количество учащихся в школах 

будет только увеличиваться. Так, в 2016 году в первые 

классы новосибирских школ планируют набрать почти 20 

тыс. детей. А через семь лет за парты сядут более 22 тыс. 

человек, родившихся в 2015 году. Всего, с 2010 года ко-

личество детей в образовательных учреждениях увеличи-

лось на 22 %. Мэр А. Локоть акцентировал внимание на 

том, что никто из первоклассников, несмотря на дефицит 

школьных мест, учиться во вторую смену не будет, так же 

как и учащиеся 5, 9 и 11 классов. А при наборе в первые 

классы приоритет будет отдан живущим на данном мик-

роучастке, и только после 1 июля возможно зачисление 

других детей. 

— Новосибирские облигации 2016 года — очень выгодная 

инвестиция 

Специалисты департамента финансов и налоговой поли-

тики мэрии провели брифинг о размещении облигаций 
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города Новосибирска 2016 года в объёме трех млрд руб. 

сроком обращения 10 лет, особенностях данного выпуска 

ценных бумаг, порядке приобретения ценных бумаг горо-

да и получения доходов по ним. В брифинге также приня-

ли участие представители брокерских компаний, экспер-

ты по инвестициям банковских организаций. «Облигации 

Новосибирска — инвестиционно-привлекательный ин-

струмент, который входит в Ломбардный список Банка 

России. За 15 лет опыта работы на публичном рынке не 

было ни одного случая невыплаты обязательств по цен-

ным бумагам. Кроме того, сейчас происходит снижение 

банковских ставок по депозитам физических лиц. Ставка 

по облигациям будет определена после размещения, — 

рассказал начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска Александр Весел-

ков. — Средства займа будут направлены на погашение 

обязательств. В 2016 году истекает срок погашения двух 

пятилетних кредитов Сбербанка России на сумму три 

млрд руб. И мы эти пятилетние кредиты рефинансируем, 

а по сути, заменяем десятилетними облигациями, увели-

чиваем срок заимствований в два раза, что редкость, и это 

наша осознанная политика». Все прошлые облигационные 

займы, пояснил А. Веселков, не исключали возможность 

покупки бумаг физическими лицами через брокерские 

компании: «И этот займ — не только для физических лиц, 

но и для юридических. Мы надеемся, что он будет 

успешно размещен. Например, на прошлогодний семи-

летний займ спрос превышал предложение в четыре раза: 

предложение составляло два млрд, а спрос был более 

восьми млрд. Во-вторых, мы никогда не размещали займ 

под конкретного генерального агента, мы всегда были 

максимально открыты». Директор филиала АО «Откры-

тие Брокер» в г. Новосибирске Андрей Шаламов отметил: 

«Сегодня у клиентов есть потребность в качественных и 

доходных активах. Выпуск облигаций города совмещает 

два в одном: очень выгодная инвестиция. Я думаю, не 

только физические лица будут размещать денежные сред-

ства в облигации, но и юридические. Размещение под та-

кие ставки представляет большой интерес. Это привлека-

тельнее, чем депозит в банке, учитывая, что регулярная 

выплата купона производится ежеквартально. Уверен, что 

будут покупать и наши клиенты. Сейчас это очень про-

стая процедура с минимальными комиссиями в 15 коп. Не 

надо специально изучать специфику, любой брокер 

предоставит информацию заявителю». «Радует, что Ново-

сибирск выходит на долговой рынок, причем, все с боль-

шими объемами и с новыми условиями. Вообще, это 

очень привлекательный выпуск, — подчеркнул директор 

Новосибирского филиала БКС Премьер Григорий Сос-

новский. — При покупке перед инвестором стоит не-

сколько задач: зафиксировать самую высокую ставку, 

второе, чтобы эта ставка сохранялась как можно дольше, 

а еще — возможность эти деньги при удобном случае за-

брать. Облигация отвечает всем параметрам. Это торгуе-

мый инструмент, торгуемый ежедневно, обладающий хо-

рошей ликвидностью, в любой момент вы можете забрать 

свой вклад и потратить свои деньги, как вам нужно. 

Очень приятно, что Новосибирск переходит из банков-

ского сектора на открытый рынок. Это путь всех цивили-

зованных стран. Ни одна крупная компания не идет в 

банк, она идет на открытый рынок. Комиссии у брокеров 

в одном и том же значении — 13-15 коп., а еще есть ин-

струмент индивидуальных инвестиционных счетов, когда 

вы можете получать ежегодно налоговый вычет». Как 

пояснил руководитель группы продаж инвестиционных 

продуктов ВТБ 24, к. э. н. Александр Зельцер, параметры, 

которые в первую очередь при принятии решения о вкла-

дах рассматривают частные инвесторы, это риск и доход-

ность: «Начнем с планируемой доходности новосибир-

ских облигаций: ставка в 10,7 % — очень интересная, те-

кущие банковские ставки — 7, 8, 9 %. Второй момент — 

налогообложение, по законодательству купоны не обла-

гаются налогом, клиенты получают дивиденды «чисты-

ми». Ставка — конкурентоспособная. По поводу рисков: 

это облигация муниципальная, рейтинг BB стабильный, 

вложения можно считать целесообразными, особенно в 

облигации Новосибирска. Из истории: у Новосибирска 

было семь размещений, четыре из которых погашены 

полностью, три — находятся в обращении. Купоны вы-

плачиваются исправно, и доходность на текущий момент 

очень хорошая — 10,5 %». Заместитель начальника 

управления правового обеспечения бюджетного процесса 

и муниципального долга мэрии Анна Тузова рассказала о 

том, где и как можно получить информацию о выпуске 

новосибирских облигаций 2016 года. «Частные инвесторы 

имеют право самостоятельно выбрать брокера из органи-

заций, имеющих лицензию на осуществление брокерской 

деятельности. Для удобства на официальном сайте города 

в разделе «Облигации города Новосибирска 2016 года» 

разместили информацию для инвесторов, в том числе для 

физических лиц, условия эмиссии, сроки, порядок приоб-

ретения. Здесь можно получить информацию о брокерах, 

участвующих в торгах на Московской бирже, а также ак-

туальный список брокеров, имеющих лицензию профес-

сионального участника, размещенный на сайте Банка Рос-

сии. Также в данном разделе размещена презентация для 

инвесторов об облигационном займе Новосибирска 2016 

года и предварительные условия выпуска», — пояснила 

А. Тузова. 

Омская область 

Омск 

— В омских школах планируют изучать технический ан-

глийский язык 

В учебных заведениях, где подготовка ведется с инже-

нерно-техническим уклоном, особое внимание будет уде-

ляться соответствующей языковой подготовке учащихся. 

Ряд школ Омска, в которых имеются специальные классы 

с инженерно-техническим профилем обучения, планиру-

ют разработку и постепенное внедрение специальной 

программы обучения английскому языку, где особое вни-

мание будет уделяться инженерной терминологии. Эти 

программы разрабатываются совместно с заинтересован-

ными предприятиями города. Как пояснили в городском 

департаменте образования, с таким предложением обра-

тились промышленные предприятия Омска, которые ве-

дут активную работу на международном рынке. «Не сек-

рет, что целый ряд омских заводов, проектных институтов 

на постоянной основе сотрудничает с лицензиарами и 

инжиниринговыми компаниями стран Европы и Юго-

Восточной Азии. Это требует от наших специалистов хо-

рошего знания иностранных языков, прежде всего, техни-

ческого английского. Понятно, что соответствующую 

работу нужно начинать еще со школьной скамьи, в рам-

ках действующей в Омске программы «Школа — вуз — 

предприятие», — пояснила директор департамента обра-

зования Екатерина Спехова. Впрочем, не только к знанию 

иностранного языка предъявляются самые высокие тре-

бования. По словам Е. Спеховой, будущий инженер — 

последователь академической российской инженерной 
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школы, хранитель высокой профессиональной культуры 

— априори должен быть грамотным. Культура русской 

устной и письменной речи — неотъемлемая составляю-

щая профессиональной компетенции современного инже-

нера. Именно поэтому в языковой программе упор плани-

руется сделать на изучение технического английского 

языка с элементами терминологического анализа через 

призму грамотного владения русским языком. «Многие 

компании Омска имеют международный статус. Это 

предъявляет особые требования к ее специалистам. Мы, 

как и другие коллеги, заинтересованы, чтобы к нам при-

ходили подготовленные кадры. И я уверен, что готовить 

их необходимо не с вузовской скамьи, а со школы, при-

чем, чем раньше, тем лучше. Разработка совместных об-

разовательных программ, в том числе в плане языковой 

подготовки, — этот как раз то, что позволит ребятам 

лучше подготовиться к будущей профессии, — считает 

генеральный директор «Омскнефтехимпроекта» Игорь 

Зуга. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В муниципалитете продолжают выстраивать систе-

му управления в активной работе с общественниками 

В Южно-Сахалинске приступают к формированию нового 

состава Общественного совета. Два года назад по инициа-

тиве Сергея Надсадина в Южно-Сахалинске был сформи-

рован первый Общественный совет при администрации 

города. В него вошли 29 человек — представители раз-

личных организаций и инициативные граждане, пользу-

ющиеся авторитетом среди населения. За время работы 

прошлого состава Общественного совета ими были вне-

сены предложения, направленные на обновление Страте-

гии развития Южно-Сахалинска до 2020 года. Активное 

участие в этом принимали и простые горожане в рамках 

организации тематических круглых столов. По предвари-

тельным подсчетам, в эту работу были вовлечены свыше 

трех тысяч человек. Самые жизнеспособные инициативы 

стали основой действующих сегодня 27 муниципальных 

программ, реализация которых подчинена главной цели 

— сделать Южно-Сахалинск комфортным, красивым и 

современным городом. В работе нового Общественного 

совета непременно будет учтен положительный опыт 

предыдущего состава. Однако не обойдется и без преоб-

разований. Так, новшеством станет сам механизм выдви-

жения и выбора кандидатов. В состав Общественного со-

вета войдут 15 человек. Первая шестерка выбирается 

лично мэром и Городской Думой путем проведения серии 

консультаций с некоммерческими организациями и пред-

ставителями общественности. Затем они на основании 

поступивших заявок самостоятельно выбирают еще де-

вять человек из числа представителей региональных об-

щественных объединений, осуществляющих свою дея-

тельность на территории ГО «Город Южно-Сахалинск» 

(по одному кандидату от некоммерческой организации), а 

также граждан, постоянно проживающих на территории 

городского округа и своей активной гражданской позици-

ей вносящих значительный вклад в развитие муниципаль-

ного образования. Особо отметим, что в связи с недавним 

внесением изменений в Федеральный закон № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Фе-

дерации» членами нового Общественного совета не могут 

быть: судьи, члены Совета Федерации, депутаты всех 

уровней, государственные и муниципальные служащие, а 

также лица, замещающие выборные должности в органах 

местного самоуправления. Кроме того, в Общественный 

совет не допускаются лица, имеющие непогашенную или 

неснятую судимость; люди, имеющие двойное граждан-

ство; лица, признанные недееспособными или ограничен-

но дееспособными по решению суда. Однако вхождение 

прежних членов Общественного совета в состав нового 

органа не исключено при условии, что человек достойно 

себя проявил в предыдущие два года, полон идей для 

дальнейшего их воплощения на благо Южно-Сахалинска. 

Так, работа в Общественном совете стала одним из самых 

ярких и плодотворных периодов жизни для Ларисы Голу-

бевой. Женщина принимала активное участие в заседани-

ях, наряду с первыми лицами города занималась решени-

ем ряда самых острых вопросов, стоящих перед Южно-

Сахалинском. Кроме того, она являлась одним из инициа-

торов создания в областном центре ассоциации собствен-

ников жилья «Мой дом». «Безусловно, я была бы очень 

рада войти в новый состав Общественного совета, чтобы 

и дальше приносить пользу городу, который стал моей 

судьбой. Я живу здесь с 13 лет и никуда не собираюсь 

уезжать. Поэтому призываю тех, кто чувствует в себе си-

лы принести пользу островной столице, заявить о себе. 

Только все вместе мы сделаем наш город лучше и ком-

фортнее», — отметила Л. Голубева. 

— С незаконной рекламой на опорах уличного освещения 

поможет справиться система телефонного автодозвона 

Администрация Южно-Сахалинска и МУП «Электросер-

вис» обращаются к гражданам и организациям, которые 

самовольно размещают рекламные объявления на опорах 

уличного освещения, с просьбой не нарушать правила 

городского благоустройства. Телефонные номера нару-

шителей будут вноситься в систему автодозвона. Неза-

конная расклейка рекламы, листовок и афиш на фонарных 

столбах доставляет много хлопот сотрудникам «Электро-

сервиса». Подобное явление портит облик города. Работ-

никам муниципального предприятия приходится тратить 

много сил и средств на очистку опор. Сейчас «Электро-

сервис» проводит регулярные рейды для осмотра объек-

тов наружного освещения. Опоры, на которых наклеены 

объявления, отмечаются и фотографируются. Контактные 

телефоны рекламодателей, нарушающих правила город-

ского благоустройства, переписываются и передаются в 

управление информатизации администрации Южно-

Сахалинска для занесения их в базу. Программа автома-

тического информирования совершает звонки на каждый 

номер из этого списка с различным интервалом от пяти 

минут. Автоматический обзвон телефонных номеров 

нарушителей осуществляется с 9 до 22 часов. Автоин-

форматор сообщает нерадивому рекламодателю о том, 

что он нарушил правила городского благоустройства, и о 

том, что необходимо сделать, чтобы автодозвон прекра-

тился. Предлагается добровольно устранить нарушения 

— убрать рекламные материалы с фонарных столбов либо 

возместить затраты МУП «Электросервис» на очистку 

опор от листовок. Автообзвон запущен две недели назад. 

За это время, по словам работников «Электросервиса», 

количество подобной незаконной рекламы на столбах 

уменьшилось. «Мы находим понимание у граждан и ор-

ганизаций, которые размещают на опорах уличного осве-

щения свои листовки, — рассказал Александр Син, заме-

ститель директора МУП «Электросервис» по правовой 

работе. — Как правило, после попадания телефонных но-

меров нарушителей в систему автодозвона листовки 

устраняются ими добровольно. Мы напоминаем всем го-

рожанам и хозяйствующим субъектам, что реклама долж-
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на размещаться на специальных информационных стен-

дах. Опоры наружного освещения предназначены совсем 

для других целей». 

Свердловская область 

Нижний Тагил 

— Муниципалитет занимает принципиальную позицию в 

вопросе контроля капремонтов жилья 

Контроль за ходом капитальных ремонтов и способы по-

вышения качества муниципальных услуг обсуждались на 

заседании комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции, которое состоялось в администра-

ции города. О проблемах реализации в Нижнем Тагиле 

программы капитальных ремонтов многоквартирных до-

мов и путях их решения отчитался начальник управления 

жилищного и коммунального хозяйства Егор Копысов. С 

мая в Нижнем Тагиле приступили к реализации очередно-

го этапа программы капитальных ремонтов, сообщает 

пресс-служба муниципалитета. И уже на первой стадии со 

стороны подрядных организаций возникли нарекания к 

качеству проектов. Также на заседании обсудили причи-

ны повторных обращений тагильчан по вопросам земле-

пользования и строительства. Константин Никкель, ис-

полняющий обязанности начальника управления архитек-

туры и градостроительства, отметил, что причины раз-

личные. В каждом случае специалисты управления кон-

сультируют тагильчан, ведут разъяснительную работу. 

Принятые меры позволили сократить количество повтор-

ных обращений. Сравнительные данные за 2015 и четыре 

месяца текущего года свидетельствуют, что их число сни-

зилось с 16 % до 5 %. Помимо того, рассматривается воз-

можность предоставления услуги онлайн-

информирования граждан. Подав документы, заявитель 

сможет в постоянном режиме контролировать ход работы 

с его обращением. В планах — установить программное 

обеспечение на базе официального сайта города. Эта мера 

также поможет снизить количество повторных обраще-

ний. 

Томская область 

Томск 

— Мэрия намерена сэкономить на работе горизбиркома 
Оплачивать деятельность избирательной комиссии чи-

новники горадминистрации предлагают только в период 

избирательных компании. Депутаты Думы Томска эту 

инициативу поддержали. Горизбирком намерены лишить 

статуса юридического лица и он станет работать на непо-

стоянной основе. «Деятельность комиссии будет оплачи-

ваться лишь в период выборных кампаний, что позволит 

оптимизировать средства муниципального бюджета, 

предусмотренные на эксплуатационные расходы, содер-

жание аппарата комиссии, заработные платы и иные обя-

зательные выплаты сотрудникам, — заявил председатель 

Думы Сергей Панов. 

Тульская область 

— Муниципальные образования предлагают преобразо-

вать в городские округа 

В Суворове обсудили предложения в проект программы 

социально-экономического развития Тульской области. В 

настоящее время по инициативе временно исполняющего 

обязанности губернатора Тульской области Алексея Дю-

мина разрабатывается Программа социально-

экономического развития Тульской области на 2016-2021 

годы. Главная цель Программы — повышение качества 

жизни граждан. Программа включает в себя 7 стратегиче-

ских направлений: «Достойная жизнь на малой родине», 

«Образование будущего: кадры для промышленности», 

«Новая индустриализация», «Здоровый и сильный реги-

он», «Экономический прорыв», «Агроиндустрия — раз-

витие села» и «Сохранение наследия и развитие туризма». 

С 10 мая в Тульской области стартовал заключительный 

этап обсуждения Программы, в рамках которого прово-

дятся встречи представителей Общественной палаты 

Тульской области и экспертных групп с общественными 

советами муниципальных образований Тульской области. 

Заместитель секретаря Общественной палаты Тульской 

области Дмитрий Гольтяков выступил с информацией о 

цели и задачах формируемой программы. Д. Гольтяков 

отметил также, что для оценки внесённых жителями ре-

гиона предложений были созданы 15 экспертных групп. 

Прошло уже 30 заседаний, на которых рассмотрено более 

200 поступивших предложений, более 50 из них учтены 

при подготовке Программы. Начальник отдела экономики 

администрации Суворовского района Елена Асеева про-

информировала, что в правительство Тульской области 

для обсуждения на заседании экспертной рабочей группы 

по развитию местного самоуправления администрация 

района направила 5 предложений: о создании и развитии 

индустриальных парков в моногородах, разработке пред-

ложений о нормативно-правовом регулировании в отно-

шении налоговых льгот, преобразовании муниципальных 

районов в городские округа, рассмотрении вопроса обес-

печения жильём состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, создание инфраструктуры 

на земельных участках, предоставленных многодетным 

семьям, на условиях софинансирования из вышестоящих 

бюджетов, формировании конкурентоспособной турист-

ской отрасли и рационального использования природного 

и культурно-исторического наследия. Относительно по-

следнего предложения Е. Асеева пояснила, что оно пред-

полагает разработку комплексного плана по рациональ-

ному использованию и сохранению природных и истори-

ческих богатств, в первую очередь памятников природы и 

поймы реки Оки; создание и развитие инфраструктуры 

туристического потенциала, в том числе дорожной, гос-

тиниц, парков, мест проведения досуга, магазинов, кафе, 

сувенирных лавок и т.д. Это будет способствовать созда-

нию новых рабочих мест, сохранению местного колорита, 

созданию рынка сбыта продукции местных предприятий, 

мастеров, малого бизнеса. Елена Асеева также отметила 

необходимость разработки туристских маршрутов, в том 

числе паломнических, развития инфраструктуры автомо-

бильного туризма, содействия созданию сети организаций 

по производству товаров для туристской индустрии, ре-

конструкции и благоустройства скверов и парков. Подво-

дя итоги встречи, Д. Гольтяков отметил, что все эти пред-

ложения будут обязательно рассмотрены, обобщены и 

учтены. 

Ненецкий автономный округ 

— В округе разрабатывается территориальная схема 

обращения с отходами 

В Ненецком округе стартовала работа по решению вопро-

сов в области обращения с отходами. Соответствующий 

план действий утвердил глава региона. Один из ключевых 

ее этапов — разработка территориальной схемы обраще-

ния с отходами. Схема будет разработана в Ненецком ав-

тономном округе (НАО) к 30 сентября. Контракт на про-

ведение данной научно-исследовательской работы Депар-
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тамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО за-

ключил с ЗАО «Центр муниципальной экономики и пра-

ва». Организация признана победителям по результатам 

конкурсных процедур. Как пояснили специалисты про-

фильного окружного Департамента, разработка схемы 

запланирована в соответствии с изменениями федераль-

ного законодательства в сфере обращения с отходами. 

Схема разрабатывается на период до 2030 года. Документ 

отразит систему организации и осуществления деятельно-

сти по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению отходов, образующихся на 

территории Ненецкого округа. Кроме того, территориаль-

ная схема обращения с отходами покажет пути развития 

данной сферы в НАО в соответствии со спецификой реги-

она, в том числе в части развития инженерной инфра-

структуры. В первую очередь речь идет об обращении с 

коммунальными или бытовыми отходами. Промышлен-

ные отходы в НАО в основном образуются в нефтяном 

секторе, где у каждого недропользователя уже четко ор-

ганизованы и отлажены индивидуальные схемы обраще-

ния с отходами. Разработка территориальной схемы об-

ращения с отходами в НАО пройдет в четыре этапа. В их 

числе — сбор данных, анализ перспектив развития систе-

мы обращения с отходами (определение дифференциро-

ванных нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов для муниципальных образований округа), разра-

ботка электронной модели и непосредственно разработка 

территориальной схемы. Нормативы накопления отходов 

и электронная модель станут отдельными элементами 

научно-исследовательской работы Центра муниципаль-

ной экономики и права. Нормативы станут научной осно-

вой при определении тарифов в сфере обращения с отхо-

дами НАО. Электронная модель территориальной схемы 

будет доступна в виде интернет-версии и обеспечит сво-

бодный доступ органов государственной власти и местно-

го самоуправления, организаций, граждан к простран-

ственным данным схемы посредством интерактивной 

карты. Сейчас информация об имеющихся на территории 

НАО полигонах твердых бытовых отходов доступна на 

сайте профильного окружного департамента. Также по 

результатам проведенной научно-исследовательской ра-

боты на конкурсной основе в НАО будет избран регио-

нальный оператор в области обращения с отходами. В 

целом схема станет основополагающим документом при 

разработке государственных программ и подпрограмм в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства по вопросам обращения с отходами. Территориаль-

ная схема, согласно поручению главы региона, планиру-

ется к утверждению Администрацией НАО до 1 января 

2017 года. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Что хорошо, что плохо — итоги деятельности сур-

гутского градоначальника за шесть лет 

За неполные шесть лет глава Сургута Дмитрий Попов, как 

и любой другой градоначальник, успел сделать многое. За 

что-то его можно благодарить, за что-то — осуждать. 23 

мая глава города подал в отставку. Масштаб и причину 

произошедшего только предстоит осознать, администра-

тивный аппарат ждут серьезные перестановки. На балансе 

Д. Попова немало добрых дел и крупных цифр статисти-

ки: 1,6 млн кв. м жилья было построено; 377 квартир 

предоставлено нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 355 квартир предоставлено детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей; 24 ветерана, 

подавших документы на предоставление жилья, получили 

квартиры; 60 тысяч путевок было предоставлено детям 

для отдыха в летних лагерях; 201 единица придомовых 

территорий была отремонтирована; 49 международных 

визитов было совершено в Сургут; построено 18 до-

школьных учреждений; открыто 5 торговых центров. При 

Д. Попове было возобновлено строительство перинаталь-

ного центра, начали строительство бассейна на 50 метров, 

строительство мототрассы. Он при помощи общественно-

сти заблокировал снос Дома пионеров. Именно во время 

его правления построили новое здание для окружного 

тубдиспансера, Дворец торжеств, Сургутскую филармо-

нию, Ледовый дворец, детскую хореографическую школу, 

Храм Георгия Победоносца, женский монастырь, спор-

тивный комплекс СДЮШОР… Словом, было построено 

немало объектов инфраструктуры города. Но были и не-

удачи. Большой проблемой в годы правления Д. Попова 

стали дороги, средства на которые как из городского, так 

и из окружного бюджетов выделялись в недостаточном 

количестве. От этого состояние дорожных покрытий 

ухудшалось с каждым годом, что вызывало много недо-

вольств в рядах сургутских автомобилистов. Еще одной 

бедой во время пребывания Д. Попова на посту мэра стал 

расцвет точечной застройки. 

Ханты-Мансийск 

— Генеральный консул Чехии оценил качество жизни в 

городе 

В Ханты-Мансийске прошла встреча главы города Васи-

лия Филипенко с генеральным консулом Чехии в Екате-

ринбурге Йозефом Маршичком. Это первый визит консу-

ла в столицу Югры, который носит ознакомительный ха-

рактер. В своем выступлении Й. Маршичек отметил, что 

находится под большим впечатлением. «Ханты-Мансийск 

— очень комфортный, уютный. Здесь человек себя очень 

хорошо чувствует. Интересное сочетание природы и но-

востроек, прекрасный ландшафт. Я думаю, что по каче-

ству жизни Ханты-Мансийск входит в первую десятку 

российских муниципалитетов и не уступает самым краси-

вым городам Европы», — заявил генеральный консул 

Чехии в Екатеринбурге. Гость также подчеркнул, что, по 

его мнению, Ханты-Мансийск является одним из самых 

освещенных городов России. Глава югорской столицы 

В. Филипенко объяснил это принятием территориальных 

строительных норм, которые увеличили количество уста-

навливаемых в городе уличных фонарей. В дополнение 

заместитель главы городской Администрации Сергей 

Волчков привел интересную статистику: если в Ханты-

Мансийске 10000 световых точек, то в соседнем Сургуте, 

территория которого кратно превосходит площадь 

окружного центра, — всего на 1000 больше. «Сегодня нам 

нужны энергоэффективные технологии, лампы, которые 

вывели бы нас на меньшие затраты по эксплуатации, и 

при этом отвечали бы всем предъявляемым нормам по 

освещенности и долговечности», — подчеркнул 

В. Филипенко, когда речь зашла о направлениях возмож-

ного сотрудничества. Некоторое чешское оборудование 

уже стоит на службе в городском коммунальном хозяй-

стве. К примеру, в Ханты-Мансийске используются изго-

товленные в Чехии уличные пылесосы, которые убирают 

пыль, листву и мусор с дорожного полотна. Но основная 

масса применяемой коммунальщиками техники — отече-

ственного производства. Она не только привлекательна 

по цене, но и не уступает по качеству. Вместе с тем, горо-

ду интересны передовые наработки и технологии в строи-
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тельной и жилищно-коммунальной отрасли, например, 

оборудование для насосов. В ходе общения стороны вер-

нулись к обсуждаемому на предыдущих встречах с пред-

ставителями Чехии вопросу об установлении межмуни-

ципального сотрудничества, затронули тему обмена сту-

дентами, изучения чешского и русского языков. Гене-

ральный консул обратил внимание, насколько активно в 

Ханты-Мансийке развиваются услуги в сфере торговли, 

спорта, отдыха и развлечений, где, как он считает, могут 

быть найдены точки соприкосновения для чешского и 

российского бизнеса. Отдельно Й. Маршичек проинфор-

мировал о деятельности возглавляемого им консульства 

по оказанию визовой поддержки. По его словам, на днях в 

Сургуте открылся мини-визовый центр, в котором предо-

ставляется полный перечень услуг, в том числе по сбору 

биометрических данных и сканированию отпечатков 

пальцев для получения шенгенских виз. 

— Фонд школьных учебников обновился на 34 процента 

Вопросы обеспечения школ литературой рассмотрели на 

заседании городского педагогического библиотечного 

сообщества, сообщают в муниципальном Центре развития 

образования. Обновление учебной литературы — важный 

вопрос для школ. Бумажные книги имеют свойство ста-

реть, портиться от интенсивного пользования, — а кроме 

того, они со временем морально устаревают, и их пре-

кращают рекомендовать к использованию в обучении 

детей. Поэтому обновление библиотечных фондов прово-

дится ежегодно. В 2015-2016 учебном году в школы по-

ступило 32,55 тыс. комплектов учебников, приобретен-

ных за счет регионального бюджета, и 20,5 тыс. — за счет 

субвенций, выделяемых школам. Общее их количество в 

школах города в итоге составило 184,5 тыс. экземпляров, 

а пополнение — 34,6 %. По оценкам специалистов, это 

неплохой показатель, и он остался примерно на уровне 

предыдущего учебного года. Важными новинками про-

шедшего года стали настольные словари школьника, ко-

торые закуплены в 2015 году — теперь каждая школа 

имеет такой большой запас этой справочной литературы, 

что можно обеспечить словарем почти каждого учащего-

ся, что наверняка поспособствует повышению грамотно-

сти юных хантымансийцев. Еще одно новшество касается 

регионального компонента образования: с сентября 2016 

года на пилотных площадках города — второклассники в 

рамках апробации занимаются по учебным комплектам 

«Югра — мое наследие», в которые входят учебники, ра-

бочие тетради и книги для чтения. «Стоит отметить, что 

школьные библиотеки пополняются и мультимедийными 

источниками, — рассказывает сотрудник Центра развития 

образования Надежда Шукшина. — Так, учебные пособия 

на CD-дисках поступали в школы в прошлом учебном 

году. А в ближайшее пятилетие в Ханты-Мансийске стоит 

ожидать распространения использования электронных 

версий учебников как дополнения бумажных — согласно 

требованиям министерства образования. Апробация таких 

учебных пособий уже проходила во второй и некоторых 

других школах Ханты-Мансийска, но для широкого внед-

рения потребуется большая подготовительная работа со 

школьными информационными системами». На заседа-

нии городского библиотечного педагогического сообще-

ства также были обсуждены узкопрофессиональные во-

просы и нововведения в библиотечном деле. Напомним, 

что педагогические сообщества созданы в Ханты-

Мансийске в декабре 2015 года по инициативе Департа-

мента образования Администрации города. Десять сооб-

ществ созданы по отраслевому принципу. Среди них — 

библиотечное, в котором состоят библиотекари заведую-

щие библиотеками, а также педагоги-библиотекари — это 

новая должность, введенная в школах в последние два 

года в целях усиления педагогической составляющей ра-

боты школьных библиотек. Общее руководство и коорди-

нацию учительских сообществ осуществляет МОУ ДО 

«Центр развития образования». 
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