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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Социальное арендное жилье — один из вариантов ре-

шения «квартирного вопроса» 

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Ка-

релова приняла участие в заседании Совета при Прези-

денте Российской Федерации по жилищной политике и 

повышению доступности жилья. Одним из основных во-

просов повестки заседания стало формирование рынка 

доступного арендного жилья, обсуждались возможные 

варианты и механизмы участия государства в развитии 

этого направления, которое в числе других должно по-

мочь решению жилищной проблемы, рассказала вице-

спикер Совета Федерации. Г.Карелова напомнила, что в 

целях поддержки многодетных и молодых семей, работ-

ников градообразующих предприятий и других категорий 

разработана программа «Жилье для российской семьи», к 

реализации которой приступили в 68 регионах. Основная 

задача программы – снижение стоимости жилья для ее 

участников. По мнению сенатора, строительство арендно-

го жилья в первую очередь будет востребовано в регио-

нах, где формируются новые точки экономического роста, 

создаются инновационные кластеры, новые научно-

технологические комплексы. «Их привлекательность для 

специалистов, особенно для молодых, в значительной 

степени зависит не только от условий для работы, но и 

условий для жизни», — подчеркнула Г.Карелова. Воз-

можность арендовать рядом с работой комфортное жилье 

по низкой цене решит многие социальные проблемы, бу-

дет содействовать большей мобильности граждан, снимет 

целый ряд барьеров, ограничивающих выбор места дея-

тельности, считает сенатор. Вице-спикер также проин-

формировала, что Совет Федерации готов принять самое 

активное участие в выработке новых законодательных 

мер, которые будут способствовать решению проблемы 

обеспечения граждан доступным арендным жильем. 

— Единая система администрирования налоговых и не-

налоговых платежей будет стимулировать рост собира-

емости налогов 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев пола-

гает, что единая система администрирования налоговых и 

неналоговых платежей упростит взаимодействие налого-

плательщиков с фискальными органами, ускорит процесс 

обмена информацией для кредитных организаций и про-

чих пользователей системы. Общая база данных поможет 

оценить реальную нагрузку на налогоплательщиков, в том 

числе на представителей малого и среднего бизнеса, при-

нять меры по ее оптимизации, отметил сенатор. «Кроме 

того, централизация и унификация технологических си-

стем позволит усилить контроль за выводом средств в 

теневой сектор экономики. Объединение с базой Феде-

ральной таможенной службы станет плюсом в борьбе с 

серым импортом, мошенническими и коррупционными 

схемами, из-за которых федеральный бюджет недополу-

чает колоссальные средства». «В целом, консолидация 

бюджетных ресурсов положительно отразится на качестве 

их администрирования и транспарентности процесса, 

простимулирует рост собираемости налогов, обеспечит 

пополнение доходной части федерального бюджета», — 

подчеркнул Николай Журавлев. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Внесен законопроект о «зеленом щите» мегаполисов 

Группа депутатов, представляющих Общероссийский 

народный фронт (ОНФ), внесла на рассмотрение Госдумы 

проект закона о создании «зеленого щита» вокруг россий-

ских мегаполисов. Об этом сообщил один из его авторов, 

первый зампред комитета палаты по промышленности 

Владимир Гутенев (фракция «Единая Россия»). Согласно 

пояснительной записке, предусматривается введение в 

закон «Об охране окружающей среды» новой статьи, 

устанавливающей правовой режим лесопаркового зелено-

го пояса. «Такой зеленый пояс предлагается создавать на 

территориях, вне зависимости от категории земель, на 

которых располагаются соответствующие леса, водные 

объекты и иные природные объекты, выполняющие сре-

дообразующие, природоохранные, экологические, сани-

тарно-гигиенические и рекреационные функции, при этом 

порядок проектирования, использования и охраны ле-

сопарковых зеленых поясов определяется правительством 

РФ», — говорится в сопроводительных документах. Ини-

циативу создания «зеленного щита» законопроект предо-

ставляет гражданам, некоммерческим организациям, ор-

ганам и должностным лицам местного самоуправления, 

государственным органам субъектов РФ путем обраще-

ния с мотивированным ходатайством в высший исполни-

тельный орган власти региона или в правительство РФ. 

Оговаривается также механизм замещения в случае вы-

рубки лесов из зеленого пояса путем включения в него 

площадей не меньше, чем было исключено ранее. Одно-

временно предусмотрен и порядок отчета для губернато-

ров перед региональными парламентами о состоянии ле-

сопаркового зеленого пояса. Кроме того, депутаты ОНФ 

предлагают внести поправки в Кодекс РФ об администра-

тивных правонарушениях, усиливающие административ-

ную ответственность за противоправные действия, со-

вершенные в лесопарковом зеленом поясе. «Будем пред-

лагать внесли законопроект в число приоритетных, чтобы 

он был принят в трех чтениях в течение весенней сессии и 

вступил в действие с 1 сентября текущего года», — за-

явил В.Гутенев. «Восстановление лесов является приори-

тетной задачей», — заключил он. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 2-3 марта 2016 года в Новосибирске состоится кон-

ференция АСДГ «Бухгалтерский и кадровый учет как 

важнейшее средство управления ресурсами муниципаль-

ных образований и основа принятия эффективных управ-

ленческих решений» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. Актуальность предстоящей конференции вызвана 

необходимостью систематизировать и оптимизировать 

механизмы получения большого объема информации, с 

которой ежедневно работают бухгалтерские и кадровые 

службы, необходимостью отслеживания постоянно изме-

няющегося законодательства в сфере бухгалтерского и 

кадрового учета и возможностью использования данных, 

получаемых в результате ведения бухгалтерского и кад-
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рового учета главами администраций и руководителями 

главных распорядителей бюджетных средств для повы-

шения эффективности деятельности муниципальных об-

разований, сокращения расходов и принятия эффектив-

ных управленческих решений. Задачи данной конферен-

ции: сформулировать требования к эффективному управ-

лению муниципальным учреждением; определить крите-

рии оценки эффективности деятельности муниципальных 

учреждений; определить способы использования бухгал-

терского и кадрового учета в целях повышения эффек-

тивности управления муниципальным учреждением; обо-

значить основные проблемы и результаты принятия не-

эффективных управленческих решений; сформулировать 

проблемы неэффективного использования ресурсов; 

сформулировать проблемы неэффективного использова-

ния кадрового потенциала; определить преимущества 

использования информационных технологий, обозначить 

требования к информационным системам; выявить точки 

потенциальных улучшений для повешения эффективно-

сти управления муниципальным учреждением. В работе 

конференции предполагается участие руководителей бух-

галтерских и кадровых служб администраций муници-

пальных образований Сибири и Дальнего Востока и под-

ведомственных им учреждений. Также предполагается 

участие представителей предприятий-разработчиков и 

поставщиков программно-технических решений по авто-

матизации деятельности и бухгалтерского учета бюджет-

ных, казенных и автономных учреждений. В рамках ме-

роприятия предлагается обсудить следующие вопросы: 

управление как процесс достижения целей; бухгалтерский 

учет — инструмент для управления; использование кад-

рового учета в управлении кадровым потенциалом; воз-

можности эффективного использования ресурсов муни-

ципального учреждения; роль информационных техноло-

гий в принятии управленческих решений; способы повы-

шения эффективности принятия управленческих реше-

ний; инструменты оперативного управления подведом-

ственными учреждениями; сравнительный анализ финан-

совых показателей деятельности учреждений в целях оп-

тимизации расходов; исполнение майских указов Прези-

дента и других нормативно-правовых актов; использова-

ние современных средств автоматизации для решения 

актуальных проблем; методы повышения квалификации и 

управление компетенциями. В рамках конференции пла-

нируется проведение круглых столов, на которых в режи-

ме дискуссии предлагается обсудить вопросы автомати-

зации деятельности бухгалтерского учета учреждений и 

использование кадрового учета в управлении кадровым 

потенциалом. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 02/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 879 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 21.01.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

— Проблему пропавших «капремонтных» денег обещают 

решить в течение трех лет 

400 млн руб. выделят в качестве компенсации домам 

Уфы, собиравшим деньги в муниципальной фонд капи-

тального ремонта с 2006 до 2014 год, но так и не полу-

чившим обновления. В октябре 2014 года был создан 

НОФ «Региональный оператор». Копившиеся девять лет 

деньги на ремонт домов пропали, так как новая структура 

начала работу с «чистого листа». Как сообщил замести-

тель председателя регионального правительства Влади-

мир Нагорный, средства, накопленные ранее, будут за-

чтены «определенным способом» в течение трех лет. По 

словам экс-мэра Уфы и депутаты Госдумы Павла Качкае-

ва, есть договоренности «закрыть» кассовый разрыв, по-

явившийся с появлением «Регионального оператора». Но 

нужно «подходить конкретно к каждому дому». «Общая 

схема должна сбалансироваться в ноль», — заявил 

П.Качкаев. Впрочем, чиновники не могут разобраться, 

имеет ли место перезачет старых капремонтных денег в 

счет проводимого капитального ремонта от «Регоперато-

ра». Позиция уфимской мэрии — перезачет имеет место 

быть, позиция министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Башкирии — такого правового механизма нет. 

До сих пор неизвестна сумма средств, собранных за де-

вять лет.  

Республика Карелия 

Петрозаводск 

— Отставка мэра признана законной 

Городской суд Петрозаводска принял решение о призна-

нии отставки градоначальника Галины Ширшиной абсо-

лютно законной. Об этом сообщили корреспонденты 

местного издания «Петрозаводск говорит», ссылаясь на 

вердикт судьи. Мэр Петрозаводска Г.Ширшина была от-

правлена в отставку в конце прошлого года по решению 

депутатов городского совета, ссылаясь на то, что она не в 

полной мере занимается исполнением своих обязанно-

стей. В ответ её адвокаты отправили жалобу в суд с тре-

бованием признать отставку незаконной и пытались дока-

зать, что её увольнение было необоснованным. Однако 

судья принял решение о том, что решение депутатов об 

отставке мэра полностью соответствует законам. Сообща-

ется о том, что судья огласил лишь резолютивную часть 

судебного решения. При этом Г.Ширшина и её предста-

вители ещё сохраняют за собой шанс оспорить решение 

городского суда, направив апелляцию в карельский Вер-

ховный суд. Пока что решение о признании законности её 

отставки не вступило в силу. Г.Ширшина уже сообщила, 

что намерена и дальше обжаловать данное решение. 

Бывший мэр заявила о намерении тщательного изучения 

мотивировочной части решения и борьбы во всех воз-

можных инстанциях. Г.Ширшина являлась единственным 

мэром от оппозиционной партии «Яблоко». Она сама и 

представители данной фракции считают решение об её 

отставке политически мотивированным. Городской совет 

Петрозаводска принял решение об отставке градоначаль-

ника 25 декабря. Народные избранники города заявили, 

что мэр «не исполняла свои обязательства» в течение трёх 

месяцев. После этого она подала жалобу в городской суд 

по поводу незаконной, по её мнению, отставки. 

http://www.asdg.ru/anounce/68/348842
http://www.asdg.ru/protokoll/88/348869
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Республика Коми 

— Эффективность руководства муниципалитетов будут 

оценивать и по уровню диспансеризации 

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия 

Березина, выступавшего на заседании правительства, 

впервые за три года республика выполнила план диспан-

серизации (126 тыс. человек из 136 тыс.). Он выполнен на 

93%, в то время, как Минздрав России поставил мини-

мальную планку в 90%. Проверить всех, кого было запла-

нировано, удалось в Сысольском, Усть-Куломском и Кой-

городском районах. Более 99% — в Прилузском, Княжпо-

гостском, Корткеросском районах. Самый низкий показа-

тель в Усинске (65%), Ухте (83%), Воркуте (91%), в Сос-

ногорском и Усть-Цилемском районах (по 92%). При этом 

в ноябре 2015-го, исполнение мероприятий по диспансе-

ризации населения достигло 76%. Тогда председатель 

правительства Коми Владимир Тукмаков поручил Мин-

здраву региона активизировать работу по диспансериза-

ции и наладить работу с работу с предприятиями и орга-

низациями республики. В ходе диспансеризации-2015 

было выявлено более 13,5 тыс. случаев заболеваний, 

установленных впервые. В том числе, более 220 случаев 

новообразований, из которых 62 — злокачественных, 180 

случаев сахарного диабета, более тысячи заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Здоровыми по результатам 

диспансеризации признаны 23% обследованного населе-

ния. Препятствуют выполнению плана диспансеризации 

низкая информированность населения о целях и задачах 

диспансеризации, недостаточное взаимодействие работо-

дателей и медицинских организаций и дефицит врачей в 

Усинске, Усть-Вымском районе, Воркуте и Ухте. Кроме 

того, граждан не устраивает неудобное время работы по-

ликлиники, необходимость посещения медицинской ор-

ганизации более двух раз, неразделенность потоков для 

лиц, проходящих диспансеризацию и пациентов, обра-

тившихся за медицинской помощью. В 2016 году режим 

работы поликлиник будет изменен по потребности насе-

ления для работы в выходные дни, будет расширена прак-

тика пациенто-ориентированных технологий. Диспансе-

ризацией планируется охватить новые категории населе-

ния из числа лиц, которые ни разу в предшествующем 

году не обратившихся в поликлинику. Также будут при-

влекаться медико-социальные патронажные бригады для 

обследования лиц из группы социального риска. Выслу-

шав доклад, временно исполняющий обязанности главы 

Коми Сергей Гапликов, как сообщает пресс-служба главы 

республики, дал региональному правительству поруче-

ние: руководители муниципалитетов должны нести пер-

сональную ответственность за работу по диспансеризации 

населения. «Вопросы диспансеризации жителей региона 

необходимо решать системно, в том числе за счет расши-

рения спектра имеющихся возможностей для раннего вы-

явления заболеваний. Кроме того, главы муниципалите-

тов должны понимать, что несут персональную ответ-

ственность за вопросы здоровьесбережения населения на 

вверенных им территориях. Не должны оставаться в сто-

роне и работодатели. Минпрому республики при взаимо-

действии с крупными предприятиями и организациями, 

работающими на территории региона, необходимо вклю-

чать работу по диспансеризации работников одним из 

пунктов соглашений в рамках социального партнерства», 

— отметил С.Гапликов. Диспансеризацию с интервалом в 

три года проходит каждый гражданин, достигший возрас-

та 21 года. В 2015 году диспансеризация проводилась в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях 35 меди-

цинских организаций, в том числе пяти негосударствен-

ных, было задействовано 15 мобильных бригад, 5 диагно-

стических комплексов, 12 флюорографов и 6 маммогра-

фов. В 2014 году диспансеризацию прошли 120470 чело-

век. В 2015 году осмотры должны по плану пройти 

135893 человека (23% взрослого населения республики). 

За 2013-2015 год диспансеризацией охвачено около 340 

тыс. человек. 

Республика Саха (Якутия) 

— Органам МСУ переданы отдельные полномочия прове-

дения сельскохозяйственной переписи 

18 декабря 2015 года принят Закон Республики Саха 

(Якутия) «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномо-

чиями Российской Федерации по подготовке и проведе-

нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи, пе-

реданными для осуществления исполнительным органам 

государственной власти Республики Саха (Якутия)». Ука-

занным законом органам местного самоуправления рес-

публики передаются следующие отдельные государ-

ственные полномочия: обеспечение помещениями, при-

годными для обучения и работы лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах сельскохозяйственной перепи-

си, хранения переписных листов и иных документов сель-

скохозяйственной переписи, предоставление необходи-

мой охраны этих помещений, а также предоставление 

транспортных средств и оказание услуг связи. Вышепере-

численными полномочиями органы местного самоуправ-

ления наделяются на период подготовки и проведения 

сельскохозяйственной переписи. Финансовое обеспечение 

переданных полномочий будет осуществляться за счет 

средств, предоставляемых местным бюджетам из госу-

дарственного бюджета Республики Саха (Якутия. Органы 

местного самоуправления имеют право использовать так-

же собственные финансовые и материальные средства. 

Порядок распределения и расходования средств, преду-

смотренных на проведение сельскохозяйственной пере-

писи, будет регулироваться нормативным документом, 

который будет принят Правительством республики. В 

соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством Республики Саха (Якутия) органы местно-

го самоуправления несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение переданных им пол-

номочий. Контроль за осуществлением органами местно-

го самоуправления переданных им отдельных полномо-

чий возложен на уполномоченный орган — Министерство 

сельского хозяйства и продовольственной политики Рес-

публики Саха (Якутия). 

Якутск 

— Депутаты Якутской городской Думы приняли отчет 

главы о деятельности Окружной администрации в 2015 

году 

На 23 внеочередной сессии депутатов Якутской город-

ской Думы глава Якутска Айсен Николаев подвел перед 

депутатами Якутской городской Думы и общественно-

стью столицы итоги работы в 2015 году. В этот день, 

независимо от различных убеждений и взглядов, предста-

вители пяти политических партий отметили положитель-

ную работу городских властей и единогласно приняли 

отчет за 2015 год. В итоговом слове А.Николаев поблаго-

дарил народных избранников за активное сотрудничество 

в решении многих вопросов. Мероприятие стало завер-

шающим этапом в череде отчетов Окружной администра-
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ции перед населением города, которые в этом году, как и 

в предыдущие годы, прошли во всех округах и пригоро-

дах Якутска. Столица республики связывает большие 

перспективы с развитием инновационных технологий и 

совершенствованием механизмов муниципально-частного 

партнерства, которые в ближайшем будущем должны за-

ложить основу новой экономики городского хозяйства. 

Так, благодаря своевременному решению Якутской гор-

думы о финансировании проекта индустриального парка 

«Кангалассы», стало возможным создание на его базе 

первой в Якутии зоны ТОСЭР. «Сегодня у нас в городе 

успешно работают более 40 компаний IT-индустрии, 

Якутск — третий в России город по количеству выпуска-

емых фильмов, хорошие перспективы есть у развития 

биотехнологий и прочих производств XXI века», — ска-

зал глава города. Среди положительных практик также 

было отмечено проведение Единого информационного 

дня, в рамках которого специалисты администрации еже-

месячно встречаются с населением. «Такая работа помог-

ла нам сократить количество проблем текущего характе-

ра. Сегодня на отчетах люди больше задаются темами, 

нацеленными на развитие города, что не может не радо-

вать. В работе я постоянно руководствуюсь мнением лю-

дей, какими проблемами они живут, что думают о нашей 

текущей деятельности, чем недовольны и какие замеча-

ния у них есть, поэтому встречи с населением должны 

проходить регулярно. Для администрации города это 

сродни сверке часов», — отметил А.Николаев. Как уже 

неоднократно подчеркивалось, прошедший год стал ре-

кордным по ряду важных показателей — строительству 

жилья, дорог, социальных объектов. А.Николаев под-

черкнул, что таких впечатляющих результатов в Якутске 

удалось добиться благодаря неизменной поддержке главы 

и правительства республики. После завершения отчета 

представители депутатского корпуса задали А.Николаеву 

вопросы. С предложениями и оценкой проделанной рабо-

ты выступили депутаты Якутской городской Думы Нико-

лай Васильев, Владимир Аммосов, Иван Данилов, Айаан 

Васильев, Антонина Кычкина, Ольга Саргыдаева, Евге-

ний Перфильев, Анатолий Кырджагасов и многие другие. 

Были отмечены большие достижения города в социальной 

сфере, строительстве детских садов, объектов культуры, 

жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийных до-

мов, проведение юбилейных мероприятий, посвященных 

70-летию Великой Победы, открытие мемориального 

комплекса «Солдат Туймаады». «В условиях кризиса 

Окружной администрацией соблюдены все бюджетные 

обязательства. Начата реализация инициированных нами 

социальных проектов, укреплена материальная база объ-

ектов здравоохранения и культуры. Ликвидирована оче-

редь в детские сады. Буквально два года назад решение 

данной проблемы казалось нереальным», — сказала от 

имени партии «Единая Россия» А.Кычкина. Огромную 

работу, в решении вопросов социальной сферы отметил и 

представитель партии КПРФ в гордуме А.Васильев. Он 

внес предложение о создании Координационного совета 

по вопросам строительства школ. «Население города рас-

тет с каждым годом, в связи с чем остро назрела необхо-

димость обратить внимание на данный вопрос», — сказал 

он. «Появился новый подход, чувствуется слаженность 

работы с общественными организациями, открытость и 

доступность. Изменилось отношение избирателей к вла-

сти. Это можно судить и по тому, насколько активно 

население принимает участие в общественных слушаниях 

по сравнению с предыдущими годами», — считает его 

коллега по депутатскому корпусу, представитель партии 

ЛДПР Е.Перфильев. Положительную оценку работе 

Окружной администрации г.Якутска от имени партии 

«Справедливая Россия» выразил депутат Якутской город-

ской Думы С.Сивцев: «2015 год, несомненно, выдался 

трудным, но я считаю, что все поставленные цели и пла-

ны были достигнуты. Продолжают развиваться наши ин-

новационные проекты, среди которых индустриальный 

парк «Кангалассы», появляются новые архитектурные 

объекты, такие как строительство мемориального ком-

плекса «Солдат Туймаады» в юбилейный год 70-летия 

Великой Победы и в Год народной солидарности. Выпол-

няется план президента РФ по импортозамещению, раз-

вивается агропояс столицы. Мы будем трудиться и в но-

вом году. Текущий кризис мы должны рассматривать не 

как нехватку денег, а как вызов к развитию». «Несмотря 

ни на что, 2015 год стал для города Якутска годом разви-

тия», — согласен с коллегой по депутатскому корпусу 

представитель партии «Гражданская платформа» А. Кыр-

джагасов. От имени своей фракции он выступил с рядом 

предложений, среди которых создание доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

поддержка местных товаропроизводителей и обществен-

ных институтов. «Все успехи в жизнедеятельности столи-

цы невозможны без участия общественных формирова-

ний. По статистике число людей с активной гражданской 

позицией составляет лишь 5-7% от общего количества 

населения. Наша общественность за последние годы стала 

раскрываться, о чем можно судить по участию горожан в 

различных мероприятиях. Считаю, что в Якутске должна 

быть очень сильно поставлена работа с населением, что-

бы мы опирались не только на статистику и цифры, а зна-

ли, что реально волнует горожан. В первую очередь, мы 

друг друга должны не только слушать, но и слышать», — 

заключил он. Делегаты сессии также поддержали инициа-

тиву главы города по присвоению тематики каждому но-

вому году, начиная от благоустройства, заканчивая Годом 

труда. «Благодаря этой идее горожане становятся инициа-

торами и соучастниками многих замечательных проектов, 

меняющих нашу жизнь в лучшую сторону», — считают 

они. Подводя итоги, председатель Якутской городской 

Думы Александр Саввинов отметил слаженную и кон-

структивную работу всех органов местного самоуправле-

ния. «В тесном взаимодействии, понимании своей ответ-

ственности, уважении к работе друг друга мы смогли до-

стичь тех результатов, о которых сообщил глава Якут-

ска», — сказал он. А.Саввинов поблагодарил всех пред-

ставителей власти за совместную работу. «Именно ко-

мандный дух помог нам достичь запланированных пока-

зателей в приоритетных направлениях. В этом я вижу и 

личную заслугу А.Николаева, сумевшего объединить 

власть и общество в решении общегородских проблем. 

Уверен, что, придерживаясь сложившегося стиля работы, 

в Год труда мы достигнем еще больших успехов». 

— Столица Якутии — лидер по внедрению успешных 

практик муниципального управления 

В Москве состоялась сессия АНО «Агентство стратегиче-

ских инициатив по продвижению новых проектов» на 

тему «Основные достижения и ключевые факторы успеха 

пилотной апробации Атласа муниципальных практик. 

Перспективы и вызовы на будущее». На сессии были под-

ведены итоги 2015 года по пилотной апробации внедре-

ния успешных практик, направленных на развитие и под-

держку малого и среднего предпринимательства на муни-

ципальном уровне. Городской округ «город Якутск» по-
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казал лучшие результаты по Дальневосточному феде-

ральному округу и был награжден грамотой по итогам 

пилотного внедрения лучших муниципальных практик, 

самыми успешными из которых стали: принятие Инве-

стиционной стратегии городского округа «город Якутск», 

разработка инвестиционного паспорта городского округа 

«город Якутск», создание территории опережающего раз-

вития «Индустриальный парк Кангалассы». Пилотная 

апробация стартовала в начале 2015 года в 24 российских 

муниципальных образованиях. «Атлас муниципальных 

практик» был составлен Агентством стратегических ини-

циатив совместно с «Опорой России» и «Деловой Росси-

ей» с учетом деятельности более 100 муниципальных об-

разований. Город Якутск одним из первых выступил с 

инициативой участия в этом пилотном проекте. Для внед-

рения на территории городского округа «город Якутск» 

было отобрано 10 лучших муниципальных практик, уста-

навливающих основные направления инвестиционной 

деятельности и развития малого и среднего предпринима-

тельства. Окружная администрация города Якутска счи-

тает, что внедрение лучших муниципальных практик 

должно систематизировать работу всех структур муници-

пальной власти по улучшению условий ведения предпри-

нимательской деятельности и реализации инвестицион-

ных проектов. 

— Общественность обсудила вопросы сохранения исто-

рического наследия столицы 

По инициативе городского портала One click Yakutsk в 

медиа-центре республиканского информационно-

издательского холдинга «Сахамедиа» состоялся круглый 

стол на тему: «Прошлое, настоящее и будущее Якутска». 

В работе круглого стола приняли участие руководители 

структурных подразделений Окружной администрации, 

депутаты, ведущие эксперты по истории Якутска, старо-

жилы, специалисты музейного дела, общественные деяте-

ли, журналисты, а также молодежь города. Участников и 

спикеров круглого стола поприветствовал глава города 

Айсен Николаев, который отметил, что город Якутск яв-

ляется одним из старейших городов, расположенных на 

Северо-Востоке страны. Сохранение исторического обли-

ка столицы является одной из приоритетных направлений 

градостроительной политики города. «Сейчас перед нами 

стоит огромная задача – сохранить исторические памят-

ники архитектуры, самобытность деревянного зодчества и 

исторического наследия города для будущих поколений. 

Очень важно, что активное участие в решении этой зада-

чи принимают общественные организации и жители го-

рода. Отрадно, что городской портал One click Yakutsk 

организовал этот круглый стол с целью привлечения об-

щественного внимания и интереса к проблемам сохране-

ния исторического наследия столицы. Уверен, что дис-

куссия станет началом большой работы по сохранению 

исторического наследия города Якутска», — отметил гла-

ва города. Далее А.Николаев вручил благодарственные 

письма за вклад в сохранение истории города Якутска: 

старожилу Ивану Алексееву, председателю Якутского 

регионального отделения Всероссийского общества охра-

ны памятников истории и культуры Андрею Высоких, 

руководителю Департамента по архивному делу РС (Я) 

Айталине Захаровой, руководителю муниципального 

учреждения «Централизованная библиотечная система» 

города Якутска Калькарине Карадчиной, менеджеру го-

родского портала One click Yakutsk Александре Дакаяро-

вой. Круглый стол проходил в формате онлайн трансля-

ции на сайте www.ysia.ru, поэтому все желающие могли 

следить за ходом работы круглого стола и принять уча-

стие в обсуждении вопросов сохранения памятников ар-

хитектуры в режиме реального времени. Кроме того, в 

ходе работы круглого стола был организован телемост с 

экспертами по сохранению исторического наследия горо-

да Иркутска. Спикеры круглого стола подчеркнули, что 

сохранением деревянных памятников архитектуры сего-

дня обеспокоены не только жители и общественные объ-

единения столицы, но и городские власти. К сожалению, 

многие памятники архитектуры в советское и постсовет-

ское время были утрачены, тем не менее, сохранившиеся 

образцы деревянного зодчества вызывают большой инте-

рес у гостей города. По мнению участников круглого сто-

ла, на уровне города необходимо ужесточить законода-

тельство, которое контролировало бы строительство мно-

гоэтажных домов в непосредственной близости от объек-

тов культурного наследия, в частности, вблизи деревян-

ных построек прошлых веков, также необходимо усилить 

контроль за сохранением памятников деревянного зодче-

ства. Ответственный секретарь Якутского республикан-

ского отделения Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры Александр Дьяконов в своем 

докладе отметил, что сохранение исторических памятни-

ков архитектуры должно вестись не только на территории 

самого города, но и в пригородных поселках. В частности, 

было сказано о том, что достаточное количество деревян-

ных памятников архитектуры удалось сохранить в селах 

Маган, Владимировка, Кильдямцы. По итогам круглого 

стола была принята резолюция, в которой участники из-

ложили позицию общественности города в вопросах со-

хранения исторического наследия Якутска. 

Республика Татарстан 

Казань 

— Нарушители платной парковки в 2015 году пополнили 

казну на 25 млн рублей 

В 2015 году Административная комиссия Казани оштра-

фовала нарушителей на 119 млн 776 тыс. руб. Из них 25 

млн руб. приходится на штрафы за неуплату стоянки на 

муниципальных парковках. Еще 63 млн 487 тыс. руб. за-

платили нарушители правил благоустройства. 5 млн 784 

тыс. руб. составили штрафы за несоблюдение порядка 

организации уличной торговли. За нарушение порядка 

размещения наружной информации штрафные санкции 

превысили 9 млн руб. Еще 16,5 млн руб. поступило в каз-

ну по статье «Неисполнение муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления». 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Власти намерены упорядочить размещение рекламы 

на территории города 

Беспорядочно развешанные, врытые в землю или раскле-

енные на фонарных столбах, заборах, фасадах много-

этажных домов рекламные щиты, баннеры, листовки пор-

тят внешний облик нашего города. Для более эффектив-

ной работы по регулированию и надзору в этой сфере 

мэрия организует инвентаризацию рекламных конструк-

ций, которая завершится к концу февраля. По итогам этой 

работы у специалистов Управления архитектуры с градо-

строительства городской администрации будет сформи-

рована база данных по видам, местоположению, наличию 

или отсутствию разрешений на установку рекламных 

конструкций у их владельцев. Власти Кызыла намерены 

упорядочить размещение рекламы на территории города. 
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В Кызыле правила установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, призванные упорядочивать размещение 

наружной рекламы и бороться с незаконным ее размеще-

нием, расписаны в административном регламенте «Выда-

ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории города Кызыла», который 

был утвержден постановлением мэрии №774 от 14 июля 

2015 года. С полным текстом регламента можно ознако-

миться на официальном сайте органов местного само-

управления mkyzyl.ru, в разделе «Документы», набрав в 

поисковике номер и дату постановления. Об особенно-

стях процедуры установки рекламных конструкций, о 

полном перечне требований к рекламным конструкциям и 

Власти Кызыла намерены упорядочить размещение ре-

кламы на территории города административной ответ-

ственности за их несоблюдение горожане также могут 

узнать в Управлении архитектуры и градостроительства 

мэрии Кызыла. Инвентаризация рекламных конструкций 

на территории города и занесение их в специальный ре-

естр, по словам заместителя начальника Управления ар-

хитектуры и градостроительства мэрии Кызыла Орлана 

Машпалдыра, позволит сохранить и улучшить уникаль-

ный внешний вид нашего города. По данным специали-

стов Управления, нагромождение рекламных щитов, пла-

катов и объявлений, уродующих фасады зданий и ограж-

дений. Между тем рекламная конструкция – сложное тех-

ническое устройство, для размещения которого по закону 

нужно выполнить ряд требований. Желающим поместить 

наружную рекламу и владельцам рекламных конструк-

ций, установленных без согласования с городскими вла-

стями, необходимо обратиться в Управление архитектуры 

и градостроительства мэрии с заявлением на выдачу раз-

решения на Власти Кызыла намерены упорядочить раз-

мещение рекламы на территории города установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции. Одновременно с за-

явлением гражданин должен представить проектную до-

кументацию на такую конструкцию и заключение незави-

симой технической экспертизы о соответствии проектной 

документации установленным требованиям. До монтажа 

рекламной конструкции необходимо за два дня проин-

формировать Управление. Информация о выданных раз-

решениях заносится в городской реестр рекламных кон-

струкций. Помимо заявления по установленной форме, 

проектной документации, экспертного заключения, доку-

ментов, подтверждающих полномочия заявителя, для по-

лучения разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции необходимо также представить ряд 

других документов. Если рекламная конструкция разме-

щается не на государственном или муниципальном иму-

ществе, нужно представить следующие документы: доку-

менты, подтверждающие право заявителя на занимаемый 

земельный участок, здание или иное недвижимое имуще-

ство, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции с лицом, обладающим имущественным правом 

на земельный участок, здание или иное недвижимое 

имущество, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция; согласие собственников помещений в жилом 

доме и полномочия лица на заключение с владельцем ре-

кламной конструкции договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на жилом доме; дизайн-

проект рекламной конструкции, согласованный с соб-

ственником имущества, к которому должна быть присо-

единена рекламная конструкция. При выполнении всех 

требований, в том числе уплате государственной пошли-

ны в размере 5000 руб., управление архитектуры выдает 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на территории города сроком на пять лет. За 

соблюдением вышеназванных требований и принятием 

административных мер по отношению к владельцам неза-

конно установленных рекламных конструкций занимается 

Управление по административно-техническому надзору 

(УАТН) мэрии. По словам О.Машпалдыра, лиц, полу-

чивших разрешение на размещение наружной рекламы, то 

есть соблюдающих закон, в Кызыле единицы. Так, в 2015 

году добросовестных граждан оказалось всего 13 человек. 

Между тем специалисты отдела благоустройства УАТН в 

прошлом году составили 40 протоколов за самовольное 

размещение наружной рекламы, из них — 23 протокола 

на индивидуальных предпринимателей, 17 — на физиче-

ских лиц. Специалисты УАТН проверяют поддержание 

конструкции в чистоте и исправном состоянии, правиль-

ное местоположение рекламных баннеров. Следует доба-

вить, что за нарушение порядка размещения наружной 

рекламы грозит административная ответственность по 

статье 8.3 «Самовольное размещение объявлений и само-

вольное нанесение надписей, рисунков в нарушение по-

рядка размещения наружной информации, установленно-

го органами местного самоуправления» Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Республики Тыва и ста-

тье 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (долж-

ностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль» Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Феде-

рации. Если в течение трех суток нарушение не устране-

но, Административная комиссия города имеет право 

наложить штраф в размере от 1000 до 10000 руб., за по-

вторное нарушение — от 2000 до 20 000 руб.  

Алтайский край 

— Муниципалитеты выделили более 50 млн рублей на 

поддержку бизнеса 

Малый и средний бизнес Алтайского края получил 54 млн 

руб. в качестве грантов и субсидий от краевых муниципа-

литетов. Большая часть предоставленных средств была 

привлечена из краевого и федерального бюджетов. По-

рядка 40 млн руб. (краевого и федерального бюджетов) 

получили 33 района и девять городов, кроме того, еще 

13,9 млн было направлено из местных бюджетов. Данные 

средства бизнесмены получили в виде грантов на созда-

ние и развитие собственного дела, а также субсидирова-

ние части затрат на приобретение оборудования, финан-

совую аренду техники и оборудования, а также уплату 

процентов по кредитам. В итоге, поддержка была оказана 

176 представителям малого и среднего предприниматель-

ства, которые смогли создать 402 рабочих места и сохра-

нить еще 1932 места. 

— Увеличение собственной доходной базы является од-

ним из приоритетов районных властей 

В Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС) 

прошло плановое заседание Совета по взаимодействию 

АКЗС с представительными органами муниципальных 

образований. Как пояснил председатель Иван Лоор, кото-

рый и провел заседание, данный Совет является аналоги-

ей структуры, созданной при Совете Федерации и носит 

название Совет законодателей, куда входят председатели 

парламентов регионов страны. «В наш Совет по взаимо-

действию входят председатели представительных органов 

городов и районов, чья работа напрямую связана с изме-
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нениями в законодательстве на федеральном и краевом 

уровне. Это и является нашей основной задачей: обсуж-

дение законодательных изменений, оказание методиче-

ской помощи в их реализации, а также получение отклика 

при подготовке дальнейшей нормотворческой деятельно-

сти. Перечень вопросов встречи разнообразен. В первую 

очередь, мы рассмотрели вопросы формирования бюдже-

та на уровне края и муниципалитетов. Вопрос увеличения 

собственной доходной базы является одним из приорите-

тов районных властей, — отметил И.Лоор. — Сложивша-

яся экономическая ситуация не позволяет гарантировать 

дополнительные бюджетные поступления на поддержку 

муниципальных образований. Это является приоритетом, 

но определяется в рамках бюджета. Чтобы предупредить 

проблемные ситуации, нужно усилить работу по попол-

нению собственной доходной базы. То, что резервы в 

этом направлении есть, мы можем убедиться на примерах 

некоторых районов». С докладом по смежной теме — о 

практике установления размера годовой арендной платы 

за использование земель сельхозназначения, собствен-

ность на которые не разграничена — выступил председа-

тель комитета Алтайского краевого Законодательного 

Собрания по аграрной политике и природопользованию 

Сергей Серов. По словам спикера краевого парламента, 

это один из важных для районов края источников попол-

нения бюджета. В прошлом году в силу вступили серьез-

ные изменения в части передачи полномочий органа 

местного самоуправления. О своем опыте в этой сфере и 

методическими рекомендациями поделились представи-

тели районов, где данная процедура прошла успешно. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы об общественном 

контроле, работе молодежных парламентов, а также были 

подведены итоги по проведению в муниципалитетах ме-

роприятий, посвященных 75-летию представительной 

власти на Алтае и намечены планы на 2016 год. 

Забайкальский край 

Чита 

— Для перевозок пассажиров будут установлены новые 

правила 

Что касается троллейбусного управления, с 2017 года, его 

деятельность предполагается перевести на контрактную 

основу. Пока же и работа маршрутных такси, и наземного 

электрического транспорта осуществляются на основе 

действующих нормативно — правовых актов. Депутат 

Наталья Нестеренко высказала обеспокоенность по пово-

ду учета мнения самих пассажиров относительно пере-

мен. В частности, мнение жителей микрорайона КСК от-

носительно регулируемых, то есть дотационных, льгот-

ных маршрутов и нерегулируемых. Возмущение депута-

тов вызвало то, что на заседания рабочей группы депута-

ты, входящие в эту группу, не приглашаются. Александр 

Богер обещал эту ситуацию исправить. Что же касается 

регулируемых и нерегулируемых тарифов на территории 

городского округа «Город Чита», акценты расставлять 

рано, так как Законодательное собрание Забайкальского 

края пока не передало полномочия органам местного са-

моуправления по установлению тарифов. По официаль-

ной информации, проект соответствующего Закона нахо-

дится на согласовании в министерствах Забайкальского 

края. Сегодня перевозка пассажиров автобусами в город-

ском округе «Город Чита» осуществляется на основании 

Приказов региональной службы по тарифам и ценообра-

зованию Забайкальского края. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Продолжается разработка нормативно-правовой ба-

зы по нормированию в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с 1 января 2016 года введены по-

ложения о нормировании в сфере закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд. Нормиро-

вание в сфере закупок — это установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам и услугам (в 

том числе предельной цены) и нормативных затрат на 

них. Основная цель нормирования в сфере закупок — 

установка таких требований, которые бы не ущемляли 

заказчиков в его объективных потребностях, но и не дава-

ли бы возможности приобретать неоправданно дорогие 

товары с избыточными потребительскими свойствами. К 

отдельным видам товаров, работ, услуг, к которым при-

меняется нормирование, относятся следующие: мебель, 

канцелярские принадлежности, автомобили, горюче-

смазочные материалы, услуги связи, транспортные и 

коммунальные услуги, техническое обслуживание, теку-

щее содержание имущества и др. Заместитель Главы го-

рода — руководитель департамента социально-

экономического развития Сергей Сетов отметил: «В целях 

повышения эффективности бюджетных расходов, начи-

ная с 1 января 2017 года, вводятся нормативы приобрете-

ния товаров, работ и услуг. Это позволит, прежде всего, 

приобретать недорогостоящие товары и услуги, позволя-

ющие качественно оказывать муниципальную услугу. 

Нами начата очень важная работа, которая будет положе-

на в основу бюджета 2017 года. Сейчас проводится пер-

вый этап – подготовка нормативно-правовой базы. На её 

основе будет строиться вся дальнейшая работа по плани-

рованию, объёмам закупок для муниципальных нужд. 

Работу по формированию всей нормативно-правовой базы 

планируется закончить в апреле-мае». В целях осуществ-

ления общественного контроля, разработанные проекты 

правовых актов, касающихся закупок необходимых това-

ров и услуг, будут размещаться в единой информацион-

ной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на 

официальном сайте администрации города в разделе 

«Администрация/Общественный контроль». Стоит отме-

тить, что данный раздел появится на городском портале в 

ближайшее время. В течение 7 дней со дня размещения 

материалов в сети Интернет будут приниматься замеча-

ния от представителей общественности, депутатского 

корпуса и горожан. После рассмотрения поступивших 

замечаний, при необходимости будет принято решение о 

внесении изменений в проекты правовых актов. Кроме 

того, с целью рассмотрения требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, необходимых для обеспечения 

муниципальных нужд, но не приводящим к закупкам 

предметов роскоши, в Красноярске утверждён Обще-

ственный совет по рассмотрению вопросов нормирования 

в сфере закупок при администрации города. В него входят 

сотрудники администрации города, депутаты горсовета и 

представители общественности. Несмотря на то, что в 

постоянный состав совета входят 13 человек, к обсужде-

нию могут привлекаться эксперты. Заседания Обществен-

ного совета проводятся по мере необходимости. 
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— Столица Красноярья является открытой площадкой 

для международного сотрудничества в различных обла-

стях 

В администрацию города всё чаще поступают обращения 

от муниципалитетов городов, общественных организаций 

и бизнес — структур разных стран с предложением о со-

трудничестве в области экономики, культуры и образова-

ния. Наши зарубежные коллеги заинтересованы в разви-

тии партнёрских отношений, в изучении русской культу-

ры, языка, и Красноярск в этом аспекте является для них 

очень привлекательной площадкой. В начале января по 

инициативе студенческой ассоциации «Руссиналько» и 

Российского центра науки и культуры в Национальном 

Институте Восточных Языков и Культур (Иналько) в Па-

риже (Франция) состоялась выставка-презентация «С 

Урала до Сибири». В течение двух дней читались докла-

ды, проходили встречи и выставки, посвящённые Сибири, 

лингвистические мастерские (обучение ненецкому, уд-

муртскому и якутскому языкам), концерты и показы 

фильмов. Организаторы задались целью показать участ-

никам и гостям выставки, что регионы Сибири – это ин-

тересные и открытые люди, уникальная природа, множе-

ство ярких и запоминающихся событий. И конечно, Крас-

ноярск — динамично развивающийся город, с разнообра-

зием культурных и исторических традиций. Участниками 

выставки-презентации «С Урала до Сибири» стали препо-

даватели, приглашённые специалисты по русской культу-

ре, журналисты, студенты, представители Российского 

центра науки и культуры. По итогам работы выставки 

Национальный Институт Восточных Языков и Культур 

подписал договор о сотрудничестве с Красноярским госу-

дарственным педагогическим университетом им. В.П. 

Астафьева. Также со стороны КГПУ им. В.Астафьева не-

скольких французских студентов пригласили в Красно-

ярск. Специально из Красноярска для участия в меропри-

ятии приехали студенты КГПУ Анна Стаброва и Алёна 

Микова. Они смогли настолько увлекательно представить 

наш город французским студентам, что у них не осталось 

никаких сомнений, куда нужно ехать в России. Админи-

страция города Красноярска со своей стороны представи-

ла различные материалы о городе, его истории, культуре 

и оказала организационное содействие в проведении дан-

ного мероприятия. «Безусловно, за эти два дня француз-

ские участники выставки открыли много нового для себя 

о России, Сибири и Красноярске. Они признались, что 

даже не представляли, насколько здесь разнообразная и 

интересная жизнь. Студенты решили, что первый город в 

России, куда они поедут, будет именно Красноярск», — 

отметил заместитель руководителя департамента Главы 

города Вадим Фалалеев. 

— Прокуратура считает незаконными платные парковки 

Красноярская прокуратура подала в краевой суд пред-

ставление с требованием признать недействительным ин-

вестиционное соглашение по оборудованию и эксплуата-

ции платных парковок в городе. Ранее, соответствующий 

иск уже был подан в Центральный районный суд, однако 

тот отказался удовлетворить требования прокурора. В 

пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что осно-

ванием для предъявления требований о признании инве-

стиционного соглашения недействительным стало нару-

шение органом местного самоуправления норм бюджет-

ного кодекса России, федерального закона о контрактной 

системе и антимонопольного законодательства. Ранее 

прокуратура требовала признать незаконным постановле-

ние администрации Красноярска, утверждающее порядок 

проведения конкурсов на право заключения соглашения 

по оборудованию парковок. В частности, постановление 

противоречило законодательству в том, что передавало 

полномочия местных властей по содержанию дорог и 

объектов дорожной инфраструктуры частным структурам 

без процедуры закупок, а также включало местные дороги 

в качестве объекта в инвестиционную деятельность. Од-

нако администрация отменила оспариваемый факт еще до 

рассмотрения дела. 

— Региональная адресная программа расселения граждан 

из аварийных домов завершена в городе досрочно 

Расчетный срок реализации региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Красноярском крае» на 2013 – 2017 годы состав-

ляет 5 лет, но по поручению Главы города в Красноярске 

программа завершена на 2 года раньше. В результате за 3 

года для переселенцев было построено 8 жилых домов в 

Советском, Свердловском, Октябрьском и Ленинском 

районах. Квартиры в них получило порядка 3 тыс. чело-

век (более 1000 семей), ранее проживавших в 117 бараках. 

Еще 46 жилых помещений приобретены у застройщиков в 

Покровке. Общий объём финансирования программы со-

ставил 2,3 млрд руб. 21 аварийный дом уже снесён, 

остальные будут снесены в течение 2016 года. Замести-

тель руководителя МКУ «Управление капитального стро-

ительства» Юрий Шестопалов: «Кроме региональной 

программы, на территории города реализуются муници-

пальные адресные программы, которые также увеличи-

вают число счастливых новосёлов. По итогам 2015 года за 

счёт средств городского бюджета новое жильё получили 

более 240 человек, 97 семей». Для Красноярска снос ава-

рийного жилищного фонда более чем актуальная задача. 

Более 10-ти тысяч семей проживает в неблагоустроенных 

домах. По данным государственной статистики жилищ-

ный фонд города Красноярска, который находится в не-

удовлетворительном состоянии, составляет более 2% 

(около 500 тыс. кв. м) от общей площади жилищного 

фонда. Однако эта цифра увеличивается с каждым годом. 

Основной процент ветхих и аварийных строений прихо-

дится на одноэтажную и двухэтажную деревянную за-

стройку. Значительное количество таких объектов нахо-

дится в Октябрьском, Свердловском, Ленинском и Цен-

тральном районах, что объясняется более ранним освое-

нием территории. Следует отметить, что расселение ава-

рийных домов в последние годы значительно активизиро-

валось. Начиная с 2008 года переселено 1294 семьи, 3795 

человек; расселено и снесено 120 аварийных домов. За-

кончена реализация долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение сохранности и эффективное использование 

объектов культурного наследия города Красноярска» на 

2010-2013 годы, в результате чего переселено 279 человек 

(104 семьи) из 10 аварийных домов. Расселённые дома 

переданы в департамент муниципального имущества и 

земельных отношений для перевода в нежилые и даль-

нейшей продажи под реконструкцию с сохранением ста-

туса домов-памятников. По состоянию на сегодняшний 

день аварийными и подлежащими сносу признано более 

200 жилых домов. По всем определён срок расселения, 

который является предельным и основан на прогнозе со-

циально-экономического развития города на период до 

2030 года. На днях стало известно, что в связи с успеш-

ным завершением региональной адресной программы 

город Красноярск может получить дополнительное фи-

нансирование из федерального бюджета. Переговоры об 

этом с Правительством РФ ведёт Губернатор Краснояр-
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ского края Виктор Толоконский. При выделении допол-

нительных средств из федерального бюджета сроки рас-

селения домов из опубликованного перечня могут быть 

скорректированы. В целях привлечения внебюджетных 

ресурсов для переселения граждан из ветхого и аварийно-

го жилого фонда на территории города Красноярска реа-

лизуется проект развития застроенных территорий. На 

сегодняшний день департаментом градостроительства 

администрации города по итогам открытых аукционов 

заключено 7 договоров о развитии застроенных террито-

рий. Таким образом, за счёт средств инвесторов в размере 

716,9 млн руб. будут снесены 23 барака и расселены 274 

семьи. В настоящее время инвесторы приступили к под-

бору гражданам жилых помещений. На месте непригод-

ного жилья будут построены современные многоэтажные 

дома и многофункциональный торгово-развлекательный 

комплекс с сопутствующей инфраструктурой, а также 

обустроены прилегающие территории. В 2016 году депар-

таментом градостроительства проводится работа по во-

влечению в проект РЗТ ещё 19 территорий общей площа-

дью 144,5 тыс. кв. м в разных районах города, на которых 

расположены 83 ветхих многоквартирных жилых дома и 

проживает 833 семьи. 

Приморский край 

— Доступной средой для инвалидов займутся 20 муници-

палитетов Приморья 

В текущем году в Приморском крае более 200 объектов 

социальной инфраструктуры должно быть адаптировано 

под нужды людей с инвалидностью. На эти цели из крае-

вого бюджета выделено около 400 млн руб. из федераль-

ного и краевого бюджетов. «Значительная часть финанси-

рования будет направлена на создание безбарьерной сре-

ды в учреждениях социальной инфраструктуры. Часть 

средств пойдет на дистанционное обучение детей с огра-

ниченными возможностями. Предусмотрены расходы на 

культурные, спортивные мероприятия с участием людей с 

ограниченными возможностями», – рассказала директор 

департамента труда и социального развития Приморского 

края Лилия Лаврентьева. В программе «Доступная среда» 

примут участие 20 муниципалитетов: это Владивосток, 

Уссурийск, Арсеньев, Лесозаводск, Находка, Партизанск, 

Фокино, а также Кавалеровский, Кировский, Красноар-

мейский, Михайловский, Октябрьский, Ольгинский, По-

жарский, Партизанский, Пограничный, Хорольский, Чер-

ниговский, Яковлевский и Шкотовский районы. 

Артем 

— Муниципальные услуги должны быть доступны для 

всех 

Обеспечить максимум доступности для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья получения муници-

пальной услуги — такая задача поставлена перед органа-

ми администрации Артемовского городского округа 

(АГО). В настоящее время начата работа по внесению 

изменений в административные регламенты предоставле-

ния услуг. Разработаны требования, обеспечивающие до-

ступность для инвалидов помещений предоставления 

услуг, зала ожидания, мест для заполнения запросов, ин-

формационных стендов. Прежде всего, помещения, в ко-

торых предоставляется услуга, должны быть оборудованы 

пандусом с поручнем. Также в здании администрации 

будут оборудованы кнопки вызова специалиста, который 

сопроводит инвалида к месту оказания услуги и к выходу 

из помещения. При необходимости специалист, оказыва-

ющий услугу, по вызову будет выходить из своего каби-

нета на первый этаж администрации АГО и в специально 

отведенном месте проведет прием инвалида. Причем, 

должны быть созданы все условия для людей с ограни-

ченными возможностями, использующие для передвиже-

ния кресла-коляски, зал ожидания и места для заполнения 

запросов должны быть оборудованы мебелью с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок. 

Будут учтены и особенности слепых и слабовидящих лю-

дей. На информационных стендах для инвалидов по зре-

нию всю необходимую информацию о муниципальных 

услугах и вызове специалиста необходимо будет выпол-

нить рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотре-

но и то, что в случае если инвалид не может в силу физи-

ческого ограничения здоровья прибыть в администрацию 

города или территориальных управлений, услуга может 

быть оказана ему по месту жительства. Помимо создания 

доступности получения муниципальных услуг в настоя-

щее время в администрации АГО проходит согласование 

план мероприятий («дорожная карта»), задача которого 

создание максимум удобств для жизни людей с ограни-

ченными возможностями здоровья на территории Арте-

мовского городского округа. 

Владивосток 

— Депутаты поддержали изменения в Устав города 

Итоговый документ публичных слушаний по проекту му-

ниципального правового акта «О внесении изменений в 

Устав города Владивостока» рассмотрен в ходе очередно-

го заседания комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности Думы города. Изменения в 

Устав вносятся в целях приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством. Предусматривается 

обязанность депутатов, независимо от того, на постоян-

ной или непостоянной основе они работают в Думе, со-

блюдать ограничения, запреты, установленные федераль-

ными законами №273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», №79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами». За несоблюдение 

ограничений, установленных федеральными законами, 

предусмотрено досрочное прекращение полномочий де-

путата. Председатель комитета по местному самоуправ-

лению, правопорядку и законности Михаил Веселов от-

метил, что публичные слушания по проекту МПА «О вне-

сении изменений в Устав города Владивостока» состоя-

лись 15 января. Положительные экспертные заключения 

на проект представили заместитель председателя Влади-

востокской городской муниципальной избирательной ко-

миссии Юлия Чичаева и старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Юридиче-

ской школы ДВФУ Евгений Коровин. Депутаты также 

рекомендовали Думе принять изменения в Положение о 

флаге Владивостокского городского округа и в Положе-

ние о нагрудном знаке депутата Думы города Владиво-

стока. 25 декабря 2014 года внесены изменения в решение 

Думы «Об утверждении положения о гербе муниципаль-

ного образования город Владивосток» в связи с приведе-

нием его в соответствие с правилами геральдики. Как по-

яснил М.Веселов: «Изменения в Положение о флаге 

необходимы для постановки последней точки в многолет-

ней трансформации герба города Владивостока, способ-
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ствующей появлению множества его графических изоб-

ражений и неразберихе с этим связанной, для начала мас-

сового внедрения единого, неискажаемого графического 

символа города Владивостока». 

Находка 

— Депутаты Думы по выборам главы настроились идти 

до конца 

Депутаты Думы города Находка решили не уступать ад-

министрации Приморского края, которая предложила им 

признать конкурс по отбору кандидатов на пост главы 

города не состоявшимся. Дума продлила работу конкурс-

ной комиссии и решила ожидать визита представителей 

краевых властей для последующего принятия решения по 

будущему градоначальнику. На данный момент срок 

назначения главы сорван в связи фактической невозмож-

ностью работы комиссии. Находкинские депутаты плани-

ровали на внеочередном заседании Думы Находки рас-

смотреть вопрос об избрании главы города. К участию в 

заседании были привлечены и сами кандидаты, ранее 

прошедшие первый этап отбора. Однако вопрос о судьбе 

будущего главы завис. 14 января должен был состояться 

второй этап конкурсного отбора, на котором планирова-

лось провести собеседование со всеми 12-ю кандидатами, 

среди которых и действующий глава Находки Олег Коля-

дин, и отобрать только двоих самых лучших. Но заседа-

ние конкурсной комиссии, как писало агентство, сорва-

лось в связи с отсутствием кворума (не смогли прибыть 

представители краевой части комиссии). Дату проведения 

второго тура отбора изначально решили перенести, но эту 

дату не обозначили и к заседанию Думы. Вместо этого, 

депутатам в письменном виде поступило иное предложе-

ние от вице-губернатора Алексея Сухова, который явля-

ется председателем конкурсной комиссии. Согласно до-

кументу, обнародованному на заседании Думы, предлага-

ется признать конкурс несостоявшимся и провести новый 

конкурс по отбору кандидатов для замещения должности 

главы Находки. Депутаты с такой инициативой не согла-

сились: работа проведена, кандидаты уже определились. 

Руководство Думы и вовсе продемонстрировало реши-

тельность идти, как говорится, до конца. Как поделился 

один из участников заседания, такое впечатление у 

народных сложилось, когда председатель Думы Находки 

Михаил Пилипенко предложил не закрывать данное засе-

дание, а дожидаться приезда представителей администра-

ции края. Более мягкую позицию занимает секретарь 

Находкинского отделения «Единой России», депутат гор-

думы Василий Лобода. По его мнению, с краевыми вла-

стями «необходимо сесть за стол переговоров». С таким 

предложением он и обратился к коллегам. Депутаты учли 

это предложение, но проголосовали за продление срока 

работы конкурсной комиссии. В то же время в админи-

страции Приморья агентству сообщили, что представите-

ли блока внутренней политики решают вопрос о дате 

проведения заседания конкурсной комиссии. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Глава города утвердил Инвестиционный меморандум 

муниципалитета 

Глава города Андрей Климов утвердил Инвестиционный 

меморандум Комсомольска-на-Амуре. Документ устанав-

ливает приоритетные направления инвестиционной поли-

тики, гарантии и обязательства органов местного само-

управления по обеспечению прав инвесторов, а также 

основные меры поддержки малого и среднего бизнеса. 

Инвестиционный меморандум — это новое явление в 

практике муниципального управления города Юности. Он 

разработан на основе инвестиционного послания, с кото-

рым в конце 2015 года, впервые в истории Комсомольска, 

обратился к городскому сообществу градоначальник. В 

Меморандуме указаны основные направления инвестици-

онной политики муниципалитета: совершенствование 

местного законодательства в сфере инвестиционной дея-

тельности; снижение административных барьеров; разви-

тие инвестиционной инфраструктуры; содействие инве-

сторам в реализации проектов; развитие института муни-

ципально-частного партнерства; создание условий для 

повышения инвестиционной привлекательности предпри-

ятий. Эта работа будет строиться на принципе равенства 

(обеспечение равных прав инвесторов), принципе вовле-

ченности (предприниматели будут иметь возможность 

принимать участие в принятии решений органов местного 

самоуправления), принципе прозрачности (будет обеспе-

чена общедоступность той информации, которая касается 

инвестиционной деятельности). Решать поставленные 

задачи будут инвестиционный совет при главе городе; 

совет по предпринимательству; проектная группа по реа-

лизации инвестиционных проектов; инвестиционный 

уполномоченный; «Агентство инвестиций и развития 

г.Комсомольска-на-Амуре». Городская власть готова по-

могать инвесторам понижающими коэффициентами при 

расчете арендной платы за земельные участки, предостав-

лять бюджетные кредиты и муниципальные гарантии по 

заимствованиям предпринимателей. Кроме этого, плани-

руется задействовать механизмы муниципально-частного 

партнерства для развития социально-культурной инфра-

структуры и ЖКХ. 

Хабаровск 

— Запущена система отслеживания движения заявки на 

предоставление земельного участка в городе 

Об этом рассказал начальник управления информацион-

ных технологий Вадим Варады. «Теперь для того, чтобы 

отследить, какой у заявки статус, в каком отделе она 

находится, какое решение по ней принято, можно не вста-

вая из-за компьютера, а просто воспользовавшись новым 

сервисом. Эта система разработана в рамках курса мэра 

города Александр Соколова на создание комфортных 

условий для населения и бизнеса», — сообщил В.Варады. 

Сервис, построенный по web-технологии, доступен на 

официальном сайте администрации города. Попасть на 

эту страницу также можно, «кликнув» на баннер «Полу-

чение информации о ходе движения заявки на предостав-

ление земельного участка», который расположен на глав-

ной странице портала администрации Хабаровска. На 

сегодняшний день для отслеживания доступны заявления, 

зарегистрированные с 11 января 2016 года. Система рабо-

тает следующим образом: заявитель может самостоятель-

но отслеживать поэтапное движение заявки, просто введя 

ее номер и дату подачи на главной странице программно-

го комплекса. По каждому из этапов заявителю открыва-

ется информационное окно с полной информацией об 

этапе: когда началась работа с его заявлением, срок ис-

полнения, согласно регламенту, когда завершился этап (в 

случае, если заявитель будет просматривать уже завер-

шившиеся этапы), фамилия исполнителя, который на 

данном этапе занимался заявлением, номер его телефона 

и результат прохождения этапа. Новый сервис позволяет 

работать с заявлениями не только на получение земель-

ных участков для индивидуального жилищного строи-
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тельства, но и на право заключения договора аренды зе-

мельного участка для капитального строительства. 

— Как повысить эффективность использования муници-

пального имущества и городских земель 

О том, какие меры принимаются для этого в краевом цен-

тре, рассказал директор департамента муниципальной 

собственности Дмитрий Ганичев. По его словам, сегодня 

в реестре муниципального имущества Хабаровска 20 

предприятий, 241 учреждение, 2624 объектов общей сто-

имостью более 38,7 млрд руб. За два года в бюджет Хаба-

ровска поступило 3 млрд 786 млн руб. от использования 

муниципального имущества. Из них от приватизации — 

963 млн руб., от распространения наружной рекламы — 

262 млн, от сдачи в аренду имущества — 110 млн руб. В 

городской казне доходы от использования имущества 

составляют без малого пятую часть всех поступлений. 

«Если сказать в целом, опыт Хабаровска изучался многи-

ми другими городами — как управлять имуществом, как 

его сохранить. У многих этого не получилось, а у нас ра-

ботает. Муниципальное имущество продолжает прино-

сить ощутимую пользу. Я уверен, что мы должны сохра-

нить тот имущественный комплекс, который пополняет 

бюджет и помогает решать многие социальные програм-

мы», — заявил мэр Александр Соколов. Для строитель-

ства социально значимых объектов в 2016-2018 году бу-

дет обеспечена реализация инвестиционных проектов. 

Среди них ледовая арена «Вулкан» на 500 посадочных 

мест, кафе, фитнес-клуб и автостоянки в парке «Север-

ный»; многофункциональный центр на территории парка 

имени Гагарина; решается вопрос по установке колеса 

обозрения в парке «Динамо». Должен выйти на проект-

ную мощность завод строительной керамики. В планах 

городских властей также строительство домов в Северном 

микрорайоне, продолжение строительства жилого ком-

плекса на улице Пионерской. На улице Совхозной 

начнется возведение двадцати одного девятиэтажного 

жилого дома. По словам мэра, для повышения эффектив-

ности использования муниципального имущества необ-

ходимо развивать частно-муниципальное партнерство, 

привлекать к сотрудничеству малый и средний бизнес. 

Кроме того, необходимо разработать нормативы для ре-

гламентации расходов и доходов муниципального имуще-

ства. 

Брянская область 

— На Брянщине будет уменьшено количество муници-

пальных чиновников 

В Правительстве Брянской области состоялась пресс-

конференция заместителя Губернатора Александра Ко-

робко, директора департамента внутренней политики Ев-

гения Тилюпы, председателя правления регионального 

Совета муниципальных образований Брянской области 

Сергея Лавокина. В ходе пресс-конференции представи-

тели власти рассказали о проблемах и перспективах му-

ниципалитетов, совместной работе органов местного са-

моуправления с органами исполнительной власти Брян-

щины. А.Коробко обратил особое внимание на важность 

создания равных условий в муниципальных образовани-

ях, идентичных по количеству жителей и социально-

экономическим условиям. «Все главы муниципальных 

образований должны работать в равных условиях. На се-

годняшний день в ряде полноправных по положению му-

ниципалитетах количество чиновников отличается в разы, 

в некоторых превосходя все нормы на душу населения. 

Таким образом, перед нами возник вопрос о корректиров-

ке структуры местного самоуправления путем ее оптими-

зации. Большой чиновничий аппарат снижает эффектив-

ность системы управления, ухудшает качество ее работы. 

В нынешнем году будет проведено сокращение штатной 

численности работников органов местного самоуправле-

ния примерно на 5-7%, что позволит сэкономить более 

100 млн руб. При этом хуже от такой оптимизации нико-

му не станет. А высвободившиеся бюджетные деньги бу-

дут направлены на реализацию социальных программ, 

благоустройство, развитие инфраструктуры области и 

другие значимые проекты», — сказал заместитель Губер-

натора. Е.Тилюпа напомнил участникам пресс-

конференции о первостепенных задачах муниципального 

управления отражать интересы населения, поэтому для 

власти имеет большое значение реальное отношение 

граждан к деятельности глав муниципалитетов. Директор 

департамента внутренней политики попросил журнали-

стов еще раз напомнить жителям Брянской области о воз-

можности поучаствовать в опросе, отражающем эффек-

тивность деятельности руководителей органов местного 

самоуправления по итогам 2015, проводимом с 11 января 

по 31 марта нынешнего года. Заполнение анкет произво-

дится на сайте Правительства Брянской области. На офи-

циальных сайтах администраций городских округов и 

муниципальных районов также размещены ссылки на со-

ответствующий раздел сайта Правительства Брянской 

области. Для населения области, не имеющего доступа к 

сети интернет, анкеты оценки эффективности глав муни-

ципалитетов были размещены на страницах районных 

газет. «Это прекрасная возможность для брянцев дать 

оценку деятельности руководителей муниципального об-

разования, а также высказать свою гражданскую позицию 

в отношении наиболее важных вопросов жизнедеятельно-

сти городов и районов. Итоги данного опроса будут раз-

мещены на официальных порталах регионального Прави-

тельства и администраций городских округов и муници-

пальных районов Брянской области до 1 мая 2016 года», 

— сказал Е.Тилюпа. При этом, если деятельностью руко-

водства муниципального образования удовлетворены ме-

нее 30 процентов от числа опрошенных граждан, то экс-

пертной комиссией может быть рекомендовано руководи-

телям органов местного самоуправления повысить ре-

зультативность деятельности органов местного само-

управления, решив выявленные проблемы, принять меры 

по повышению качества управления. Крайними мерами 

могут стать расторжение трудового договора с главой 

администрации муниципального образования и его уход в 

отставку по инициативе Губернатора, направленной пред-

ставительному органу муниципального образования 

Брянской области. С.Лавокин рассказал о том, как прохо-

дит реформа местного самоуправления на Брянщине, о 

нововведениях в законодательстве, кадровой ситуации в 

муниципалитетах, недавней поездке в Казань с целью 

обмена опыта в сфере местного самоуправления. Предсе-

датель правления регионального Совета муниципальных 

образований особенно затронул вопрос невыплаты зара-

ботной платы в ряде муниципальных образований в конце 

2015 года, повлекшей за собой получение выговоров 12-

ти руководителям муниципалитетов. Так, главам было 

указано на неукоснительное соблюдение жесткой финан-

совой дисциплины перед населением региона — обеспе-

чение регулярной выплаты заработной платы. В заверше-

ние пресс-конференции представители власти призвали 

журналистов к конструктивной критике деятельности 

муниципальных чиновников с учетом мнения населения, 
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что поможет своевременно решить возникшие проблемы 

и исправить ситуацию на благо жителей области. Пред-

ставителей СМИ также попросили замечать и положи-

тельный опыт руководителей муниципальных образова-

ний, отличившихся высокими результатами и достижени-

ем благополучной социально-экономической ситуации на 

их территории. 

Иркутская область 

Совет муниципальных образований 

— Мэр Иркутска утвержден председателем правления 

Палаты городских округов Ассоциации муниципальных 

образований региона 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников утвержден председа-

телем правления Палаты городских округов Ассоциации 

муниципальных образований (АМО) Иркутской области. 

Такое решение принято на общем собрании членов АМО. 

В ближайшее время будут подготовлены предложения в 

план работы правления Палаты городских округов и 

определена дата проведения первого заседания. В состав 

правления Палаты городских округов АМО Иркутской 

области входят мэр Братска Сергей Серебренников, мэр 

Свирска Владимир Орноев, мэр Черемхово Вадим Семе-

нов, мэр Ангарска Сергей Петров, мэр Усть-Илимска Ва-

киль Тулубаев, мэр Зимы Владимир Трубников, мэр Са-

янска Олег Боровский и другие. 

Братск 

— Город вошел в число лидеров по внедрению успешных 

практик муниципального управления в сфере поддержки 

предпринимательства 

Агентство стратегических инициатив (г.Москва) подвело 

итоги апробации «Атласа муниципальных практик». Про-

ект предполагает внедрение успешных практик муници-

пального управления, направленных на развитие и под-

держку малого и среднего предпринимательства. В число 

лидеров проекта вошел город Братск. Пилотная апроба-

ция стартовала в начале 2015 года в 24 российских муни-

ципальных образованиях. «Атлас» был составлен 

Агентством стратегических инициатив совместно с «Опо-

рой России» и «Деловой Россией» с учетом деятельности 

более ста муниципальных образований. Активное участие 

в работе по формированию «Атласа» принял Братск: он 

представлен наибольшим количеством практик (семь) 

среди всех муниципалитетов. Агентство стратегических 

инициатив отметило такие практики Братска, как сокра-

щение сроков прохождения административных процедур 

для инвесторов на территории муниципалитета, разработ-

ку и реализацию порядка сопровождения инвестицион-

ных проектов. На сегодняшний день в сопровождении 

находится 10 проектов с общим объемом инвестиций 15,4 

млрд руб. и числом создаваемых рабочих мест 1731. В 

апреле 2015 года мэр Братска Сергей Серебренников 

впервые обратился с инвестиционным посланием к биз-

нес-сообществу города - первым в Иркутской области на 

уровне муниципалитетов. В городе также планируется 

создать инвестиционную карту. Губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко отметил, что важнейшей зада-

чей по формированию благоприятного инвестиционного 

климата является привлечение муниципальных образова-

ний к активной деятельности: Инвестиционный климат 

формируется прежде всего на муниципальном уровне. 

Результативность работы с инвесторами напрямую зави-

сит от непосредственного участия органов местного са-

моуправления. Здесь выдаются необходимые разрешения, 

лицензии, оформляется право собственности. С учетом 

успешно завершенной пилотной апробации в городе 

Братске деятельность по внедрению лучших муниципаль-

ных практик Агентства стратегических инициатив будет 

продолжена как можно в большем числе муниципальных 

образований Иркутской области. Для этого будут заклю-

чены соответствующие соглашения между Правитель-

ством Иркутской области и органами местного само-

управления, которые в настоящее время уже выражают 

свою заинтересованность в данной работе. Губернатор 

подчеркнул принципиальность того, что Правительство 

региона не будет устанавливать какой-то шаблон или 

формат. Каждое муниципальное образование должно са-

мостоятельно выбрать для себя набор тех механизмов, 

рекомендованных Агентством стратегических инициатив, 

которые они смогут применить на своей территории с 

учетом имеющихся возможностей и ресурсов. 

— Старшеклассники будут сдавать нормы ГТО 

В администрации Братска под председательством заме-

стителя мэра по социальным вопросам Марины Зубако-

вой прошло совещание по подготовке города к фестивалю 

ГТО, который пройдет в Иркутской области с 1 по 22 

февраля. В рамках фестиваля нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» будут сдавать одиннадцатиклассники Братска. 

Те из них, кто успешно пройдет испытание, получат знаки 

и удостоверения, которые дадут им дополнительные бал-

лы при поступлении в высшие учебные заведения. В Ир-

кутской области эксперимент по внедрению нормативов 

ГТО стартовал 1 октября 2014 года. Братск не вошел в 

число пилотных муниципалитетов. Ими стали Иркутск, 

Саянск, Ангарский, Шелеховский и Осинский районы. 

Между тем, в городском методическом объединении учи-

телей физкультуры было принято решение об участии в 

этом проекте выпускников Братска. Нормы ГТО сдава-

лись с марта по май 2015 года. Всего было подано 50 за-

явок на участие. Знаки ГТО получили 30 молодых горо-

жан. Участники эксперимента сдавали тесты по следую-

щим видам: бег на 100 м, бег на 2000 м, прыжок в длину с 

места, подтягивание или рывок гири у юношей, подтяги-

вание или отжимание у девушек, наклон вперед из поло-

жения стоя, поднимание туловища из положения лежа за 

1 мин, метание снаряда (гранаты): девушки — 500 гр, 

юноши — 700 гр, бег на лыжах: юноши — 5 км, девушки 

— 3 км, стрельба. Для получения золотого значка ГТО 

необходимо было успешно пройти тест не менее, чем по 

восьми позициям; на серебряный — не менее семи; на 

бронзовый — не менее шести. Если из восьми зачетных 

видов хотя бы один серебро, то участник может претен-

довать только на серебряный значок. Аналогичная акция с 

такими же правилами пройдет в Братске в период област-

ного фестиваля ГТО с 1 по 22 февраля. Сдавать нормы 

ГТО будут учащиеся одиннадцатых классов общеобразо-

вательных школ Братска. На данный момент подано 330 

заявок на участие в состязаниях. Точное число претенден-

тов станет известно к концу недели после прохождения 

старшеклассниками медосмотра. Сдавать нормы ГТО мо-

лодые братчане будут в трех общеобразовательных шко-

лах Братска, на ряде спортивных объектов и в братской 

школе ДОСААФ. 
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Иркутск 

— Вопросы сотрудничества в области культуры обсуди-

ли на встрече мэр столицы Приангарья и первый секре-

тарь Посольства Государства Израиль в РФ 

Вопросы сотрудничества в области культуры обсудили на 

встрече мэр Иркутска Дмитрий Бердников и первый сек-

ретарь Посольства Государства Израиль в РФ госпожа 

Ирис Цвайг. Глава города Д.Бердников рассказал о зна-

чимых культурных площадках Иркутска, а также пригла-

сил принять участие в мероприятиях, которые состоятся в 

рамках празднования юбилея города. «К этой дате можно 

приурочить выставки, концерты и другие культурные ме-

роприятия. У нас задумана очень необычная программа. В 

ней мы будем рады видеть мероприятия, представленные 

Израилем», — предложил мэр. По словам участников 

встречи, интересным могло бы стать участие израильских 

кинематографистов в кинофестивале, который пройдет в 

Иркутске в сентябре. В 2011 году в рамках Дней культуры 

Израиля в столице Восточной Сибири проходил показ 

современных израильских художественных фильмов, бы-

ли организованы художественные и фотовыставки. В ок-

тябре 2014 года прошли гастроли Иркутского академиче-

ского драматического театра им. Н.Охлопкова в Государ-

стве Израиль со спектаклем «Последний срок» по повести 

писателя Валентина Распутина. «Чем больше площадок 

мы найдем для культурных обменов, тем больше возмож-

ностей появится для их воплощения в жизнь», — поддер-

жала И.Цвайг. Также были рассмотрены вопросы сотруд-

ничества в сфере образования: обмен школьными делега-

циями, дистанционное общение школьников и педагогов, 

проведение мастер-классов между учителями Иркутска и 

Израиля. Во встрече также приняли участие заместитель 

мэра — председатель комитета по социальной политике и 

культуре Татьяна Эдельман, начальник управления куль-

туры Виталий Барышников. 

— Мэрия решает вопрос по уменьшению численности 

детей в группах детских садов 

Мэрия Иркутска решает вопрос по уменьшению числен-

ности детей в некоторых группах детских садов. Из 124 

дошкольных учреждений Иркутска только в нескольких 

группах пяти детсадов необходимо уменьшить списочный 

состав. Об этом сообщила заместитель мэра — председа-

тель комитета по социальной политике и культуре Татья-

на Эдельман в ходе проверки одного из детских садов. По 

данным департамента образования, в среднем детские 

сады посещают около 70% воспитанников. Так, в одном 

из детских садов в трех группах из 14-ти списочный со-

став достигает 33-35 человек. Однако по факту их посе-

щают в среднем 20-25 детей. Несмотря на это, в группах 

должно быть все необходимое для того, чтобы принять 

всех ребятишек. Поэтому проверяющие смотрят наличие 

кроватей, постельных принадлежностей, кабинок для 

одежды и полотенец, посуды, игровой материал. При рас-

пределении детей в детские сады на особом контроле бу-

дут держать те дошкольные учреждения, где есть боль-

шой списочный состав, чтобы не допустить его дальней-

шего роста. Эффективность принимаемых мер можно 

будет оценить уже в этом году. 

— Проверка качества питания детей в школах будет 

вестись постоянно 

Проверка качества питания детей в школах Иркутска бу-

дет вестись постоянно. Об этом заявил мэр Иркутска 

Дмитрий Бердников в ходе поездки в одну из школ. Глава 

города вместе со своим заместителем-председателем ко-

митета по социальной политике и культуре Татьяной 

Эдельман и начальником городского департамента обра-

зования Александром Костиным проверили качество и 

организацию питания в этом общеобразовательном учре-

ждении. В этот день согласно меню, детям предлагали 

кашу, булочку с колбасой, чай с сахаром, мандарин и 

хлеб. В школе учатся около 1000 школьников, почти по-

ловина из них посещает столовую. 278 учеников питают-

ся бесплатно за счет городского и областного бюджетов. 

Сегодня в день на бесплатное питание тратится почти 50 

руб. 79 коп. Д.Бердников подчеркнул, что цена на пита-

ние не будет повышаться для школьников, не имеющих 

этой льготы. Сейчас она составляет 51 руб. «Качество 

питания школьников должно быть организовано на высо-

ком уровне, поэтому мы будем проверять разные школы и 

комбинат питания Иркутска постоянно, — отметил 

Д.Бердников. — При этом, наши визиты будут неожидан-

ными. И если я увижу нарушения, то разговор будет 

очень серьезным». Мэр также подчеркнул, что «в этой 

школе и родительский комитет участвует в контроле за 

питанием и процессом приготовления пищи, что является 

одной из главный мотиваций для хорошей работы пова-

ров и пищеблока». Необходимо отметить, что в этом году 

на ремонт пищеблоков в трех школах и пяти детских са-

дах из городского бюджета будет направлено более 16,5 

млн руб. 

Московская область 

— Администрации муниципалитетов Подмосковья смо-

гут заключать договоры со студентами 

Администрации муниципалитетов Московской области 

смогут заключать договоры о целевом обучении со сту-

дентами с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы, соответствующий законопроект 

депутаты Московской областной думы приняли в двух 

чтениях. «В целях формирования высококвалифициро-

ванного кадрового состава муниципальной службы орга-

нам местного самоуправления предоставлено право на 

основе договора осуществлять подготовку граждан для 

муниципальной службы. <...> Договор заключается на 

конкурсной основе, устанавливаются обязательства граж-

данина пройти муниципальную службу. Предлагаем зако-

нопроект одобрить и принять за основу, и продолжить 

над ним работать», — сообщил на заседании региональ-

ного парламента председатель комитета по местному са-

моуправлению Мособлдумы Александр Наумов. Как под-

черкнул председатель Московской областной думы Игорь 

Брынцалов, законопроект был одобрен и принят за осно-

ву. 

Нижегородская область 

— В регионе готовятся масштабно пересмотреть дого-

воры аренды земли под киосками 

Проект концепции размещения объектов нестационарной 

торговли в Нижегородской области, обсуждающийся ра-

бочей группой при региональном парламенте, предпола-

гает пересмотр всех договоров на размещение этих объек-

тов. В частности, предполагается, что органам МСУ на 

территории области будет рекомендовано до июня 2016 

года пересмотреть все договоры аренды муниципальных 

земельных участков, отданных под размещение нестаци-

онарных торговых точек. Об этом на заседании комиссии 

гордумы по экономике, промышленности и предпринима-

тельству рассказала руководитель департамента экономи-

ческого развития города Ирина Семашко. Она напомнила, 
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что разрабатываемая концепция предполагает расторже-

ние всех договоров на размещение киосков, которые были 

подписаны ранее с областными и городскими властями, и 

подписание новых, если объект будет включен в схему 

размещения объектов нестационарной торговли. При этом 

преимущественным правом перезаключения договора 

будут обладать предприниматели, которые ранее имели 

договоры аренды и не допускали просрочек по арендным 

платежам. «Мы обсуждаем на рабочей группе, как эту 

информацию довести до предпринимателей. А органам 

МСУ будет рекомендовано до конца июня 2016 года рас-

смотреть все договоры аренды участков, которые ранее 

были предоставлены под размещение нестационарных 

объектов торговли, на предмет соответствия критериям, 

установленным в данной концепции», — рассказала 

И.Семашко, подчеркнув, что пока схема находится в про-

цессе обсуждения и будет рассмотрена профильным ко-

митетом нижегородского заксобрания в феврале. Она до-

бавила, что сейчас есть некоторые ограничения — напри-

мер, запрет на размещение киосков ближе 25 м от метро, 

которые стоит смягчить: «У нас есть несколько таких 

объектов. Мы это ограничение предлагаем снять с учетом 

сложной экономической ситуации, сделать подход более 

лояльным и сформулировать единые требования ко всем 

нестационарным торговым объектам. Однако это надо 

обсуждать на уровне прокуратуры и комиссии по ЧС, 

чтобы проверить с точки зрения антитеррористической 

безопасности». Кроме того, сложности могут возникнуть 

с объектами, расположенными на территориях, которые 

размежеваны под многоквартирные дома: их невозможно 

включить в схему размещения нестационарных объектов, 

так как эта территория находится в частной собственно-

сти. И.Семашко напомнила, что разработанная концепция 

будет включать уточненные термины и определения, тре-

бования к порядку размещения нестационарных объектов, 

порядок формирования схемы размещения этих объектов 

и включения мест в эту схему. Кроме того, в концепции 

будут прописаны требования к договору на размещение 

объектов нестационарной сети, порядок заключения этих 

договоров, их типовые формы для различных видов не-

стационарных объектов и требования к различным типам 

объектов нестационарной торговли. Заместитель предсе-

дателя комиссии по экономике Валерий Гельжинис отме-

тил, что обсуждение концепции на рабочей группе в 

заксобрании проходит без участия депутатов городской 

думы, хотя вопрос касается и Нижнего Новгорода. «Надо 

участвовать в процессе подготовки концепции, а не об-

суждать потом уже принятые законы», — предложил де-

путат. 

Новосибирская область 

— Горсовету Новосибирска не позволили стать Думой 

Инициатива депутатов Горсовета Новосибирска, которые 

захотели работать в Думе, не нашла поддержки у коллег 

из Законодательного собрания региона. Предложение бы-

ло рассмотрено на заседании комитета по государствен-

ной политике, законодательству и местному самоуправ-

лению, мнения после дискуссии разделились поровну, 

формальному одобрению не хватило одного голоса — 

воздержавшейся Дарьи Петровой из ЛДПР. Вопрос о пе-

реименовании вызывал дискуссии и на уровне города. В 

Заксобрании тема была поднята 20 января, законопроект 

на заседании комитета по госполитике представил вице-

спикер Горсовета Юрий Зарубин. Он указал, что феде-

ральное законодательство разрешает изменять наимено-

вание представительного органа. «Дума — название ис-

торическое, в Ново-Николаевске была именно Дума, и 

использование такого наименования вполне оправданно», 

— заявил единоросс Ю.Зарубин. На вопрос депутата 

Майиса Мамедова о том, во сколько обойдется переиме-

нование Совета депутатов в Думу, Ю.Зарубин указал, что 

затраты не просчитывались, «для депутатов Новосибир-

ска важно понимание того, что наименование «Дума» 

может появиться в региональном законе», передали его 

слова в Законодательном собрании. «Даже если сейчас 

Совет депутатов Новосибирска не намерен обсуждать 

вопрос о переименовании, то не исключено, что он будет 

вынесен позднее. И принимая вопрос о внесении такого 

наименования как «дума», мы практически «вешаем ру-

жье на сцену», которое рано или поздно выстрелит», — 

указал депутат Заксобрания от КПРФ Владимир Карпов. 

Против предложения выступил и бывший спикер Заксо-

брания Иван Мороз. «Почему это надо делать именно 

сейчас? Очень много экономических проблем, а вы зате-

ваете переименование. Дума на областном уровне есть 

одна — в Томской области. В муниципальных образова-

ниях в основном Советы. Считаю, что такие перемены не 

нужны и предлагаю отложить их до лучших времен», — 

высказался он. Депутат Вадим Агеенко указал, что «Совет 

народных депутатов» существовал в городе (тогда еще 

Ново-Николаевске) более длительное время, нежели «Ду-

ма». «Так может быть, мы восстановим именно это назва-

ние? — указал он. — А, может быть, предложить не толь-

ко это название, а, скажем, пять других — и пусть выби-

рают, какая понравится». Как отметили в областном об-

коме КПРФ, на заседании комитета присутствовали семь 

депутатов из десяти. За поддержку предложенного зако-

нопроекта проголосовали Александр Терепа, Майис Ма-

медов и Виктор Кушнир, против Владимир Карпов, Евге-

ний Смышляев и Иван Мороз, представитель ЛДПР Дарья 

Петрова воздержалась. Документ отправили на доработ-

ку. 

Новосибирск 

— Мэр расставил приоритеты развития города в 2016 

году 

Исполнение всех социальных обязательств, развитие до-

рожно-транспортной сферы, контроль качества капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов, стимулирование 

строительной отрасли, реализация концепции платных 

парковок, привлечение инвестиций, развитие муници-

пально-частного партнерства — эти и другие задачи на 

2016 год озвучил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на 

расширенном аппаратном совещании. Одной из главных 

задач, поставленных мэром перед финансово-

экономическим блоком, должно стать завершение оценки 

эффективности использования муниципального имуще-

ства и земельных участков города. «По итогам проверок 

муниципальных предприятий и учреждений в 2015 году у 

нас появился имущественный задел, который нужно пре-

вратить в реальные доходы бюджета. Необходимо доби-

ваться ритмичности поступления налоговых платежей, 

взыскания недоимок по налоговым и неналоговым дохо-

дам. В частности, взыскания задолженности по аренде 

муниципального имущества и земельных участков», — 

подчеркнул мэр А.Локоть. Необходимо обеспечить вклю-

чение Новосибирска в региональные и федеральные госу-

дарственные программы, оперативно предоставлять до-

кументы для получения средств из федерального бюдже-

та, особенно по программе реконструкции и строитель-

ства школ, уверен мэр. Активное привлечение инвестици-
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онных ресурсов, а также приоритет финансирования про-

ектов муниципально-частного партнерства, — механизмы 

развития города на ближайшие годы. «Дорожно-

транспортная отрасль является одной из определяющих в 

развитии Новосибирска, поэтому вопросы санитарной 

уборки города, транспортных развязок, доступности от-

даленных микрорайонов, устойчивость работы обще-

ственного пассажирского транспорта, – это важные 

направления, которые необходимо развивать, не отклады-

вая на будущее», — сказал А.Локоть. «Второй год мы 

обсуждаем вопрос внедрения единого платного парковоч-

ного пространства. Мы должны переходить к конкретным 

делам, реализовывать эту концепцию. Предлагаю при-

влечь специалистов СГУПСа, где накоплен положитель-

ный опыт. Подчёркиваю, платное парковочное простран-

ство – это не инструмент наполнения бюджета, а, прежде 

всего, инструмент регулирования транспортных потоков в 

Новосибирске», — уверен мэр А.Локоть. Говоря о зада-

чах, которые стоят перед департаментом энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города Новосибир-

ска, мэр подчеркнул: «Нужно обеспечить более эффек-

тивное решение масштабных задач. Важно, чтобы жители 

ясно видели — в программе капитального ремонта мно-

гоквартирных домов мы добиваемся качества и тщатель-

но проверяем работу подрядчиков. При этом нужно не 

просто сохранить, а увеличить объёмы ремонта. В про-

шлом году отремонтировано 337 домов, план 2016 года — 

509 домов. Только обеспечив достойное качество, можно 

требовать увеличения собираемости взносов на капре-

монт. Требую реагировать на каждую жалобу по поводу 

качества ремонта и разбираться адресно с проблемой». 

Также глава города обратил внимание на то, что в 2016 

году в четыре раза увеличен план по поддерживающему 

ремонту домов с износом более 70%, не попавших в про-

грамму капремонта. «Оставлять жителей этих домов без 

внимания мы не можем. Совместно с администрациями 

районов необходимо вести работу с управляющими орга-

низациями, чтобы они не «сбрасывали» с обслуживания 

этот жилищный фонд», — уверен А.Локоть. Кроме того, 

задача 2016 года — сохранить динамику ввода жилых 

объектов, где есть пострадавшие дольщики. «Нужно ис-

кать дополнительные возможности для помощи обману-

тым дольщикам. В том числе, снизить размер арендной 

платы за землю для жилищно-строительных кооперати-

вов, достраивающих проблемные объекты\», — сказал 

мэр. — В планах на 2016 год — расселение 30 ветхих и 

аварийных домов. Бюджетные ресурсы на выполнение 

программ сократились. Важно привлекать частных инве-

сторов, расселять дома через механизм развития застро-

енных территорий. Необходимо подготовить и провести 

торги по 20 площадкам, на которых расположено более 

140 домов. Не все застройщики готовы брать крупные 

участки для расселения ветхого жилья. Поэтому мы бу-

дем делать выводы — дробить площадки на более мелкие 

участки». Завершая своё выступление, мэр Новосибирска 

А.Локоть отметил: «Мы должны научиться работать в 

ситуации, когда жёстко ограничены ресурсы развития, 

когда доходы бюджета перестали расти и показывают 

отрицательную динамику. Инерционный сценарий разви-

тия – это не наш путь. Мы обязаны менять управленче-

ские подходы, искать внутренние ресурсы, принимать 

нестандартные решения. В 2016 году мы должны сделать 

шаг вперёд и не допустить, чтобы кризис отбросил нас на 

два шага назад». 

Омская область 

Омск 

— Горсовет озадачился экологией и ливневой канализаци-

ей 

По сообщению пресс-службы Омского городского Сове-

та, на заседании комитета по вопросам градостроитель-

ства, архитектуры и землепользования депутатами были 

выслушаны отчеты профильных ведомств о состоянии 

окружающей среды в Омске. Как оказалось, за год изме-

нений в худшую сторону не произошло, а результаты от-

бора проб воздуха на 10 стационарных пунктах показали, 

что концентрация загрязняющих веществ не превышала 

предельно допустимой нормы. При этом самое большое 

влияние на экологию города по-прежнему оказывают гра-

дообразующие предприятия, которыми выполняются 

предписания надзорных органов. Наряду с этим из докла-

дов представителей надзорных ведомств следовало, что 

количество жалоб омичей на ухудшение экологической 

обстановки не выросло. Тем не менее, в мегаполисе, на 

территории которого расположено много крупных про-

мышленных предприятий и транспорта, остается множе-

ство нерешенных проблем. Об одной из них и напомнил 

депутат Дмитрий Лицкевич, поинтересовавшийся рассле-

дованием дела по факту, когда в 2014 году в акватории 

Иртыша, в районе Зеленого острова, было зафиксировано 

загрязнение воды, превышающее предельно допустимый 

уровень в 50 раз. Выяснилось, что дело рассмотрели в 

соответствующей инстанции, однако, источника загряз-

нения не выявили, а значит, никто не понес должного 

наказания. Еще одной острой темой обсуждения стало 

строительство очистных сооружений в местах сброса 

сточных вод. В 2015 году сброс по ливневой канализации 

продолжается. Проблемы с ливневой канализацией города 

осложняются и тем, что у большинства сетей отсутствуют 

балансодержатели. В 2014-м году мы рекомендовали Ад-

министрации города создать муниципальное предприя-

тие, основным видом деятельности которого являлось бы 

осуществление эксплуатации объектов ливневой канали-

зации, Появление хозяина у этих сетей позволило бы си-

стемно решать многие вопросы, — пояснил депутат и 

председатель профильного комитета Игорь Антропенко. 

По результатам заседания стало известно, что городские 

власти прислушались к мнению депутатов. В этом году 

мы определили подрядчика – центр технической инвента-

ризации, который нам создал схему ливневой канализа-

ции Омска. Схема есть в электронном виде, скоро она 

появится на сайте мэрии, – пообещал народным избран-

никам первый заммэра Сергей Фролов. Отметим, что схе-

ма, о которой шла речь, включает в себя 270 км закрытой 

ливневой канализации, более шести километров открытой 

и 46 водовыпусков. Однако для начала муниципальным 

властям предстоит не только подготовить нормативную 

базу для дальнейшей работы, но также выяснить состоя-

ние сетей и определить собственников бесхозных ливне-

вых канализаций. 

— Делегация Китая выразила намерение развивать со-

трудничество со столицей Прииртышья 

Первый заместитель мэра города Сергей Фролов провел 

официальную встречу с делегацией Маньчжурии. Как 

известно, этот город Китайской Народной Республики 

является давним партнером нашего региона в самых раз-

личных сферах. Протокол о намерениях установления 

побратимских отношений между нашими городами был 

подписан в июле 2015 года. Целью нынешнего визита 
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является обсуждение вопросов взаимного сотрудничества 

в области промышленного производства, сельского хо-

зяйства, в частности, поставка пшеницы, семян льна, под-

солнечника, овса в Китай, а также возможность совмест-

ного выращивания рапса в Омской области. «Мы высоко 

ценим интерес китайских коллег к возможностям нашего 

города и уверены в успешном развитии отношений Омска 

и Маньчжурии, особенно в русле существующей геополи-

тической обстановки и договоренностях, достигнутых 

высшим руководством страны», — отметил в ходе встре-

чи С.Фролов. Заместитель мэра Маньчжурии Яо Цзин-

линь в свою очередь поблагодарил омскую сторону за 

радушный прием и высказал мнение о высоком потенциа-

ле омских предприятий машиностроения, агропромыш-

ленного комплекса, нефтехимии. Справка. Маньчжурия 

— городской уезд Автономного района Внутренняя Мон-

голия, является крупнейшим сухопутным пограничным 

пунктом на российско-китайской границе. История воз-

никновения города связана со строительством Восточно-

Китайской железной дороги в начале XX века. В 1992 

году Маньчжурия стала городом открытой торговли. В 

связи с этим в период с 1992 года по 1997 год в строи-

тельство города было инвестировано 2 млрд долл. Через 

городской уезд проходит около 60% всего экспорта Ки-

тая, который следует в Россию и другие страны Восточ-

ной Европы (включая сельскохозяйственную продукцию). 

— Специальные семинары помогают омским школьникам 

противостоять идеологии экстремизма 

Для профилактики экстремистских проявлений в моло-

дежной среде в омских школах планово проводятся ин-

формационно-разъяснительные семинары. С начала янва-

ря уже около 200 старшеклассников стали участниками 

занятий по теме: «Противодействие идеологии экстре-

мизма». В соответствии с решением городской антитер-

рористической комиссии инофрмационно-

разъяснительную работу среди омских школьников орга-

низуют и проводят специалисты департамента обще-

ственной безопасности, департамента общественных от-

ношений и социальной политики администрации Омска 

совместно с представителями Центра по противодей-

ствию экстремизму полиции УМВД России по Омской 

области и преподавателями Омского государственного 

технического университета. На семинарах старшекласс-

никам рассказывают о деструктивных организациях, в 

том числе экстремистского толка, способах их действий в 

молодежной среде, методах профилактики экстремист-

ского поведения, а также юридической ответственности 

за совершение правонарушений экстремистского характе-

ра. «Одной из основных мер по предупреждению экстре-

мизма является его профилактика. — Отметил замести-

тель начальника управления по взаимодействию с госу-

дарственными органами в сфере безопасности департа-

мента общественной безопасности Евгений Скрипкарёв. 

— В соответствии с утвержденными планами подобные 

информационно-разъяснительные семинары для старше-

классников ежегодно проводятся нами в течение всего 

учебного года. Содействие традиционно оказывают со-

трудники правоохранительных органов, профессорско-

преподавательский состав Омского государственного 

технического университета. Важную роль здесь играет 

приобщение жителей города, особенно молодых, к заня-

тиям спортом и физической культурой, популяризация 

здорового образа жизни. Занятия носят воспитательный и 

пропагандистский характер в общей работе по профилак-

тике экстремистских проявлений в молодежной среде». 

— Муниципальная собственность – добиться прибыли 

Заседанием комитета по вопросам экономического разви-

тия и муниципальной собственности депутаты открыли 

работу весенней сессии Горсовета. Народные избранники 

рассмотрели 12 вопросов. Половина которых касалась 

Решения Горсовета №212 о предоставлении муниципаль-

ной собственности в безвозмездное пользование. Комитет 

принял изменения, предложенные мэрией в первом чте-

нии, определяющие категории арендаторов, которые мо-

гут использовать муниципальную собственность безвоз-

мездно, и порядок ее предоставления. В декабре 2015 года 

проект Решения был принят к рассмотрению. Согласно 

разработанному документу с 2016 года муниципалитет 

должен перейти на новый порядок предоставления муни-

ципальной собственности социально-ориентированным 

организациям. Администрация, кроме категорий, опреде-

ленных федеральным законодательством, предлагает 

предоставлять в безвозмездное пользование муниципаль-

ные помещения общественным объединениям ветеранов, 

инвалидов, организациям, содержащим безнадзорных 

животных, и КТОСам. Остальным социально-

ориентированным общественным организациям предло-

жено пользоваться муниципальными помещениями на 

льготных условиях: платить 50% от коммерческой цены 

аренды. По словам Валерия Поморгайло, исполняющего 

обязанности директора департамента имущественных 

отношений, такая мера станет дополнительным источни-

ком пополнения бюджета. Председатель комитета по со-

циальным вопросам Александр Иванов обратил внима-

ние, что проектом Решения исключается роль депутатов в 

формировании Перечня имущества, предоставляемого в 

безвозмездное пользование, и предложил исключить из 

статьи 7 пункт 2, закрепляющий за администрацией горо-

да Омска право утверждать порядок, ведение и опублико-

вания данного перечня. Депутаты поддержали своего 

коллегу. Комитет рассмотрел сразу несколько обращений 

от общественных организаций с просьбой предоставить 

муниципальные площади для безвозмездного пользова-

ния. Депутаты дали согласие на использование помеще-

ния общественной организации инвалидов «Планета дру-

зей». Администрация Ленинского округа обратилась к 

комитету с просьбой согласовать разрешение на исполь-

зование помещений, располагающихся в здании админи-

страции и находящихся в ее в оперативном управлении, 

общественными организациями: комитетом ветеранов 

войны и военной службы, областным общественным 

движением «Образование для всех» и другими организа-

циями. Комитет единогласно поддержал просьбу главы 

Ленинского округа. В тоже время депутаты отказали в 

безвозмездном предоставлении помещений ряду органи-

заций, которые, по их мнению, не соответствуют крите-

риям Решения №212. 

— Проектирование светофорных объектов определят в 

ходе народного голосования 

На сайте департамента транспорта администрации города 

любой омич может проголосовать за выбор места проек-

тирования новых светофорных объектов. Департамент 

транспорта организовывает выполнение работ по проек-

тированию светофорных объектов для их строительства в 

2017 году. Впервые решено массово привлечь к реализа-

ции предстоящих планов по повышению безопасности 

дорожного движения жителей, которым через голосова-

ние на сайте предоставляется возможность высказать свое 

мнение — где в городе и почему светофорные объекты 

нужно установить в первую очередь. «С 18 по 25 января 
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2016 года на сайте нашего департамента открыт форум 

для голосования по выбору мест проектирования свето-

форных объектов, — пояснил заместитель начальника 

отдела организации и безопасности дорожного движения 

профильного департамента Сергей Шевелев. — Данные 

мероприятия направлены на повышение безопасности 

дорожного движения в Омске, снижение количества и 

тяжести дорожно-транспортных происшествий, обеспече-

ние бесперебойного движения транспорта». Специалисты 

надеются на активность омичей, чтобы в дальнейшем при 

установке новых светофорных объектов учесть их мне-

ние. 

Орловская область 

— Орловские парламентарии обсудили возможность 

объединения малочисленных сельских поселений региона 

Актуальная тема рассматривалась на заседании комитета 

по вопросам местного самоуправления, связям с обще-

ственными объединениями и средствами массовой ин-

формации Орловского областного Совета народных депу-

татов. В мероприятии приняли участие первый замести-

тель председателя Орловского областного Совета народ-

ных депутатов Михаил Вдовин, член Правительства Ор-

ловской области — руководитель Департамента правово-

го обеспечения и государственного финансового контроля 

Орловской области Федор Карпычев, главы районов об-

ласти. Член Правительства Орловской области — руково-

дитель Департамента внутренней политики Орловской 

области Вячеслав Ерохин сообщил о работе комиссии по 

рассмотрению вопросов, связанных с территориальной 

организацией местного самоуправления, которая была 

создана в соответствии с поручением Губернатора Вади-

ма Потомского. Органами местного самоуправления ко-

миссии были представлены документы о преобразовании 

ряда сельских поселений. В соответствии с положениями 

Закона Орловской области от 30 ноября 2015 года №1881-

ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с терри-

ториальной организацией местного самоуправления в 

Орловской области» они были рассмотрены на предмет 

соответствия требованиям федерального законодатель-

ства. По итогам работы приняты решения и подготовлены 

проекты законов Орловской области о территориальной 

организации местного самоуправления в регионе. По 

инициативе Губернатора В.Потомского в Орловский об-

ластной Совет народных депутатов внесено 13 проектов 

региональных законов о преобразовании муниципальных 

образований, о статусе и установлении границ вновь об-

разованных муниципальных образований. Как подчерк-

нул В.Ерохин, все они основаны на волеизъявлении мест-

ных жителей, выраженном при проведении публичных 

слушаний, поддержаны сельскими Советами народных 

депутатов. Проведенная процедура преобразования соот-

ветствует порядку, установленному Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Процедура преобразования затрагивает 32 

сельских поселения, расположенных на территории 

Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Корсаков-

ского, Кромского, Новосильского, Покровского и Сосков-

ского районов. При их объединении в соответствии с 

предложениями местных жителей будет создано 13 новых 

муниципальных образований. В результате общее количе-

ство сельских поселений региона с 223 сократится до 204. 

Прежде всего объединение затронет малочисленные сель-

ские поселения, количество жителей которых в большин-

стве случаев не превышает 300 человек. В одном из му-

ниципальных образований по состоянию на 1 января 2015 

года проживало всего 153 человека. Указанная инициати-

ва позволит оптимизировать процедуры предоставления 

муниципальных услуг, приведет к экономии бюджетных 

средств. «Процесс преобразования сельских поселений 

должен быть исключительно выверенным в целях устра-

нения возможных проблем», — отметил М.Вдовин. По 

его словам, орловские парламентарии с особым внимани-

ем включатся в изучение вопроса. Следует отметить, что 

объединение муниципальных районов области не запла-

нировано. Также депутаты рассмотрели проекты законов, 

связанных с организацией муниципальной службы и про-

ведением опроса граждан в муниципальных образовани-

ях.  

Ростовская область 

Совет муниципальных образований 

— На Дону лучшие муниципалитеты лишат премий 

На общем отчетно-выборном собрании совета муниципа-

литетов Ростовской области, глава региона Василий Го-

лубев объявил о приостановлении премирования победи-

телей конкурса «Лучшее поселение Ростовской области». 

По словам главы региона, эта мера вызвана сложными 

экономическими условиями. «Конкурс зарекомендовал 

себя прекрасно и останавливаться мы не собираемся. 

Приостановка финансирования — это один из пунктов 

оптимизации бюджета», — пояснил В.Голубев. Конкурс 

на территории области проводить не перестанут, однако 

пока формы стимулирования поселений-победителей не 

будут связаны с финансовыми затратами областного 

бюджета. Глава региона дал соответствующие распоря-

жения по поиску альтернативных «рычагов поддержки». 

Самарская область 

— Обучению активных собственников будет уделено еще 

больше внимания 

Состоялось заседание комиссии Общественной палаты 

Самарской области по местному самоуправлению, строи-

тельству, ЖКХ. Члены комиссии подвели итоги своей 

работы в 2015 году и наметили основные направления 

работы на текущий год. В 2015 году комиссией проведен 

ряд крупных тематических заседаний, круглых столов по 

различным проблемам сферы ЖКХ, строительной отрас-

ли, проблемам развития местного самоуправления. Боль-

шое внимание в деятельности комиссии уделяется обще-

ственному контролю в сфере ЖКХ. Работа строится во 

взаимодействии с созданным летом 2014 года на базе 

Общественной палаты Самарской области Региональным 

центром общественного контроля в сфере ЖКХ. В част-

ности, членами комиссии проводятся общественные мо-

ниторинги реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов (утверждена Постановлением Правительства Са-

марской области от 29.11.2013 г. №707) и программ пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда: обще-

ственники выезжают на объекты, общаются с жителями. 

Кроме того, в прошедшем году членами комиссии была 

продолжена практика проведения ежемесячных обучаю-

щих семинаров для председателей советов многоквартир-

ных домов муниципальных образований губернии (в 

формате видеоконференций). Неизменный интерес пред-

ставителей муниципалитетов свидетельствует о востребо-

ванности данной формы работы. Правовое просвещение 

жителей региона по вопросам жилищного законодатель-
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ства — также одно из основных направлений работы 

профильной комиссии. В 2015 году новой брошюрой по-

полнилась серия «Это должен знать каждый собственник 

жилья». Очень большое внимание комиссией уделяется 

взаимодействию со СМИ. Председатель комиссии Виктор 

Часовских в течение года провел десятки встреч с жите-

лями, дал разъяснения на сотни устных и письменных 

обращений граждан. В 2016 году работа по всем основ-

ным направлениям будет продолжена. В частности, пла-

нируется ряд выездных мероприятий в рамках обще-

ственных мониторингов в сфере ЖКХ. Члены комиссии 

намерены увеличить количество обучающих семинаров 

для председателей советов МКД, председателей ТСЖ и 

ЖСК, активных собственников. Особое внимание плани-

руется уделить реформе местного самоуправления. На 

февраль запланировано заседание круглого стола по чрез-

вычайно актуальной сегодня теме энергосбережения. 

— Муниципалитетам, превысившим управленческие рас-

ходы, откажут в бюджетных кредитах 

Члены областного правительства утвердили новый поря-

док предоставления, использования и возврата бюджет-

ных кредитов муниципалитетам. Цели кредитования 

остаются неизменными. По словам министра финансов 

области Сергея Кандеева, средства предоставляются на 

финансирование кассовых разрывов, реализацию инвест-

проектов и погашение долговых обязательств перед об-

ластным бюджетом. При этом условия выдачи средств 

ужесточатся. Так, в 2016 году каждый район или город, 

претендующий на кредит, будет подвергаться бюджетно-

му анализу. «Ранее минфин выдавал средства согласно 

заявке, не корректируя сумму кредита. Теперь мы будем 

подробнее анализировать бюджет муниципалитета. Если 

в нем, к примеру, есть резервы по сбору доходов, то сум-

ма кредита может сократиться, — пояснил руководитель 

управления региональных межбюджетных отношений 

Алексей Александров. — На территории города могут 

быть крупные земельные участки, предназначенные для 

размещения промышленных производств. По факту же на 

них стоят торговые центры, что снижает поступления 

земельного налога. Это и есть неиспользуемые резервы». 

Также при анализе заявок специалисты минфина будут 

проверять, свойственны ли заявленные расходы полномо-

чиям органов МСУ. «Некоторые территории тратят день-

ги на вопросы, полномочия по которым не закреплены за 

ними в федеральном законодательстве. В этом случае 

размер кредита также будет уменьшаться на сумму дан-

ных расходов», — заявил А.Александров. Кроме того, 

препятствием в выдаче кредита могут стать растущие 

расходы на содержание органов МСУ. Как сообщили в 

министерстве, при подаче заявки на кредит план управ-

ленческих расходов на 2016 год будет сопоставляться с 

фактом 2015 года. Если обнаружится рост, то в выдаче 

кредита могут отказать. По информации минфина, под 

кредитование муниципалитетов в бюджете 2016 года за-

планировано 500 млн руб. В городах и районах к новому 

порядку отнеслись с пониманием. «В условиях, когда 

возможности бюджета сокращаются, ужесточение требо-

ваний к предоставлению кредитных ресурсов вполне объ-

яснимо и ожидаемо», — считает заместитель главы Бе-

зенчукского района по экономике и финансам Елена Ва-

силькина. Долговая нагрузка района в настоящее время 

составляет около 20% от объема собственных доходов. 

При этом на протяжении последних лет муниципалитет 

привлекал только бюджетные кредиты, принципиально 

отказываясь от услуг коммерческих банков. «В 2016 году 

мы планируем взять еще 16 млн руб. на реализацию инве-

стиционных проектов. Обязательно предпримем все уси-

лия, чтобы выполнить требования нового порядка, - пояс-

нила экономист. — Для оценки параметров местных 

бюджетов (как в доходной, так и в расходной части) ми-

нистерство использует четкие и прозрачные критерии. 

Мы не сомневаемся, что все решения будут приняты объ-

ективно». 

Саратовская область 

— Муниципальные власти заставят вести пропаганду 

ЗОЖ 

Члены комитета по социальной политике Саратовской 

областной думы одобрили проект закона, обязующего 

органы МСУ пропагандировать ведение здорового образа 

жизни среди граждан. Законопроект регулирует отноше-

ния между органами местного самоуправления округов и 

районов области по профилактике заболеваний и форми-

рованию здорового образа жизни. Размытость формули-

ровок вызвала вопросы у председателя областной думы 

Владимира Капкаева. «Предусмотрены мероприятия – 

проведение анализов медикоэтнологических показателей, 

содействие по содержанию диспансеров, предупреждение 

воздействия на здоровье вредных факторов, профилакти-

ка алкоголизма и т.д.», — пояснила представитель мин-

здрава. ««И это все не потребует денег из бюджета?», — 

вновь поинтересовался В.Капкаев. «Полномочия не пере-

даются», — пояснила она, отметив, что реализация про-

грамм будет вестись на базе имеющихся учреждений. 

— Муниципалитеты впервые смогут привлекать к от-

ветственности за нарушения в местных бюджетах 

Муниципалитетам Саратовской области дадут право со-

ставлять административные протоколы за нарушения в 

местных бюджетах. Соответствующий законопроект 

представил на заседании комитета по госстроительству и 

МСУ представитель региональной прокуратуры Олег 

Петров. По его словам, ранее такая возможность была 

только у Росфиннадзора и только за нарушения в феде-

ральном бюджете. В октябре 2015 года на федеральном 

уровне было разрешено регионам наделить таким правом 

муниципалитеты. По словам Петрова, речь идет о состав-

лении административных протоколов за нецелевое расхо-

дование средств бюджета, несвоевременный возврат 

средств в бюджет и ряд других нарушений. «В этом и бы-

ла существенная проблема. Даже если такие нарушения 

выявлялись, то административная ответственность там не 

применялась. Были попытки установить законами субъек-

тов, но Верховный суд неоднократно такие законы отме-

нял со ссылкой на Бюджетный кодекс. Поскольку ситуа-

ция была безвыходная, то региональные и местные бюд-

жеты фактически выпадали», — рассказал представитель 

прокуратуры. По его словам, закон субъекта определит 

перечень должностных лиц, которые могут составлять 

протоколы. Депутаты поддержали проект закона и реко-

мендовали принять его в двух чтениях. 

Свердловская область 

— Границы свердловских городов изменят без разрешения 

населения 

Эксперты утверждают, что изменения в областной закон 

позволят властям без препятствий создать Большой Ека-

теринбург или провести реформу местного самоуправле-

ния. Депутаты Законодательного собрания Свердловской 

области рассмотрят законопроект, который позволит не 

учитывать мнение населения при изменении границ му-
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ниципалитетов. Сейчас такая процедура обязательна 

наряду с голосованием местных депутатов. Документ 

предлагает исключить из цепочки принятия решений го-

лос народа. Теперь административно-территориальное 

деление территорий зависит только от местных депута-

тов, а также от свердловских властей. Если закон вступит 

в силу, то региональное правительство и губернатор смо-

гут на законных основаниях игнорировать пожелания лю-

дей и менять состав и границы городов и других населен-

ных пунктов. Политологи указывают, что законопроект 

упростит процесс управления муниципалитетами, а также 

он может являться частью плана по созданию Большого 

Екатеринбурга или, наоборот, расщеплению власти в Ека-

теринбурге. Александр Белоусов, политолог: «Закон мо-

жет стать угрожающей дубинкой для властей на местах. 

Впрочем, иногда общественное мнение может мешать 

проводить нужные реформы. Другое дело, что документ 

сможет упростить процесс расчленения Екатеринбурга на 

семь административных районов со своими депутатами. 

Хотя федеральное законодательство четко указывает, что 

при реформе МСУ обязателен учет мнения населения. 

Кроме того, областной закон может дать старт созданию 

Большого Екатеринбурга». В состав Большого Екатерин-

бурга, помимо областного центра, должны войти еще 

семь городов-спутников. В Арамиле и Березовском счи-

тают, что таким образом областные власти лишают их 

самостоятельности. В этих городах запланированы рефе-

рендумы по вопросу агломерации. Во время итоговой 

пресс-конференции сити-менеджер Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб заявил, что только согласие жителей сделает 

легитимным мегапроект Е.Куйвашева. В резиденции ра-

нее говорили, что речь не идет об административном объ-

единении и ликвидации органов местного самоуправле-

ния: Екатеринбург и соседние города всего лишь будут 

переведены на единый генплан, единую медицинскую 

помощь, общественный транспорт и систему образования. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Тюменский опыт собираются внедрять в Челябинске 

В администрации города Тюмени состоялась рабочая 

встреча по вопросу функционирования института квар-

тальных (ИК), на которой присутствовала делегация Че-

лябинской городской Думы. Гостям в деталях рассказали 

о полномочиях, целях и задачах деятельности имуще-

ственных комплексов, которых в Тюмени 46, и о том, как 

инженеры ИК взаимодействуют с гражданами, должност-

ными и юридическими лицами, общественными органи-

зациями, правоохранительными органами и органами 

ТОС. Например, сотрудничество с полицией помогает 

эвакуировать брошенный во дворах транспорт, образу-

мить владельцев собак, которые пренебрегают специаль-

ными площадками для выгула и не убирают за своими 

питомцами. Квартальные контролируют уборку снега, 

сосулек, вывоз мусора, даже наличие адресного хозяй-

ства. Полномочий много и все они направлены на одно — 

сделать Тюмень комфортным, благоустроенным городом. 

Именно таким его признали в 2015 году. Тюменцы готовы 

делиться с соседями опытом, поэтому в администрации 

города Тюмени подготовили специальные диски с норма-

тивно-правовой базой по деятельности квартальных. Пе-

рейдя от теории к практике, заместитель главы админи-

страции города Тюмени Максим Афанасьев показал челя-

бинским депутатам транспортную инфраструктуру города 

и обычный двор с яркими детскими площадками, евро-

контейнерами, аккуратно вычищенным двором. Предсе-

датель постоянной комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству и природо-

пользованию Челябинской городской Думы Дмитрий Хо-

лод сказал, что такие обычные пятиэтажки, наверное, есть 

в каждом российском городе. «Впечатление очень хоро-

шее, сразу видно, что подход к уборке системный. Очи-

щены основные элементы, дворы обустроены. Помимо 

этого, мы посмотрели, как содержат сами дома: все вход-

ные группы чистые, малые архитектурные формы в по-

рядке… Хотелось бы перенять подход ко всем работам. 

Очень много вопросов связано с мнением жителей, т.е. 

собственников многоквартирных домов, председателей 

ТОС. Никакое решение не принимается в одностороннем 

порядке со стороны администрации», — подчеркнул 

Д.Холод. Ежегодно в Тюмени ремонтируют от 40 до 45 

дворов. Мнение горожан обязательно учитывается при 

проведении комплексного благоустройства дворов. Пред-

седатель постоянной комиссии по социальной политике 

Челябинской городской Думы Александр Галкин тоже 

поделился впечатлением от увиденного. «В Тюмени я не 

первый раз. Хочу отметить, что нас с коллегами приятно 

удивило. Есть чему поучиться. Мы заезжаем в Тюмень и 

видим чистые улицы, убранный снег, благоустроенные 

дворы. Здесь хорошо выстроена работа с общественными 

организациями, у нас сегодня была возможность погово-

рить с коллегами из Тюменской городской Думы, с пред-

ставителями ТОСов. Нам есть чему поучиться и что пере-

нять. Особенно нас заинтересовал опыт квартальных, по-

тому что такого института в Челябинске нет, и мы бы его 

хотели внедрить. Он интересен, у органов исполнитель-

ной и законодательной власти есть глаза, есть такие пред-

ставители, которые знают, сколько в его дворе, например, 

урн, чистится или не чистится снег. Они знают, где и что 

надо подчинить. Это во многом ускоряет, повышает эф-

фективность работы, органов исполнительной власти, и 

этот институт мы хотели бы у себя применить», — сказал 

А.Галкин. Кроме этого гостям из Челябинска понравился 

портал «Тюмень — наш дом», с работой которого их 

ознакомили на встрече. «Это тоже интересная форма вза-

имодействия жителей Тюмени с органами власти. Когда, 

сидя дома, ты увидел, например, сосульки у себя на кры-

ше, сфотографировал, отослал сообщение и буквально в 

течение дня-двух устраняются недостатки — это замеча-

тельно», — поделился А.Галкин. 

Челябинская область 

— Губернатор поручил всем ведомствам и муниципали-

тетам искать резервы для снижения собственных рас-

ходов 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский по-

ручил членам правительства разработать меры поддержки 

экономики региона и увеличения доходной части бюдже-

та. «Ситуация в экономике настораживает. Надо вырабо-

тать конкретные мероприятия, которые помогут снизить 

риски и выполнить все социальные обязательства, под-

держать социально незащищенные слои населения и те 

предприятия, которые составляют экономический потен-

циал Челябинской области», — подчеркнул 

Б.Дубровский. Глава области поручил усилить работу по 

созданию новых источников доходов. В частности, в 

ЗАТО и ТЛК «Южноуральский», где планируют создать 

свободную экономическую зону. «Инвесторы там есть, но 

процесс идет медленнее, чем планировалось. Нужно вести 

постоянный диалог с промышленностью. Мы должны 
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знать, что происходит с предприятиями. И они должны 

понимать, что о них помнят и они могут обратиться за 

поддержкой», — отметил губернатор. Руководитель 

управления ФНС по Челябинской области Михаил Бирюк 

заверил главу области, что существенных оснований для 

пересмотра прогноза в сторону уменьшения налоговых 

поступлений у региона нет. В свою очередь глава мин-

сельхоза Сергей Сушков сообщил о позитивном прогнозе 

развития ситуации в агропромышленном комплексе. 

Ожидается, в новом сезоне сохранятся прошлогодние 

объемы производства. Кроме того, цены на продукцию 

местного производства растут медленней, чем на все 

остальные товары. В связи с этим Б.Дубровский дал по-

ручение возобновить еженедельный мониторинг цен на 

основные виды продуктов, востребованные населением. 

Также на совещании была затронута тема строительства 

перинатального центра. Б.Дуброваский отметил, что с 

ростом курса валют увеличиваются затраты на возведение 

и оборудование объекта. Вице-губернатор Евгений Редин 

сообщил, что на сегодняшний день перинатальный центр 

получил уже более 20% медицинского оборудования. 

Сейчас проводится работа по определению возможного 

негативного влияния изменения курса валюты на стои-

мость комплектования объекта в сторону увеличения. 

Завершая совещание, Б.Дубровский поручил всем ведом-

ствам и муниципальным администрациям искать резервы 

для снижения собственных расходов. 

Москва 

— Депутат попросил президента начать администра-

тивную реформу со столицы 

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Андрей Клычков 

направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с 

просьбой реформировать систему управления сначала в 

Москве. Ранее президент одобрил предложение губерна-

тора Ульяновской области Сергея Морозова разработать и 

внедрить программу реформирования системы управле-

ния в регионах, например, создать на территории области 

пилотный регион агломерации, которая позволит сэконо-

мить бюджетные средства с помощью сокращения лиш-

них администраций. А.Клычков заявил в своем письме, 

что уже не раз выступал с аналогичными идеями. «Ком-

мунист подчеркивает, что административная система в 

столице «себя полностью изжила», и констатирует, что 

«на содержание чиновничьего аппарата ежегодно тратят-

ся огромные средства, и в то же время советы депутатов, 

которые избираются москвичами, практически бесправ-

ны». А.Клычков предлагает использовать кризисную си-

туацию для проведения целостной административной 

реформы не только в Ульяновской области, но и в 

Москве», — говорится в сообщении пресс-службы КПРФ 

в Мосгордуме. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Система «Безопасный город» будет внедрена во всех 

муниципалитетах Югры 

В 2016 году система «Безопасный город» будет работать 

во всех муниципальных образованиях Югры и интегриро-

вана с системой «112». Об этом на расширенном заседа-

нии коллегии УМВД России по Югре рассказала глава 

региона Наталья Комарова. По итогам 2015 года количе-

ство видеокамер увеличилось на 12% и составило свыше 

1 тыс. 700 единиц видеоконтроля. С их помощью в про-

шлом году было выявлено и пресечено более 5 тыс. адми-

нистративных правонарушений, раскрыто около 100 пре-

ступлений. На дорогах Югры действовало еще около 700 

камер, обеспечивая контроль над движением транспорта и 

фиксацией дорожных правонарушений. Итогом их при-

менения стало снижение преступлений, совершенных в 

общественных местах, на 4,6%, числа погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях с 280 до 244 человек. 

Начальник УМВД по Югре, генерал-майор полиции Ва-

силий Романица сообщил, что в целом криминогенная 

обстановка в автономном округе в 2015 году была под 

контролем. Сократилось общее количество преступлений, 

в том числе тяжких и особо тяжких. «В целом ситуация 

находится под контролем и набранный нами ритм сохра-

нится и впредь», — заявил В.Романица. 

Ханты-Мансийск 

— Автобусы, полностью обклеенные рекламой, уйдут с 

улиц города 

Нередко на городских улицах можно встретить автобусы, 

которые полностью обклеены рекламой, включая кузов, 

боковые и задние окна. Но скоро они уйдут в историю. 

Сделано это по просьбе горожан, которые считают, что 

использование всей поверхности автобуса в качестве ре-

кламной площади сильно затемняет салон и ограничивает 

просмотр. Законодательно согласование размещения ре-

кламы на автобусах не предусмотрено. Но под запрет по-

падают окна, которые предназначены для эвакуации. 

Сплошная рекламная пленка на стекле может преградить 

путь, когда пассажирам потребуется быстро покинуть 

салон при аварии. Этот вопрос на городском уровне под-

нял депутат Думы Ханты-Мансийска Тагир Аюпов. По 

его информации, ОАО «Ханты-Мансийское автотранс-

портное предприятие» зарабатывает на рекламе около 17 

тыс. руб. в месяц с одного транспортного средства. «Мой 

депутатский запрос появился не просто так, было устное 

обращение моих избирателей. Родители, встречающие 

детей со школы в районах ОМК, СУ-967, ничего не видят 

через окна. Я лично проехался на этих автобусах. Днем 

еще можно что-то разглядеть из салона, а в вечернее вре-

мя или ранним утром, когда темно, видимость сквозь 

наклеенные пленки плохая. Я понимаю, что сейчас тяже-

лые времена и нужно зарабатывать, но, когда автобус 

полностью заклеивается и едет, как фура, это неудобно. 

Люди правильно обратили на это внимание. Рекламу 

необходимо наносить разумно, обзор не должен быть за-

крыт», — высказал свою позицию Т.Аюпов. Отвечая на 

запрос народного избранника, генеральный директор 

ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприя-

тие» Сергей Щепеткин отметил, что нанесение афиш и 

информации на боковые стекла не противоречит дей-

ствующим правовым нормам, в частности, федеральному 

закону №38-ФЗ «О рекламе» и Правилам дорожного дви-

жения. Реклама носит социальный характер, не ущемляет 

права и свободы граждан. Используемые в рекламной 

продукции материалы сертифицированы, не имеют сани-

тарно-гигиенических противопоказаний и не оказывают 

отрицательного воздействия на состояние здоровья насе-

ления Ханты-Мансийска. По словам С.Щепеткина, жалоб 

от горожан в адрес предприятия не поступало, наоборот 

жители ратуют за размещение на автобусах социальной 

рекламы, например, анонсов городских мероприятий на 

текущий месяц. При обсуждении этого вопроса на заседа-

нии комитета по городскому хозяйству Думы Ханты-

Мансийска, мнения депутатов разделились. «Ничего хо-

рошего нет, когда едет автобус, как коробушка. И пасса-

жиры должны видеть сквозь окно, и пешеходы должны 

понимать, кто едет в автобусе», — отметила депутат Лю-
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бовь Корнеева. «А мне нравились эти автобусы - и ново-

годний, и с рекламой предпринимателей. Идя по такому 

пути, «Ханты-Мансийское АТП» зарабатывает самостоя-

тельно, а его новый руководитель не приходит в Думу с 

требованием увеличить размер субсидий на пассажиропе-

ревозки из городского бюджета. И если он не сделал ни-

чего противозаконного, зачем вставлять палки в колеса? 

Руководитель молодой, у него немножечко иной взгляд. 

Он ввел школьный проездной билет, который на 100-150 

руб. отличается от взрослого, но их же стали покупать. 

Мне нравится, как он работает», — подчеркнула замести-

тель председателя городской Думы Татьяна Волгунова. К 

настоящему моменту с руководством ОАО «Ханты-

Мансийское АТП» достигнута договоренность не пере-

крывать рекламными плакатами линию обзора. Это будет 

реализовано при заключении новых договоров на рекла-

му. Отныне она будет размещаться до линии окон. На 

стеклах допустимо лишь размещение небольшого логоти-

па. Полностью исключат обклеивание эвакуационных 

окон. 

— СМС проинформирует родителей об актированных 

днях 

Узнать об отмене занятий в школах города в связи с низ-

кой температурой города можно с помощью специальной 

СМС-рассылки. Такое информирование родителей орга-

низовано Администрацией города, и подписку на такую 

услугу вот уже около двух лет можно бесплатно офор-

мить на официальном информационном портале органов 

местного самоуправления Ханты-Мансийска. «Для этого 

нужно кликнуть на баннер «СМС-информирование», ко-

торый расположен на главной странице портала, пометить 

галочкой интересующее направление и ввести свой номер 

телефона. На него будет выслан код подтверждения услу-

ги, который затем нужно будет ввести на портале. Счи-

танные секунды — и услуга об отмене занятий оформле-

на, — рассказал начальник управления информатизации 

Петр Максимчук. — На сегодняшний день на смс-

рассылку подписано 1566 человек». 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Российская газета» 

— Спишут со счетов 

Уже через 20 лет российское жилищно-коммунальное 

хозяйство может стать первоклассным. Надо лишь вы-

полнить ряд условий, главные из которых — модерниза-

ция всех коммунальных систем и ликвидация многомил-

лиардной задолженности. Как это сделать, рассказал член 

центрального штаба Общероссийского народного фронта 

(ОНФ), руководитель рабочей группы «Качество повсе-

дневной жизни» Валерий Фадеев. — Валерий Александро-

вич, по последним данным, долги в коммунальной системе 

достигают почти триллиона рублей. Вы знаете, как ре-

шить эту проблему? Валерий Фадеев: Да, но сначала рас-

скажу, для чего необходимо так срочно обнулить эти дол-

ги. Только четверть из этих денег задолжали домохозяй-

ства, остальная сумма «висит» на предприятиях и комму-

нальных организациях в регионах. Кто-то не может потя-

нуть растущие тарифы, кто-то не платит умышленно. А 

итог один: долги мешают передаче активов — тепловых, 

электрических сетей, котельных и так далее — проверен-

ным частным компаниям, которые могли бы модернизи-

ровать систему и улучшить качество коммунальных 

услуг. А таких добросовестных компаний у нас много, 

российский бизнес работает хорошо. Что мы предлагаем? 

Создать специальную госкомпанию-оператора, который 

бы специально занимался ликвидацией долгов в этой от-

расли. Каждый долг, к примеру, можно превратить в кре-

дит, в долговое обязательство, в вексель. И дальше, пре-

вратив эти долги в активы, надо заставить их работать на 

благо коммунального хозяйства. Несомненно, часть за-

долженности должно будет взять на себя государство, 

потому что весь триллион «расчистить» не удастся. Мож-

но, например, несколько сотен миллиардов рублей пере-

вести в госдолг. Это сложная, но посильная задача. Я 

напомню, что долги были ликвидированы в свое время в 

РАО ЕЭС. — Какие системы надо модернизировать в 

первую очередь? Валерий Фадеев: Конечно, локальные 

инженерные сети — тепловые, электрические и так далее. 

Их износ в некоторых регионах достигает 70%, что при-

водит к огромным потерям драгоценных ресурсов. Деньги 

жильцов в прямом смысле «утекают» в землю через тре-

щины в трубах. Водоканалы, котельные, тепловые сети 

принадлежат в основном муниципалитетам, но сами ими 

не занимаются, передают их в аренду компаниям. Зача-

стую это однодневки, которые накапливают долги и бро-

сают это имущество. Эту тенденцию надо прекращать. 

Например, передать их крупным компаниям, если это от-

ветственный бизнес. Это только один из вариантов реше-

ния, но пока контроль над локальными сетями не будет 

восстановлен, никто не будет в них вкладывать деньги и 

модернизировать. И решать эту проблему надо как можно 

скорее. Затягивание может привести к очень серьезным 

последствиям — начнут в мороз лопаться трубы, без теп-

ла останутся сотни тысяч человек. — Несмотря на то, 

что в 2016 году совокупный платеж в России вырастет в 

среднем всего на 4 процента, россияне по-прежнему 

называют рост тарифов одной из главных проблем. По-

чему? Валерий Фадеев: Во-первых, установлена некото-

рая дифференциация роста платежа по регионам страны, 

во-вторых, еще больше могут отличаться платежи по му-

ниципалитетам. В результате в каком-то населенном 

пункте платежи могут вырасти незначительно, а где-то 

очень заметно. Кто-то перед выборами «набирает» очки у 

населения и снижает цены, а кто-то, наоборот, затыкает 

дыры в бюджете за счет резкого увеличения ставок, что 

может привести к массовым неплатежам как организаций, 

так и населения. Позиция Народного фронта заключается 

в том, чтобы не допустить перекоса ни в сторону искус-

ственного сдерживания стоимости ресурсов, ни в сторону 

их резкого скачка. Доходы ведь у населения продолжают 

падать. — А что с другими ресурсами, например, элек-

троэнергией? Валерий Фадеев: В позапрошлом году в 

некоторых регионах была введена социальная норма на 

электроэнергию, которую очень серьезно раскритиковали 

многие эксперты, в том числе из ОНФ. Сейчас от нее 

ушли. Но на смену этой проигрышной системе может 

прийти так называемый дифференцированный тариф, 

ввести который предлагает минэнерго. Если семья будет 

жечь менее 150 киловатт-часов в месяц, то заплатит на 2% 

меньше тарифа, если от 151-600 киловатт-часов — будет 

стоить на 10% дороже, если свыше 600 — плата увели-

чится на 50%. Большинство населения, как мы понимаем, 

попадает в вилку — от 150 до 600, а это значит, россиян 

ждет гарантированный рост платежей. Этим же законо-

проектом предлагается ввести абонентскую плату в раз-

мере 20 руб. в месяц за пользование сетями. Это еще 

больше увеличит счета. Народный фронт считает, что 

надо не спешить принимать это решение, доработать схе-
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му. — Проведение капитального ремонта также на 

контроле Народного фронта. Есть ли замечания к реали-

зации этой программы? Валерий Фадеев: Основная про-

блема состоит в том, что многие граждане не понимают, 

почему они должны платить за ремонт своих домов. Это 

показал опрос ВЦИОМ, согласно которому 45% опро-

шенных хотят вернуться к старой схеме, когда за капре-

монт платит государство. Это значит, что они до сих пор 

не осознают, что являются собственниками своих подъез-

дов, крыши, фасадов, чердаков и так далее. И как соб-

ственники они должны заботиться о своем имуществе. В 

этих условиях, когда граждане, мягко говоря, с сомнени-

ем относятся к новой схеме организации капитального 

ремонта, необходимо программу капремонта выверить до 

запятой. Но последний мониторинг ОНФ показывает, что 

пока похвастаться нам нечем: нет единых требований к 

составу работ по капремонту, почти в половине домов 

ремонт фасадов проведен некачественно, региональные 

власти плохо информируют граждан о ходе проведения 

работ, местные власти не делают взносы за муниципаль-

ную собственность, фонд капремонта не защищен от ин-

фляции и так далее. — Как выйти из этой ситуации? 

Валерий Фадеев: Первое — найти схемы снижения про-

центной ставки по кредитам на ремонт для тех жильцов, 

которые приняли решение копить средства на специаль-

ном счете и делать этот ремонт самостоятельно. Те 20-

25% годовых, которые сегодня требуют банки, неподъем-

ны. Минстрой, кстати, уже выступал с идеей снижения 

этой ставки, хорошо бы это сделать быстрее. Иначе даже 

те 15% собственников, которые приняли решение делать 

ремонт самостоятельно, разочаруются в этой идее и поне-

сут деньги региональному оператору, чтобы встать в об-

щую очередь. Второе, что нужно сделать, — ввести обя-

зательный инженерный аудит всего здания перед ремон-

том. Сейчас подход формальный: если по нормативу 

крышу надо ремонтировать, к примеру, через десять лет, 

то ее будут ремонтировать именно в это время. И неважно 

— в плохом она состоянии или в хорошем. Мы же счита-

ем, что ремонтировать нужно только то, что в этом дей-

ствительно нуждается — фундамент, перекрытия, кровля, 

инженерные системы дома. И поможет в этом как раз 

полное обследование состояние дома. Тогда, с одной сто-

роны, можно сэкономить деньги, если система не требует 

ремонта, и, с другой стороны, наоборот, если они требуют 

ремонта, обеспечить безопасность. А за самим капремон-

том мы предлагаем закрепить статус услуги, право на ка-

чественное получение которой находится под защитой 

Закона «О защите прав потребителей». Третье — мы 

предлагаем включить в список обязательных работ по 

капитальному ремонту работы по повышению энергоэф-

фективности. Если уж дом капитально ремонтируется, то 

разумно было бы модернизировать инженерные системы, 

чтобы экономить потребляемые ресурсы. Капитальный 

ремонт при этом будет дороже, но затраты отобьются бу-

дущей экономией, в первую очередь тепла. Жильцы будут 

платить меньше, а значит, в перспективе выиграют. Среди 

других наших предложений, которые будут обсуждаться 

на форуме в Ставрополе, — присвоение региональным 

операторам, которые аккумулируют у себя средства жи-

телей, статуса финансовых организаций. Чтобы их кон-

тролировал Центробанк РФ. Кроме того, мы предлагает 

усилить ответственность регоператора за некачественный 

ремонт, упростить переход с регионального счета на спе-

циальный и наоборот. А также есть идеи вернуть государ-

ственный строительный надзор за капремонтом, устано-

вить предельную планку роста взносов в регионах, прора-

ботать вопрос о возможности частичного или полного 

освобождения от взносов некоторых категорий жильцов. 

— За этот год жители аварийных домов, признанных 

таковыми до 2012 года, должны получить новое жилье. 

Регионы успевают? Валерий Фадеев: Кто-то успевает, 

кто-то — еще подтягивается, но катастрофы в этой обла-

сти у нас точно нет. Когда Народный фронт только начи-

нал заниматься этой проблемой, ситуация была очень тя-

желая: планы почти нигде не выполнялись, складывалось 

впечатление, что региональные власти игнорируют указ 

президента. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Не-

смотря на то, что пока только три региона полностью ре-

шили задачу, работа везде идет очень активно. Может 

быть, с опозданием, но эта задача точно будет решена, я 

уверен. Встает следующий вопрос: а дальше что делать? 

За это время появится другое аварийное жилье, и пересе-

лять оттуда людей будут уже на других условиях. Жиль-

цы получат квартиру в новых домах не в собственность, а 

только на условиях некоммерческого найма. То есть бу-

дут платить небольшую арендную плату за проживание. 

Значит, уже сейчас надо строить такие арендные дома, а 

некому. Опять всплывает вопрос процентной ставки — 

бизнес, который возьмет на возведение таких домов кре-

дит в банке, никогда не сможет отбить этот проект. Дохо-

ды от аренды не покроют даже проценты по кредитам. 

Значит, и в этом случае надо снижать для таких застрой-

щиков проценты по кредитам. Кроме того, если мы хо-

тим, чтобы можно было за 10-15 тыс. рублей в месяц в 

Москве арендовать скромную двухкомнатную квартиру 

(для региона — 7-10 тыс. руб.), тогда придется эту про-

грамму дотировать. И делать это тоже надо быстро, 2017 

год не за горами. 

«Коммерсант» 

— Комитет гражданских инициатив отстаивает право 

на самоуправление 

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина 

и Европейский клуб экспертов местного самоуправления 

(МСУ) заканчивают подготовку проекта нового закона о 

МСУ в РФ. Они предлагают отстранить региональные 

власти от формирования органов МСУ, изменить их пол-

номочия и финансирование. Авторы называют свой про-

ект документом «на вырост», который впоследствии бу-

дет востребован властью. В Совете федерации (СФ) его 

концепцию сочли «абсолютно неприемлемой». В законо-

проекте КГИ «Основы законодательства РФ о местном 

самоуправлении» предлагается избирать мэров на выбо-

рах или из состава депутатов муниципального парламен-

та. Мэры могут возглавить исполнительную или предста-

вительную власть, но решать это должны сами муниципа-

литеты. В последнем случае по конкурсу нанимается си-

ти-менеджер, но конкурсная комиссия формируется без 

участия региональных властей, которых, согласно доку-

менту, следует максимально отстранить от процесса вы-

боров. Решение об отказе от всенародных выборов долж-

но приниматься на референдуме. Возможно также появ-

ление коллегиального органа управления — исполкома 

или магистрата. Работа над новым законом о МСУ в КГИ 

началась в мае 2015 года — после внесения в закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 2003 года поправок, дающих право регионам 

формировать органы МСУ и наделять муниципалитеты 

полномочиями. Субъектам РФ представили на выбор три 

модели формирования органов МСУ: избрание мэра, из-

брание главы города — спикера горсобрания на прямых 
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выборах или состава депутатов (в двух последних случаях 

городскую администрацию возглавляет нанятый по кон-

курсу сити-менеджер). К марту 2015 года, по данным 

Минюста, выборы мэров остались только в муниципали-

тетах четырех субъектов РФ, а также в 13 региональных 

столицах. Тогда в закон внесли еще две модели избрания 

главы муниципалитета — депутаты избирают мэра-главу 

администрации из своего состава либо из кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией (50% ее состава 

формирует субъект РФ). Эксперты МСУ увидели в этом 

нарушение Конституции РФ, однако последнюю модель 

регионы начали активно применять. В проекте закона 

КГИ и европейского клуба экспертов МСУ муниципали-

тетам дается право самим решать, какие полномочия из 

12 сфер деятельности (благоустройство, ЖКХ, социаль-

ная сфера, охрана общественного порядка и т. д.) они по-

тянут, а остальные предлагается делегировать муници-

пальным районам по договору. 14 полномочий обязатель-

ны для поселений и 34 — для городских округов. Это, в 

частности, участие в управлении земельными, водными 

ресурсами, недрами; регулирование градостроительной 

деятельности (регионы забирают себе эти «денежные» 

полномочия у поселений). Эти полномочия, согласно 

проекту, должны финансироваться в полном объеме из 

налоговых и неналоговых источников, госбюджета. 

Напомним, что основные доходы МСУ дают налоги на 

недвижимость и землю, а также отчисления от других 

налогов, которых явно недостаточно. КГИ намерен под-

готовить поправки к Налоговому и Бюджетному кодек-

сам, согласно которым госдотации в поселения должны 

пойти напрямую (сейчас субсидии и субвенции идут в 

них через муниципальные районы, они же распоряжаются 

фондами по выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений). Глава экспертного совета Всероссийского 

совета местного самоуправления, член СФ Вячеслав Тим-

ченко считает «концепцию проекта абсолютно неприем-

лемой»: «В нем много вещей, которые противоречат дей-

ствующему закону. Принять идеологию КГИ означает все 

сломать и на пустом месте выстроить новое МСУ». По 

его мнению, надо «совершенствовать действующий закон 

в том числе законодательными актами регионов». 

В.Тимченко уверен, что «МСУ ничто не мешает быть са-

мостоятельным, органы МСУ могут выходить с предло-

жениями на федеральный и региональный уровень». Он 

предложил КГИ «исправить в действующем законе то, 

что не нравится». Один из авторов документа, эксперт 

КГИ Андрей Максимов сказал, что действующий закон 

«Об общих принципах организации МСУ в РФ» от 2003 

года «из-за многочисленных правок стал лоскутным оде-

ялом, в нем не осталось единой концепции». «Во многих 

аспектах он направлен не на развитие МСУ, а на его 

сдерживание и огосударствление», — отметил он. Авторы 

проекта предполагают, что проект, который должен быть 

готов весной, в ближайшее время «вряд ли будет востре-

бован властью». «Мы готовим документ на вырост. Опыт 

развития России показывает, что скоро может появиться 

политическая воля, направленная на запуск реального 

МСУ, без которого невозможно нормальное развитие 

страны. Тогда наш проект будет востребован», — отметил 

А.Максимов. 
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