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Информационная политика муниципалитетов 

— Правительство России создаст на базе «Вконтакте» платформу для общения по моногородам 

— Более 600 приморцев уже оценили работу глав муниципалитетов в новом онлайн-сервисе 

— Сотрудничество Улан-Удэ и Маньчжурии в сфере СМИ будет продолжаться 

— В администрации Уфы назвали основные причины нарушений сроков исполнения поручений по 

обращениям горожан 

— Ханты-Мансийск: городская общественная приемная обеспечивает открытость власти 

— ИА REGNUM: соцсеть «ВКонтакте» — не платформа для моногородов 

ЖКХ и строительство 

— Минкомсвязь России: вступили в силу соглашения об опытной эксплуатации «ГИС ЖКХ» 

— В Минстрое России допустили возможность субсидирования первого взноса по ипотеке 

— Актуализация программы капремонта многоквартирных домов на Алтае: в регионе проводят 

семинары для муниципальных образований 

— В ГИС ЖКХ зарегистрированы все управляющие компании Ивановской области 

— Саратовская область: в платежку за капитальный ремонт многоквартирных домов предло-

жено включить новую статью расходов 

— Белгородцев проблемы ЖКХ волнуют больше вопросов безопасности 

— Екатеринбург: какие плоды принес муниципальный жилищный контроль 

— В Саранске поставили рекорд собираемости платежей за ЖКХ 

— В Хабаровске создан электронный банк данных городских инженерных коммуникаций 

— В администрации Якутска прошел семинар по вопросам ЖКХ 

— Ярославль переходит на новый порядок расчета оплаты за отопление 
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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 

— Профильный Комитет обсудил развитие системы 

местного самоуправления в Челябинской области 

В рамках проведения Дней Челябинской области в Совете 

Федерации (СФ) состоялось расширенное заседание Ко-

митета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Мероприятие провел председатель Комитета СФ Дмитрий 

Азаров. В заседании приняли участие представители фе-

деральных и региональных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, в том числе 

аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, директор де-

партамента стратегического и территориального планиро-

вания Министерства экономического развития РФ Елена 

Чугуевская, а также члены делегации Челябинской обла-

сти — заместитель губернатора Сергей Шаль, замести-

тель губернатора — руководитель аппарата губернатора и 

правительства области Евгений Голицын, министр строи-

тельства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин, 

председатель Челябинской городской думы Станислав 

Мошаров. Были рассмотрены вопросы, касающиеся реа-

лизации Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» на территории Челябинской области, развития 

жилищного строительства в регионе и внесения измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ в целях разви-

тия городских агломераций (на примере Челябинской об-

ласти). Д.Азаров отметил, что Челябинская область обла-

дает значительным потенциалом, развитой инфраструкту-

рой, выгодным географическим положением. «Регион 

занимает одно из первых мест по многим социально-

экономическим показателям», - сказал сенатор, являю-

щийся также главой Всероссийского совета местного са-

моуправления (ВСМС). Законодатель подчеркнул опыт 

Челябинской области в развитии системы местного само-

управления. В частности, Челябинск стал первым в Рос-

сии городским округом с внутригородским делением. По 

словам Д.Азарова, опыт региона, который стал пионером 

по многим решениям в сфере местного самоуправления, 

позволяет лучше понять имеющиеся проблемы. 

Е.Голицын рассказал о практике реализации Федерально-

го закона о местном самоуправлении на территории обла-

сти. Он отметил повышение профессионализма глав му-

ниципальных образований и роли представительных ор-

ганов муниципалитетов в ходе совершенствования систе-

мы местного самоуправления региона. Вместе с тем, от-

метил замгубернатора, имеются и вопросы, требующие 

своего решения. «Необходимо конкретизировать порядок 

проведения конкурсов на должность главы муниципаль-

ного образования, упорядочить требования к кандидатам 

на должность главы муниципального образования, уточ-

нить основания по отрешению от должности главы муни-

ципального образования высшим должностным лицом 

субъекта РФ», — сказал Е.Голицын. В ходе обсуждения 

вопроса сенаторами была поднята проблема развития за-

крытых-административно-территориальных образований 

(ЗАТО) на территории региона. В Челябинской области 

насчитывается четыре ЗАТО. С учетом большой актуаль-

ности вопроса Д.Азаров предложил провести выездное 

заседание профильного Комитета СФ в одном из ЗАТО 

Челябинской области. В.Тупикин рассказал о развитии 

жилищного строительства в регионе и реализации про-

граммы «Жилье для российской семьи». По словам мини-

стра, Челябинская область входит в первую десятку субъ-

ектов Российской Федерации по объему вводимого жи-

лья. В качестве имеющихся проблем В.Тупикин обозна-

чил необеспеченность земельных участков объектами 

социальной инфраструктуры, высокие процентные ставки 

по ипотечным кредитам, необходимость расселения вет-

хого и аварийного жилья на территории региона. 

С.Мошаров сообщил о пилотном проекте по формирова-

нию Челябинской агломерации. Он отметил, что наиболее 

перспективным направлением городских агломераций 

является развитие на основе межмуниципального сотруд-

ничества. Председатель городской думы рассказал об ин-

вестиционных проектах по развитию скоростного трам-

вая, сети логистических комплексов по переработке и 

хранению сельскохозяйственной продукции, создании 

центра международного сотрудничества на территории 

Челябинской агломерации. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты разрешили губернаторам увольнять мэров 

за нецелевые расходы 

Госдума приняла закон, разрешающий губернаторам 

увольнять мэров городов за нецелевое расходование меж-

бюджетных трансфертов и бюджетных кредитов. Закон 

дает право высшему должностному лицу субъекта России 

издавать правовой акт об «отрешении» от должности гла-

вы муниципального образования или главы местной ад-

министрации, если они совершили действия, которые 

влекут нецелевое использование межбюджетных транс-

фертов и бюджетных кредитов, а также нарушение усло-

вий их расходования. При подготовке ко второму чтению 

в документ была внесена одна техническая поправка. За-

кон, расширяющий основания для увольнения мэров го-

родов, был внесен правительством в Думу в августе про-

шлого года. 

— Комитет по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления утвердил план работы на ве-

сеннюю сессию 

На очередном заседании Комитета депутаты обсудили 

планы работы на ближайшее полугодие. В соответствии с 

принятым решением, в январе-феврале на рассмотрение 

Государственной Думы поступят законопроекты, касаю-

щиеся: права законодательной инициативы в законода-

тельных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации; уточнения по-

рядка обеспечения особого режима в ЗАТО и заключения 

сделок с имуществом, находящимся на их территории; 

преобразования муниципальных образований; осуществ-

ления территориального общественного самоуправления; 

наделения уполномоченных по защите прав предприни-

мателей в субъектах Российской Федерации правом вно-

сить в представительные органы местного самоуправле-

ния проекты нормативных правовых актов и ряд других. 

Кроме того, депутаты решили рекомендовать к принятию 

изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в части уточнения перечня случаев 

отрешения от должности главы муниципального образо-

вания или главы местной администрации высшим долж-

ностным лицом субъекта Российской Федерации (руково-
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дителем высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Кабинет министров создаст на базе «Вконтакте» 

платформу для общения по моногородам 

Правительство России совместно с «Вконтакте» создаст 

на базе соцсети платформу по взаимодействию федераль-

ных и региональных властей с населением и бизнесом 

моногородов по вопросам их развития, заявил первый 

вице-премьер Игорь Шувалов. «Мы создадим проектный 

офис на базе Фонда (развития моногородов). Наверное, 

это будет работать простым способом — будут линейные 

менеджеры, которые будут приглашены на работу в 

Фонд, и за каждым будет закреплено около десяти моно-

городов», — сказал он на конференции по вопросам под-

держки и развития моногородов. По его словам, на рабо-

ту, а также обучение специалистов для этого офиса в 

Московской школе управления Сколково будет выделено 

до двух миллиардов рублей. «Для того чтобы не тратить 

какие-то специальные средства, не создавать какой-то 

специальный информационный ресурс, я с Иваном Та-

вриным (совладелец «Вконтакте») переговорил, мы сде-

лаем во «Вконтакте» специальный сегмент, который бу-

дет управляться, и в этот сегмент войдут все 319 моного-

родов», — сказал первый вице-премьер. Он пояснил, что 

будет создана платформа, при которой активные граж-

дане и предприниматели будут взаимодействовать с му-

ниципалитетами и федеральными властями. «Там не бу-

дет никакого политического контекста, заранее преду-

преждаю, он будет так управляться, что туда любые во-

просы политики просто не попадут», — заявил 

И.Шувалов. «Это не то чтобы мы будем подменять своей 

работой взаимодействие муниципального уровня власти с 

субъектами РФ, но мы постараемся создать конструкцию, 

которой пока, к сожалению, нет», — сказал первый вице-

премьер. И.Шувалов пояснил, что правительство благода-

ря этой платформе будет видеть все, что происходит вни-

зу, а граждане и муниципалитеты будут подавать сигналы 

наверх о том, как реализуются те или иные проекты. 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Вступили в силу соглашения об опытной эксплуатации 

«ГИС ЖКХ» 

Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации сообщает, что по данным на 1 февраля 

2016 года в 26 субъектах РФ вступили в силу соглашения 

об опытной эксплуатации государственной информаци-

онной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Соглашения вступи-

ли в силу в Белгородской, Владимирской, Волгоградской, 

Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кировской, 

Курской, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Туль-

ской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смолен-

ской областях, Кабардино-Балкарской Республике, рес-

публиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, 

Северная Осетия Алания, Хакасия, а также в Ненецком 

автономном округе, Ханты-Мансийском автономном 

округе — Югра и Ямало-Ненецком автономном округе. 

«Данные регионы являются лидерами по внедрению 

«ГИС ЖКХ» в стране. Они проделали серьезную органи-

зационную и разъяснительную работу с участниками 

рынка жилищно-коммунальных услуг. Граждане в этих 

субъектах первыми смогут получить возможность видеть 

всю информацию по своему дому и участвовать в управ-

лении им», — подчеркнул заместитель министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил 

Евраев. Участники рынка ЖКХ и органы власти соответ-

ствующего субъекта РФ и муниципальных образований 

обязаны в течение четырех месяцев завершить размеще-

ние полной информации в «ГИС ЖКХ» на официальном 

портале по адресу:dom.gosuslugi.ru. За неразмещение в 

системе информации предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьями 13.19.1 и 

13.19.2 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В министерстве допустили возможность субсидиро-

вания первого взноса по ипотеке 

Правительство рассматривает разные меры поддержки 

ипотеки, в том числе возможность субсидирования пер-

воначального взноса, заявил министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства России Михаил 

Мень. Власти РФ рассматривают возможность субсиди-

рования первоначального взноса по ипотеке при покупке 

жилья в качестве меры поддержки ипотеки, рассказал в 

интервью телеканалу «НТВ» в воскресенье министр стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства России 

М.Мень. «Есть разные точки зрения относительно под-

держки той же ипотеки. Рассматривается вариант субси-

дирования первого взноса ипотеки, что для людей очень 

важно», — сказал М.Мень. Он уточнил, что сегодня банки 

из-за завышенных рисков стараются сделать первый взнос 

порядка даже не 20%, а 30%. По его словам, также рас-

сматривается другая мера поддержки ипотеки. «Это под-

держка предложения в части инфраструктуры для регио-

нальных застройщиков», — отметил он. М.Мень уточнил, 

что в нынешней ситуации, когда нехватку средств испы-

тывают и региональные власти, и муниципалитеты, и за-

стройщики, государство должно помогать им с инфра-

структурой. «Я имею в виду и внутриквартальные дороги, 

и внешние сети, и даже часть социальной инфраструкту-

ры», — отметил М.Мень. Правительство РФ, в соответ-

ствии с законом о льготной ипотеке, планировало в 2015 

году выделить 20 млрд руб. российским банкам для суб-

сидирования ставок по ипотечным кредитам на приобре-

тение первичного жилья, чтобы они были не выше 12% 

годовых. Предполагалось, что это позволит банкам вы-

дать ипотечные кредиты на 400 млрд руб. Позднее прави-

тельство РФ расширило программу льготной ипотеки с 

господдержкой до 700 млрд руб. Программа действует с 1 

марта 2015 года по 1 апреля 2016 года. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

— Особые люди — особая роль в работе муниципалите-

тов 

Полноценная работа людей с какими-то ограниченными 

физическими возможностями в обществе, а также в при-

нятии решений по развитию местных муниципальных 

образований должно быть специальной задачей властей. 

Об этом на проводимом в стенах Общественной Палаты 

Российской Федерации семинаре «Образование и граж-

данская ответственность. Участие граждан в решении 

вопросов местного значения» заявил Александр Рявкин, 

глава Благотворительного фонда «Белая трость». 

А.Рявкин отметил, то в РФ порядка 24 тысяч муниципа-

http://dom.gosuslugi.ru/
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литетов. И даже при всех перипетиях, которые связаны с 

полнотой муниципальных полномочий, они важнейший 

инструмент организации ежедневной жизни на местах. 

Кроме этого, «под их крылом» и вопросы благоустрой-

ства придомовых и дворовых территорий, строительство, 

функционирование соцориентированных объектов. 

А.Рявкин утверждает, что весь этот комплекс неразрывно 

связан с термином «доступная среда», а именно она сего-

дня в рамках государственной программы реализуется 

для инвалидов и людей с ограниченными физическими 

возможностями. Представителей сообщества инвалидов 

необходимо целенаправленно вовлекать в работу муни-

ципалитетов для того, чтобы процессы развития террито-

рии с истоков и самого нуля учитывали интересы таких 

людей, констатирует директор «Белой трости». 

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

— В Сколково стартовала программа обучения управлен-

ческих команд по развитию моногородов 

Фонд развития моногородов совместно с Московской 

школой управления запустил масштабную образователь-

ную программу обучения управленческих команд по раз-

витию моногородов. Целью образовательной программы 

является подготовка команд, управляющих проектами 

развития моногородов, а также развитие управленческих 

и проектных компетенций участников. Обучение нача-

лось 28 сентября в кампусе бизнес-школы и будет состо-

ять из пяти очных недельных учебных модулей. К прове-

дению занятий привлечены не только лучшие ученые и 

эксперты в области развития моногородов, но и специа-

листы-практики с конкретными реализованными кейсами. 

Кроме того, в состав экспертов, обучающих управленче-

ские команды, вошли представители федеральных орга-

нов исполнительной власти, члены рабочей группы по 

модернизации моногородов при Правительственной ко-

миссии по экономическому развитию и интеграции, пред-

ставители государственных корпораций, промышленных 

и производственных компаний, специалисты в области 

инвестиций, муниципального права и развития городско-

го хозяйства. «Год назад государством был сформирован 

перечень «кризисных» моногородов с наиболее сложной 

социально-экономической ситуацией, а также был создан 

фонд развития моногородов, который занимается запус-

ком инвестиционных проектов и обучением команд, 

управляющих проектами развития. Наша задача как биз-

нес-школы в рамках совместной с Фондом образователь-

ной программы — сформировать проектные команды, 

включающие региональных и муниципальных руководи-

телей, представителей градообразующих предприятий, 

инвесторов и предпринимателей, которые будут менять 

городскую бизнес-среду, искать и создавать новые точки 

приложения труда и капитала, влиять на ситуацию с 

предложением рабочей силы», — считает ректор Москов-

ской школы управления Сколково Андрей Шаронов. По 

итогам обучения будет сформировано не менее семи про-

ектов, которые участники должны будут защитить перед 

приглашенными экспертами, Фондом развития моногоро-

дов, а также администрацией президента и Правитель-

ством РФ. Темы проектов будут представлять идею или 

инициативу, направленную на изменение социальной и 

предпринимательской среды. «Сегодня в 319 моногоро-

дах проживает почти десятая часть населения страны, то 

есть около 14 млн человек. При этом социально-

экономическое положение только в 71 подобном населен-

ном пункте можно назвать стабильным. Остальные города 

в неустойчивом состоянии, либо в кризисе, либо в зоне 

риска, а потому нуждаются в особом внимании и под-

держке. Задача Фонда развития моногородов — повысить 

их инвестиционную привлекательность. В связи с этим, 

совместно с Правительством РФ и Сколково мы запуска-

ем образовательную программу по формированию и обу-

чению управленческих команд по развитию моногородов, 

которые смогут решить поставленную задачу. На обуче-

ние первых 7 команд выделено 45 млн руб. Уверен, обу-

чение управленческих команд станет хорошим подспорь-

ем в работе по диверсификации экономики моногородов», 

— отметил Генеральный директор Фонда развития моно-

городов Илья Кривогов. 

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 при поддержке компании «1С-Рарус». Актуаль-

ность предстоящей конференции вызвана необходимо-

стью систематизировать и оптимизировать механизмы 

получения большого объема информации, с которой еже-

дневно работают бухгалтерские и кадровые службы, воз-

можностью использования данных, получаемых в резуль-

тате ведения бухгалтерского и кадрового учета главами 

администраций и руководителями главных распорядите-

лей бюджетных средств для повышения эффективности 

деятельности муниципальных образований, сокращения 

расходов и принятия эффективных управленческих реше-

ний. Задачи данной конференции: 1. Обсудить пути по-

вышения эффективности управления муниципальным 

учреждением на базе применения информационных тех-

нологий. 2. Организовать обмен опытом использования 

бухгалтерского и кадрового учета в целях повышения 

эффективности управления муниципальным учреждени-

ем. 3. Обсудить требования к информационным системам 

бухгалтерского и кадрового учета, применяемым в целях 

обеспечения эффективности управления муниципальным 

учреждением. 4. Выявить точки потенциальных улучше-

ний для повешения эффективности управления муници-

пальным учреждением. В работе конференции предпола-

гается участие руководителей главных распорядителей 

бюджетных средств, руководителей бухгалтерских и кад-

ровых служб администраций муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока и подведомственных им 

учреждений. Также предполагается участие представите-

лей предприятий-разработчиков и поставщиков програм-

мно-технических решений по автоматизации деятельно-

сти и бухгалтерского учета бюджетных, казенных и авто-

номных учреждений. В рамках мероприятия предлагается 

обсудить следующие вопросы: 1.Пути повышения эффек-

тивности бухгалтерского учета как инструмента для 

управления. 2. Использование информационных техноло-

гий для кадрового учета в управлении кадровым потенци-

алом. 3. Возможности эффективного использования ре-

сурсов муниципального учреждения. 4. Роль информаци-

онных технологий в принятии управленческих решений. 
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5. Способы повышения эффективности принятия управ-

ленческих решений. 6. Инструменты оперативного управ-

ления подведомственными учреждениями. 7. Сравни-

тельный анализ финансовых показателей деятельности 

учреждений в целях оптимизации расходов с применени-

ем информационных технологий. 8. Использование со-

временных средств автоматизации для решения актуаль-

ных проблем. В рамках конференции планируется прове-

дение круглых столов, на которых в режиме дискуссии 

предлагается обсудить вопросы автоматизации деятель-

ности бухгалтерского и кадрового учета учреждений. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 03/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 880 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 28.01.16. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Города Ульяновск и Чебоксары обменялись опытом в 

области развития парков 

Рабочая поездка делегации Ульяновска в Чебоксары, по-

священная теме городских парков и работе над обще-

ственно-муниципальными проектами в области парковой 

деятельности, состоялась на минувшей неделе. В рабочую 

группу от Ульяновска вошли представители управления 

культуры и организации досуга населения, комитета по 

управлению городским имуществом, земельными ресур-

сами, архитектуры и градостроительства, «Корпорации 

развития Ульяновской области» и Фонда «Ульяновск — 

культурная столица», а также руководители парков «Мо-

лодежный», «Владимирский сад» и «Винновская роща». 

В рамках поездки делегация из Ульяновска посетила парк 

«Лакреевский лес». Его директор Игорь Ивонтьев поде-

лился опытом реализации проекта творческого простран-

ства «Ракета» в городе Чебоксары, а также рассказал о 

перспективах развития городских парков, о возможных 

вариантах сотрудничества в данной сфере. Директор 

«Академии Коммуникаций» Максим Наилов и президент 

Международного центра культурного развития «Адвена-

та» Дмитрий Донсков рассказали о проекте «Wordshop на 

Волге». Ульяновские специалисты в свою очередь поде-

лились опытом заключения агентских договоров, а также 

проведения на территории парков культурно-массовых 

мероприятий. Кроме того, в ходе своего визита ульянов-

цы приняли участие в совещании на тему обмена опыта в 

сфере культуры, которое состоялось под председатель-

ством заместителя председателя кабинета министров Чу-

вашской Республики Аллы Салаевой. «Организация каче-

ственной работы парков, предоставление интересного 

досуга для населения являются одной из приоритетных 

задач на всех уровнях муниципальной и городской вла-

сти. Парк — основное городское пространство для прове-

дения досуга горожан. Выстраивание эффективной си-

стемы работы, управления и продвижения парков являет-

ся непростой задачей. Я надеюсь, что информация, полу-

ченная в ходе вашего визита, будет полезной для обеих 

сторон», — отметила А.Салаева. Участники совещания 

обсудили эффективное использование городских рекреа-

ционных зон с применением механизмов государственно-

частного партнерства, а также проектную документацию 

о деятельности парков. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Столица Башкирии получила награды Международной 

ассамблеи столиц крупных городов 

В Москве в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ открылась 

Международная научно-практическая конференция «Го-

родские средства массовой информации в пространстве 

развития коммуникаций в странах СНГ на современном 

этапе». В работе конференции принимают участие члены 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации, руководители и от-

ветственные работники федеральных органов исполни-

тельной власти, мэры и главы администраций городов-

участников Международной Ассамблеи столиц крупных 

городов, ведущие ученые, журналисты, а также предста-

вители телекомпании «Вся Уфа». Международное жюри 

отметило столицу Башкортостана несколькими награда-

ми. Так Уфа получила Диплом за методическую разра-

ботку туристско-краеведческой направленности, за про-

филактику отказов от новорожденных детей, за реализа-

цию проекта «Космическая школа», за реализацию анти-

наркотической программы «Вместе за здоровое будущее». 

Медалью на имя главы городской Администрации отме-

чен вклад города в подготовку празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Среди награж-

денных на Международной ассамблее столиц крупных 

городов — журналисты телеканала «Вся Уфа» Элина 

Хаирова и Светлана Назирова. «Город в зеркале СМИ-

2015» — именно так назывался международный конкурс 

в рамках мероприятия. В номинации «Евразийский эко-

номический союз: год первый. Опыт и перспективы раз-

вития международного сотрудничества» жюри отметило 

их работу «Визит в Поднебесную: Уфа-Цицикар-

Шэньян», а в номинации «Эффективное управление горо-

дом = повышение качества жизни населения» - программу 

«Уфимский городовой». Телеканал «Вся Уфа» получил 

дипломы первой степени. «Город Уфа получил три ди-

плома в пяти номинациях, — рассказал заместитель главы 

администрации Уфы Ильдар Хасанов. — Столько наград 

сразу мы не получали ранее. Хочется поздравить и сам 

городской округ, и Октябрьский район Уфы, который был 

отдельно отмечен дипломами, и журналистов телекомпа-

нии «Вся Уфа». 

— В муниципалитете назвали основные причины наруше-

ний сроков исполнения поручений по обращениям горо-

жан 

В администрации Уфы начальник отдела по работе с об-

ращениями граждан Зарина Яппарова назвала основные 

причины нарушений сроков исполнения поручений по 

обращениям горожан. Первая причина — сдача проектов 

ответов на подпись руководителю, как говорится, «в по-

следний день», вторая — длительное нахождение доку-

ментов на подписи у руководителей и третья — укоро-

ченные сроки исполнения запросов по обращениям граж-

дан. По данным на 31 декабря, за прошедший год было 

дано более 66 тысяч поручений, из них 624 (0,9%) были 

исполнены с нарушением сроков. За 2014 год были вы-

полнены с нарушением 562 поручения (0,8%). «При под-

ведении итогов работы за каждый квартал все эти нару-

http://www.asdg.ru/anounce/68/348967
http://www.asdg.ru/protokoll/88/349027
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шения были детально рассмотрены и приняты решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности испол-

нителей, нарушивших сроки», — подчеркнула 

З.Яппарова. Ы мэрию Уфы за прошлый год поступило 

порядка 41373 письменных обращений граждан. На пер-

вом месте среди жалоб — жилищное хозяйство, на вто-

ром — строительство, на третьем — коммунальное хозяй-

ство и благоустройство. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Сотрудничество городов-побратимов столицы Буря-

тии и Маньчжурия в сфере СМИ будет продолжаться 

В Улан-Удэ с официальным визитом побывала делегация 

из г. Маньчжурия. Китайская сторона прибыла с целью 

укрепления сотрудничества между СМИ двух городов-

побратимов, в рамках объявленных в 2016-2017 гг. в Рос-

сии и КНР медиа-годов. Китайские гости посетили редак-

цию «Аргументы и Факты в Бурятии», телекомпанию 

«Тивиком», где обсудили вопросы дальнейшего совмест-

ного сотрудничества в области СМИ. Затем состоялась 

официальная встреча с и.о. мэра г.Улан-Удэ Александром 

Иринчеевым, в ходе которой было подписано Соглашение 

о сотрудничестве между ООО «ИРА Байкал-пресс» («Ар-

гументы и факты» в Бурятии), «ИД ЭКОС» («Мир Байка-

ла») и редакцией газеты «Маньчжоулибао». В состав ки-

тайской стороны вошли: заместитель мэра Правительства 

г.Маньчжурия Бай Сяоцзюань; заместитель начальника 

отдела по агитационной работе, главный редактор 

«Маньчжурская газета» Сюй Хунмэй, начальник Управ-

ления культуры, спорта, радио, кино и телевидения горо-

да Маньчжурия Янь Мин, начальник телеканала города 

Маньчжурия Ван Юсян и переводчик Канцелярии ино-

странных дел г. Маньчжурия Ма Сяоин. Во время посе-

щения телекомпании «Тивиком» генеральный директор 

Антон Пластинин подчеркнул актуальность и необходи-

мость совместного сотрудничества. Он вкратце рассказал 

о телекомпании: «У «Тивикома» есть уже опыт общения с 

коллегами из других городов и стран. Яркий тому пример 

- успешный проект «Середина земли». Из года в год ауди-

тория телекомпании существенно увеличивается. Телеви-

зионщики вещают во всех кабельных сетях Республики 

Бурятия. Общий охват аудитории составляет более 500 

тысяч человек. Настоящим прорывом для канала стал пе-

реход на собственное круглосуточное программирование. 

С 2010 года Тивиком самостоятельно заполняет 24-х ча-

совой эфир на 100 процентов. В сетке канала докумен-

тальные фильмы производства «ВВС», выпуски местных 

и региональных новостей, золотой фонд советского, рос-

сийского и мирового кинематографа, а также телеверсии 

самых ярких событий в истории Бурятии. В наше ведение 

входит печатное издание «Улан-Удэ», а в скором времени 

начнет вещать и радио «Комсомольская правда». Мы го-

товы сотрудничать со СМИ г. Маньчжурия, будем рады 

реализовывать совместные проекты и все начинания». В 

настоящий момент на самом высоком уровне особое при-

оритетное внимание уделяется развитию отношений меж-

ду Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-

публикой. Председатель КНР Си Цзиньпин во время по-

ездки в Россию совместно с Президентом РФ Владими-

ром Путиным объявили 2016 и 2017 годы китайско-

российскими медиа-годами. Подписание данного согла-

шения имеет положительное значение для укрепления 

взаимного доверия между народами двух стран и содей-

ствия между СМИ Китая и России. План, разработанный 

на два года, включает инициативы в сфере развития 

средств массовой информации, межрегионального со-

трудничества, взаимодействия в области кинопродукции, 

экономической и спортивной журналистики, информаци-

онной поддержки туризма, контактов между молодыми 

журналистами, развития культурного диалога и использо-

вания технологических платформ. В этой связи, тесные 

побратимские отношения для Улан-Удэ с городами Китая 

— это залог не только успешного сотрудничества, но и 

надежная основа для дальнейшего более плодотворного 

взаимодействия. Уже во время официальной встречи в 

администрации Улан-Удэ и.о. мэра А.Иринчеев рассказал 

об истории взаимоотношений побратимских городов и 

выразил уверенность, что все дальнейшие мероприятия в 

области сотрудничества пройдут в конструктивном и 

плодотворном русле. А.Дашиевич подчеркнул, что Улан-

Удэ готов сотрудничать с китайским городом Маньчжу-

рия в медийной сфере, оказывать всяческое содействие во 

благо поступательного развития обоих городов. В свою 

очередь, заместитель мэра Правительства г.Маньчжурия 

госпожа Бай Сяоцзюань поблагодарила руководство 

Улан-Удэ за радушный прием и гостеприимство, а также 

рассказала о намерениях китайской стороны активно под-

держивать и развивать контакты между СМИ обоих горо-

дов, прилагать все усилия к проведению совместных ме-

роприятий на самом высоком профессиональном и орга-

низационном уровне, проводить взаимный обмен журна-

листами для изучения опыта информационной работы 

друг друга. Кульминацией встречи и подтверждением 

того, что обе стороны готовы к диалогу в сфере развития 

СМИ стала церемония подписания Соглашения о сотруд-

ничестве между ООО «ИРА Байкал-пресс» («Аргументы 

и факты» в Бурятии), «ИД ЭКОС» («Мир Байкала») и ре-

дакцией газеты «Маньчжоулибао». 

Республика Мордовия 

Саранск 

— В городе поставили рекорд собираемости платежей 

за ЖКХ 

В прошлом году в городе была достигнута 98-процентная 

собираемость коммунальных платежей. Это очень высо-

кий результат. Одной из действенных мер оказались пла-

тежки красного цвета, которые приносят должникам, со-

общает пресс-служба городской администрации. В месяц 

подобных документов разносится около 15 тысяч, и обла-

датели такого счета зачастую сразу же выплачивают дол-

ги. Также велась планомерная работа с неплательщиками: 

адресная, отключение электроэнергии, передача исковых 

заявлений в суды и многое другое. 

Республика Саха (Якутия) 

Якутск 

— В окружной администрации прошел семинар по вопро-

сам ЖКХ 

В Окружной администрации г.Якутска прошел семинар 

для представителей центров поддержки собственников, 

председателей и активов товариществ собственников жи-

лья, управляющих компаний и общественного совета по 

ЖКХ города Якутска. В этот день был презентован «Лич-

ный кабинет» программного обеспечения по начислению 

и расчетам за жилищно-коммунальные услуги 

«Дом.онлайн», предоставлена информация об изменениях 

в федеральном жилищном законодательстве, касающихся 

льгот по капитальному ремонту, а также о требованиях 

пожарной безопасности в многоквартирном жилом фонде. 
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Мероприятие прошло под руководством советника главы 

г.Якутска Натальи Деминой. «Сегодня органы власти пе-

реходят на современные механизмы работы, чтобы упро-

стить и обеспечить прозрачность начислений за жилищ-

но-коммунальные услуги, платежей и финансовых пото-

ков в сфере ЖКХ. Новый программный продукт в первую 

очередь предназначен для удобства самих горожан», — 

говорит она. Татьяна Демина призвала председателей и 

активы товариществ собственников жилья, управляющих 

компаний и общественного совета по ЖКХ города Якут-

ска провести информационную работу по теме жилищно-

го законодательства, в том числе об обязательном взносе 

за капитальный ремонт, чтобы потом избежать начисле-

ния пени. Также она сообщила, что организаторы семина-

ра ждут предложений по тематике следующих встреч. 

«Наболевших вопросов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства много, поэтому наша цель — провести как 

можно больше таких мероприятий, тем самым дать насе-

лению больше информации», — рассказывает председа-

тель Общественного совета по ЖКХ при Окружной адми-

нистрации г. Якутска Людмила Медведева. Она отметила, 

что по специфике своей работы часто встречается с чле-

нами ТСЖ, собственниками жилья и получает жалобы в 

адрес управляющих компаний, которые недобросовестно 

выполняют работу. «Получили много полезной информа-

ции. К примеру, новое программное обеспечение по 

начислению и расчетам за жилищно-коммунальные услу-

ги «Дом.онлайн» намного облегчило работу УК и предсе-

дателей ТСЖ. Хорошим подспорьем для пожилых людей 

и инвалидов I и II категории станут и новые изменения в 

федеральном законодательстве по оплате взноса за капи-

тальный ремонт многоквартирных жилых домов», — счи-

тает Л.Медведева. «Меня интересовали все три темы, у 

самой были вопросы по капитальному ремонту, которые я 

также задала на семинаре. Узнала, что есть администра-

тивные штрафы за несоблюдение пожарной безопасности 

в многоквартирном жилом фонде, и что в доме надо обо-

рудовать стенды. Для меня это новое. А что касается про-

граммы «Дом-онлайн», я его целиком и полностью под-

держиваю. Наше ТСЖ зарегистрировалось в программе 

одной из первых. Она позволяет контролировать деятель-

ность управляющих компаний, сводить баланс по обще-

домовым приборам учета и отслеживать, сколько факти-

чески денег было собрано с населения, и сколько вышло 

доходов. Обычно при существующей системе разница 

возникает всегда, и далеко не в пользу населения», — 

говорит, представляющая интересы ТСЖ Людмила Сыро-

ежкина. «О семинаре услышала от коллег», - говорит дру-

гая слушательница, пришедшая от ТСЖ «Каландаришви-

ли». «Заинтересовал первый вопрос. Конечно, многое 

узнала, удобно будет работать, самое главное, удобно 

будет платить жильцам. Мы не зарегистрированы в про-

грамме «Дом.онлайн», но намерены в скором времени 

подключиться», — говорит она. 

Республика Татарстан 

— Муниципальные структуры общественной безопасно-

сти позволят компенсировать сокращения полиции 

В Татарстане расширяют практику функционирования 

муниципальных структур обеспечения общественной без-

опасности - их численность будет увеличена более чем на 

600 человек. «Буквально на днях президентом Татарстана 

поддержано постановление правительства республики об 

увеличении численности таких служащих на 647 единиц. 

Теперь это будут специалисты по организации обеспече-

ния охраны общественного порядка, помощники участко-

вых уполномоченных полиции и специалисты по делам 

несовершеннолетних для работы в проблемных школах», 

— сообщил министр внутренних дел по Татарстану Ар-

тем Хохорин, выступая на коллегии ведомства в поне-

дельник. По его словам, руководители органов внутрен-

них дел должны оказать помощь муниципалитетам в под-

боре и обучении кандидатов на эти должности. «Перед 

нами стоит уникальная задача выстроить работу взаимо-

действия органов внутренних дел с новой, не имеющих 

аналогов в стране муниципальной структурой обеспече-

ния общественной безопасности. Это определенным обра-

зом позволит компенсировать сокращения нашей числен-

ности», — считает А.Хохорин. Министр внутренних дел 

по Татарстану уточнил, что в настоящее время в регионе в 

13 муниципальных образованиях уже работает 202 таких 

пункта, которыми руководят должностные лица органов 

местного самоуправления с правом принимать решение 

по ряду статей республиканского Административного 

кодекса. Согласно закону об общественных пунктах 

охраны порядка в Республике Татарстан, к их функциям 

относится, в частности, оказание содействия органам 

внутренних дел, общественным объединениям право-

охранительной направленности в обеспечении обще-

ственного порядка, направление в органы госвласти ин-

формации и материалов о правонарушениях для привле-

чения виновных к ответственности, содействие участко-

вым уполномоченным полиции, работникам комиссий по 

делам несовершеннолетних. Финансировать такие пункты 

охраны порядка, согласно закону Татарстана, могут му-

ниципалитеты и региональный бюджет. 

Казань 

— Для столицы Татарстана разработают стратегию 

развития до 2030 года 

Для работы над документом будет создан организацион-

ный комитет. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил раз-

работать стратегию социально-экономического развития 

города до 2030 года. В рабочую группу будут включены 

эксперты, депутаты, бизнесмены и общественники. 

«Стратегия развития города — это серьезный документ, 

который должен отвечать на главный вопрос: к чему Ка-

зань должна вырасти за следующие 15 лет. Это большой 

срок. Мы должны ставить себе завышенные планки, что-

бы стремиться исполнять самые амбициозные задачи», — 

подчеркнул И.Метшин. Продолжением стратегии разви-

тия города до 2030 года станет программа социально-

экономического развития на очередную пятилетку. 

Алтайский край 

— В регионе утвердили порядок отлова безнадзорных 

животных 

В поле зрения попадут животные в общественных местах. 

Постановление о порядке отлова и содержания безнад-

зорных животных утвердил алтайский губернатор Алек-

сандр Карлин. Согласно документу, заниматься этим бу-

дут органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения, а также предприятия или физлица в случае 

заказа на оказание услуг. «Отлов, транспортировку и со-

держание должны производить при соблюдении санитар-

но-гигиенических норм, рекомендаций ветеринарной 

службы, принципов гуманного отношения к животным», 

— сообщает официальный сайт администрации региона. 

Отмечается, что безнадзорное животное (собака, кошка 

или другое домашнее животное) - находящееся в момент 

отлова в общественном месте без надзора человека. 
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— Актуализация программы капремонта многоквартир-

ных домов: в регионе проводят семинары для муници-

пальных образований 

Главное управление строительства, транспорта, жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского 

края провело семинары по вопросам актуализации крае-

вой программы капремонта многоквартирных домов. В 

них приняли участие заместители глав администраций 

муниципальных образований, руководители профильных 

органов местного самоуправления, исполнители, ответ-

ственные за актуализацию программы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 

формирование краткосрочных планов ее реализации. В 

течение недели на семинарах побывали представители 

всех городов и районов края. Участие в семинарах помо-

жет им актуализировать данные для внесения изменений 

в краевую программу капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах. Эти сведения все му-

ниципалитеты должны представить в Главстрой Алтай-

ского края до 1 апреля. В ведомстве напомнили, что про-

грамму капремонта многоквартирных домов актуализи-

руют ежегодно. В этом году краевую программу приводят 

в соответствие с Федеральным законом от 29.06.2015 

№176-ФЗ. «Изменен перечень многоквартирных домов, 

которые подлежат включению в программу. Например, 

дополнительно в нее должны включить дома, все поме-

щения в которых принадлежат одному собственнику, не 

общежития, а именно многоквартирные дома. Изменен 

плановый период проведения капитального ремонта. Ра-

нее программа формировалась пятилетними периодами, а 

с 2017 это будут трехлетние периоды, это правило кос-

нется и краткосрочных планов реализации программы. 

Также сокращен перечень работ: из него исключены про-

ведение энергетического обследования, установка обще-

домовых приборов учета и потребления ресурсов, ремонт 

подъездов. Дополнительно отмечу, что эти работы ис-

ключаются из программы без согласования с собственни-

ками», — пояснила начальник жилищного отдела 

Главстроя Алтайского края Людмила Штайнепрайс. 

Забайкальский край 

— Муниципальные депутаты в Забайкалье будут отчи-

тываться о расходах 

Депутаты в муниципалитетах с этого года будут отчиты-

ваться о своих расходах. Соответствующий законопроект 

рассмотрели и рекомендовали к принятию сразу в двух 

чтениях депутаты профильного комитета по местному 

самоуправлению регионального парламента. Как сообща-

ет пресс-служба краевого Заксобрания, под действие за-

кона попадут лица, замещающие муниципальные долж-

ности Забайкальского края, — депутаты, члены выборных 

органов местного самоуправления, выборные должност-

ные лица местного самоуправления, независимо от того, 

на какой основе они работают. При обсуждении законо-

проекта было отмечено, что в случае непредставления 

сведений о доходах и расходах выборные должности мо-

гут по представлению прокуратуры досрочно лишиться 

полномочий решением суда. 

Чита 

— Состоялось первое заседание Совета молодежи при 

Главе столицы Забайкалья 
Состоялось первое заседание Совета молодежи при Главе 

городского округа «Город Чита», избранного в ноябре 

2015 года в рамках первого форума «Чита — город моло-

дых», проведенного по инициативе Главы городского 

округа «Город Чита» Анатолия Михалева. Каковы полно-

мочия новой структуры, какие надежды возлагаются на 

нее? Было интересно наблюдать, как на этот раз рабочие 

места депутатов в зале заседаний занимали их молодые 

коллеги в возрасте до 35 лет. И хотя у Совета молодежи 

статус совещательный и консультативный, и свою дея-

тельность он будет осуществлять на общественных нача-

лах, тем не менее, судя по высказанным идеям и предло-

жениям, 30 творческих, уже зарекомендовавших себя как 

истинные лидеры члены Совета, смогут достойно пред-

ставлять интересы 104 тыс. молодых людей, живущих в 

Чите. Этого им пожелал Глава городского округа, Почет-

ный председатель Совета молодежи А.Михалев. «Вы 

должны стать единой командой, — подчеркнул 

А.Михалев. — Такой, чтобы работа Совета была продук-

тивной, он не остался лишь продекларированным на бу-

маге, стал реальной силой, умеющей решать актуальные 

задачи молодежной политики. Вам завтра строить и раз-

вивать наш город, и, надеюсь, уже сегодня вы станете 

авторами интересных, реальных проектов, которые можно 

воплотить в жизни нашего города». А.Михалев и коорди-

натор Совета Екатерина Гласкова подчеркнули, что рабо-

та Совета будет идти в рамках правового поля, на основе 

Положения о Совете молодежи при Главе городского 

округа «Город Чита» и других нормативно — правовых 

актов.В результате голосования председателем Совета 

была избрана директор городского интернет-портала 

«Чита Сейчас» Мария Численко. Как отметила 

Е.Гласкова, Мария в течение нескольких лет сумела дока-

зать качества истинного молодежного лидера, умеющего 

организовывать интересные мероприятия, вовлекать в них 

молодежь. Так, теперь уже популярными стал фестиваль 

красок, музыкальные молодежные фестивали, конферен-

ции, Мария приняла активное участие и в организации 

первого форума «Чита — город молодых». Обратившись 

к теперь уже коллегам М.Численко поддержала мысль, 

высказанную А.Михалевым: «Мы должны объединиться 

для того, чтобы создать действительно работающий ор-

ган, продвигать наши идеи в практических делах. Каждый 

из нас уже что-то полезное сделал для молодежи и нашего 

города, имеет свой опыт, навыки, мы все умеем планиро-

вать, ставить перед собой цели и задачи. И пусть у нас все 

сложится как в известной притче про отца и детей: по 

одному прутику веник сломать легко, а когда эти прутики 

все вместе, один к одному, разве их сломать?» Заместите-

лями М.Численко были избраны Иван Пилипенко и Тать-

яна Бондаренко. Об Иване Пилипенко ребята искренне 

сказали: «Он ворвался в наш сердца еще на форуме «Чита 

— город молодых»! Обаянием, доброжелательностью, 

тем, что сумел в свои 22 года пройти стремительный путь 

от рядового программиста до уважаемого менеджера по 

взаимодействию с юридическими лицами одного из бан-

ков. Ссылаясь на требования своего руководителя, Иван 

сказал: «Для достижения конкретных результатов, счи-

таю, в нашей работе очень будет важен так называемый 

промежуточный контроль. Работа потребуется от каждого 

из нас, никто не вправе просто отсиживаться, находиться 

в Совете для «галочки». Вторым заместителем председа-

теля Совета была избрана председатель ассоциации твор-

ческих молодых учителей Забайкальского края, член со-

вета молодых педагогов Читы, психолог средней школы 

Татьяна Бондаренко. Татьяна — автор проекта к 70-летию 

Великой Победы «Лента памяти», как координатор дви-

жения «Бессмертный полк» в нашем городе она приняла 

участие во Всероссийском съезде координаторов «Бес-
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смертного полка», который проходил в городе Вязьме. К 

тому же Татьяна — победитель краевого конкурса «Со-

временный педагог: новая школа» в номинации «психо-

лого-педагогическая поддержка подростков» в 2015 году. 

В ответ на заданный вопрос Татьяна сказала: «Я думаю, 

моя профессия поможет сделать из нашего Совета друж-

ную команду, где каждый сможет рассчитывать на под-

держку друг друга». Подобно тому, как в составе Думы 

городского округа работают четыре постоянных комите-

та, так и в структуре Совета молодежи предусмотрена 

деятельность комитетов, их два: комитет по мониторингу 

законодательства в сфере молодежной политики и коми-

тет по реализации государственной молодежной полити-

ки. Задача первого — привлечение молодежи к участию в 

общественно-политической жизни города; повышение 

правовой и политической культуры молодежи; изучение и 

анализ нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации, затрагивающих 

права и законные интересы молодежи; разработка пред-

ложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы городского округа «Город Чита» и Забайкальского 

края в области молодежной политики. Этот комитет воз-

главил имеющий два высших образования Алексей Мо-

рицан, успевающий работать и ведущим юристконсуль-

том в «Клиническом медицинском центре города Читы», 

и врачом-неврологом. На вопрос, удастся ли ему совме-

щать свою профессиональную деятельность с обществен-

ной, Алексей ответил кратко: «Думаю, это возможно: в 

сутках 24 часа. Рационализация труда помогает мне сов-

мещать несколько профессий». Работой второго комитета 

по реализации государственной молодежной политики 

было доверено руководить возглавляющей сектор реали-

зации молодежной политики Забайкальской железной 

дороги Ирине Карповой. Как рассказала Ирина по прось-

бе членов Совета, у нее богатый опыт проведения соци-

ально значимых мероприятий, в том числе, патриотиче-

ской акции «Спасибо деду за Победу». Заслуживает вни-

мания и опыт проведения работы по профориентации: 

«влюблять» в профессию железнодорожника в коллективе 

начинают чуть ли не с детского сада; в течение многих 

лет работает малая железная дорога, инженерный центр, 

где школьники всегда могут познакомиться с азами той 

или иной железнодорожной специальности, а для студен-

тов — будущих специалистов осуществляется проект 

«День профессии». А.Михалев дал высокую оценку дея-

тельности молодежного актива Забайкальской железной 

дороги, пожелав такого же вдохновения и системного 

подхода в работе Совету молодежи при Главе городского 

округа. Задачи комитета по реализации государственной 

молодежной политики избранного Совета — содействие 

деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа в сфере реализации молодежной политики 

на территории городского округа; участие в реализации 

молодежных мероприятий различных направлений на 

территории городского округа; изучение и анализ вопро-

сов, проблем, затрагивающих молодёжь городского окру-

га. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

здоровый образ жизни, работа с молодыми семьями, под-

держка творческой молодежи, развитие волонтерского 

движения, профилактика правонарушений, — таковы 

направления деятельности комитета. Секретарем Совета 

избрана Надежда Титова, представитель комитета Проф-

союза работников народного образования и науки Забай-

кальского края. «Так хочется работать!», — поделилась с 

нами студентка Забайкальского государственного универ-

ситета Анастасия Дашиева. «Я очень люблю заниматься 

общественными делами, с первого курса участвую в ак-

циях «Сохраним будущее», «Чита — территория добрых 

дел», многих других. Быть избранной в совет — большая 

честь для меня, для всех нас. Очень постараемся доверие 

оправдать, будем делать все возможное, чтобы граждан-

ская активность молодежи Читы возросла, стала ярче, 

проявилась во многих интересных делах для молодежи, 

для нашего любимого города». 

Красноярский край 

— На ремонт улично-дорожной сети в муниципальных 

образованиях края в 2016 году выделено более одного 

миллиарда рублей 

В крае началась подготовка к ремонтной кампании дорог 

местного значения. На совещании специалисты мини-

стерства транспорта и краевого управления автодорог 

уточнили алгоритмы взаимодействия с муниципалитета-

ми, на основании которых будут контролироваться ре-

монт улично-дорожной сети муниципальных образова-

ний. «Ремонтная кампания прошлого года показала ряд 

проблем, которых в этом году необходимо избежать. До-

рожный сезон начнется весной, но очень важен подгото-

вительный этап. Именно сейчас необходимо еще раз 

уточнить основные методы, принципы работы, контроля 

и взаимодействия с муниципалитетами, чтобы в итоге 

ремонт был выполнен в срок и с должным качеством», — 

отметил заместитель министра транспорта Андрей Ива-

нов. Как и в прошлом году, субсидии на дорожные рабо-

ты получили все муниципалитеты. Основной упор также 

будет сделан на ремонт улиц. На эти цели ежегодно, 

начиная с 2015 года, в течение трех лет в бюджете края 

закреплен миллиард рублей. Также в этом году стартует 

программа ремонта дворовых территорий в районах края, 

на которую по поручению Губернатора края дополни-

тельно к миллиарду выделено еще 150 млн руб. Объем 

средств для каждой территории определяется в зависимо-

сти от площади улично-дорожной сети, численности 

населения, состояния улиц, интенсивности движения и 

пожелания жителей. В настоящее время в муниципалите-

тах идет подготовка проектной документации, составле-

ние смет, дефектных ведомостей и транспортных схем. 

Затем документы проверят специалисты министерства 

транспорта, далее начнутся процедуры торгов для опре-

деления подрядных организаций. К работе дорожники 

приступят с наступлением благоприятных погодных 

условий. В 2016 году примерные объемы дорожных работ 

по ремонту улично-дорожной сети запланированы на 

уровне прошлого года — порядка 500 объектов общей 

протяженностью более 200 км. 

Железногорск 

— 24 млн рублей направлено на развитие системы непре-

рывного образования 

В рамках реализации мероприятий программы развития 

Кластера инновационных технологий на территории 

ЗАТО г.Железногорск в образовательные учреждения 

города приобретено оборудование на сумму около 24 млн 

руб. В Железногорске за счет средств федерального бюд-

жета будут реализованы три «кластерных» образователь-

ных проекта. «Необходимое условие инновационного 

развития территории - создание предпосылок для разви-

тия системы непрерывного образования с целью подго-

товки высококвалифицированных кадров, — прокоммен-

тировал первый заместитель главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск Сергей Проскурнин. — При этом основ-
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ной вызов для муниципальной системы образования со-

стоит в том, что она должна перейти от узкоотраслевого 

подхода в организации профессиональной деятельности 

(образования, замкнутого на себя), к образованию, кото-

рое обеспечивает развитие потенциала Железногорска как 

территории инновационного развития». Для справки: 

Кластер инновационных технологий ЗАТО 

г.Железногорска создан в 2011 году. В рамках программы 

развития кластера планируется реализация проектов, 

направленных на развитие космической и атомной отрас-

лей России. Ядро кластера сформировали градообразую-

щие предприятия - ФГУП «ГХК» и АО «ИСС» им. акаде-

мика М.Ф.Решетнева». Одной из важнейших задач по 

обеспечению развития инновационной деятельности в 

ЗАТО Железногорск на базе кластера инновационных 

технологий является реализация ряда проектов по разви-

тию инфраструктуры города (энергетической, информа-

ционной, образовательной и т.д.). В соответствии с По-

становлением Правительства РФ №188 от 06.03.2013 Же-

лезногорский кластер вошел в число пилотных инноваци-

онных территориальных кластеров, на развитие которых 

выделена субсидия из федерального бюджета. 

Красноярск 

— В городе ужесточается система персональной от-

ветственности за качество исполнения обращений жи-

телей 

В краевой столице ведется контроль качества выполнения 

работ по содержанию городской территории в зимний 

период. Подчеркнем, что основным сигналом для специа-

лизированных служб, выполняющих работы по наведе-

нию и поддержанию порядка в Красноярске, являются 

обращения горожан. Направленные в адрес отдела «005» 

замечания и предложения позволяют как точечно устра-

нять недочеты, так и формировать комплексные техноло-

гические карты уборки территорий города. В рамках вы-

ездной инспекции начальник отдела «Служба 005» Вик-

тор Коптенко доложил Главе города Красноярска Эдхаму 

Акбулатову, что в течение месяца поступило 256 сообще-

ний, касающихся очистки пешеходных дорожек, тротуа-

ров и лестниц. Отметим, что большинство обращений 

исполняется, однако не редки случаи, когда горожане не 

довольны качеством проделанной работы. Среди обраще-

ний граждан, поступивших в службу «005», зафиксирова-

ны жалобы на работу лифтов, оборудованных на надзем-

ных пешеходных переходах. Э.Акбулатов совместно с 

руководителями департамента городского хозяйства, 

управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, 

администраций районов проинспектировал состояние 

надземных пешеходных переходов в зимний период, про-

верил работу лифтов. На сегодняшний день в Краснояр-

ске на надземных пешеходных переходах оборудовано 8 

лифтов. В завершение инспекционного выезда Глава го-

рода Красноярска Э.Акбулатов ответил на вопросы жур-

налистов: «Цель совещания — понять, насколько каче-

ственно осуществляется контроль над выполнением об-

ращений горожан. С середины декабря по настоящее вре-

мя от красноярцев поступило более 500-от обращений, 

касающихся уборки городской территории. Порядка 150-

ти из них - еще не выполнены. Во многом это связано с 

тем, что нет системы контроля. Поэтому я поставил зада-

чу определить персональную ответственность сотрудни-

ков управления дорог, инфраструктуры и благоустройства 

за приемку работ. Наказание рублем — это одна из край-

них мер, однако ее применение является эффективным 

стимулом ответственного отношения к своим обязанно-

стям». 

— В муниципалитете разработан новый для России 

стандарт детских библиотек 

В год своего 40-летия детская библиотека имени Сергея 

Михалкова буквально родилась заново. «Сегодня мы 

начинаем новую историю библиотеки, сохраняя то, чем 

мы по праву гордимся — уникальным книжным фондом, 

в котором представлено все разнообразие творчества Сер-

гея Михалкова», - рассказывает заведующая библиотекой 

Ольга Васильева. Для всех посетителей в день открытия 

была проведена экскурсия по обновленному зданию. 

Большие панорамные окна, уютный вход, оформленный в 

едином стиле с внутренним интерьером… В рамках про-

екта модернизации при поддержке краевого бюджета в 

библиотеке были проведены серьезные преобразования: 

перепланировка помещений, замена электропроводки, 

установка индивидуального теплового пункта, полностью 

обновлен дизайн. Самое главное — библиотека демон-

стрирует современные подходы взаимодействия с читате-

лями. «Сегодня я по-доброму завидую красноярским ре-

бятам. В своей юности я посещал библиотеку имени Ни-

колая Островского. Тогда с друзьями нас интересовали 

приключенческие рассказы, которые пользовались в то 

время большой популярностью. Современному читателю, 

конечно, необходимы новые форматы и возможности. В 

проекте модернизации библиотеки имени Сергея Михал-

кова мы учли требования современного поколения. И се-

годня Красноярск по праву можно считать родоначальни-

ком нового формата работы детской библиотеки», - под-

черкнул Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. В 

обновленной детской библиотеке имени Сергея Михалко-

ва учтены интересы читателей всех возрастов. Для удоб-

ства малышей установлены разноуровневые стеллажи. В 

игровой зоне представлены разнообразные развивающие 

игры и красочные книжки. «В библиотеке стало очень 

уютно, современно, много игр, которые обязательно заин-

тересуют малышей. Очень важно, что библиотеки в Крас-

ноярске не забыты, они ремонтируются, оснащаются на 

современном уровне. Это дает возможность прививать 

любовь к чтению с самого раннего детства», — поделился 

Александр, папа трехлетнего Гриши. Особый восторг не 

только детей, но и взрослых вызывает разработанная 

красноярскими специалистами интерактивная витрина. 

Она знакомит читателей с раритетными изданиями. Рядом 

с витриной располагается еще одна новация — «живая» 

книга, которая предлагает по-новому увидеть всеми лю-

бимое произведение С.Михалкова - стихотворение «Дядя 

Степа». В день открытия красноярскую библиотеку по-

здравил Российский Фонд Культуры: «В международном 

содружестве библиотек имени Сергея Михалкова ваша 

библиотека занимает особе место. Не только как одна из 

старейших, но и как наиболее активная и творческая. Же-

лаем коллективу красноярской библиотеки творческого 

вдохновения для успешной реализации новых идей и пла-

нов». Необходимо отметить, что на базе нового культур-

ного пространства будет развиваться практика библио-

течных продленок, появятся новые формы реализации 

образовательных программ.»Преобразования в библиоте-

ке нас потрясли и приятно удивили. В библиотеках мы 

очень часто проводим внеурочные занятия, связанные с 

творчеством известных писателей. А здесь для ребят со-

здана «золотая середина»: можно проводить традицион-

ные учебные занятия, сочетая их с творческими формата-

ми, что способствует самореализации ребят», - подели-
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лась впечатлениями Елена Пастарнакова, учитель русско-

го языка и литературы гимназии №10. Так, в «Языковой 

лаборатории» в день открытия для школьников проходи-

ли занятия по английскому языку. Яркой демонстрацией 

того, что обновленная библиотека — это пространство 

для новых возможностей стал спектакль кукольного теат-

ра «Сказка», проведенный в зрительном зале библиотеки. 

А в «I-лаборатории» школьники смогли поэксперименти-

ровать над созданием собственного мультфильма по мо-

тивам произведений С.Михалкова. «Сегодня я сделала 

свой первый мультфильм. Но мне больше всего понрави-

лось, что все стеллажи в библиотеке открыты, появились 

новые книги и уже поскорее хочется все их прочитать», 

— отметила Катя Федорова, ученица 7 класса. «Сего-

дняшнее событие — это результат двухгодичного труда 

большого числа специалистов. Подготовка концепции, 

эскизов новой стилистики библиотеки, многочисленные 

обсуждения библиотекарей, дизайнеров, проектировщи-

ков. В библиотеке С.Михалкова с детьми работает очень 

хороший коллектив. Но запросы у детей, конечно, меня-

ются. Им нужно яркое, современное, светлое помещение, 

в котором они могли бы уделить книге должное внимание 

и понять, что книга — это не архаика и не музейный экс-

понат. Книга — это чувства, переживания, опыт, который 

может тебе пригодиться в жизни. Поэтому сегодня важно 

продолжать реализацию проекта модернизации библио-

течной системы», - отметил один из инициаторов проекта 

модернизации библиотек, депутат Законодательного Со-

брания Красноярского края Алексей Клешко. В обнов-

ленной библиотеке прошло совещание под председатель-

ством Губернатора Виктора Толоконского. Представите-

ли Правительства Красноярского края, работники культу-

ры, заслуженные педагоги анализировали итоги реализа-

ции мероприятий Года литературы в нашем регионе. От-

вечая на вопросы журналистов, Глава города Красноярска 

Э.Акбулатов отметил: «Очень важно, что красноярцы 

единогласно поддерживают проект модернизации биб-

лиотек. В дальнейшем разработанные сетевые форматы 

будут тиражироваться, сохраняя исторически сложивши-

еся, индивидуальные особенности взрослых и детских 

библиотек города». 

Минусинск 

— Электронная регистрация — удобный способ оформ-

ления прав 

В первую рабочую неделю января в Управление Росре-

естра поступило 54 заявления на государственную реги-

страцию прав в электронном виде. Наибольшую актив-

ность проявили представители Муниципального образо-

вания город «Красноярск». Благодаря электронной реги-

страции органы государственной и муниципальной вла-

сти смогли не только сэкономить свое время, но и сокра-

тить материальные затраты на оформление прав соб-

ственности. Для подачи заявления и документов на госу-

дарственную регистрацию прав электронным способом 

необходимо: получить усиленную электронно-цифровую 

подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих 

центров, перечень которых размещен на сайте Росреестра 

(www.rosreestr.ru); отсканировать документы, прилагае-

мые к заявлению о государственной регистрации прав в 

формате *.pdf; пошагово заполнить форму в разделе «По-

дать заявление на государственную регистрацию прав» на 

сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Электронная реги-

страция прав собственности стала возможна с 1 июня 

2015 года, именно тогда был запущен в эксплуатацию 

электронный сервис официального сайта Росреестра «По-

дать заявление на государственную регистрацию прав». 

Сервис доступен для физических, юридических лиц и 

органов государственной власти. В качестве заявителя 

могут выступить как правообладатель, так и его предста-

витель, а также нотариус. По итогам прошлого года Крас-

ноярский край вошел в число регионов с наибольшим 

количеством показателей по электронной регистрации 

прав. Высокие показатели в начале 2015 года также сви-

детельствуют о том, что интерес к данной услуге продол-

жает расти. Электронная регистрация — это современный 

и надежный способ оформления недвижимого имущества. 

Приморский край 

— Более 600 приморцев уже оценили работу глав муници-

палитетов в новом онлайн-сервисе 

Только за первый день работы информационной системы 
«Голос25» эффективность работы мэров и глав районов 

оценили жители 27 муниципальных образований края. По 

информации краевого департамента информатизации и 

телекоммуникаций, возможность проголосовать у при-

морцев будет до конца марта. «Мы наблюдаем большую 

активность жителей края в использовании нового ресурса. 

Голосование будет проводиться раз в квартал. Промежу-

точные итоги на сайте «Голос25» сможет увидеть каждый 

желающий», — сообщили в ведомстве. Для участия в го-

лосовании необходимо ввести свой номер телефона, а 

затем код, который придет по смс. При этом пользователь 

остается анонимным. «Указание телефонного номера 

необходимо для того, чтобы один и тот же человек не мог 

проголосовать несколько раз подряд. То есть это позволит 

системе быть объективной. Все телефонные номера будут 

зашифрованы и недоступны для остальных пользовате-

лей. Система безопасна для пользователей», — подчерк-

нул директор департамента Илья Красильников. С помо-

щью интернет-портала жители края смогут оценить эф-

фективность работы руководителя своего муниципалите-

та. Голосование проходит по следующим показателям: 

качество жилищно-коммунальных услуг, транспортное 

обслуживание, автомобильные дороги, а также непосред-

ственно работа главы муниципалитета. Голосование бу-

дет проводиться каждые три месяца, то есть жители края 

смогут оценить обстановку в своём районе или населен-

ном пункте четыре раза в год. По информации департа-

мента внутренней политики, подведением итогов займет-

ся специальная экспертная комиссия. В нее войдут пред-

ставители Общественных организаций и Администрации 

Приморского края, депутаты Законодательного Собрания. 

Возглавит экспертную комиссию вице-губернатор Алек-

сандр Ролик. «Отчет будет предоставлен Губернатору 

Приморского края. Те главы, которые недобросовестно 

относятся к своим обязанностям и на которых больше 

всего поступит жалоб, могут лишиться своей должности 

досрочно», — подчеркнули в ведомстве. 

Артем 

— Общественная палата подвела итоги и поставила за-

дачи на 2016 год 

Первое в этом году заседание Общественной палаты, по-

священное планам работы на год и подведению итогов 

2015 года, началось с чествования жителей блокадного 

Ленинграда. 27 января исполнилось 72 года со Дня осво-

бождения советской армией города Ленинграда от блока-

ды его немецко-фашистскими войсками. В честь этого 

события глава Артемовского городского округа (АГО) 

Владимир Новиков вручил двум жителям блокадного. 

«Вы являетесь для нас примером стойкости, мужества и 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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героизма. Крепкого вам здоровья» — пожелал глава Ар-

тема блокадницам. Представители администрации АГО 

совместно с Советом ветеранов также посетят на дому 

тех, кто по состоянию здоровья не смог прибыть для вру-

чения продуктовых наборов. Заседание продолжилось 

подведением итогов проделанной работы в округе в 2015 

году в сфере социально-экономического развития. 

В.Новиков рассказал, что за минувший непростой год 

нашему округу удалось не только сохранить, но и по ряду 

показателей улучшить результаты предыдущих лет. «В 

Артеме сложилась благоприятная демографическая ситу-

ация, наблюдается ежегодное увеличение рождаемости и 

снижение смертности. Открыт новый детский сад. Округ 

занимает первое место в крае по обороту общественного 

питания, 3-е место по вводу в действие жилых домов и 3-е 

место по объему отгруженных товаров промышленного 

производства. В целом прошедший год в социально-

экономическом плане прошел стабильно» — подытожил 

глава Артема. Задачами на 2016 год поделились различ-

ные комиссии Общественной палаты. Активную работу в 

вопросах медицины и строительства жилья продолжит 

социальная комиссия. Патриотическо-воспитательная 

комиссия наметила мероприятия по работе с молодежью. 

Работа по повышению правовой грамотности населения 

продолжится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Начавшийся год для общественности станет продуктив-

ным и насыщенным. 

Владивосток 

— Первое заседание Думы в новом году: изменен Устав, 

сформирован горизбирком, дополнена программа прива-

тизации 

На первом в 2016 году заседании Думы города Владиво-

стока 28 января депутаты рассмотрели 17 вопросов. Нача-

лось заседание с вручения Почетной грамоты Думы са-

мому первому в новейшей ее истории председателю Бо-

рису Данчину в честь 140-летия представительного орга-

на. Вручая награду, председатель Думы Елена Новицкая 

отметила, что Б.Данчин возглавил Думу в самый сложный 

период ее становления. В свою очередь Б.Данчин побла-

годарил депутатов за высокую оценку его труда и пообе-

щал продолжить работу «на благо любимого Владивосто-

ка». Сформирована Владивостокская избирательная ко-

миссия. Дума приняла решение «О формировании Влади-

востокской городской муниципальной избирательной ко-

миссии». В феврале истекает пятилетний срок полномо-

чий городской избирательной комиссии, в связи с чем 

Дума провела процедуру формирования нового состава 

горизбиркома. Как прокомментировала Е.Новицкая, 12 

января закончена процедура сбора кандидатур. В соответ-

ствии с федеральным законодательством, половину от 

общего числа членов избиркома Дума обязана назначить 

на основе предложений, поступивших от Избирательной 

комиссии Приморского края, а половину — на основе 

предложений, поступивших от политических партий и 

избирательных объединений. «Из 8 членов комиссии 4 

места — за кандидатами от краевой избирательной ко-

миссии и 4 — от политических партий, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ 

и ЛДПР. Таким образом, все 8 мест заняты обязательны-

ми кандидатурами. Те кандидатуры, которые дополни-

тельно поступили от общественных организаций, объеди-

нений граждан, избирателей по месту жительства, не под-

лежали рассмотрению в силу закона», — сообщила пред-

седатель Думы. В состав городской комиссии от крайиз-

биркома вошли действующий секретарь Владивостокской 

избирательной комиссии Николай Кичатов, доцент ка-

федры конституционного и административного права 

юридической школы ДВФУ Ольга Шишкина, юрискон-

сульт хоккейного клуба «Адмирал» Ольга Голоднева, по-

мощник депутата Законодательного Собрания Примор-

ского края Карина Свиридова. От представленных в Гос-

ударственной Думе политических партий — инструктор 

Приморского краевого комитета КПРФ Евгений Ляшенко, 

помощник депутата Думы города Владивостока Елена 

Альберт («Единая Россия»), помощник депутата Государ-

ственной Думы Андрей Федчун (ЛДПР), действующий 

председатель горизбиркома Михаил Берестенко («Спра-

ведливая Россия»). В Устав Владивостока внесены анти-

коррупционные изменения. Во втором и третьем чтениях 

принят муниципальный правовой акт «О внесении изме-

нений в Устав города Владивостока». «Изменения в го-

родской Устав вносятся в целях приведения его в соот-

ветствие с федеральным законодательством, — пояснила 

Е.Новицкая. — Теперь обязанности и запреты, которые 

раньше распространялись только на муниципальных слу-

жащих и депутатов, работающих на постоянной основе — 

подавать сведения о своих доходах, расходах, — касаются 

всех депутатов. К слову, из 35 депутатов Думы города 

Владивостока заработную плату получают только трое, 

остальные работают на неосвобожденной основе, то есть 

получают зарплату по своему основному виду деятельно-

сти. Но, несмотря на это, теперь и на них будет распро-

страняться обязанность декларировать свои доходы и 

расходы, не иметь счетов в иностранных банков, не быть 

владельцем акций иностранных компаний. То есть прак-

тически те же ограничения и запреты, что и у муници-

пальных служащих». Ограничения и запреты установле-

ны федеральными законами «О противодействии корруп-

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

щающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам», «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-

ми инструментами». За несоблюдение этих ограничений 

предусмотрено досрочное прекращение полномочий де-

путата. У Владивостока будет новый флаг. Депутаты при-

няли изменения в Положение о флаге Владивостокского 

городского округа и в Положение о нагрудном знаке де-

путата Думы города Владивостока. 25 декабря 2014 года 

внесены изменения в решение Думы «Об утверждении 

положения о гербе муниципального образования город 

Владивосток» в связи с приведением его в соответствие с 

правилами геральдики. Как подчеркнул председатель ко-

митета по местному самоуправлению, правопорядку и 

законности Михаил Веселов: «Изменения в Положение о 

флаге необходимы для постановки последней точки в 

многолетней трансформации герба города Владивостока, 

способствующей появлению множества его графических 

изображений и неразберихе с этим связанной, для начала 

массового внедрения единого, неискажаемого графиче-

ского символа города Владивостока». Дополнена Про-

грамма и утверждены условия приватизации. Приняты 

изменения в Программу приватизации муниципального 

имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы. По 

словам председателя комитета по экономической полити-

ке и муниципальной собственности Дмитрия Сулеева, 

перечень приватизируемого муниципального имущества 
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во Владивостоке дополнен 14 объектами муниципальной 

собственности. В перечень также включены именные 

ценные бумаги открытых акционерных обществ «Торго-

вый порт Посьет» и «Приморский газ», Кроме того, Фаде-

евская база из-за своей высокой стоимости преобразована 

в три самостоятельных объекта, которыми предлагается 

дополнить перечень приватизируемого имущества. Так 

быстрее удастся реализовать объект, что позволит суще-

ственно пополнить бюджет города, считают депутаты. 

Дума также приняла решение «Об утверждении условий 

приватизации муниципального имущества в городе Вла-

дивостоке на 2016-2018 годы». Утверждены условия при-

ватизации для 21 объекта муниципального имущества: 12 

объектов отчуждаются путем реализации преимуще-

ственного права выкупа арендуемого муниципального 

имущества субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, еще 9 объектов будут реализованы на аукционе, 

открытом по составу участников с открытой формой по-

дачи предложений о цене. Это позволит повысить эффек-

тивность управления муниципальным имуществом Вла-

дивостока, обеспечить поступление дополнительных 

средств в бюджет городского округа, уменьшить расходы 

на содержание муниципального имущества. Водопровод-

ные сети города переданы в государственную собствен-

ность. Депутаты приняли перечень муниципального иму-

щества, передаваемого в государственную собственность 

Приморского края. Ранее Приморскому краю были пере-

даны объекты водоснабжения и водоотведения Владиво-

стока в соответствии с распоряжением краевого департа-

мента имущественных отношений «О безвозмездной пе-

редаче имущества из муниципальной собственности Вла-

дивостокского городского округа в собственность При-

морского края». Тогда в перечень не вошли некоторые 

объекты водопроводно-канализационного хозяйства Вла-

дивостока в поселке Трудовое, на острове Русский и в 

районе улицы Светланской, которые теперь передаются в 

краевую собственность. Поддержана инициатива Думы 

Шкотовского района. Дума Владивостока поддержала 

обращение Думы Шкотовского района к председателю 

Законодательного Собрания Приморского края Виктору 

Горчакову. В обращении говорится, что в связи с созда-

нием Владивостокской агломерации Законом Приморско-

го края между органами местного самоуправления Влади-

востокского, Артемовского городских округов, Шкотов-

ского, Надеждинского муниципальных районов и поселе-

ний, входящих в их состав, и органами государственной 

власти края перераспределены полномочия в сфере градо-

строительной деятельности и в сфере управления и рас-

поряжения земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена. Доходы, получа-

емые в виде арендной платы за землю, а также от прода-

жи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, составляют значимую часть 

поступлений в бюджет района. За период реализации за-

кона район несет существенные потери поступлений де-

нежных средств в бюджет от сделок с землей. Сложности 

возникают и в сфере градостроительных полномочий. 

Поэтому Дума Шкотовского муниципального района об-

ращается к Виктору Горчакову с законодательной иници-

ативой по отмене Закона Приморского края от 18.11.2014 

№497-КЗ, так как считает его в настоящее время «неэф-

фективным и не отвечающим действующим интересам 

муниципальных образований». 

— Депутаты обсудили вопрос безопасности детских 

площадок 

В ходе очередного заседания комитета по социальной 

политике и делам ветеранов Думы города Владивостока 

депутаты рассмотрели вопрос «О возможности создания 

рабочей группы по совершенствованию муниципальной 

нормативно-правовой базы», с которым обратилась в Ду-

му координатор федеральной кадровой площадки «Новые 

лица» в Дальневосточном федеральном округе Майя Ша-

лунова. По ее словам, в настоящее время во Владивостоке 

нарушаются права детей и их родителей на безопасное 

развитие и воспитание. «Это касается и безбарьерной сре-

ды, и вопросов безопасности детских площадок, и многих 

других вопросов, касающихся доступных и качественных 

мест для развития и воспитания детей в условиях город-

ской инфраструктуры, — отметила М.Шалунова. — Мы 

предлагаем создать рабочую группу, которая занялась бы 

вопросом проработки нормативно-правовой базы с уча-

стием экспертов в сфере благоустройства, ЖКХ, в обла-

сти воспитания детей». Как сообщила председатель коми-

тета по социальной политике и делам ветеранов Ольга 

Ворожбит, на сегодняшний день есть ГОСТы, которые 

предъявляются к детским площадкам, есть документы 

федерального уровня. Во Владивостоке действует право-

вой акт от 05.04.2011 №297 «Правила санитарного содер-

жания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты в городе Владивостоке», в соответствии с кото-

рым в том числе содержатся и детские площадки. Он бу-

дет действовать до того времени, пока не будут приняты 

Правила благоустройства Приморского края. Сейчас пол-

номочий у города нет, поэтому правильнее обращаться в 

краевое Законодательное Собрание. «Что касается безба-

рьерного доступа, наш комитет был инициатором приня-

той в городе программы «Доступная среда», которая фи-

нансируется из бюджета Владивостока и получает софи-

нансирование из краевого бюджета. И в этом направлении 

сделано очень много, вопрос находится у нас под контро-

лем», — подчеркнула О.Ворожбит. В результате обсуж-

дения депутаты пришли к выводу, что оснований для со-

здания рабочей группы нет, но необходимо провести 

круглый стол на эту тему. «В его рамках мы рассмотрим 

вопрос о состоянии муниципальных детских площадок, а 

также принадлежащих управляющим компаниям; пригла-

сим представителей УК, частных инвесторов, которые 

содержат в городе детские площадки; увидим новые 

направления, в которых нужно двигаться», — подытожи-

ла председатель комитета. 

Ставропольский край 

Ставрополь 

— Городскому троллейбусному предприятию необходима 

оптимизация финансово-хозяйственного механизма 

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев про-

вел расширенное рабочее совещание, на котором обсуж-

дены меры по стабилизации финансово-хозяйственной 

деятельности городского троллейбусного предприятия. В 

совещании приняли участие представители депутатского 

корпуса городской думы, пенсионного фонда, налоговой 

службы и профильных комитетов администрации Став-

рополя. Основным вопросом стал поиск путей вывода 

городского автотранспортного предприятия из сложной 

финансовой ситуации. Как следует из анализа, за про-

шлый год муниципальным транспортом перевезено более 

10 млн человек. В сравнении с предыдущим годом пасса-

жиропоток уменьшился почти на пять процентов. При 
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этом работа одного троллейбуса в день обходится пред-

приятию более 6 тыс. руб., себестоимость проезда одного 

пассажира 26 руб., а стоимость билета составляет 15 руб. 

Несмотря на то, что разница эта покрывается из городско-

го бюджета, долги предприятия коммунальщикам, в бюд-

жетные и внебюджетные фонды растут и не всегда этот 

рост можно списать на общеэкономические трудности. 

Как отметил А.Джатдоев, тема эта назрела давно. Речь 

идет о выработке необходимых мер и механизмов, чтобы 

предприятие приносило доходы и могло самостоятельно 

развиваться дальше. Стоит отметить, что четкая работа 

общественного транспорта в Ставрополе — одна из важ-

ных составляющих транспортной реформы, нацеленной 

на качество обслуживания горожан. В рамках ее реализа-

ции произошло объединение автобусного предприятия - с 

троллейбусным, что решило сразу несколько проблем. В 

первую очередь, стала возможна единая диспетчеризация 

всего общественного транспорта в Ставрополе. Автобусы 

и троллейбусы перестали дублировать друг друга, так как 

их маршруты оптимально выстроены, а современная си-

стема управления позволила оперативно реагировать на 

дорожную обстановку. Город вошел в госпрограмму по 

внедрению газомоторного топлива и ожидается, что уже 

вскоре на линию выйдут большие вместительные автобу-

сы на экологически чистом топливе. Для дальнейшей 

успешной реализации всех намеченных программ пред-

приятию сегодня как воздух нужна внутренняя оптимиза-

ция всего финансово-хозяйственного механизма, отмети-

ли участники совещания. Это позволит решить экономи-

ческие трудности и откроет пути к дальнейшему разви-

тию городского общественного транспорта. А.Джатдоев 

дал поручение создать рабочую группу, с участием спе-

циалистов и депутатов городского собрания, которая вы-

работает программу по выводу троллейбусного предприя-

тия из создавшейся ситуации. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В администрации прошли публичные слушания, на ко-

торых были представлены изменения и дополнения в 

Устав города 

С проектом решения Хабаровской городской думы и вно-

симыми поправками собравшихся ознакомила начальник 

юридического управления мэрии Клавдия Тарасова. Все 

предлагаемые корректировки главного документа города 

связаны с изменениями в федеральном законодательстве. 

3 ноября президент России Владимир Путин подписал 

Федеральный закон №303, который вносит изменения в 

отдельные законодательные акты, связанные с противо-

действием коррупции. Поправки были приняты с учетом 

того, что деятельность депутатов и выборного должност-

ного лица органа местного самоуправления носит пуб-

личный характер и связана с представительством интере-

сов граждан, следовательно, соответствие антикоррупци-

онным требованиям при реализации полномочий является 

неотъемлемым условием их особого статуса. «Изменения 

коснулись Федеральных законов о противодействии кор-

рупции, о местном самоуправлении и закона о запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-

сти в иностранных банках, расположенных за пределами 

РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами. Предлагается дополнить обязан-

ности депутатов Хабаровской городской думы, мэра го-

рода обязанностью по соблюдению этих Федеральных 

законов», — пояснила К.Тарасова. В соответствии с вне-

сенными изменениями в Федеральный закон «О противо-

действии коррупции» теперь все депутаты представи-

тельного органа местного самоуправления будут пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруг (супругов) и несовершеннолет-

них детей. До настоящего времени декларации о доходах 

в обязательном порядке предоставляли только депутаты 

Хабаровской городской думы, работающие на постоянной 

основе. А таковых в гордуме трое из тридцати пяти — это 

председатель и два его заместителя. Помимо этого, изме-

нена статья, касающаяся муниципального имущества. «В 

статье Устава исключено перечисление видов муници-

пального имущества. Статья дополнена пунктом, закреп-

ляющим общую формулировку о том, что в собственно-

сти муниципальных образований может находиться иму-

щество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения. Помимо этого, статья дополнена нормой о том, 

что в собственности муниципального образования может 

находиться имущество, предназначенное для осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значе-

ния, установленных Федеральным законом», — отметила 

начальник юридического управления администрации Ха-

баровска Клавдия Тарасова. Проект решения Хабаровской 

городской думы с внесенными поправками будет вынесен 

на очередное заседание гордумы. 

— В городе начата разработка Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года 

Победителем конкурса на разработку Стратегии, который 

провела администрация города, стал Тихоокеанский госу-

дарственный университет. «В Хабаровске с 2006 года ре-

ализуется Стратегический план устойчивого развития 

города до 2020 года. Ежегодный мониторинг за процесса-

ми, происходящими в городе, показал, что главные цели и 

приоритетные направления Плана были определены вер-

но, но требуют некоторой корректировки. С принятием 

Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» 

изменились подходы к формированию стратегий развития 

на различных уровнях управления, создана правовая ос-

нова для построения и функционирования комплексной 

системы стратегического планирования в стране», — от-

метила заместитель начальника управления экономиче-

ского развития администрации Хабаровска Лариса Во-

ронцова. Стратегия на практике должна представлять со-

бой всеобъемлющий проект, содержащий в себе реали-

стичные указания по действенному распределению муни-

ципальных ресурсов. Ключевой концепцией в рамках 

процесса разработки и реализации Стратегии станет вза-

имодействие местной власти с бизнесом, некоммерчески-

ми организациями, населением города. «Партнерские от-

ношения будут способствовать тому, чтобы процесс му-

ниципального развития был более прозрачным и подот-

четным. А это, в свою очередь, повышает вероятность 

того, что Стратегия муниципального развития обеспечит 

достижение требуемых результатов и внесёт свой вклад в 

повышение качества жизни граждан. Приглашаем всех 

жителей города к сотрудничеству. Если у хабаровчан есть 

предложения и пожелания по разработке Стратегии, их 

можно представить в администрацию города», — сказала 

Л.Воронцова. Планируется, что к 1 октября 2016 года 

Стратегия будет разработана и вынесена на обсуждение 

общественности города. 
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— В муниципалитете создан электронный банк данных 

городских инженерных коммуникаций 

Работа над ним заняла 10 лет. Об этом рассказала началь-

ник отдела инженерных сетей департамента архитектуры, 

строительства и землепользования городской админи-

страции Ирина Перескокова. «С начала 60-х годов про-

шлого века информация об инженерных коммуникациях 

Хабаровска заносилась на бумажные носители — дежур-

ные карты, создаваемые по видам сетей. В общей сложно-

сти было сформировано три сотни таких карт. Но бумага 

— недолговечный материал, некоторые из карт износи-

лись, стали практически не читаемы и, к тому же, утрати-

ли свою актуальность, поэтому в 2005 году городской 

администрацией было принято решение о создании еди-

ной городской автоматизированной системы инженерных 

коммуникаций (ЕГАСИК). Вся информация в ней содер-

жится исключительно в электронном виде», — сказала 

И.Перескокова. Система включает в себя все слои город-

ских инженерных коммуникаций (электросети, сети свя-

зи, водопроводные, канализационные и прочие сети) на 

единой топографической основе, что позволяет различ-

ным организациям, ведущим ремонт и монтаж каких-либо 

коммуникаций, оперативно отслеживать ситуацию и 

своевременно вносить коррективы в карты. «Структура 

ЕГАСИК — это единый информационный банк данных 

по объектам инженерной инфраструктуры. В его создании 

приняли участие 14 предприятий-сетедержателей города: 

5 — муниципальных, в их числе МУП «Водоканал», 

«Горсвет», «Стрела» и другие) одно структурное подраз-

деление администрации города — управление дорог и 

внешнего благоустройства, а также 8 акционерных об-

ществ («Ростелеком», «Газпром», «РЖД»). Оператором 

проекта является городской департамент архитектуры, 

строительства и землепользования, который объединяет 

информацию, полученную от участников, в единый ин-

формационный слой. В соответствии с заключенными 

соглашениями, каждый из 14 участников получил полно-

мочия по формированию и актуализации своего раздела 

электронной базы слоев инженерных коммуникаций — 

тех, что находятся на балансе предприятия», — пояснила 

И.Перескокова. Вся информация, вносимая в базу, состо-

ит из географической (непосредственно карты) и семан-

тической (пояснения к картам, дополнительные и уточ-

няющие сведения). На сегодняшний день предприятиями-

сетедержателями, участвующими в проекте, работа по 

созданию делегированных им слоев информационной 

базы практически завершена. «Очень важным моментом 

является то, что каждый участник программы имеет воз-

можности для мониторинга своих слоев и своевременной 

актуализации информации. Таким образом, ЕГАСИК яв-

ляется базой данных, функционирующей в режиме реаль-

ного времени», — подчеркнула И.Перескокова. Общая 

база данных по инженерным коммуникациям находится 

на едином сервере департамента архитектуры, строитель-

ства и землепользования городской администрации, одна-

ко доступ к ней имеют лишь участники программы, так 

как большая часть информации, заложенной в базу, пред-

назначена для ограниченного пользования, а кое-какие 

сведения, например, о расположении водопроводных се-

тей — и вовсе секретные, так как чистая вода — крайне 

важный стратегический ресурс в жизни любого города. 

Стоит отметить, что для защиты этих ценных сведений 

разработан и внедрен комплекс высокоэффективных мер 

по предотвращению несанкционированного доступа к 

ним. Несмотря на огромный масштаб проделанной рабо-

ты, информацию, содержащуюся в ЕГАСИК, пока нельзя 

назвать исчерпывающей, ведь помимо 14 участников про-

екта, в дальневосточной столице насчитывается более 

полутора тысяч других сетедержателей, в том числе — 

физические лица (владельцы частных домов, к примеру), 

информация от которых для нанесения на электронную 

карту пока не поступала. К тому же, Хабаровск активно 

растет, а наличие новостроек предполагает прокладку 

новых коммуникаций, сведения о которых также должны 

попасть в электронную базу — этим занимаются сотруд-

ники городского департамента архитектуры. Отдельную 

проблему составляют брошенные военные, а также бес-

хозные сети. Они обнаруживаются при проведении раз-

личных работ порою в самых неожиданных местах. По-

мимо строителей, оказать городу помощь в нанесении на 

карту таких сетей могут диггеры. Странник хабаровских 

подземелий — Кирилл Горохов провел для местных жур-

налистов экскурсию по тоннелю, в котором протекает 

одна из подземных речек дальневосточной столицы — 

Плюснинка. (К.Горохов — диггер-любитель с более чем 

15-летним стажем. Его основная профессия — преподава-

тель химии и биологии. Сейчас он работает в городском 

детском экологическом центре. Учеников к своему хобби 

пока не приобщает — прогулки под землей не всегда без-

опасны и не очень полезны для детского здоровья). В хо-

де 40-минутного похода под Уссурийским бульваром экс-

курсанты увидели несколько видов коммуникаций. Вме-

сте с диггером смогли оценить пропускную способность 

«ливневок» и пригодность к эксплуатации различных ко-

лодцев, многие из которых уже нефункциональны, так как 

были замурованы в результате ведения строительства. 

Такая информация, будь она занесена в электронную ба-

зу, безусловно, могла бы быть очень полезна городу. 

— Более тысячи шестисот обращений от жителей по-

ступило в городскою думу в 2015 году 

Около четырехсот встреч провели депутаты с избирате-

лями. Об этом рассказал в своем отчете председатель Ха-

баровской городской думы Сергей Савков. В 2015 году, 

несмотря на кризис, Хабаровск развивался. Увеличился 

объем производства на 22%. Городской бюджет оставался 

социальным на 63%, были выполнены все 24 программы 

социально-экономического развития. Сократилась смерт-

ность, увеличилась рождаемость. Хабаровчан прибави-

лось на 2800 человек (по состоянию на 1 января 2016 года 

в городе проживает 610 тыс. человек). За последние три 

года, благодаря совместным усилиям руководства города 

и края, в дошкольных учреждениях появилось дополни-

тельно 2 тыс. мест для детей. В 2015 году открыты два 

детсада и дошкольные группы на 660 мест. В прошлом 

году было сдано 310 тыс. кв. м жилья, из них 66,5% — 

муниципальными строителями. Проведен ремонт 92 дво-

ровых территорий, в том числе и заявленных в предложе-

ниях депутатов. Решениями думы в 2015 году был принят 

переработанный генеральный план города, внесены изме-

нения в муниципальную адресную программу по сносу и 

расселению многоквартирных жилых домов, в перечень 

планируемых к сносу ветхих строений внесены еще 82 

дома. На 24 заседаниях думы рассмотрено 210 вопросов и 

принято 190 решений по важнейшим для города пробле-

мам. В устав города было внесено 28 поправок, более 30 

изменений внесены в различные программы, положения и 

решения. Девять поправок внесены в проекты законов 

краевой думы. «Данной нам властью полномочий мы 

стремились добиваться максимально возможного резуль-

тата, улучшающего жизнь в городе и способствовать ре-
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шению возникающих проблем у горожан, обратившихся к 

депутатам со своими проблемами», — отметил С.Савков. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Передача федеральных земель может помочь решить 

проблему обеспечения земельными участками многодет-

ных семей 

На планерном совещании руководителей подразделений 

администрации и муниципальных предприятий Благове-

щенска под председательством мэра города Валентины 

Калиты обсуждался вопрос об обеспечении инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства. В рамках исполнения областного закона, 

земельным управлением администрации города Благове-

щенска разработан административный регламент по бес-

платному предоставлению в собственность земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства 

отдельным категориям граждан. По данным на 25 января 

2016 года, в администрацию города поступило 893 заяв-

ления от физических лиц. 116 из них — отклонено. Всего 

за период с 2012 года по 2015 год благовещенским много-

детным семьям предоставлено 418 земельных участков. 

Из них: в 2012 году предоставлено 80, в 2013 — 168, в 

2014 — 95, в 2015 — 75. Выдано 77 разрешений на строи-

тельство. На сегодня имеется потребность в формирова-

нии еще 359 участков для последующего предоставления 

многодетным. Заместитель начальника земельного управ-

ления Александр Плешкевич в своем докладе сообщил, 

что на 22 января текущего года путем раздела земельных 

участков, проведения регистрации муниципальной соб-

ственности, внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки города, проведения кадастровых работ, 

будет сформировано еще 82 земельных участка для без-

возмездного предоставления в собственность. Иных тер-

риторий для формирования и предоставления указанной 

категории граждан для индивидуального жилищного 

строительства Благовещенск не располагает. Земли, 

предоставляемые многодетным семьям, должны быть 

обеспечены инженерной инфраструктурой. В 2016 году 

на строительство дорог в районе земель, предоставленных 

многодетным семьям, предусмотрено 32,5 млн руб. из 

дорожного фонда. В этом году будет продолжена и разра-

ботка проектной документации на строительство дорог в 

Северном планировочном районе 4 км. Новотроицкого 

шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой зе-

мельных участков, предоставленных многодетным семь-

ям. «Несмотря на то, что работа по обеспечению инфра-

структурой участков для многодетных у нас ведется пла-

ново — уже построена часть дорог, электросетей, запла-

нировано строительство водопровода, у нас остается про-

блема: земель города недостаточно, чтобы обеспечить 

всех желающих многодетных семей участками, — отме-

тила В.Калита. — Поэтому мы будем обращаться к Благо-

вещенскому району, к субъекту и федеральным структу-

рам, чтобы те земли, которые находятся в их ведении, 

если они не задействованы, передать городу. Мы готовы 

эти земли принять, чтобы обеспечить участками семьи, 

находящиеся в очереди. Подготовка соответствующих 

писем уже в процессе». 

Астраханская область 

Астрахань 

— В муниципалитете развивается территориальное са-

моуправление 

Глава городской администрации Олег Полумордвинов 

провел встречу с руководителями ТОСов (ТОС — терри-

ториальное общественное самоуправление). В ходе бесе-

ды с представителями общественности обсуждались во-

просы благоустройства, проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, а также инициативы по наве-

дению порядка в жилых микрорайонах. ТОС — это обще-

ственная организация, состоящая из жильцов микрорайо-

на, которые наряду с администрацией города принимают 

участие в управлении территорией. Они также могут при-

нимать участие в благоустройстве. На сегодняшний день 

в Астрахани действуют семь ТОСов. Данная форма объ-

единений только развивается, поэтому консультации по 

организации своей деятельности и взаимодействию с ор-

ганами местного самоуправления необходимы. В ходе 

личной беседы с главой администрации Астрахани обще-

ственники смогли получить ответы на свои вопросы. Как 

выяснилось в каждом ТОСе свои потребности и свои 

инициативы, учитывающие просьбы граждан, прожива-

ющих на конкретной территории. Где-то необходим ре-

монт дороги, где-то неполадки с центральной канализа-

цией, где-то граждане просят поставить дополнительные 

мусорные контейнеры. Ознакомившись с полным спис-

ком предложений, О.Полумордвинов дал поручение ру-

ководителям профильных подразделений администрации 

города и главам районов рассмотреть каждое из них и 

наладить взаимодействие с активно работающими ТОСа-

ми. Подводя итог встречи, О.Полумордвинов отметил, что 

участие граждан в реализации системного подхода к 

управлению городом очень важно. «Мы перешли на про-

граммный метод формирования и исполнения бюджета, 

— пояснил он, обращаясь к собравшимся. — В рамках 

муниципальных программ мы учтем ваши инициативы и 

включим их в план работы, чтобы целевым способом 

поддержать ваши начинания». 

— Формированию системного подхода к управлению го-

родским хозяйством помогают активные горожане 

Приемы граждан по личным вопросам — одна из дей-

ственных и эффективных форм взаимодействия между 

муниципальной властью и населением. Встречи такого 

формата — в еженедельном графике руководителя адми-

нистрации МО «Город Астрахань» Олега Полумордвино-

ва. В основном проблемы, с которыми обращаются астра-

ханцы, касаются отрасли жилищно-коммунального хозяй-

ства, социальной сферы, благоустройства. По мнению 

О.Полумордвинова, приемы граждан по личным вопросам 

имеют ценность в первую очередь потому, что помогают 

больше узнать о проблемах города и его жителей, что 

очень важно при формировании системного подхода к 

управлению городским хозяйством. «Невозможно зайти в 

каждый двор, обойти каждое помещение и узнать все 

проблемы жителей. Поэтому такое живое общение, преж-

де всего, позволяют максимально оперативно отреагиро-

вать на конкретные вопросы, с которыми приходят люди. 

Кроме того, помогают сформировать более общие задачи, 

как для меня, так и для муниципалитета в целом», — под-

черкнул он. 
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Белгородская область 

Белгород 

— Белгородцев проблемы ЖКХ волнуют больше вопросов 

безопасности 

Треть обращений белгородцев поддержала городская ад-

министрация. За 2015 год в администрацию Белгорода 

поступило 7477 обращений от граждан, которые задали 

более 8 тысяч вопросов. Больше всего горожан волновали 

проблемы жилищно-коммунальной сферы. Таких обра-

щений было практически половина. На втором месте — 

вопросы в сфере экономики (2396 обращений). Тройку 

популярных обращений замыкают вопросы, связанные с 

социальной сферой. Их оказалось чуть более тысячи. В 

разделы «Государство, общество, политика» и «Оборона, 

безопасность, законность» в сумме поступило чуть более 

десяти процентов всех вопросов. — По сравнению с про-

шлым годом рост в разделе «Экономика» на десять про-

центов. Это связано с увеличением количества обращений 

по вопросам пассажирских перевозок, развитию транс-

портной сети, ремонту дорожного покрытия. По-

прежнему весьма актуальными остаются вопросы жи-

лищно-коммунальной сферы. Увеличение на семь про-

центов количества обращений по данному разделу связа-

но с непониманием необходимости уплаты взноса на ка-

питальный ремонт многоквартирных домов, оплаты за 

общедомовые нужды, неудовлетворенностью обслужива-

нием жилого фонда, — пояснила руководитель приёмной 

администрации города аппарата администрации Белгоро-

да Марина Ломановская. В итоге треть всех обращений 

городская администрация поддержала, по 73 процентам 

вопросов —направила разъяснения, а на один процент 

власти ответили отказом. 

Брянская область 

— Брянский губернатор предложил укрупнить сельские 

поселения 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пред-

ложил присоединить мелкие сельские поселения со сла-

бой налогооблагаемой и ресурсной базой к более силь-

ным. С таким заявлением глава области выступил на об-

щем собрании ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Брянской области». Александр Богомаз отметил, 

что сегодня в регионе насчитывается 226 сельских посе-

лений, в состав некоторых из поселений входит всего 

один-три населенных пункта. Губернатор поручил учиты-

вать при объединении поселений интересы местных жи-

телей, хозяйственно-экономические связи, доступность до 

объектов социальной инфраструктуры. 

Ивановская область 

— В ГИС ЖКХ зарегистрированы все управляющие ком-

пании региона 

В целях активизации регистрации и внесения информации 

в ГИС ЖКХ региональным департаментом ЖКХ совмест-

но с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 

проводятся семинары по регистрации и работе в государ-

ственной информационной системе. Очередной такой 

семинар для организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, прошел 27 января и собрал 

более ста слушателей. Начальник управления реализации 

региональных программ и информационно-аналитической 

работы регионального департамента ЖКХ Вячеслав Гусев 

сообщил, что в настоящее время регистрацию в системе 

прошли 100% управляющих организаций и все исполни-

тельные органы государственной власти региона. «На 

портале ГИС ЖКХ уже сейчас граждане могут найти ин-

формацию обо всех управляющих компаниях региона, 

прошедших лицензирование, а также обо всех домах, об-

служиваемых этими УК», — рассказал он. По его словам, 

менее активно системой пользуются ТСЖ и ЖСК. Вяче-

слав Гусев напомнил собравшимся представителям ТСЖ, 

что с 1 июля 2016 года наступает ответственность за от-

сутствие регистрации и неразмещение информации на 

портале. В рамках семинара обсуждались основные во-

просы, связанные с работой в системе, а также объемы 

обязательной к публикации информации. Ранее состоялся 

аналогичный семинар для органов местного самоуправле-

ния. ГИС ЖКХ — это единая федеральная централизо-

ванная информационная система в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. В ней аккумулируется инфор-

мация о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по 

управлению общим имуществом в многоквартирных до-

мах, работах по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах, предоставлении комму-

нальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, размере платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, задолженно-

сти по указанной плате, об объектах коммунальной и ин-

женерной инфраструктуры, а также иной информации, 

связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. Проект 

реализуется в несколько этапов и будет полностью запу-

щен в 2017 году. К этому моменту все управляющие ком-

пании и ТСЖ будут обязаны оперативно и своевременно 

выгружать данные по начислениям ЖКУ в систему. В 

противном случае жильцы будут иметь право не платить 

за коммунальные услуги и им не будут начисляться пени. 

УК и ТСЖ, просрочившие публикацию информации, по-

лучат предписания и штрафы за неисполнение закона, а в 

случае систематических нарушений лишатся лицензии. В 

системе ГИС ЖКХ предусмотрены открытая, доступная 

всем пользователям, и закрытая части. В открытой части 

системы граждане смогут проверять корректность начис-

лений и расчетов, вести мониторинг деятельности своей 

управляющей организации, контролировать расходы и 

доходы по дому, подавать обращения по проблемам жи-

лищно-коммунального хозяйства. Кроме того, у граждан 

появится возможность проводить электронные голосова-

ния и принимать в них участие в удаленном доступе. У 

УК появится возможность размещать отчетную информа-

цию в едином формате, а органы власти смогут прини-

мать взвешенные решения на основе достоверной инфор-

мации, размещенной в ГИС ЖКХ. Планируется, что пере-

ход работы ГИС ЖКХ в активную практическую фазу 

приведет к значительному упрощению информационных 

потоков в ЖКХ, эффективному формирования отчетно-

сти, повышению прозрачности отрасли. 

Иркутская область 

Братск 

— Жители стали чаще посещать муниципальные спор-

тивные учреждения 

В Братске выросла посещаемость горожанами муници-

пальных спортивных учреждений. Об этом сообщил 

начальник департамента физической культуры и спорта 

администрации города Братска Алексей Минченко. По 

его словам, за 12 месяцев 2015 года посещаемость муни-

ципальных спортивных сооружений составила 952,9 тыс. 

раз (в 2014 году — 883,2 тыс.). Всего спортом и физиче-

ской культурой в городе занимаются около 47 тыс. чело-

век. В Братске работают 33 спортивных федераций по 
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различным видам спорта, 14 общественных организаций, 

5 учреждений физической культуры и спорта, подведом-

ственных департаменту физической культуры и спорта, 2 

областных государственных учреждений спорта дополни-

тельного образования, 5 частных учреждений, Братская 

объединенная техническая школа ДОСААФ России. 14 

муниципальных спортсооружений города Братска внесе-

ны во Всероссийский реестр объектов спорта. 

А.Минченко рассказал, что в прошлом году было прове-

дено около 500 физкультурных и спортивных мероприя-

тий, в которых приняли участие более 37,6 тыс. человек. 

Это всевозможные спартакиады, спортивные марафоны, 

кроссы, праздники, акции, в том числе для детей и взрос-

лых с ограниченными возможностями здоровья и людей 

старшего поколения. На сегодняшний день физической 

культурой и спортом занимаются 907 инвалидов по раз-

личным категориям. По словам А.Минченко, налажена 

определенная система работы с детьми по месту житель-

ства - совместные действия в этом направлении админи-

стративных округов и департамента физической культуры 

и спорта позволили успешно развивать такие игровые 

виды спорта, как футбол и хоккей, бадминтон, парусный 

спорт и велоспорт. В пяти спортивных школах в прошлом 

году по 22 видам спорта обучались около 4 тыс. ребят. В 

школах города работают около 200 спортивных секций по 

разным видам спортивной направленности, в которых 

занимаются 5450 детей, что составляет 24% от общего 

количества обучающихся. В прошлом учебном году более 

18 тыс. школьников (80% от общего количества обучаю-

щихся) стали участниками городских соревнований. 

А.Минченко сообщил, что в 2015 году на территории го-

рода было проведено 64 соревнования областного и все-

российского уровней. Более двух тысяч братчан приняли 

участие в 246 выездных соревнованиях. По итогам своих 

выступлений братские спортсмены заняли 1565 призовых 

места. 

— Почти четверть от общей площади земельных участ-

ков города, проверенных в 2015 году, оказалась самоволь-

но занятой 

Почти четверть от общей площади земельных участков 

Братска, проверку которых в 2015 году провел комитет по 

управлению муниципальным имуществом городской ад-

министрации, оказалась самовольно занятой. 4,5% прове-

ренной территории использовалась не в соответствии с 

целевым назначением. В отношении нарушителей пред-

приняты меры административного воздействия. Об этом 

25 января на аппаратном совещании сообщил председа-

тель КУМИ Петр Манушин, выступавший с докладом о 

результатах осуществления муниципального земельного 

контроля на территории города Братска в 2015 году. Как 

сообщил П.Манушин, в 2015 году в Братске специалисты 

комитета провели 250 консультаций в рамках разъясни-

тельной работы по вопросам использования и охраны зе-

мель, а также оформления документов. Организовано 195 

осмотров земельных участков (в 2014 году — 32) общей 

площадью 448,6 тыс. кв. м, в рамках которых специали-

сты КУМИ оценивали их состояние (расположение объ-

ектов, ограждений, насаждений и т.д.), осуществляли сбор 

информации об их пользователях. По результатам этих 

проверок 75,5 тыс. кв. м. участков оказались в пользова-

нии без правоустанавливающих документов; 44, 9 тыс. кв. 

м. — в нецелевом использовании. Также в 2015 году были 

проведены 203 документарных выездных проверок с це-

лью обеспечения соблюдения земельного законодатель-

ства и привлечению к ответственности юридических и 

физических лиц, допустивших нарушения. По их резуль-

татам было выявлено 152 случая без нарушений земель-

ного законодательства; 23 — использование земельных 

участков без правоустанавливающих документов (само-

вольное занятие); 6 — использование земельных участков 

не в соответствии с целевым назначением. По результа-

там документарных проверок выдано 38 предписаний об 

устранении нарушений, 26 материалов проверок направ-

лены в Братский отдел Управления Росреестра по Иркут-

ской области, 9 материалов дела о неисполнении предпи-

сания устранения нарушения земельного законодатель-

ства направлены мировым судьям для принятия решения 

и привлечении к административной ответственности. Та-

ким образом, сообщил Петр Манушин, из общей площади 

проведенных проверок, которая составила 672,9 тыс. кв. 

м., самовольно занятые участки составляют 24%; участки, 

использующиеся не в соответствии с целевым назначени-

ем — 4,5%. «Повышению эффективности использования 

земельных участков, а, следовательно, и результативно-

сти муниципального земельного контроля будет способ-

ствовать дальнейшая активизация работы по оформлению 

земельных участков их пользователями», — сказал 

П.Манушин. 

Иркутск 

— В городе создается фонд «Доступная среда для инва-

лидов» 

В Иркутске создается некоммерческая организация 

«Фонд муниципального образования город Иркутск «До-

ступная среда для инвалидов». Ее учредитель — город-

ская администрация. Об этом сообщили на заседании 

межведомственной комиссии по координации деятельно-

сти в сфере формирования доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, которое прошло в администрации города Ир-

кутска под руководством вице-мэра Ивана Носкова. Сей-

час идет процесс согласования учредительных докумен-

тов фонда. Планируется, что он начнет свою работу уже в 

феврале. Директором фонда станет общественный дея-

тель, спортсмен, инвалид-колясочник Виктор Пушкин. На 

заседании он рассказал о предстоящих планах работы 

фонда. «Фонд создается для усиления работы по форми-

рованию в Иркутске доступной среды для инвалидов, — 

отметил В.Пушкин. — В декабре прошлого года уже 

прошло собрание с участием рабочей группы фонда. Бы-

ли обозначены цели и задачи нашей деятельности». В 

плане мероприятий: создание реестра спортивных объек-

тов, где инвалиды разных групп и категорий могут трени-

роваться бесплатно, решение проблем инвалидов, кото-

рые обратятся в фонд, в части обустройства в их подъез-

дах, домах пандусов, заключение соглашения с муници-

пальным предприятием «Иркутскавтотранс» о перевозке 

инвалидов-колясочников и людей, которым сложно пере-

двигаться, к социально значимым объектам, консультиро-

вание аптек, ресторанов, магазинов и других организаций 

по выявлению проблем доступности и их устранению, 

привлечение предпринимателей к работе с фондом, под-

готовка специалистов по доступной среде, создание ин-

клюзивного волонтерства среди инвалидов и др. По сло-

вам В.Пушкина, фонд будет тесно взаимодействовать с 

комитетами по управлению округами. «Одна из главных 

целей работы фонда — это оказание адресной помощи 

инвалидам за счет благотворителей, — отметила замести-

тель мэра-председатель комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска Татьяна 

Эдельман. — Работа фонда будет прозрачной, поэтому 
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меценаты будут знать, куда и на что пошли их деньги». С 

января 2016 года впервые в Иркутске стартовала про-

грамма «Доступная среда». На её реализацию из город-

ского бюджета будет направлено более 20 млн руб. Сред-

ства направят на обустройство пандусов, развитие инклю-

зивного образования в школах и другие мероприятия для 

инвалидов. 

— Депутаты подвели итоги работы в 2015 году 

Председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова и за-

местители председателя Александр Ханхалаев и Андрей 

Хоменко подвели итоги работы городского парламента в 

2015 году. За это время состоялось 10 заседаний депутат-

ских слушаний, в ходе которых было рассмотрено 77 пла-

новых вопросов, и 12 заседаний Думы, на которых депу-

таты приняли 191 решение. В 2014 году было проведено 9 

заседаний депутатских слушаний (67 вопросов) и 13 засе-

даний Думы (206 решений). В первом полугодии 2016 

года на депутатских слушаниях планируется рассмотреть 

более 60 плановых вопросов, на заседаниях Думы — бо-

лее 20. Для рассмотрения на заседаниях постоянных ко-

миссий предложено 88 вопросов. Среди наиболее важных 

вопросов, рассмотренных на депутатских слушаниях в 

2015 году, были следующие: О подготовке к празднова-

нию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; О 

состоянии и мерах по развитию общественного транспор-

та в городе Иркутске; О капитальном ремонте жилого 

фонда в городе Иркутске в 2015 году в рамках региональ-

ной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской об-

ласти; О проблеме неплатежей собственников и пользова-

телей помещений в многоквартирных домах и жилых до-

мов в городе Иркутске за коммунальные услуги и путях 

ее решения; О концепции реконструкции выявленного 

объекта культурного наследия «Городское Иерусалимское 

кладбище города Иркутска»; О формировании программы 

подключения к центральным коммуникациям многоквар-

тирных неблагоустроенных жилых домов; О строитель-

стве Маратовской развязки; О перспективе развития тер-

ритории, ограниченной улицами Софьи Перовской, Под-

горной, Байкальской. Кроме того, в прошлом году депу-

татский корпус принял на заседаниях Думы ряд важней-

ших решений, которые положительным образом повлия-

ют на качество жизни иркутян и сделают город более 

удобным. Среди них, в том числе, решения о выплате 

«подъемных» молодым врачам и учителям, о создании 

муниципальных фондов по поддержке людей с ограни-

ченными возможностями здоровья и по развитию детско-

го спорта. Эти вопросы были вынесены на обсуждение 

мэром города Иркутска Дмитрием Бердниковым и под-

держаны депутатским корпусом. «Мы приняли новый 

бюджет, сформированный в условиях строгой экономии, 

но направленный, прежде всего, на решение социальных 

проблем. С этой же целью по инициативе мэра рассмот-

рена и принята новая муниципальная программа, задача 

которой обеспечить маломобильным гражданам возмож-

ность беспрепятственно передвигаться по улицам горо-

да», — подчеркнула И.Ежова. 

Кировская область 

Котельнич 

— Выбирать нельзя, назначать 

Котельничская городская Дума приняла изменения в 

Устав муниципального образования, которые установили 

новую процедуру назначения на должность главы города. 

За проголосовали 14 депутатов, против — 5 и 1 воздер-

жался. В соответствии с требованиями Закона Кировской 

области от 29.12.2004 №292-ЗО (ред. от 12.05.2015) «О 

местном самоуправлении в Кировской области», глава 

городского округа должен избираться представительным 

органом муниципального образования из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Думой, половина — губернатором области. 

Один из депутатов, проголосовавших «против» считает, 

что такой способ «избрания» главы муниципального об-

разования является, по сути, слегка завуалированным 

назначением. В Законодательное собрание Кировской 

области поступит законодательная инициатива: внести 

изменения в Закон Кировской области «О местном само-

управлении в Кировской области»: Абзац 2 части 2 статьи 

15 дополнить предложением: «Глава городского округа 

город Котельнич в соответствии с настоящим Законом и 

уставом муниципального образования избирается на му-

ниципальных выборах и возглавляет местную админи-

страцию». Поэтому, пока сложно утверждать со стопро-

центной уверенностью, что запятая в заголовке данной 

публикации поставлена правильно. Необходимо напом-

нить, что на публичных слушаниях, состоявшихся 14 ян-

варя и посвященных внесению изменений в Устав, боль-

шая часть участников высказалась за всенародные выбо-

ры главы. 

Курганская область 

— Курганским муниципалитетам возвращают прямые 

выборы 

В курганской областной думе обсудили возвращение 

прямых выборов в муниципалитеты. Участники рабочей 

группы говорили о внесении изменений в закон «Об от-

дельных вопросах формирования органов местного само-

управления муниципальных образований Курганской об-

ласти». Закон вступил в силу в январе 2016 года. Поводом 

для внесения изменений в него послужило противоречие 

действующей редакции документа с позицией Конститу-

ционного суда РФ. Конституционный суд РФ считает не-

приемлемым единственный вариант порядка избрания и 

места в системе органов местного самоуправления главы 

сельского и городского поселения. Поэтому в закон, по-

мимо закрепленного способа избрания главы думой, бу-

дет добавлен альтернативный — избрание непосред-

ственно через муниципальные выборы. Стоит отметить, 

данные изменения не касаются выборов главы города 

Шадринска и глав муниципальных районов. Изменения в 

законопроекте касаются так же непосредственно и выбо-

ров в муниципальные думы, которые предлагается фор-

мировать в ходе муниципальных выборов при прямом 

голосовании. Данную систему уже опробовали в Поло-

винском районе еще в прошлом году. 

— Невостребованные участки оформят в собственность 

муниципалитетов 

В Курганской области губернатор Алексей Кокорин по-

ручил оформлять невостребованные участки земли в соб-

ственность муниципалитетов. Проводить такую работу 

требует федеральный закон. По словам А.Кокорина, 

оформление земли поможет вовлечь в оборот земли сель-

хозназначения. В правительстве рассказали, что в этом 

году в регионе сельхозтоваропроизводителей стимулиро-

вали регистрировать договоры собственности и аренды на 

земельные доли. В дальнейшем эта работа будет продол-

жена. Сейчас в Зауралье к землям сельхозназначения от-

носятся участки площадью более 5 млн га. Из них не ис-
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пользуются 924 тыс. га. В настоящее время в суды с ис-

ками о признании права собственности на невостребован-

ные земельные доли обратились власти половины сель-

ских населенных пунктов области. 

Курган 

— Устав города требует изменений 

Депутаты Курганской городской Думы назначили дату 

проведения публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Устав города. Как сообщил заместитель 

председателя Курганской городской Думы Вячеслав Тя-

жельников, проект решения о внесении изменений в 

Устав города подготовлен в связи с изменением феде-

рального законодательства. При этом он пояснил, что 

большая часть поправок коснётся положений, предусмот-

ренных законодательством о противодействии корруп-

ции. Поправки, в частности, предусматривают обязан-

ность всех депутатов городской Думы ежегодно до 30 

апреля предоставлять декларации о доходах и расходах 

(своих, супругов и несовершеннолетних детей). Депута-

там, работающим в Думе на постоянной основе, замести-

телям председателя городского парламента, председате-

лям постоянных депутатских комиссий, их заместителям, 

а также их супругам и несовершеннолетним детям запре-

щено открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами Российской Федерации. 

За несоблюдение данных требований, а также иных тре-

бований, прописанных в федеральных законах «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» и «О 

противодействии коррупции», предусматривается до-

срочное прекращение депутатских полномочий. Анало-

гичные изменения, отметим, предлагается внести в Устав 

Кургана и в отношении Главы муниципального образова-

ния. Помимо того, в основной муниципальный правовой 

акт города планируется внести изменения, в соответствии 

с которыми к вопросам местного значения и полномочи-

ям Администрации города отнесено обеспечение условий 

для развития на территории города школьного спорта 

(ранее понятие «школьный спорт» отсутствовало). Также 

предполагается внести изменения, предусматривающие, 

что проекты решений Думы по налогам и сборам, а также 

проекты, регулирующие бюджетные правоотношения, не 

входят в число проектов, которые подлежат обязательной 

оценке регулирующего воздействия. 

Шадринск 

— Большинство участников публичных слушаний высту-

пили за отмену прямых выборов мэра 

В Шадринске прошли публичные слушания по изменени-

ям в устав города, которые фактически отменяют прямые 

выборы мэра. Большинство участников высказалось за 

переход на новую систему выборов, сообщили в пресс-

службе мэрии. Участниками слушаний стали сотрудники 

администрации, депутаты гордумы, представители поли-

тических партий, а также руководители городских пред-

приятий и организаций. В итоге неудивительно, что 

большинство из собравшейся публики — 137 человек — 

проголосовали за отмену прямых выборов главы, 29 — 

против, три участника воздержались. Курганская област-

ная дума осенью прошлого года приняла закон об изме-

нении порядка избрания органов местного самоуправле-

ния. Районные думы предлагается формировать из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и 

из депутатов дум указанных поселений. Главы муници-

пальных образований, за исключением Кургана, будут 

избираться думами этих муниципальных образований из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса, и возглавлять местные адми-

нистрации. Как считают инициаторы закона, это позволит 

повысить эффективность формирования органов местного 

самоуправления, сократит число выборов глав муниципа-

литетов, сэкономит организационные и финансовые сред-

ства. Известно, что по новым правилам главу Шадринска 

планируют избирать депутаты городской думы из числа 

кандидатов, прошедших конкурсный отбор. В состав кон-

курсной комиссии будут входить депутаты гордумы и 

люди, которых предложит губернатор области (50% на 

50%). Система начнет действовать после окончания срока 

полномочий нынешнего главы города. 

Ленинградская область 

— Местным властям дали право упразднять вымершие 

населенные пункты 

Поменялся закон об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области. На заседании Законо-

дательного собрания депутаты приняли поправки в зако-

нопроект «Об административно-территориальном устрой-

стве». В соответствии с изменениями, в случае, если в 

населенном пункте не осталось жителей, органы местного 

самоуправления могут обратиться к губернатору региона 

с просьбой исключить его из учетных данных. По словам 

первого зампреда комитета по МСУ, в Ленобласти поряд-

ка 150 населенных пунктов находятся на грани выжива-

ния, то есть, там живут всего по несколько человек. Лидер 

фракции ЛДПР рассказал о деревне Копанское в Кинги-

сеппском районе, в котором он отдыхал всю сознатель-

ную жизнь. В поселении проживали несколько человек и 

его хотели ликвидировать и только после судов вернули 

статус населенного пункта.  

Магаданская область 

Магадан 

— Родительская оплата за содержание детей в до-

школьных учреждениях повысилась на 20 процентов 

Увеличение обусловлено объективными причинами, в 

частности, подорожанием продуктов, составляющих ос-

новную часть оплаты. Комиссия в составе министра обра-

зования и молодёжной политики Правительства области 

Анжелы Шурхно, заместителя мэра города Юрия Казето-

ва, руководителя управления образования мэрии Светла-

ны Колмогоровой посетили Детский сад комбинирован-

ного вида №3, больше известный как «Золотой ключик». 

Осмотр дошкольного учреждения прошёл в первой поло-

вине дня - во время лечебных процедур, игр и обеда, по-

этому была возможность спокойно осмотреть все группы, 

спальни, классы для занятий, а также кухню, бассейн, 

процедурные кабинеты, игровые залы, а главное — уви-

деть режимные моменты и процесс питания. Нарушений 

никаких выявлено не было. Все санитарные требования и 

нормы выполняются, ежедневно, по строгому графику 

проводится влажная уборка, осмотр детей, используются 

кварцевые лампы, современные методы дезинфекции, 

строжайший контроль над приготовлением пищи (многие 

воспитанники сада страдают аллергическими заболевани-

ями). Каждые 10 дней обновляется меню, в состав которо-

го входят необходимые по нормам СанПина продукты, 

фрукты, овощи, витамины. Сегодня детский сад «Золотой 

ключик» посещает около 200 детей. Для всех них органи-

зовано 5-разовое питание, посещение бассейна, солевой 

комнаты, кислородных коктейлей, используется фитоте-
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рапия, делается массаж, различные физиопроцедуры. По 

новым правилам, здание окружено закрывающимся 

ограждением, здесь установлен домофон, ключ имеется у 

каждого родителя. «Да, оплата увеличилась на 20 процен-

тов, и у нас есть обращения от родителей с просьбами 

пояснить повышение, — рассказала министр образования 

и молодёжной политики Правительства области Анжела 

Шурхно. — Но стоимость эта сегодня соответствует за-

тратам, особенно в санаторных детских садах, где для 

воспитанников предусмотрено усиленное питание, до-

полнительная витаминизация, профилактические проце-

дуры». Теперь максимальный размер платы с 12-часовым 

пребыванием детей в обычных садах составит: для малы-

шей 1-3 лет — 234,78 руб. в день; детей 3-7 лет — 247,16 

руб. в день. В санаторных дошкольных учреждениях эта 

плата будет выше: для малышей 1-3 лет — 365,88 руб. в 

день; детей 3-7 лет — 408,18 руб. в день. «Но и ежемесяч-

ная доля компенсации оплаты за детский сад увеличилась 

соответственно, — подчеркивает руководитель управле-

ния образования мэрии Светлана Колмогорова. — В Ма-

гадане на первого ребенка в семье такая компенсация со-

ставляет 30%, на второго — 60%, на третьего ребенка и 

последующих детей — 80% размера внесённой платы. 

Заявление на получение такой компенсации магаданцы 

бесплатно могут подать у себя в дошкольном учреждении 

или во Многофункциональном центре». 

Мурманская область 

Североморск 

— Муниципалитету присвоено звание «Город, где хочет-

ся жить» 

Флотская столица празднует победу. В международном 

конкурсе городов Североморск победил сразу в несколь-

ких номинациях, опередив некоторые более крупные и 

развитые города. Городские власти получили награды за 

комплексный подход к организации самодеятельности. 

Жюри конкурса оценило и заботу о предпринимателях на 

территории ЗАТО. Наградой отметили и особый подход к 

воспитанию дошколят. Не обделили вниманием и такой 

популярный проект, как «SMS Главе». Диплом победите-

ля получен за организацию спортивных мероприятий. 

Особенно отметила креативный к формированию у детей 

основ культуры питания. Главе ЗАТО г.Североморск 

Александру Абрамову и Главе администрации Ирине Но-

риной в торжественной обстановке вручили эти награды 

конкурса «Город, где хочется жить». 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— Гордума будет курировать все общественные органи-

зации, которые пользуются муниципальными помещени-

ями 

Замглавы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко по-

сетила негосударственный гуманитарный центр «Мир 

человека». Центр работает на Автозаводе с 2004 года и 

занимается развитием детей с ограниченными возможно-

стями, формированием здорового образа жизни, помощью 

в решении социально-психологических проблем. Центр 

регулярно посещают более 40 детей и 30 пожилых ниже-

городцев. Заместитель главы города осмотрела помеще-

ния, пообщалась с воспитанниками Центра и его директо-

ром Людмилой Степановой, которая поделилась пережи-

ваниями по поводу полученного от городской админи-

страции уведомления о возможном расторжении договора 

на пользование помещением. В декабре прошлого года 

из-за нескоординированности действий муниципалитета 

общественным организациям были разосланы уведомле-

ния о расторжении договоров безвозмездного пользова-

ния муниципальными помещениями. Администрация ру-

ководствовалась необходимостью пополнить бюджет. 

«Мы на фракции «Единой России» городской думы при-

няли решение курировать все общественные организации, 

которые пользуются муниципальными помещениями, 

чтобы у них не возникало никаких проблем с договорами, 

заключенными с муниципалитетом. Большинство органи-

заций работают с ветеранами и детьми, и не в состоянии 

платить арендную плату, потому что основные занятия у 

них происходят бесплатно. Поэтому что наша цель, чтобы 

вопрос пролонгации договоров на безвозмездной основе 

был решен», — отметила Е.Солонченко. Заместитель гла-

вы города заверила сотрудников общественной организа-

ции «Мир человека», что договор о предоставлении Цен-

тру помещения на безвозмездной основе будет пролонги-

рован. 

Новосибирская область 

— Антикоррупционное законодательство как способ по-

вышения доверия к власти 

В связи с совершенствованием федерального законода-

тельства о противодействии коррупции сессия Законода-

тельного собрания внесла изменения в областное анти-

коррупционное законодательство. Законом Новосибир-

ской области «О внесении изменений в Закон Новосибир-

ской области «Об отдельных вопросах осуществления 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, их су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам» 

внесены изменения в части распространения контроля за 

расходами на всех лиц, замещающих муниципальные 

должности. Ранее устанавливался контроль только за рас-

ходами лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе. Комментируя принятие этих измене-

ний, вице-спикер регионального парламента Андрей 

Панфёров акцентировал внимание журналистов на том, 

что декларации о доходах и расходах теперь станут обяза-

тельны для депутатов всех уровней. «На данный момент 

федеральное законодательство таково, что каждый депу-

тат, не зависимо от того, занимает он государственную 

должность или не занимает, обязан задекларировать лю-

бые расходы и доходы, которые приходят депутату в пе-

риод его депутатской деятельности, — подчеркнул он. — 

Мелкие расходы декларировать не обязательно, а покупки 

квартир, новых автомобилей, земельных участков, строи-

тельство дома, другие крупные покупки — все это подпа-

дает под федеральное законодательство. Требования ста-

ли намного строже — в случае неподачи депутатом де-

кларации до 1 апреля следующего года, он будет обязан 

положить свой мандат на стол. Мы будем строго следо-

вать тем федеральным нормам, которые есть в нашей 

стране», — заверил первый заместитель председателя 

Законодательного собрания. В ходе сессии депутаты под-

корректировали и региональный закон «О комиссии За-

конодательного Собрания Новосибирской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания 

Новосибирской области», расширив ее состав. Теперь в ее 

состав введены первый заместитель председателя Законо-

дательного собрания Новосибирской области Андрей 

Панферов, а также глава профильного комитета по госу-
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дарственной политике, законодательству и местному са-

моуправлению Александр Терепа. «Это серьезная работа, 

не для галочки. В том числе среди депутатского корпуса, -

— высказал свое мнение о предстоящей работе комиссии 

председатель Законодательного собрания Новосибирской 

области А.Шимкив. — Механизм проверки достоверно-

сти представленных депутатами сведений будет отраба-

тываться в ближайшее время. Думаю, что проверка будет 

осуществляться совместно с налоговой инспекцией, про-

куратурой, другими организациями. Поработаем — отра-

ботаем механизм. Закон — он для всех закон. Его конеч-

ная цель — повышение доверия к власти», — убежден 

А.Шимкив. 

Омская область 

Омск 

— В администрации города подвели итоги работы по 

защите прав потребителей 

На заседании Межведомственного совета по вопросам 

осуществления торговой деятельности и защиты прав по-

требителей на территории Омска были подведены итоги 

работы за 2015 год. «Основная цель деятельности адми-

нистрации Омска — это создание баланса между актив-

ной адресной защитой прав потребителей и обеспечением 

условий для свободного развития человека, способного 

самостоятельно и грамотно действовать на потребитель-

ском рынке товаров, работ, услуг, — отметила Ольга Ла-

ренкова, исполняющий обязанности директора департа-

мента городской экономической политики администра-

ции города. — Для этого необходимо просвещать населе-

ние, рассказывать об основах потребительских знаний, 

создавать условия для повышения квалификации специа-

листов, занятых в сфере потребительского рынка, выяв-

лять и проводить профилактику негативных тенденций в 

этой сфере, а также поддерживать добросовестных биз-

несменов. Мы такого рода работу традиционно проводим 

планово совместно с общественниками и контролирую-

щими органами». По данным ежегодных социологиче-

ских опросов, свыше 80% потребителей хотя бы раз в год 

сталкиваются с нарушениями потребительских прав, ко-

торые причиняют ущерб здоровью (22%), материальные 

убытки (62%), моральный вред (53%). Анализ ситуации 

показывает, что доля нарушений в сфере защиты прав 

потребителей в общем объеме выявленных нарушений на 

территории Омска достаточно высока. Наиболее эффек-

тивным методом борьбы с правонарушениями на потре-

бительском рынке, в большей степени отвечающим инте-

ресам жителей, является не защита уже нарушенных прав, 

а их предупреждение и профилактика, считают правоза-

щитники от общественности. С этой целью на постоянной 

основе осуществляются: межведомственные рейдовые и 

контрольно-надзорные мероприятия; досмотр ввозимых 

на территорию Омска товаров, животных и сырья живот-

ного происхождения; проведение независимых потреби-

тельских экспертиз. По словам О.Ларенковой, уполномо-

ченными структурными подразделениями администрации 

города в 2015 году в целях защиты прав потребителей 

проведено более 600 межведомственных рейдовых меро-

приятий, к административной ответственности привлече-

ны 483 человека, наложено административных штрафов 

на общую сумму 1 млн 100 тыс. руб. В целях правового 

просвещения, формирования потребительской культуры 

молодежи, в Омске ежегодно проводится городской кон-

курс на лучшие знания в области защиты прав потребите-

лей среди школьников. В прошлом году в нем приняли 

участие 30 команд из 27 школ города, пять из которых 

заняли первые места в окружном этапе конкурса, а две 

набрали высший балл в общегородском рейтинге. «В 

прошлом году по «горячей линии» поступило более 500 

обращений граждан. Чаще всего омичи жаловались на 

качество непродовольственных товаров — это почти 40% 

обращений, на нарушение сроков исполнения работ и 

услуг (свыше 10%), на качество услуг ЖКХ (9%), на низ-

кое качество именно продовольственных товаров (свыше 

7%). А ведь, как правило, потребители с этими проблема-

ми обращаются очень редко из-за малой суммы ущерба, 

— подчеркнула О.Ларенкова, — всем обратившимся была 

предоставлена оперативная консультативная помощь по 

всем аспектам защиты прав потребителей». Как прозвуча-

ло на заседании, со ссылкой на Управление Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Омской области, увеличилось число об-

ращений граждан с жалобами по всем секторам потреби-

тельского рынка: розничная торговля, финансовые, тури-

стические, платные медицинские, услуги связи, бытовые 

и жилищно-коммунальные услуги. За 2015 год проведено 

715 проверок и административных расследований, нало-

жено административных штрафов на сумму более 3 млн 

руб. Обеспокоенность специалистов вызывает рост числа 

жалоб на оказание финансовых услуг, в связи с активным 

развитием рынка микрофинансирования. Просроченные 

задолженности граждан перед кредитными организация-

ми растут, число жалоб на действия коллекторских 

агентств тоже. Негативно отразилась на статистических 

данных деятельность страховых компаний, которые при 

заключении договора ОСАГО навязывали клиентам до-

полнительные платные услуги. За прошлый год поступи-

ло 113 соответствующих письменных обращений. По 

мнению председателя Совета областной общественной 

организации «Омский союз потребителей «Щит» Евгения 

Рабиновича, чтобы изменить ситуацию, необходимо вве-

сти «разоряющие штрафы», тогда нарушители прав по-

требителей будут более законопослушными. Также 

Е.Рабинович напомнил, что в этом году девиз Всероссий-

ской акции, приуроченной к празднованию Дня защиты 

прав потребителей 15 марта, — «Исключить антибиотики 

из меню». Общественник заверил, что омские правоза-

щитники намерены эту акцию активно поддержать. 

— На отлов и содержание бродячих животных выделено 

более 10 миллионов рублей 

Внесены изменения в главный финансовый документ го-

рода на 2015 и 2016 годы. Депутаты Омского городского 

Совета по предложению администрации города и в соот-

ветствии с законодательством о бюджете приняли ряд 

изменений в главный финансовый документ муниципали-

тета. Уточнения коснулись бюджетной росписи как про-

шлого, так и нынешнего годов. В частности, принято ре-

шение увеличить размер муниципальной казны 2016 года 

на 10,2 млн руб. за счет субвенций из вышестоящих бюд-

жетов на отлов и содержание бродячих животных. Также 

по итогам 2015 года уточнены объемы фактически посту-

пивших и израсходованных межбюджетных трансфертов, 

в результате чего скорректирован объем бюджета Омска в 

2015 году. Его параметры утверждены в следующем объ-

еме: доходы — 17,1 млрд руб., расходы — 18,1 млрд руб. 
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Пензенская область 

— Пенза признана самым эффективным городским окру-

гом на территории области 

Пенза признана лидером рейтинга эффективности город-

ских округов Пензенской области за 2015 год. Второе ме-

сто в списке занял Кузнецк. Среди муниципальных райо-

нов лидером стал Нижнеломовский, второе и третье места 

заняли Никольский и Башмаковский соответственно. Эф-

фективность муниципалитетов осуществлялась по 11 по-

казателям, среди которых — объем инвестиций, число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, доля 

детей дошкольного возраста, стоящих на учете для опре-

деления в детсады, а также удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления. Кол-

лективам администраций, занявших высшие строчки рей-

тинга, вручены благодарности губернатора. 

Саратовская область 

— В платежку за капремонт предложено включить но-

вую статью расходов 

Глава Фонда капитального ремонта Саратовской области 

Сергей Важнов предлагает включить в платеж за капре-

монт новую статью расходов. С такой инициативой он 

выступил на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ 

регионального парламента. По его словам, другими путя-

ми не удастся сформировать базу регистрационных дан-

ных. «С 1998 года прошло уже приличное количество 

времени, большая часть жилфонда у нас приватизирована. 

Остальные 20% — у нас в архивах, которых нет. Полу-

чить эти документы теперь возможно, лишь проведя 

огромную, кропотливую работу. После года работы мы 

выяснили, что большая часть этих домов — оборонка и 

муниципальные здания. Это делалось, чтобы экономить 

деньги на ту же инвентаризацию. Органы МСУ содержат 

в реестрах противоречивые данные о том, их это соб-

ственность или нет», — обрисовал проблему С.Важнов. 

По его словам, получение данных из систем инвентариза-

ции потребует новой статьи в расходах фонда. «Основная 

проблема — получение сведений в системе БТИ носит 

платный характер. 60 руб. за одну справку, и будет ин-

формация. Понятно, что такой огромной суммы у нас нет. 

Единственный выход — отменить норму об обязательной 

регистрации. В норму капремонта мы предлагаем зало-

жить определенную сумму для получения информации о 

регистрации, а также данных о собственниках помеще-

ний», — сказал глава фонда. По его словам, для запроса 

всех данных из БТИ будет достаточно 2,5 млн руб., что 

является незначительным по меркам сборов фонда капи-

тального ремонта. С ним не согласился депутат Леонид 

Писной, который предложил собрать данные с помощью 

простых организационных маневров. «Это не только про-

блема 1998 года — возьми любую новостройку. Соб-

ственник — это не только человек с бумажкой, но и вла-

делец в силу закона о приватизации. Полная база этого 

фонда есть в базе федерального управления. Основная 

информация должна быть только в органах МСУ. В лю-

бом КУИ есть перечень муниципальных квартир», — 

предложил пути решения депутат. «Это разовая трата, но 

мы хотя бы наведем порядок. К тому же, дома с высоким 

износом тоже должны пройти инвентаризацию, прежде 

чем их признать таковыми. Так что это тоже в интересах 

собственников», — отметил председатель комитета Сер-

гей Нестеров. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Какие плоды принес муниципальный жилищный кон-

троль 

Специалисты Управления ЖКХ осуществляют постоян-

ный мониторинг содержания придомовых территорий 

многоквартирных домов. Администрация города Екате-

ринбурга ведет постоянную работу по проверке соблюде-

ния юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и гражданами обязательных требований в 

области жилищных отношений. Эту работу проводит от-

дел по муниципальному жилищному контролю Управле-

ния жилищного и коммунального хозяйства Администра-

ции города Екатеринбурга. За 2015 год специалисты ор-

ганизовали и провели 25 плановых и 403 внеплановых 

проверки управляющих компаний, ТСЖ и кооперативов и 

по их итогам выдали 238 предписаний, оформили 39 про-

токолов, а по 28 делам наложили взыскания на сумму бо-

лее 150 тыс. руб. В рамках муниципального жилищного 

контроля за деятельностью управляющих организаций, 

ТСЖ и жилищных кооперативов специалисты Управле-

ния ЖКХ осуществляют постоянный мониторинг содер-

жания придомовых территорий многоквартирных домов. 

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр 

Якоб поручил усилить эту деятельность. В частности, 

особое внимание инспекторы уделят уборке снега во дво-

рах. Напомним, что это относится к обязанностям управ-

ляющих компаний, поэтому квартальные Екатеринбурга 

будут отстаивать законные права жителей на безопасное 

передвижение по расчищенной территории еще активнее. 

Томская область 

Томск 

— Как навести порядок с уличной расклейкой объявлений 

На состоявшемся заседании комиссии Думы города Том-

ска по регламенту и правовым вопросам депутаты обсу-

дили меры, принимаемые по предотвращению расклейки 

незаконных объявлений. По информации городской ад-

министрации, в 2015 году специалистами Санитарной 

милиции было убрано более восьми тысяч незаконных 

объявлений, составлено порядка ста протоколов на рас-

клейщиков. В январе текущего года на базе санмилиции 

запустили систему автодозвона по номерам телефонов, 

указанных в незаконно расклеенных объявлениях. В ходе 

непрерывных звонков телефон нарушителей временно 

блокируется. При поднятии трубки система сообщает 

абонентам, что они нарушили КоАП Томской области и 

уведомляет о предусмотренном за данное нарушение 

наказании. Депутаты положительно оценили работу ад-

министрации по введению системы автодозвона, но в то-

же время отметили, что вместе с этим в городе должно 

быть увеличено количество санкционированных мест для 

бесплатной расклейки объявлений. «Сегодня томичи за-

дают нам вопросы о наличии легитимных мест для рас-

клейки объявлений. Ведь зачастую добропорядочным 

гражданам нужно в объявлении известить о каком-то со-

бытии людей, проживающих на этой же территории, 

например, что пропала собака. Поэтому мы рекомендова-

ли администрации провести работу по определению и 

увеличению мест, где люди на абсолютно законных осно-

ваниях могут клеить свои объявления», — прокомменти-

ровал председатель Думы Сергей Панов. Депутаты дум-

ской комиссии также считают правильным привлекать к 

работе по недопущению расклейки незаконных объявле-
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ний волонтеров, общественные организации и органы 

общественного самоуправления. 

Тюменская область 

Тюмень 

— В областном центре могут появиться тёплые оста-

новки как в Екатеринбурге 

В конце 2015 года выпускники ТюмГАСУ Евгений Бори-

сов, Александр Чикунов и Вадим Быков на заседании ко-

миссии по градостроительству Тюменской городской Ду-

мы презентовали проект по строительству тёплых остано-

вочных комплексов в Тюмени. В больших тёплых ком-

плексах предполагается сделать до 60 сидений, в малень-

ких — 15-20. В каждой остановке будут расположены 

торговые автоматы с напитками и закусками, табло с ин-

формацией о ближайших рейсах и голосовым оповещени-

ем. Также в проекте предусмотрено пространство для ин-

весторов. Четверть каждого павильона отведена для ком-

мерческих структур: продавцов цветов и газет, небольших 

кофеен. Разработчики проекта предлагали такую схему: 

государство или инвестор вкладывается в строительство 

комплекса, а дальнейшее обслуживание они берут на се-

бя. Со стороны показалось, что презентация заинтересо-

вала депутатов, однако пока нет точного ответа на вопрос 

«Будет ли город финансировать этот проект?». Кроме то-

го, такой масштабный проект не может быть реализован 

без участия инвесторов. Поэтому сейчас перед молодыми 

людьми стоит первостепенная задача собрать средства на 

строительство пилотного комплекса, чтобы администра-

ция и потенциальные инвесторы воочию убедились в 

практической пользе проекта. При этом маленький оста-

новочный комплекс на 10-15 сидячих мест можно поста-

вить менее чем за миллион рублей. Стоит отметить, что 

подобный опыт уже имеется у наших уральских соседей в 

Екатеринбурге. Там первый на Урале теплый остановоч-

ный комплекс с подогревом презентовали неделю назад, 

22 января. Его расположили в одном из отдаленных райо-

нов города, где долгое ожидание автобуса — обычное 

дело. Эксперимент решил провести застройщик жилого 

комплекса, неподалёку от которого и установили иннова-

ционные остановки. В качестве обогревателя там высту-

пает инфракрасная панель со встроенным таймером. На 

ночь обогреватель можно отключать, чтобы экономить 

энергию. Павильон оборудован светодиодными светиль-

никами, включающимися в тёмное время суток, скамей-

ками и световым коробом. Есть перспектива установить 

также тёплые лавки, терминалы, банкоматы, торговые 

аппараты и звуковые прожекторы для людей со слабым 

зрением. Появятся ли в ближайшем будущем подобные 

остановочные комплексы в Тюмени пока не известно. Но 

то, что в холодное время года они будут пользоваться 

популярностью у горожан, не оставляет сомнений. 

Ярославская область 

Рыбинск 

— Муниципальный Совет: Устав отложили, программу 

приватизации расширили 

Состоялось заседание Муниципального Совета Рыбинска, 

основным вопросом которого стало внесение изменений в 

Устав города. Изменения вызваны сменившимся феде-

ральным законодательством и необходимостью приведе-

ния Устава Рыбинска в соответствие с областным законом 

«О сроках полномочий, наименованиях, порядке форми-

рования, иных вопросах организации и деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ярославской области», вернувшим в город прямые 

выборы главы. Устав был опубликован в газете «Рыбин-

ские известия», согласован населением на публичных 

слушаниях. Министерство юстиция, прокуратура внесли 

свои замечания. Депутаты поручили доработать документ 

рабочей группе. Вторым вопросом повестки дня были 

изменения в Прогнозном плане приватизации муници-

пального имущества городского округа город Рыбинск на 

2016 год. Администрация Рыбинска предложила допол-

нительно включить объекты недвижимости, которые не 

были реализованы в 2015 году, и вновь принятые в казну. 

Всего 55 объектов. Ожидаемый доход составит 26,8 млн 

руб. Кроме того, в План приватизации включаются паке-

ты акций, находящиеся в собственности города, — ОАО 

«Рыбинская городская электросеть» (100%) и ОАО 

«ПАТП № 1» (100%). Средства от реализации акций 

должны быть направлены на погашение кредиторской 

задолженности бюджета. Директор департамента финан-

сов Михаил Капранов считает, что включение акций «Го-

родской электрической сети» в план приватизации позво-

лит избежать сокращения бюджетных статей: «Кредитор-

ская задолженность растет с прошлого года, на 1 января 

она достигла 546 млн руб. Продав акции, как мы предпо-

лагаем, за 330 млн руб., мы действительно не получим 

прибыли. Однако, не продав, мы можем столкнуться с 

большими проблемами». Доводы М.Капранова большин-

ство депутатов сочли убедительными. Муниципальный 

Совет утвердил изменения в Программу приватизации, 

включив в нее и объекты недвижимости, и акции, нахо-

дящиеся в собственности города. 

— Рыбинцы голосуют за дороги 

На сайте городской администрации продолжается голосо-

вание в рамках проекта «Обустроим область к юбилею», 

где рыбинцам предложено самим определить необходи-

мость ремонта конкретных городских магистралей. На 

реализацию дорожного проекта в Рыбинске в областном 

бюджете запланировано 30 млн руб. Этой суммы доста-

точно, чтобы отремонтировать указанные дороги в суще-

ствующих границах: снять старые слои асфальта, обно-

вить гравийную подушку и вновь положить два слоя но-

вого асфальтобетонного покрытия. В голосовании приня-

ли участие порядка 200 человек. «Условие выделения об-

ластной субсидии — активность самих горожан. Каждый 

может проголосовать за те дороги, которыми чаще поль-

зуется, или за все сразу на Интернет-странице городской 

администрации», — рассказала заместитель директора 

департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина. 

По словам А.Тетюшкиной, участие в проекте — возмож-

ность для Рыбинска получить дополнительные средства 

на ремонт дорог, привести большее количество транс-

портных магистралей в порядок. Тем более, что выделе-

ние областных средств произойдет уже в этом году, и ре-

монты по условиям проекта должны быть завершены до 1 

сентября. В Рыбинске порядка 60 тыс. единиц автомо-

бильного транспорта, половина рыбинцев регулярно 

пользуются услугами общественного транспорта. Это 

значит, что заинтересованных людей много». 

Ярославль 

— На новый порядок расчета оплаты за отопление город 

переходит с января 2016 года 

По информации департамента городского хозяйства мэ-

рии Ярославля, в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Ярославской области №849-п с января 2016 года 

город переходит на новый порядок расчета оплаты за 
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отопление для домов, оборудованных общедомовыми 

приборами учета тепловой энергии. Теперь ежемесячное 

начисление оплаты за отопление будет осуществляться по 

факту, зафиксированному общедомовым прибором учета. 

Напомним, что прошлая схема расчета платы за отопле-

ние для таких домов обязывала управляющие организа-

ции начислять платежи исходя из сложившегося средне-

месячного фактического потребления тепловой энергии 

по конкретному дому за прошлый отопительный период. 

«Расчет оплаты за отопление в тех домах, где при техни-

ческой возможности общедомовые приборы учета еще не 

установлены, в течение 2016 года будет осуществляться 

по нормативам, утвержденным Постановлением мэрии. 

Но уже с 1 января 2017 года жители таких домов будут 

производить оплату за отопление с учетом повышающих 

коэффициентов, причем, чем старше дом, тем коэффици-

ент выше. Такой порядок не коснется домов, где нет тех-

нической возможности установки прибора учета, а также 

тех домов, где нагрузка не превышает 0,2 Гкал/час, в этом 

случае расчет будет производиться по базовым нормати-

вам с учетом действующих тарифов», — пояснила Ната-

лья Шетнева, первый заместитель директора — начальник 

управления жилищного хозяйства. Согласно норм феде-

рального законодательства, обязанность по установке 

общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов 

возложена на ресурсоснабжающие организации. В 2016 

году в городе Ярославле планируется завершить установ-

ку общедомовых приборов учета на тех многоквартирных 

домах, где имеется техническая возможность. Кроме того, 

в последнее время поступает очень много звонков от жи-

телей города о новом порядке начисления платежей за 

коммунальные услуги для тех жителей, у которых не 

установлены в квартирах индивидуальные приборы учета. 

«В первую очередь хочется успокоить жителей города 

Ярославля, что в январе они получат квитанции с начис-

ленными платежами по той же схеме, которая существо-

вала в декабре. Это означает, что на территории города 

Ярославля как минимум в ближайшие полгода не вводят-

ся повышающие нормативы для расчета платежей за хо-

лодную и горячую воду для тех, у кого не установлены 

приборы учета. На территории Ярославской области, в 

частности и в Ярославле действует Постановление Пра-

вительства Ярославской области 849-п, согласно которо-

му на сегодняшний день еще не утверждены данные по-

вышающие нормативы. Поэтому те, у кого еще не уста-

новлены приборы учета, могут в плановом порядке про-

извести эти работы. Расчет по индивидуальным приборам 

учета обеспечивает определенную экономию семейного 

бюджета. Поэтому настоятельно рекомендую ярославцам 

установить приборы учета на холодную и горячую воду, а 

также на электроэнергию, пока есть для этого время. 

Официальная дата введения изменений повышающих 

коэффициентов на территории Ярославской области пока 

не установлена, нами направлен запрос в департамент 

энергетики, и по получению официальных комментариев 

мы дополнительно проинформируем население через 

средства массовой информации», — прокомментировала 

Н.Шетнева. 

Москва 

— Главам администраций запретили хранить наличные 

денежные средства и ценности за рубежом, а главам 

муниципальных образований — быть защитниками по 

гражданскому или уголовному делу 

Московская городская Дума приняла Закон города Моск-

вы, вносящий изменения в законы города «Об организа-

ции местного самоуправления в городе Москве» и «О му-

ниципальной службе в городе Москве». Принятый закон 

запрещает главам местных администраций внутригород-

ских муниципальных образований в городе Москве от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами. Также, данный закон распро-

странил на глав муниципальных образований, осуществ-

ляющих свои полномочия на непостоянной основе, запрет 

на участие в качестве защитника или представителя (кро-

ме случаев законного представительства) по гражданско-

му или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. Ранее данное положение распространя-

лось только на глав муниципальных образований, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

Депутаты муниципальных округов будут заслушивать 

информацию об организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы 27 января 2016 года Московской город-

ской Думой по инициативе Совета муниципальных обра-

зований города Москвы принят Закон города Москвы «О 

внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы». В 

соответствии с названным Законом советы депутатов му-

ниципальных округов будут ежегодно заслушивать ин-

формацию руководителя государственного учреждения 

города Москвы, подведомственного префектуре соответ-

ствующего административного округа города Москвы и 

осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с населением по месту жительства, обслу-

живающего население соответствующего муниципально-

го округа, о работе учреждения. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Городская общественная приемная обеспечивает от-

крытость власти 

Анализ тематики обращений в городскую общественную 

приемную позволяет сделать вывод, в каких областях 

жизни Ханты-Мансийска удалось снизить остроту под-

нимаемых населением проблем. С момента открытия при-

емной по решению городской Думы в январе 2012 года 

сократилось число заявлений, касающихся жилья, сноса 

ветхих домов и переселения из аварийного жилья (с 60 до 

38), коммунального обслуживания (с 20 до 10), предо-

ставления мест в дошкольных учреждениях (с 15 до 11). 

«На тему благоустройства в 2012 году было 14 обраще-

ний, а в 2015 — 10. Я считаю, что этот вопрос решается 

еще и через «народный бюджет», который формируется 

по предложениям горожан, когда люди конкретно гово-

рят, в каком дворе нужны тротуары, парковки и так далее. 

Но на прежнем уровне остается количество обращений по 

вопросу предоставления земли под индивидуальное жи-
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лищное строительство для льготных категорий населения: 

15 в 2012 году и столько же в 2015-ом. Под эти цели бу-

дут выделены участки в Восточном микрорайоне, и будем 

надеяться, что в 2016 году таких обращений будет мень-

ше», — отметила заместитель председателя городской 

Думы Татьяна Волгунова. Всего в 2015 году в приемную 

обратился 191 человек, почти столько же, как и в 2012-ом 

— 189 человек. За год 50 должностных лиц провели 115 

приемов. Востребованность работы подразделения не 

снижается. И поэтому 3 раза в неделю горожан ждут ру-

ководители органов Администрации города, депутаты, 

глава Ханты-Мансийска и глава Администрации, руково-

дители федеральных органов — Межмуниципального 

отдела МВД «Ханты-Мансийский», прокуратуры, налого-

вой инспекции, следственного отдела, а также директоры 

предприятий жилищно-коммунального комплекса. Здесь 

можно встретиться и задать любой вопрос начальнику 

ипотечного агентства, председателю территориальной 

избирательной комиссии. Словом, к работе в приемной 

приглашены представители самых разных направлений 

деятельности, чтобы жители могли открыто спросить все, 

что их интересует. 

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» 

— Едут на красный 

Из 319 моногородов уже 99 попадают в опасную зону. 

Год назад их было 74. Что происходит и что делать? О 

болевых точках новых и старых проблем рассказал генди-

ректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов. — 

Илья Викторович, в свое время правительство ввело гра-

дацию моногородов по системе светофора. Зеленая зона 

— стабильная. Желтая — промежуточная, с рисками 

ухудшения. Красная — кризисная, требующая безотла-

гательных мер. Говорят, на совещании могут принять 

решение отказаться от такой системы координат? 

Это правда, что города сами тянутся в красную зону? 

Илья Кривогов: К этому их подталкивает сама система 

градации и финансирования. Из бюджета на поддержку 

моногородов из красной зоны выделено 26 млрд руб. до 

2017 года. Воспользоваться этими финансами могут 99 

городов, остальным 220 федеральный ресурс не положен. 

Наверное, это все-таки не совсем справедливо и правиль-

но. На наш взгляд, шансы должны быть равными. Дело 

дошло до того, что отдельные главы регионов предложи-

ли досрочно пересматривать перечень. И чтобы число 

красных городов искусственно не увеличивать, критерии 

надо ужесточать. Либо пересмотреть всю систему ранжи-

рования. Существующая сегодня — это стимул стабиль-

ным городам переходить в перечень самых неблагопо-

лучных, чтобы получить дополнительное финансирова-

ние. Сейчас правительство обсуждает варианты новой 

системы градации моногородов. В свою очередь мы пред-

лагаем по-новому оценивать работу мэров, исходя из ка-

чества управления такими территориями. — Какие сейчас 

проекты вытягивают моногорода к новой жизни? Илья 

Кривогов: Например, более миллиарда рублей будет вы-

делено на переустройство экономики города атомщиков 

— Димитровграда, что в Ульяновской области. Соглаше-

ние предусматривает создание крупного индустриального 

парка. Здесь разместятся маслоэкстракционный завод, 

фабрика по производству онкологических тестов для диа-

гностики рака простаты, лаборатория по разработке тех-

нологий производства бетонных смесей для атомной от-

расли и другие предприятия. Более 18 млрд руб. будет 

привлечено на перепрофилирование города Усолье-

Сибирское в Иркутской области. В индустриальном парке 

появится производство по выпуску фотоэлектрических 

панелей, завод строительной арматуры и другие пром-

предприятия. Фонд при этом планирует принять участие в 

софинансировании на 1,2 млрд руб. по строительству ин-

фраструктуры для парка. — И какие у вас стимулы для 

инвесторов? Илья Кривогов: Во-первых, мы предоставля-

ем готовую инфраструктуру. Для резидентов моногородов 

предусмотрены два вида поддержки: льготные займы под 

5 процентов годовых на 8 лет и возможность вхождения в 

уставной капитал инвестиционных проектов. Создание 

территорий опережающего развития в моногородах — 

тоже серьезный стимул, особенно там, где много рабочих 

мест. Речь идет об упрощенном налоговом режиме. Три 

социальных взноса сокращаются почти в пять раз. Мень-

ше будет налог на прибыль и налог на имущество. Префе-

ренции предусмотрены на 10 лет. Первые резиденты на 

этих территориях появятся, как мы предполагаем, в этом 

году. — А что должен сделать бизнес, чтобы стать ре-

зидентом? Илья Кривогов: Привлечь 5 млн и 20 рабочих 

мест создать, в принципе, это в том числе и малый бизнес. 

Здесь места создаются за 3-6 месяцев. — Наверное, все не 

так просто. Вот говорят, что с прошлого кризиса в Рос-

сии остались так называемые города-призраки, типа 

американского Детройта. Вы такие знаете? Илья Кри-

вогов: Нет. Детройт — это банкротство, совсем другая, 

американская, история. У нас есть небольшие брошенные 

горнорудные монопоселки с созданной в них инфраструк-

турой, где вахтовым методом на одном предприятии ра-

ботают люди. Как только добыча прекращается, вахтови-

ки съезжают, а созданная инфраструктура, понятно, ни-

кому не нужна, вот поселок и прекращает существование. 

Но это не «призраки». Есть, образно говоря, «мертвые» 

моногорода, в которых не возникает никакой инициативы. 

В этом году минэкономразвития планирует выделить 

около одного миллиарда рублей на поддержку малых 

предприятий в моногородах. Но если у бизнеса, неважно, 

какой он — малый, средний, крупный, нет инициативы, 

то нет никакой диверсификации. Нужна перезагрузка всей 

программы моногородов, отталкиваться надо от идеи со-

здания комфортных условий для жизни граждан. Это но-

вые виды сервиса, гостиницы, кафе, дороги. — И простор 

для деятельности малого бизнеса и местной власти? 

Илья Кривогов: Совершенно верно. Есть такой моногород 

Мундыбаш (Кемеровская область), где некоторое время 

назад закрылся единственный горнорудный завод. Губер-

натор предложил областные гранты малым предпринима-

телям — производить ларьки быстрого питания, мастер-

ские шиномонтажа, кафе-закусочные, придорожные гос-

тиницы. Дело в том, что через Мундыбаш идет дорога на 

местный горнолыжный курорт Шерегеш, который сего-

дня соответствует лучшим стандартам отдыха, поток ту-

ристов там уже один миллион человек за сезон. Сейчас на 

базе моногорода создан мощный центр притяжения ту-

ризма. И это исключительно плод обоюдной работы вла-

сти и малого бизнеса. Понимаете? Один глава моногорода 

жалуется, что у него весь городской бюджет 26 млн в год 

и на эти доходы ничего сделать невозможно. Дайте, мол, 

еще денег. Другой пять лет назад принял город с точно 

таким же ежегодным бюджетом и за эти годы «освоил» 

несколько программ развития — привлек гранты и субси-

дии в образование, в сферу услуг, в промышленность. В 

городе появились новые компании, рабочие места, увели-
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чились налоги. В итоге бюджет вырос до 300 млн руб. 

Поэтому в идеале граждане должны выбирать таких мэ-

ров, которым не безразлична судьба моногородов. — Ну 

так это не угадаешь же? Илья Кривогов: Не надо гадать. 

Совместно с Агентством стратегических инициатив в 

этом году мы предложим правительству утвердить стан-

дарт моногорода, требующий максимальной публичности 

работы мэра, обратной связи с жителями. Должности мэ-

ров городов в России — выборные, сравнительный рей-

тинг и стандарты помогут зримо оценивать дела градона-

чальников-соседей. — Какие проблемы больше всего се-

годня тревожат самих жителей моногородов — безра-

ботица, детские сады, лечение? Илья Кривогов: Есть 

проблема с лечением, с транспортной доступностью. В 

региональный центр к врачу ехать — не ходит обще-

ственный транспорт. Что касается безработицы, по нашим 

оценкам, в моногородах сейчас в полтора-два раза выше, 

чем в среднем по России. — А как у них? Есть позитив-

ный опыт в других странах, на который можно рав-

няться, решая проблемы моногородов? Илья Кривогов: В 

Казахстане есть государственный фонд, куда все крупные 

госкорпорации включены. Действует отдельная програм-

ма по поддержке малого бизнеса в моногородах. Там в 

каждом из 27 моногородов создали центры поддержки 

малого бизнеса, в которых аккумулируются средства, до-

ходят до каждого предпринимателя в этом городе. Что-то 

вроде центров поддержки малого бизнеса. Я считаю, что 

такую систему можно создать и в российских моногоро-

дах. Когда приходишь и в одном месте получаешь всю 

консультационную поддержку по всем мерам поддержки. 

В небольших моногородах в развитие этого решения 

нужны бизнес-инкубаторы с льготной арендой. 

ИА REGNUM 

— Соцсеть «ВКонтакте» — не платформа для моного-

родов: алтайские эксперты 

«ВКонтакте», а также другие социальные сети, не подхо-

дят в качестве площадки, которую первый вице-премьер 

правительства Игорь Шувалов поручил использовать для 

связи властей, бизнеса и населения моногородов. Такое 

мнение высказали алтайские эксперты. Заявление первого 

вице-премьера РФ Игоря Шувалова о намерении прави-

тельства РФ использовать соцсеть «ВКонтакте» как плат-

форму для связи властей, бизнеса и населения моногоро-

дов раскритиковали в Алтайском крае. Политики и экс-

перты сошлись во мнении, что чиновники вновь занялись 

не решением реальных проблем, а имитацией диалога с 

обществом. Площадка выбрана неадекватно. Константин 

Малышев, директор Центра правовых и избирательных 

технологий: «Мое мнение — площадка «ВКонтакте», 

обозначенная И.Шуваловым в качестве платформы для 

моногородов, выбрана неадекватно. Да, эта соцсеть в Рос-

сии насчитывает максимальное количество пользовате-

лей. Но если посмотреть на обитающий там контингент, 

то в основном это окажется молодежная аудитория. Не 

думаю, что ей близки и понятны проблемы и экономика 

моногородов. Для профессиональной надобности больше 

подходит «Фейсбук». Но и эта соцсеть не подходит под 

выбранную цель. Говорю так, исходя из специфики само-

го понятия «моногород»: это — муниципалитет, завися-

щий от экономики конкретного предприятия, так называ-

емая трасса «город — завод». На каждом предприятии 

своя ситуация, зачастую отличная от ситуации в другом 

моногороде. Задействованные в таком производстве ра-

ботники не пользуются соцсетями, а если и пользуются, 

то процент таковых там весьма мал. Чтобы проверить это, 

не нужно много затрат: достаточно создать в соцсети 

страницу «Моногорода» и оценить интерес. Но даже и без 

этого эксперимента могу сказать, что нет там массовых 

профессиональных площадок. У нас все как всегда: слово 

вперед дела идет. Сначала озвучили, а потом уже дела под 

идею подстраиваем». Пассивная аудитория с подростками 

во главе. Вероника Лапина, пресс-секретарь Рубцовского 

Горкома КПРФ: «Такие решения не принимаются без 

анализа аудитории и постановки конечной цели. Как мо-

дератор групп в трёх разных соцсетях наблюдаю, что 

«Одноклассники» удобны для распространения информа-

ции среди пользователей и привлечения целевой аудито-

рии в короткие сроки, они более популярны среди жите-

лей Алтайского края. В нашем регионе именно там интен-

сивно развивается реальное (а не «диванное») протестное 

движение. «Фейсбук» удобен как аналитическая площад-

ка для обмена мнениями. В Алтайском крае эта соцсеть 

развивается в рамках общероссийских тенденций. Хотя по 

количеству зарегистрированных и активных пользовате-

лей значительно уступает «ВКонтакте» и «Одноклассни-

кам». Именно в этой соцсети сконцентрировалась поли-

тическая элита. Это удобно для СМИ и для самих пользо-

вателей (меньше спама в комментариях и сообщениях, 

как и необоснованной агрессии). «ВКонтакте» же являет-

ся соцсетью, где обитает в основном «свежее» поколение. 

Именно её любят подростки. На вопрос: «А ты есть в 

«Одноклассниках»?», мне доводилось несколько раз 

слышать: «Я ещё для них не состарился». Эта аудитория 

не является политически активной в реальной жизни, она 

не интересуется аналитикой (в отличие от пользователей 

«Фейсбука»), именно эта соцсеть считается самым мас-

штабным представителем так называемых «диванных 

войск». Здесь даже в большинстве групп закрыты темы 

для комментирования, а значит, пользователи не привык-

ли к активной роли. Пассивная в своём большинстве 

аудитория с подростками во главе, на мой взгляд, сомни-

тельный выбор для создания платформы для связи между 

федеральными и региональными властями с населением и 

бизнесом моногородов». Чиновникам нужно учиться 

слушать то, что реально говорит общество. Юрий Чер-

нышов, доктор исторических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой всеобщей истории и международных от-

ношений Алтайского государственного университета, 

директор Алтайской школы политических исследований: 

«Инициативу первого вице-премьера И.Шувалова стоит 

рассматривать в контексте нескольких более ранних по-

пыток наладить «диалог власти и общества» с помощью 

социальных сетей и блогов. Результаты этих попыток уже 

вполне проявили себя, они уже обобщены и изучены (в 

частности, эту тему мы обсуждали на отдельной секции в 

рамках VII Всероссийского конгресса политологов в 

МГИМО в ноябре прошлого года). Эти результаты вполне 

можно проецировать и на данную инициативу. Конечно, 

понятна обеспокоенность некоторых представителей вла-

сти тем, что «вертикаль» сейчас в недостаточной степени 

обеспечивает обратную связь с обществом. Взятые под 

контроль социологические службы часто тоже не выпол-

няют эту функцию. Сигналы в «вертикали» идут в основ-

ном только сверху вниз, а это в условиях углубления кри-

зиса может привести к латентному вызреванию очагов 

социального протеста, в том числе и в моногородах. Со-

циальные сети и блоги действительно при определенных 

условиях могли бы помочь решить проблему «обратной 

связи». Но проблема в том, что эти условия у нас пока не 

созданы. В этой связи можно вспомнить инициативу 

htthttp://regnum.ru/news/economy/2068061.html%20p:/
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Дмитрия Медведева с рекомендацией губернаторам вести 

собственные блоги (то есть личные интернет-дневники, с 

предоставленной читателям возможностью оставлять 

свои комментарии к записям). Это был 2010 год, Дмитрий 

Медведев занимал пост президента, и инициатива была 

даже подкреплена угрозой штрафа размером в 5000 руб. 

Многие губернаторы тогда послушно отреагировали и 

дали команду своим пресс-службам завести блоги. Одна-

ко в них, как правило, отсутствовала одна деталь — воз-

можность оставлять комментарии. То есть эти «как бы 

блоги» были созданы, губернаторы отчитались, а вот об-

ратная связь с обществом так и не появилась, ибо реаль-

ной заинтересованности в ней не было. Потом на пост 

президента вернулся Владимир Путин, и в целом уста-

новка сверху на «облогораживание» губернаторов закон-

чилась. Данная история весьма поучительна и позволяет 

предвидеть то, что ждет инициативу И.Шувалова. Про-

блема вовсе не в наличии или отсутствии каких-то интер-

нет-аккаунтов, проблема в том, готов ли в принципе по-

литический режим вести равноправный диалог с обще-

ством. К сожалению, в последние годы делалось очень 

многое для того, чтобы ограничить любые критические 

выступления граждан в интернете. Кстати, и сама сеть 

«ВКонтакте», которую предлагает использовать 

И.Шувалов, во многих учреждениях заблокирована — 

под тем предлогом, что отдельные страницы этого ресур-

са были внесены в список экстремистских материалов. 

Знают ли об этом инициаторы? Довольно символично 

звучит и такая оговорка по поводу цензуры в предлагае-

мом ресурсе: «Раздел будет управлять так, чтобы любые 

вопросы, касающиеся политики, туда не попадали». Од-

нако здесь стоит вспомнить, что понятие «политика» сей-

час крайне расширительно трактуется правоохранителями 

— как практически любое суждение о действиях власти. 

Тогда, о чем, если не о действиях власти, там можно бу-

дет писать — только о погоде и о котятах? Но если пред-

полагается такая цензура — то стоит ли вообще иниции-

ровать заведомую имитацию диалога с обществом? Для 

того чтобы был реальный диалог, чиновникам нужно как 

минимум избавляться от фобий по отношению к критиче-

ским суждениям граждан. Им нужно учиться слушать то, 

что реально говорит общество». 
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