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В этом номере: 

Новый этап муниципального строительства 

— Президент России: местные чиновники смогут избежать ответственности за 

бездействие, если на обеспечение его полномочий не было денег 

— Алтайский край: депутатов муниципалитетов будут избирать на пять лет 

— В ряде территорий Кузбасса в качестве эксперимента глав будут наделять пол-

номочиями по результатам конкурса 

— Выборы по конкурсу ожидают глав ещё двух районов Новгородской области 

— Губернатор Орловской области получил право увольнять глав местного само-

управления 

— Свердловская область: комитет регионального парламента по развитию мест-

ного самоуправления одобрил отмену выборов мэров еще в 12 городах 

— Мэром единым: готовятся изменения в Устав Волгограда, которые предлагают 

объединить должности главы города и главы местной администрации 

— В Ульяновске разработают первый в России стандарт работы депутатов 

— Ярославль: территориальные администрации объединят до конца года 

— Мосгордума приняла закон о подготовке высококвалифицированных муниципаль-

ных служащих 

— «Ведомости»: институт при правительстве считает отмену прямых выборов 

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

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Местные чиновники смогут избежать ответственно-

сти за бездействие 

Президент России подписал закон, исключающий в опре-

деленных случаях применение санкций к должностным 

лицам местного самоуправления, не исполняющим своих 

обязанностей. Согласно закону, дело об административ-

ном нарушении в отношении чиновника прекращается, 

если на обеспечение его полномочий не было выделено 

бюджетных ассигнований. Таким образом, чиновники 

смогут избежать ответственности за бездействие по при-

чине недостаточности бюджетных средств. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутатам предложили упростить процедуру изъя-

тия земель под детсады и школы 

Законопроект, распространяющий процедуру изъятия 

земельных участков на территорию для строительства 

детсадов, внесло в Госдуму Законодательное Собрание 

Удмуртии. Предусмотренные действующим законода-

тельством механизмы формирования земельных участков, 

необходимых для размещения объектов социальной ин-

фраструктуры, не позволяют органам местного само-

управления реализовывать планы по строительству дет-

ских садов и школ в случаях, когда невозможно догово-

риться с собственниками земельных участков о выкупе 

земельных участков либо их мене, отмечают авторы ини-

циативы. Эта ситуация является актуальной для Удмурт-

ской Республики и для многих крупных городов Россий-

ской Федерации, считают они. Наиболее эффективным 

выходом из сложившейся ситуации, по мнению парла-

ментариев, будет являться процедура изъятия земельных 

участков для муниципальных нужд. «Принятие проекта 

закона позволит органам местного самоуправления объ-

ективно определить выкупную цену земельного участка и 

исключить необоснованные затраты в бюджетах муници-

пальных образований», — указали депутаты. Проектом 

закона предусматривается возможность изъятия земель-

ных участков под объекты дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций только 

в случаях, когда их строительство предусмотрено про-

граммой комплексного развития социальной инфраструк-

туры поселения, городского округа в соответствии с по-

ложениями Градостроительного кодекса РФ, следует из 

законопроекта. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Развитие промышленных зон может стать драйвером 

жилищного строительства в крупных городах 

После принятия федерального закона о комплексном раз-

витии промышленных зон, их освоение может стать драй-

вером жилищного строительства в крупных городах Рос-

сии. Об этом заявил министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил 

Мень на «круглом столе» The Moscow Times «Развитие 

застроенных территорий: резерв городского развития. 

Международная практика», который прошел в рамках 18-

й международной отраслевой выставки коммерческой 

недвижимости и инвестиций EXPO REAL в Мюнхене. По 

словам М.Меня, способность крупных городов развивать-

ся путем точечной застройки практически исчерпана, по-

скольку использовано большинство «пятен» под застрой-

ку, ограничено количество инженерных мощностей. «Ре-

ализация проектов комплексного освоения территорий 

позволяет решить проблемы развития крупных городов, 

создав современную, качественную городскую среду для 

проживания, и избежать проблемы, возникающие при 

уплотнительной застройке», — отметил глава Минстроя 

России. Он сообщил, что 30 июня 2015 года Государ-

ственной Думой РФ в первом чтении принят проект Фе-

дерального закона о комплексном развитии промышлен-

ных зон, и Минстрой России рассчитывает, что до конца 

года документ будет окончательно принят. «Многие ев-

ропейские страны уже давно идут по этому пути, мы учи-

тываем их опыт и после принятия закона приглашаем 

иностранных партнеров для активного участия в развитии 

таких территорий», — сказал М.Мень. Он добавил, что 

сегодня промышленные зоны занимают значительную 

территорию г.Москвы — 16%, г. Екатеринбурга — 40%, 

г.Санкт-Петербурга — 13%. М.Мень подчеркнул, что 

частная собственность неприкосновенна, но совместно с 

собственниками этих территорий порядок наводить в лю-

бом случае необходимо. «Собственникам земельных 

участков и объектов недвижимости, расположенных в 

границах промышленной зоны, предлагаются различные 

варианты участия в процессе комплексного развития 

промышленной зоны», — сказал министр. В рамках 

«круглого стола» опытом развития промышленных терри-

торий поделился заместитель мэра г.Лейпциг по эконо-

мическим вопросам и занятости Уве Альбрехт. Архитек-

тор Eller+Eller Architekten Юрий Кац презентовал проек-

ты реноваций территорий в Германии (в Дюссельдорфе - 

площади немецкой почты, в Берлине — площади бывших 

американских военных частей) и в России (в Петрозавод-

ске — территория тракторного завода, в Волгограде — 

территория речного порта). 

— Министерство проведет тестирование руководителей 

фондов капремонта многоквартирных домов 

Минстрой России проведет тестирование руководителей 

фондов капитального ремонта многоквартирных домов с 

учетом утвержденных квалификационных требований. Об 

этом сообщил заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Глав-

ный государственный жилищный инспектор Андрей Чи-

бис. «Мы приняли решение до конца этого года провести 

тестирование всех руководителей региональных операто-

ров капремонта в Минстрое, по результатам которого гу-

бернаторам будут даны соответствующие рекомендации 

по кадровым вопросам. Аналогичную проверку проходи-

ли и руководители региональных жилищных инспекций», 

— уточнил замминистра. По словам замминистра, квали-

фикационные требования для руководителей и рекомен-

дации по проведению конкурса, в том числе перечень во-

просов, который должен знать любой кандидат на эту 

должность, уже утверждены. Кроме того, Минстрой про-

вел мониторинг официальных сайтов региональных опе-

раторов капремонта, в результате которого были выявле-

ны существенные недостатки при размещении общей и 

контактной информации фонда. «В большинстве регио-

нов в открытом доступе отсутствует контактная инфор-

мация руководителя фонда и не размещены телефоны 

горячих линий, по которым люди могут задать все вол-
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нующие их вопросы», — уточнил замминистра А.Чибис. 

Минстроем даны поручения руководителям фондов ка-

премонта в регионах обеспечить всю недостающую ин-

формацию на своих официальных сайтах. 

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 

— 15-16 октября 2015 года в городе Красноярске состо-

ится конференция АСДГ «Информационные технологии в 

местном самоуправлении» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, создания элек-

тронного правительства, а также представителей компа-

ний, работающих в сфере информационных технологий. 

На конференции запланировано обсуждение следующих 

вопросов: 1. Об импортозамещении в информационных 

системах органов власти. 1.1. Риски использования зару-

бежного программного обеспечения (ПО). 1.2. К вопросу 

защиты данных в информационных системах органов 

власти, в которых применяются зарубежное ПО. 1.3. Эко-

номическая составляющая при решении о замене зару-

бежного ПО на свободное программное обеспечение 

(СПО). 1.4. Технологические аспекты перехода на СПО. 

2. Высокое качество как основа для повсеместного пере-

хода к оказанию муниципальных услуг в электронной 

форме. 2.1. Информационная инфраструктура для обеспе-

чения доступности получения муниципальных услуг в 

электронной форме (наличие МФЦ и филиалов, других 

точек общественного доступа, наличие у жителей домаш-

него интернета, готовность органов местного самоуправ-

ления к оказанию услуг в электронной форме, возмож-

ность оказания услуг в электронной форме через ЕПГУ, 

РПГУ, муниципальный портал и отраслевые сайты). 

Сравнительный анализ влияния элементов инфраструкту-

ры к использованию электронных форм предоставления 

(получения) услуг. 2.2. Электронная форма как средство 

повышения эффективности получения муниципальной 

услуги заявителем (о сокращении затрат времени заявите-

ля по отношению получения услуги в традиционной фор-

ме). 2.3. К вопросу обеспечения юридической значимости, 

оказанной (полученной) услуги. 2.4. О влиянии качества 

программного обеспечения и экранного интерфейса 

(уровня комфорта заявителя в процессе получения услу-

ги) на решение заявителя об использовании электронной 

формы получения муниципальной услуги (мнемоническая 

ясность и четкость интерфейса, надежность и стабиль-

ность работы программно-технических средств при ока-

зании муниципальных услуг). 2.5. Повышение уровня 

информированности заявителей о возможности получе-

ния услуги в электронной форме (популяризация услуг в 

электронной форме). С более подробной информацией, 

условиями участия и программой конференции можно 

ознакомиться на сайте мероприятия. 

— 29 октября 2015 года в городе Новосибирске состоит-

ся конференция АСДГ «Развитие механизмов участия 

граждан в местном самоуправлении: опыт муниципаль-

ных образований Сибири и Дальнего Востока». 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. В мероприятии предполагается участие предста-

вителей федеральных и региональных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, ку-

рирующих вопросы взаимодействия с общественными 

объединениями и органами территориального обществен-

ного самоуправления. В рамках конференции предполага-

ется обсудить следующие вопросы: 1. Опыт и перспекти-

вы развития территориального общественного само-

управления. 2. Ведомственные целевые программы как 

механизм гражданского участия в решении вопросов 

местного значения. 3. Формирование комплексных пла-

нов развития территорий. 4. Общественный контроль: 

формы и способы реализации. 5. Формы общественного 

участия в поддержании правопорядка и безопасности. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 31/15, 

Анонс № 32/15 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ посту-

пивших в ИС АСДГ, а также Перечень № 869 норматив-

но-правовых и распорядительных актов органов местного 

самоуправления РФ поступивших и включенных в ин-

формационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы 

местного самоуправления Российской Федерации» от 

08.10.15. 

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

— Президентом Союза переизбран председатель Челя-

бинской городской думы Станислав Мошаров 

В Челябинске прошло общее собрание Союза российских 

городов. Президентом Союза переизбран председатель 

Челябинской городской думы Станислав Мошаров. Также 

участники приняли отчет об основных итогах деятельно-

сти, о финансовой деятельности Союза и поставили зада-

чи на 2016 год. В начале сессии участники внесли изме-

нения в устав организации, согласно которым президен-

том Союза может избираться как глава города, так и 

председатель представительного органа (напомним, в 

июле этого года С.Мошаров сложил с себя полномочия 

главы города и был утвержден председателем городской 

думы Челябинска). Также на заседании были избраны 

вице-президенты Союза российских городов: ими стали 

мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, глава Хаба-

ровска Александр Соколов и мэр Казани Ильсур Метшин. 

Кроме этого, были избраны члены правления Союза и 

генеральный директор Союза — им снова стала Алек-

сандра Игнатьева. В состав членов правления вошли 16 

глав российских городов, впервые в него избран мэр Ека-

теринбурга Евгений Ройзман. Он сразу же предложил 

«отслеживать конфликтные ситуации на местах и всту-

паться за своих коллег». 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Горсовет Омска встретил молодых парламентариев 

Сибири 

Руководители и участники молодежных советов из Хака-

сии, Красноярска, Новосибирска, Алтайского края позна-

комились с историей местного самоуправления Омска, 

http://conf.asdg.ru/it2015/
http://asdg.ru/anounce/68/347353
http://asdg.ru/anounce/68/347518
http://asdg.ru/protokoll/88/347653
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осмотрели историческое здание, где работают депутаты и 

узнали, как строится работа Омского городского Совета. 

В рамках форма участники обменивались опытом моло-

дежного парламентаризма в своих городах. Сюзанна Еги-

нян председатель социального комитета Молодежного 

общественного Совета отметила, что интерес к законо-

творческой деятельности у молодежи есть. — Мы поде-

лились своим опытом, как мы работали в Совете, как 

участвовали в заседаниях городского совета, в комитетах, 

с какими инициативами выходили, в том числе и о сни-

жении стоимости проездных билетов, об оптимизации и 

изменении структуры работы детских клубов — рассказа-

ла С.Егинян. — Обменявшись опытом и мнениями, мы 

решили создать ассоциацию молодежи Сибирского Феде-

рального Округа. Это поможет нам обмениваться опытом 

в режиме онлайн и искать общие подходы для взаимодей-

ствия с властью, — поделился планами Евгений Свиридов 

первый заместитель председателя молодежного парла-

мента Красноярского края и Законодательного собрания 

Красноярского края. Молодежный общественный Совет 

при Омском городском Совете первого созыва заканчива-

ет полномочия. И сейчас идет прием документов от кан-

дидатов во второй созыв Молодежного совета. В связи с 

этим актив Молодежного Совета первого созыва и кура-

тор от депутатов Алексей Сокин провели очередную 

встречу с потенциальными претендентами на места в мо-

лодежном парламенте в библиотеке им. Пушкина. Моло-

дым людям еще раз рассказали, какие нужно собрать до-

кументы и как правильно составить программу. Как вы-

яснилось на встрече, у молодежи нет недостатка в иници-

ативах: их волнует отсутствие освещение в частном сек-

торе, благоустройство дворов, оптимизация работы го-

родского транспорта. Активисты предлагали и готовые 

решения проблем, поэтому их интересовало, даст ли уча-

стие в Молодежном общественном Совете возможность 

реализовать задуманное. А.Сокин признал, что не все 

инициативы удается подкрепить бюджетным финансиро-

ванием. Однако есть гранты, которыми можно воспользо-

ваться, а свои инициативы члены парламента могут доне-

сти до депутатов и лично мэра Омска Вячеслава Двора-

ковского. Тем самым Молодежный Совет реально может 

влиять на изменение ситуации в городе в лучшую сторо-

ну. 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Челябинск может войти в мегаагломерацию с Екате-

ринбургом, Пермью и Тюменью 

О возможности создания мегаагломерации, включающей 

в себя на первом этапе Челябинск и Екатеринбург, а на 

втором этапе также Пермь и Тюмень, заявил в южно-

уральской столице на общем собрании Союза российских 

городов мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Создание 

агломераций ускоряется за счет создания коммуникаций. 

Борис Дубровский в Астане заявлял о строительстве ско-

ростной магистрали — это отличная идея, благодаря это-

му может появиться мегаагломерация Челябинск — Ека-

теринбург — Пермь, — сказал Е.Ройзман. — Это очень 

разумная и своевременная агломерация, мощная ось, но 

она будет зависеть от коммуникаций. Проекты скоростно-

го движения есть, готовились они давно. Маятниковая 

миграция (утром из Екатеринбурга в Челябинск и обратно 

отправляются поезда, и вечером также) даст огромный 

плюс Челябинску и Екатеринбургу, это хорошая история, 

и надеюсь, что все реализуется. У наших городов много 

взаимосвязей, добрые отношения. Следующим этапом 

могут подключиться Пермь и Тюмень». Глава Екатерин-

бурга также отметил, что голосовал за С.Мошарова, так 

как имеет с ним хорошие отношения, и Союз российских 

городов под руководством С.Мошарова активно работает. 

Кроме того, Е.Ройзман отметил, что Екатеринбург внима-

тельно следит за реализацией в столице Южного Урала 

реформы местного самоуправления и проекта Челябин-

ской агломерации. «Внимательно наблюдаем, как Челя-

бинск сам над собой поставил рискованный эксперимент 

по делению на внутригородские районы. Еще интересно 

наблюдать за появлением агломерации, — прокомменти-

ровал Е.Ройзман. — Это естественно, когда идет притя-

жение к городу-миллионнику, когда населенные пункты 

входят в состав мегаполиса. Но процесс должен быть 

естественным, без отторжения. Например, Долгодеревен-

ское легко вошло в Челябинск, а Касли так не получится 

присоединить, да и Кыштым в качестве района Челябин-

ска — нелепость». 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Будущее уже наступило 

В Улан-Удэ созданы и действуют пункты регистрации 

граждан для того, чтобы они имели возможность пользо-

ваться современными средствами коммуникации для та-

кого скучно-выматывающего дела, как получение справок 

— альфы и омеги советского бюрократического наследия. 

Теперь для этого не нужно стоять в очередях — доста-

точно воспользоваться компьютером, смартфоном, план-

шетом. Вас много, а я — одна! Нет, речь идет не о замо-

танной нескончаемым потоком просителей женщине, вы-

дающей всевозможные справки — я об электронной базе 

данных. Для того, чтобы получать государственные и му-

ниципальные услуги в электронном виде, достаточно вос-

пользоваться единым порталом государственных услуг 

(ЕПГУ). Чтобы вас там «узнали», нужна учетная запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). И тогда необходимость лично ходить по инстан-

циям в поисках справки просто отпадет. Кстати, такая 

учетная запись открывает доступ и на портал Пенсионно-

го фонда, портал Российская общественная инициатива 

(www.roi.ru), uecars.ru и другие, а в недалеком будущем 

откроет доступ на ВСЕ государственные электронные 

ресурсы с одним паролем. Итак, для этого всего-то и 

нужно, что создать учетную запись. Создать учетную за-

пись очень просто, для этого надо зарегистрироваться на 

ЕПГУ и заполнить личные данные (паспорт и СНИЛС). 

Регистрация и заполнение данных осуществляется само-

стоятельно через интернет (как с компьютера, так и с 

планшета, смартфона), что не требует большого опыта в 

работе с компьютером. Но для того, чтобы все сервисы 

были доступны в максимальном объеме, потребуется под-

твердить личность. Подтвердить личность можно не-

сколькими способами: получив код подтверждения по 

почте (не самый быстрый способ), авторизовавшись с 

помощью электронной цифровой подписи (но ЭЦП есть 

не у всех), и наиболее простой способ — обратиться в 

пункт подтверждения личности с паспортом. Процедура 

подтверждения обычно занимает менее одной минуты. В 

Улан-Удэ зарегистрировано и функционирует 32 пункта 

подтверждения личности. При этом в многофункциональ-

ном центре (МФЦ) есть возможность не только подтвер-

дить личность, но и зарегистрироваться. Перечень пунк-
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тов регистрации, а также график работы и адреса, можно 

посмотреть на портале госуслуг, нажав на кнопку (распо-

ложена вверху страницы на ЕПГУ, рядом с меню выбора 

языка). Все пункты можно увидеть также на карте. Ис-

пользование подтвержденной учетной записи (УЗ) позво-

лит: экономить время; ускорить получение услуги; ис-

ключить коррупционную составляющую; получать услуги 

в удобном для вас месте и в любое время; получать феде-

ральные услуги на всей территории Российской Федера-

ции (независимо от вашего местонахождения в данный 

момент). Здесь есть все. Что это за услуги? Получение 

загранпаспорта с электронным чипом (на 10 лет), получе-

ние загранпаспорта без электронного чипа (на 5 лет), за-

мена паспорта гражданина РФ, проверка и оплата штра-

фов ГИБДД, проверка налоговых задолженностей, про-

верка задолженностей судебным приставам, получение и 

замена водительского удостоверения, регистрация транс-

портных средств, регистрация по месту житель-

ства/пребывания, подача налоговой декларации (запись на 

приём), регистрация юридических лиц и ИП (запись на 

приём), проверка пенсионных накоплений, получение и 

продление лицензии на хранение и ношение оружия, по-

лучение справки о наличии судимости и даже запись на 

прием к врачу. А в скором времени станет доступной 

возможность просмотра задолженностей и оплаты услуг 

ЖКХ в Бурятии. Среди муниципальных услуг наиболь-

шим спросом пользуется запись ребенка на очередь в дет-

ский сад. Вообще же перечень услуг очень длинный и 

постоянно увеличивается, в связи с чем приводить кон-

кретную цифру не имеет смысла. В перечне услуг пред-

ставлены не только услуги для физических лиц, но и для 

ИП и для организаций. Портал очень прост в освоении и 

имеет широкие возможности по поиску услуг по всем 

жизненным ситуациям, по ведомствам и т.д. Работает 

круглосуточная служба поддержки (звонок в которую 

бесплатен), все данные по получаемым услугам и обра-

щениям конфиденциальны, а персональные данные за-

щищены в соответствии с законодательством РФ. Портал 

госуслуг является для граждан единой точкой входа, че-

рез которую они могут получать услуги федеральных ор-

ганов исполнительной власти. При этом услуги регио-

нальных органов власти могут быть выведены либо на 

единый портал госуслуг, или же на собственный, регио-

нальный портал по усмотрению правительства региона. 

«Большой брат» защитит тебя. В связи с участившимися 

случаями мошенничества в сфере электронных коммуни-

каций информационная безопасность является одним из 

важных компонентов предоставления государственных 

услуг в электронном виде. При создании и доработке пор-

тала госуслуг регулярно проводится работа по анализу 

возможных угроз, на основе которых сформированы тре-

бования по защите информации при использовании пор-

тала. В системе безопасности портала госуслуг использу-

ется обширный набор механизмов безопасности. Это: 

межсетевые экраны, средства анализа содержимого, сред-

ства предотвращения вторжений, антивирусные средства, 

средства мониторинга и контроля защищенности. Про-

граммное обеспечение портала госуслуг ежегодно прохо-

дит сертификацию по требованиям информационной без-

опасности и отсутствию недекларированных возможно-

стей, а также переаттестацию по требованиям ФСТЭК на 

обработку конфиденциальной информации и персональ-

ных данных по требованиям. Персональные данные поль-

зователей портала госуслуг хранятся в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это феде-

ральная государственная информационная система, со-

зданная для обеспечения санкционированного доступа 

участников информационного взаимодействия к инфор-

мации, содержащейся в государственных информацион-

ных системах, муниципальных информационных систе-

мах и иных информационных системах. И она очень хо-

рошо защищена. Данная система, так же, как и портал 

госуслуг, аттестована по требованиям ФСТЭК на обра-

ботку конфиденциальной информации и персональных 

данных и реализована с помощью решений, прошедших 

сертификацию в ФСБ. Это гарантирует полное соответ-

ствие требованиям законодательства РФ о защите персо-

нальных данных, в частности требованиям Федерального 

закона №152-ФЗ о защите персональных данных от не-

правомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-

ния, изменения, блокирования, копирования, распростра-

нения персональных данных, а также от иных неправо-

мерных действий. Но не стоит забывать, что безопасность 

определяется не только уровнем защиты портала, но и 

уровнем защиты рабочего места, с которого осуществля-

ется доступ. Мошенники ведь тоже совершенствуют свои 

методы взлома… Для большего удобства граждан выпу-

щены приложения для смартфонов на базе мобильных ОС 

Android, iOS, Windows. Приложения доступны в Google 

Play, App Store и Windows Store. 

Республика Тыва 

Кызыл 

— Совершенствуется система оплаты труда педагогов 

Как пояснила исполняющая обязанности заместителя 

начальника департамента по образованию, финансово-

экономическим вопросам Ирина Олчанмай, заработная 

плата учителей регулировалась постановлением прави-

тельства Республики Тыва (РТ) №179 от 04.05.2009 года 

«Об оплате труда работников государственных образова-

тельных организаций Республики Тыва» и приказом ми-

нобрнауки РТ №366/д от 8 мая 2009 года «Об утвержде-

нии методических рекомендаций, положений и инструк-

ций по реализации мероприятий перехода на новую си-

стему оплаты труда». Согласно этим нормативным актам, 

у работников дошкольных образовательных учреждений 

базовая часть заработной платы составляла 35%, компен-

сационная — 53%, стимулирующая — 12% от общего 

фонда оплаты труда. У учителей общеобразовательных 

учреждений базовая часть составляла 33%, компенсаци-

онная — 59% и стимулирующая — 8%. 18 июля 2015 года 

принято постановление правительства РТ №357 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работ-

ников государственных образовательных организаций 

Республики Тыва», а 31 августа 2015 года — приказ ми-

нобрнауки РТ №919/1-д от «О признании утратившим 

силу Приказа Министерства образования и науки Респуб-

лики Тыва» от 08.05.2009 года №366/д». Согласно этим 

документам увеличены базовая и компенсационная части 

заработной платы. Как пояснила И.Олчанмай, в настоя-

щее время в минобрнауки и минфине Тувы корректирует-

ся методика расчета заработной платы, в частности, про-

водятся расчеты доли стимулирующей части. После этих 

расчетов будет принят новый документ — приказ мини-

стерства образования и науки республики об утверждении 

инструкций по оплате труда работникам образовательных 

учреждений. По предварительным расчетам столичного 

департамента по образованию, у работников дошкольных 

образовательных учреждений базовая часть заработной 

платы составит 34%, компенсационная часть вырастет до 
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58%, стимулирующая часть понизится до 8% от общего 

фонда оплаты труда. У учителей общеобразовательных 

учреждений базовая часть вырастет до 38%, компенсаци-

онная часть составит 54%, а стимулирующая часть оста-

нется без изменений. Пока расчеты не завершены и при-

каз минобрнауки РТ не издан, начисление за сентябрь 

производится без стимулирующих выплат. Поскольку 

фиксированные части заработной платы увеличиваются, 

общий размер заработной платы не уменьшится. При 

вступлении в силу нового приказа о выплате стимулиру-

ющих надбавок заработная плата работников образования 

будет увеличиваться с учетом результатов деятельности 

каждого педагога. 

Удмуртская Республика 

— Женщины заняли лишь 14% мест в муниципальных 

парламентах Удмуртии 

Женщины должны получать большее количество манда-

тов в муниципальных парламентах городов Удмуртии. Об 

этом заявила председатель постоянной комиссии респуб-

ликанского Госсовета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Наталья Кузнецова. Она 

рассказала, что по итогам муниципальных выборов, со-

стоявшихся в регионе 13 сентября, кандидаты-женщины 

получили лишь 14% мест в думах городов Удмуртии. По 

мнению Н.Кузнецовой, депутаты-женщины обладают 

отличным от мужского менталитетом, другим видением 

жизни и могут привнести в работу муниципальных пар-

ламентов «гармонию и баланс». Кузнецова считает, что 

большее количество депутатов-женщин на следующих 

выборах могли бы выдвигать общественные объединения 

и организации. «Я сама являюсь председателем обще-

ственной организации и предлагала женщинам активнее 

участвовать в избирательной кампании. Они соизмерили 

свои возможности, пока какое-то опасение перед канди-

датами-мужчинами у них есть, ну и финансовая поддерж-

ка должна быть», — рассказала она. По результатам голо-

сования на выборах 13 сентября «Единая Россия» полу-

чила 32 из 42 мандатов в Гордуме Ижевска при 53,19% 

голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 16,37% 

горожан. Коммунисты получат 4 места в ижевской думе. 

ЛДПР получила 8,8% голосов ижевчан и 2 места в новом 

составе Гордумы столицы Удмуртии. «Патриоты России» 

— 6,73% и 2 мандата. Еще 2 кресла в муниципальном 

парламенте получат кандидаты-самовыдвиженцы. В Вот-

кинской городской думе «единороссы» займут 22 кресла, 

КПРФ — 2. Еще один мандат достался ЛДПР. Парла-

ментское большинство в думе Глазова также сформируют 

кандидаты от «Единой России». Они получают 19 манда-

тов, КПРФ — 5, ЛДПР и «Коммунисты России» — по 

одному мандату. В гордуму Можги проходят 18 депута-

тов-единороссов. ЛДПР получит 3 мандата, по 2 — КПРФ 

и партия «Родина». Еще одно место в можгинском город-

ском парламенте займет кандидат-самовыдвиженец. В 

Сарапульской городской думе «Единая Россия» займет 22 

кресла, КПРФ — 2. ЛДПР, «Патриоты России», «Спра-

ведливая Россия» и кандидат-самовыдвиженец получают 

по 1 мандату. 

Алтайский край 

— Депутатов муниципалитетов будут избирать на пять 

лет 

Соответствующий закон Алтайского края подписал глава 

региона Александр Карлин. Согласно документу срок 

полномочий депутатов представительного органа муни-

ципального образования, члена выборного органа местно-

го самоуправления и выборного должностного лица мест-

ного самоуправления составит пять лет. Закон Алтайского 

края «О сроке полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления в Алтайском крае» 

вступит в силу с момента его официального опубликова-

ния. 

Забайкальский край 

Чита 

— Полиция не должна получать плату за составление 

протоколов об административных правонарушениях 

В комитете по государственной политике Законодатель-

ного собрания Забайкальского края прошла рабочая 

встреча заместителя Председателя Думы городского 

округа «Город Чита» Александра Зенкова и председателя 

комитета по государственной политике Сокто Мажиева. 

«Этот комитет имеет опыт работы с административными 

комиссиями муниципалитета, — говорит А.Зенков. — Он 

выступил с инициативой, чтобы между правительством 

Забайкальского края и управлением внутренних дел по 

Забайкальскому краю был заключен договор о том, что 

полиция правомочна составлять протоколы по фактам 

административных правонарушений, зарегистрированных 

в краевом кодексе административных правонарушений. 

Сначала цена вопроса была 7 млн руб., затем 4 млн, сей-

час — 3 млн руб., но договор по-прежнему не заключен». 

По убеждению А.Зенкова, подобный договор не нужен, 

потому что имеет оттенок коррупциогенного фактора. 

Такую точку зрения поддерживают коллеги — депутаты 

из других регионов страны, мотивируя свои доводы, в 

частности, тем, что деятельность полиции по составлению 

протоколов может стоить по-разному, в зависимости от 

того, как договорятся руководители правительств регио-

нов с руководителями подразделений МВД. «Надо смот-

реть в корень: региональная власть — это тоже государ-

ственная власть, — говорит А.Зенков. — И потому поли-

ция должна соблюдать региональный кодекс «Об админи-

стративных правонарушениях». Эта точка зрения выска-

зана и в средствах массовой информации: региональные 

законодательные акты — часть правовой системы Рос-

сийской Федерации, и их исполнение не должно зависеть 

от договорных отношений между регионом и МВД. По-

этому депутаты Думы Читы, как и многие наши коллеги 

из других регионов, настаивают на том, чтобы полиция 

выполняла обязанности по составлению протоколов без 

требований денежной компенсации за бензин, бумагу, 

оргтехнику и так далее. Значит, необходимо выходить с 

инициативой в Государственную Думу о внесении соот-

ветствующих изменений в федеральный кодекс «Об ад-

министративных правонарушениях». Понимание со сто-

роны С.Мажиева найдено, мы договорились вместе отра-

батывать документы по подготовке этой законотворче-

ской инициативы. Надеемся, нас поддержит Законода-

тельное собрание Забайкальского края, Ассоциация си-

бирских и дальневосточных городов, Всероссийский со-

вет местного самоуправления». 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Глава администрации Дмитрий Зайцев встретился с 

официальной делегацией Республики Корея 

В рамках «Дней Кореи», проходящих в Камчатском крае, 

администрацию Петропавловска с официальным визитом 
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посетила делегация Республики Корея во главе с Гене-

ральным Консулом Республики Корея в городе Владиво-

стоке господином Ли Сок Пэ. Гостей принимали Глава 

администрации Петропавловска Дмитрий Зайцев, заме-

ститель Главы администрации городского округа Олег 

Кукиль, начальник Управления экономики администра-

ции Петропавловска Нина Ющенко и заместитель Пред-

седателя Городской Думы Сергей Смирнов. Основная 

цель визита делегации на полуостров — развитие двусто-

ронних отношений между Камчатским краем и Республи-

кой Корея. Участники встречи обсуждали вопросы разви-

тия туризма между Камчаткой и Кореей, возможность 

инвестирования проектов, предусмотренных к реализации 

на территории Камчатского края в рамках создания ТОРа, 

взаимного культурного обмена. «Ежегодно туристиче-

ский поток из Камчатки в Корею только растет. Камчатцы 

посещают вашу страну с различными целями — кто-то 

летит на лечение, а кто-то хочет ближе познакомиться с 

культурой и традициями Кореи. В свою очередь, корейцы 

также довольно частные гости в нашем крае, поэтому 

считаю, что обе наших стороны заинтересованы в органи-

зации прямого чартерного рейса между Камчаткой и Се-

улом. Уверен, что прямая линия по этому направлению 

пользовалась бы большим спросом», — сказал глава ад-

министрации Петропавловска Дмитрий Зайцев. В свою 

очередь, Ли Сок Пэ отметил, что ранее — до 2006 года, 

подобные рейсы между Петропавловском-Камчатским и 

Сеулом осуществлялись. Он добавил, что окажет все воз-

можное содействие в возобновлении прямых рейсов меж-

ду нашими городами. Кроме того, господин Ли Сок Пэ 

отметил, что правительство Кореи также очень заинтере-

совано в развитии на Камчатке Территории опережающе-

го развития. «Недавно во Владивостоке завершился даль-

невосточный экономический форум, где с блеском были 

представлены возможности вашего региона. В настоящее 

время Министерство морских дел Кореи всерьез рассмат-

ривает возможность инвестирования в порты Дальнего 

Востока и здесь Камчатка стоит у нас в приоритете», — 

сказал Генеральный Консул. Ли Сок Пэ также выразил 

уверенность в том, что Камчатка и Корея могут достичь 

больших высот в области судоремонта. По возвращению, 

он планирует передать корейской стороне информацию о 

рыбодобывающих и судоремонтных компаниях Камчат-

ского края для более детального рассмотрения. Также 

участники встречи обсудили возможность установления 

побратимских связей Петропавловска-Камчатского с од-

ним из городов Республики Корея и взаимного культур-

ного обмена творческими коллективами. В завершении 

встречи стороны выразили готовность к дальнейшему 

сотрудничеству и налаживанию дружеских связей, а так-

же обменялись памятными подарками и сувенирами. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Губернатору рассказали о ведущейся в краевом центре 

модернизации общественного транспорта и маршрутной 

сети 

Губернатор края Виктор Толоконский провел совещание 

по организации движения общественного транспорта в 

Красноярске. В обсуждении вопросов модернизации 

транспортной инфраструктуры приняли участие глава 

Красноярска Эдхам Акбулатов, руководители департа-

ментов городского хозяйства и транспорта Игорь Титен-

ков и Игорь Ким, а также депутаты городского Совета, 

главы районов города и сотрудники ГИБДД. Загружен-

ность улиц общественным и личным транспортом — одна 

из основных проблем для Красноярска. Губернатору рас-

сказали, что для того чтобы облегчить передвижение по 

городу, администрацией столицы края сейчас корректи-

руются схемы работы светофоров, закрываются левосто-

ронние повороты, рассматриваются варианты переноса 

остановочных пунктов и пешеходных переходов. Работа 

ведется не только по модернизации дорожного движения, 

но и по изменению транспортной схемы — в городе стало 

больше выделенных полос для общественного транспор-

та, обновляется автопарк, для удобства горожан ведется 

отслеживание пути маршрутных автобусов, что сокраща-

ет время, затраченное на ожидание транспорта. Также 

меняется и система оплаты за проезд — каждый красно-

ярец может выбрать удобную для себя схему: платить 

наличными или со скидкой при помощи транспортной 

карты. Однако этих мер недостаточно, считает глава ре-

гиона В.Толоконский. По его мнению, Красноярск дол-

жен более интенсивно продолжать начатую работу. «Без-

условно, проведение Универсиады требует качественного 

изменения ситуации в дорожно-транспортной инфра-

структуре и в работе городского транспорта. Должны об-

новляться подвижные составы, маршрутные карты. Ведь 

мы построим множество новых объектов в разных частях 

Красноярска, которые будут пользоваться популярностью 

у горожан и после окончания игр, и необходимо обеспе-

чить проезд к ним всеми удобными для жителей способа-

ми. У нас сейчас очень сильно изношен парк автобусов, 

эту проблему нам также нужно решать. Помимо этого, 

необходимо продумать, как будет действовать система 

такси в Красноярске. Сейчас она, к сожалению, не отвеча-

ет требованиям большого и современного города», — 

сказал В.Толоконский. 

— Утвержден новый размер тарифа на проезд в марш-

рутных автобусах 

На заседании Правительства края утвержден предельный 

тариф на пассажирские перевозки автомобильным транс-

портом по городским маршрутам в Красноярске. Стои-

мость проезда за наличный расчет составит 22 руб. По-

вышение не затронет льготные группы населения, кото-

рые рассчитываются за проезд социальной картой. Пере-

смотр предельного тарифа на перевозки пассажиров и 

багажа в маршрутных автобусах может меняться один раз 

в год. Последний раз тариф пересматривался в декабре 

2013 года, то есть почти два года назад. Первые заявления 

от перевозчиков о повышении стоимости проезда посту-

пили в министерство транспорта еще в январе текущего 

года. Заявителям было отказано в рассмотрении докумен-

тов на основании их недокомплекта. Повторно перевоз-

чики обратились в июле. Специалисты министерства 

транспорта на основании финансово-экономических по-

казателей предприятий произвели расчет затрат в соот-

ветствии с тарифной методикой. Подчеркнем, что некото-

рые перевозчики настаивали на повышении тарифа до 34 

руб. Основные затраты перевозчиков связаны с повыше-

нием стоимости полисов ОСАГО, заработной платы со-

трудников, ростом стоимости энергоресурсов, увеличени-

ем ремонтного фонда. Важно отметить, что для пассажи-

ров, пользующихся транспортной картой, вводится си-

стема электронных проездных билетов с дифференциро-

ванным тарифом, зависящим от количества совершаемых 

поездок. Электронные проездные билеты будут доступны 

на базе транспортной карты. Если в течение месяца пас-

сажир не использовал активированные поездки по элек-

тронным проездным, то для их сохранения необходимо 
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пополнить баланс карты до окончания срока действия 

проездного. 

— В поисках дополнительных доходов 

Большинство вопросов, рассмотренных на заседании по-

стоянных комиссий по бюджету и налоговой политике и 

по экономической политике, собственности и содействию 

развития предпринимательства, касалось источников по-

полнения городского бюджета. Первым члены комиссий 

обсудили вопрос «О целесообразности внесения проекта 

решения Красноярского городского Совета депутатов об 

увеличении ставки по налогу на имущество физических 

лиц по объектам с суммарной инвентаризационной стои-

мостью свыше 2000000 руб.» и связанный с ним вопрос о 

внесении изменения в проект решения «О местных нало-

гах на территории города Красноярска». Как сообщила 

председатель постоянной комиссии по бюджету и налого-

вой политике Наталия Фирюлина, при предварительном 

изучении этого вопроса на рабочем совещании депутаты 

приняли во внимание следующие аргументы: в настоящее 

время этот налог исчисляется исходя из инвентаризаци-

онной стоимости имущества, а объекты недвижимости, 

приобретенные с 1 января 2013 года имеют только ка-

дастровую стоимость. Таким образом, к определенному 

числу налогоплательщиков с высоким уровнем доходов 

данный вид налогообложения не может быть применен. 

Изменение же налоговой ставки на имущество исходя из 

кадастровой стоимости для жителей города Красноярска 

возможно исключительно после перехода на новый поря-

док определения налоговой базы на территории всего 

Красноярского края, который планируется в течение 

2016-2017 годов. В ходе обсуждения депутаты согласи-

лись с представленными аргументами и посчитали внесе-

ние проекта решения об увеличении ставки налога неце-

лесообразным. Относительно второго проекта решения — 

комиссией по бюджету он отправлен на доработку, а ко-

миссия по экономической политике приняла решение ре-

комендовать городскому Совету депутатов его отклонить. 

Следующим был рассмотрен вопрос о внесении измене-

ний в решение, регулирующее значения коэффициентов, 

применяемых при определении размера арендной платы 

за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. Согласно 

представленному докладу, проектом решения предлагает-

ся дополнить список, определяющий категорию аренда-

торов организациями, осуществляющими строительство 

парков, скверов, городских садов, объектов ландшафтно-

го или садово-паркового искусства, спортивных и игро-

вых площадок, открытых спортивных плоскостных со-

оружений, не требующих установления санитарно-

защитных зон, что позволит привлечь частные инвести-

ции. Обсуждение начал заместитель председателя город-

ского Совета депутатов Александр Глисков, который ука-

зал, что «уже неоднократно поднимался вопрос о том, что 

перечень социально-значимых видов деятельности, кото-

рые нуждаются в предоставлении льгот, особенно на пе-

риод строительства, должен быть значительно больше. 

Например, строительство детских садов, закрытых спор-

тивных объектов, учреждений культуры». Заместитель 

председателя по экономической политике, собственности 

и содействию развития предпринимательства Константин 

Сенченко поинтересовался, проводится ли контроль стро-

ительных площадок арендаторов на предмет целевого 

использования земель, в частности, для обустройства 

парков. Высказанное мнение получило поддержку депу-

татов. Кроме того, Н.Фирюлина обратила внимание, что 

предлагаемый документ не содержит оценку регулирую-

щего воздействия. В результате по итогам обсуждения 

члены обеих комиссий приняли решение отклонить про-

ект решения. Следующим депутаты заслушали проект 

решения, согласно которому предлагается включить в 

прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства города Красноярска на 2016 год предлагается вклю-

чить 33 объекта недвижимого имущества, а также ОАО 

«Асфальтобетонный завод» и МУП «Красноярскгорсвет». 

Несмотря на то, что МУП «Красноярскгорсвет» предпо-

лагалось приватизировать путем преобразования в акцио-

нерное общество на 100% принадлежащее городу, это 

предложение было воспринято депутатами весьма крити-

чески. По мнению выступающих, деятельность данного 

муниципального предприятия на протяжении уже значи-

тельного периода является прибыльной, а заявленные в 

обосновании необходимости приватизации виды деятель-

ности возможно осуществлять в существующей форме 

собственности. Кроме того, возникает риск потери кон-

троля города над МУП в случае продажи части акций. 

Поэтому члены комиссий приняли решение рекомендо-

вать городскому Совету депутатов принять проект реше-

ния, исключив из него пункт о приватизации МУП 

«Красноярскгорсвет». Затем был поднят вопрос по проек-

ту решения, предлагающего продлить срок действия ре-

шения «О реализации права органов городского само-

управления дополнительно использовать собственные 

финансовые средства бюджета города Красноярска для 

осуществления переданных администрации города Крас-

ноярска отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации проведения мероприятий по отлову, учету, со-

держанию и иному обращению с безнадзорными домаш-

ними животными». В ходе обсуждения депутаты обрати-

лись к собственным предложениям в части указанных 

мероприятий, а также высказанным представителями об-

щественных организаций на рабочих совещаниях. Как 

резюмировал председатель постоянной комиссии по го-

родскому самоуправлению Виталий Дроздов: «Мы может 

предоставить такое право органу местного самоуправле-

ния на использование бюджетных средств, но финансиро-

вание должно осуществляться только после того, как но-

вые подходы по обращению с безнадзорными животными 

будут рассмотрены и согласованы на профильной комис-

сии». Члены комиссий приняли решение рекомендовать 

городскому Совету депутатов принять проект решения, а 

также рекомендовать администрации города не осуществ-

лять финансирование из бюджета города расходов на ука-

занные цели до согласования постоянной комиссией по 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту мето-

дики, в соответствии с которой производится расчет за-

трат на осуществление мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными до-

машними животными. Следующим был рассмотрен про-

ект решения, касающийся увеличения размера платы по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельных участках, зданиях или ином не-

движимом имуществе, находящимся в муниципальной 

собственности города. В ходе обсуждения мнения депута-

тов разделились: А.Глисков обратил внимание коллег на 

необходимость пополнения городского бюджета и испол-

нения социальных обязательств перед красноярцами, а 

К.Сенченко предложил администрации города сначала 

ликвидировать рынок незаконно установленных реклам-

ных конструкций, а затем рассматривать вопрос об уве-

личении размера платы. В результате комиссией по бюд-
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жету ни одно из решений, предусмотренных Регламентом 

не было принято, а члены комиссии по экономической 

политике проголосовали за отклонение проекта решения. 

— Депутаты совершенствуют Регламент работы го-

родского Совета 

На заседании комиссии по городскому самоуправлению 

депутаты рассмотрели предложения о внесении ряда по-

правок в Регламент Красноярского городского Совета 

депутатов. Подготовка проекта решения о внесении по-

правок в Регламент была вызвана необходимостью при-

ведения данного документа в соответствие с федеральным 

и краевым законодательством. Также отдельные поправки 

были предложены в связи необходимостью совершен-

ствования отдельных положений Регламента. Предлагает-

ся, например, изменить порядок избрания председателя 

Красноярского городского Совета депутатов. Согласно 

действующей редакции Регламента, в случае, если ни 

один из кандидатов не набирает 19 голосов, проводится 

второй тур, в котором участвуют два кандидата, набрав-

шие наибольшее количество голосов. Однако, по мнению 

авторов поправки, возможна ситуация, когда два или бо-

лее кандидатов наберут равное количество голосов. По-

правкой предлагается ввести в Регламент норму, согласно 

которой в случае равного количества набранных голосов 

у нескольких кандидатов, в список кандидатов на долж-

ность председателя городского Совета для тайного голо-

сования во втором туре включаются все указанные кан-

дидатуры. Кроме того, проектом решения предлагается 

внести в Регламент поправку, согласно которой ви-

деотрансляция заседаний постоянных комиссий городско-

го Совета в сети Интернет начинаются автоматически при 

наличии технической возможности. Действующей редак-

цией Регламента предусмотрено, что депутаты — члены 

постоянной комиссии в начале заседания голосуют за 

осуществление видеотрансляции. Также проектом реше-

ния предлагается внести поправку, согласно которой в 

случае внесения на рассмотрение городского Совета де-

путатов проекта решения, затрагивающего вопросы пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, в го-

родской Совет одновременно вносится экспертное заклю-

чение по оценке регулирующего воздействия такого ре-

шения. Еще одна поправка предусматривает введение 

нормы, согласно которой проекты решений о бюджете 

города или о внесении в него изменений, проекты реше-

ний, затрагивающие расходные обязательства города, 

направляются также в Контрольно-счетную палату горо-

да. Всего проектом решения предлагается внести в Регла-

мент Красноярского городского Совета депутатов 15 по-

правок. Комиссия рассмотрела каждую предлагаемую 

поправку в отдельности, по некоторым из них депутаты 

внесли предложения. В результате комиссия рекомендо-

вала экспертно-правовому отделу аппарата Красноярско-

го городского Совета депутатов доработать проект реше-

ния с учетом предложений депутатов. 

— На маршрутах города появляются новые автобусы, 

более высокого экологического класса 

Заместитель руководителя департамента транспорта ад-

министрации города Красноярска Анатолий Зуев проин-

спектировал новые автобусы, приобретаемые перевозчи-

ками для работы на городских регулярных перевозках. 

Департаментом транспорта в целях повышения качества 

обслуживания и безопасности пассажирских перевозок 

ведется работа с перевозчиками по обновлению подвиж-

ного состава. Им рекомендуется приобретать автобусы 

городского, более высокого экологического класса, низ-

копольные, приспособленные для перевозки людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Ответственные 

добросовестные перевозчики, длительное время работа-

ющие на рынке пассажирских перевозок, ведут постоян-

ную работу по обновлению подвижного состава, приобре-

тают автобусы за счёт кредитных средств, что говорит об 

их заинтересованности в стабильной, качественной и пер-

спективной работе по перевозке пассажиров. За 9 месяцев 

2015 года перевозчиками приобретено 12 новых автобу-

сов, в 2014 году — 68 автобусов. «Наша цель — повысить 

качество пассажирских перевозок. Для этого необходимо 

вести работу, в том числе и по обновлению подвижного 

состава. Есть федеральный закон, который позволяет нам 

проводить конкурсные процедуры и предъявлять к пере-

возчику повышенные требования по его производствен-

ной базе, техническому состоянию транспортных средств. 

Это и экологическая составляющая, и приспособленность 

транспорта к перевозу лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Городской пассажирский транспорт дол-

жен быть доступным и комфортным для всех категорий 

пассажиров. Мы к этому стремимся и проводим целена-

правленную работу», — отметил заместитель руководи-

теля департамента транспорта администрации города 

А.Зуев. 

— Архитекторы и градостроители обсудили за круглым 

столом стратегию формирования социально-

экономического развития города 

Представители архитектурного сообщества совместно с 

градостроителями обсудили за круглым столом проблемы 

гармоничности территориального планирования и созда-

ния условий для инвестиционной и инновационной ак-

тивности города. Как было отмечено участниками меро-

приятия, в 2015 году был принят ряд градостроительных 

документов, основным из которых стал новый Генераль-

ный план города, главным посылом которого является 

развитие города в существующих границах. Ольга Кова-

ленко, начальник отдела подготовки документов террито-

риального планирования и правил землепользования 

управления архитектуры: «В новом Генеральном плане 

акцент сделан на создание комфортной жизни горожан. 

Большое внимание уделено экологическому развитию 

города. Это и увеличение количества зелёных зон, и раз-

витие набережных, и вынос производственных предприя-

тий за городскую черту. Кроме того, в новом генеральном 

плане предусмотрены условия для развития производства 

с целью его интенсификации и модернизации. Именно в 

таком ключе увидели развитие города разработчики Ге-

нерального плана». Участники круглого стола обсудили 

освоение и развитие уже застроенных территорий в горо-

де, подчеркнув, что к 2020-му году площадки, на которых 

можно будет вести строительство, будут практически ис-

черпаны. Михаил Зуевский, заместитель главы Краснояр-

ска — руководитель департамента градостроительства: 

«Сейчас город приступает к освоению свободной для за-

стройки площадки — Солонцы-2. Действуя на опереже-

ние, мы разработали и утвердили проект планировки этой 

территории, до конца года будет разработан проект иже-

нерно-транспортной инфраструктуры. Но уже сейчас по-

нятно, что развитие города возможно, в основном, за счёт 

вовлечения в градостроительную деятельность уже за-

строенных территорий». В финале обсуждения, присут-

ствующие на мероприятии пришли к выводу о необходи-

мости создания сценариев социально-экономического 
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развития Красноярска, при которых возможности город-

ских территорий с каждым годом будут расти. 

— На платных парковках устанавливаются табло и ви-

деокамеры 

Информационное табло появилось на площади Револю-

ции, в ближайшее время точно такие же будут установле-

ны на площади Мира и других плоскостных парковках 

центральной части города. Впоследствии информацион-

ными комплексами оснастят все платные парковочные 

зоны центра. Представитель оператора проекта «Платные 

парковки» Павел Безсалов: «Информационные комплек-

сы, которые устанавливаются на плоскостных парковках 

центральной части города, состоят из стационарных ви-

деокамер и табло, которые показывают заполненность 

парковки. Данная мера направлена на то, чтобы пользо-

ваться парковкой было удобнее. Так водители еще на 

подъезде будут видеть, есть ли свободные места. Камеры 

же будут фиксировать нарушителей и неплательщиков». 

Красноярск стал первым сибирским городом, реализо-

вавшим проект платных парковок. В настоящее время 

опытом краевой столицы интересуются представители 

других городов региона. Начальник отдела управления 

улично-дорожной сетью департамента городского хозяй-

ства Никита Дресвянкин: «Реализация проекта продолжа-

ется, и сегодня мы видим, что положительные результаты, 

безусловно, есть. Один из них — повышение средней 

скорости движения общественного транспорта, скорость 

увеличилась практически на 25%. Мониторинг дорожной 

ситуации мы проводим ежедневно, что позволяет нам 

объективно оценивать ситуацию и при необходимости 

вносить коррективы». Проект платные парковки реализу-

ется в Красноярске с апреля текущего года. Добавим, что 

в настоящее время завершены работы по установке до-

полнительных табличек к знакам 3.27 (Остановка/стоянка 

запрещена) с указанием времени действия — с 6.00 до 

20.00. Продолжается установка дорожных столбиков для 

разметки мест в платных парковочных зонах. 

Приморский край 

Владивосток 

— Вопросы пожарной безопасности и лесного контроля 

обсудили в Думе города 

Вопросы пожарной безопасности и лесного контроля об-

судили в ходе заседания комитета по городскому хозяй-

ству Думы города Владивостока. Депутаты определили, 

кто именно должен отвечать за содержание городских 

лесов и противопожарную безопасность. Два проекта раз-

работаны в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и рекомендованы к принятию в первом 

чтении. Как сообщил председатель комитета по город-

скому хозяйству Думы города Владивостока Николай 

Голояд, первым рассмотренным вопросом стал проект 

муниципального правового акта города Владивостока 

«Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в границах Владивостокского городского 

округа». — Он разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и направлен на реализа-

цию полномочий органов местного самоуправления го-

родского округа в сфере обеспечения первичных мер по-

жарной безопасности. В проекте регламентированы во-

просы организационно-правового, финансового, матери-

ально-технического обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности, — прокомментировал Н.Голояд. Еще 

одним рассмотренным вопросом стал проект муници-

пального правового акта города Владивостока «Положе-

ние о муниципальном лесном контроле Владивостокского 

городского округа». — В этом документе определены 

полномочия органов местного самоуправления при осу-

ществлении муниципального лесного контроля, задачей 

которого является предотвращение, выявление, пресече-

ние нарушений лесного законодательства и привлечение к 

ответственности лиц, виновных в его нарушении, — от-

метил председатель профильного комитета. По итогам 

рассмотрения данных вопросов было принято решение 

рекомендовать принять в первом чтении проекты муни-

ципально-правовых актов. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— В городе продолжается развитие «института тре-

тьего возраста» 

Этот проект стартовал в учреждениях социальной работы 

с населением краевого центра в декабре 2014 года, его 

цель — организация образования, правового просвещения 

и адаптации пожилых людей к новым условиям жизни. А 

сейчас начинается реализация новой программы в рамках 

гранта правительства Хабаровского края «Повышение 

качества жизни граждан третьего возраста через привле-

чение их к оказанию социальных услуг». Социальные 

услуги — это богатейшее поле для помощи нуждающим-

ся и для реализации своего жизненного и профессиональ-

ного опыта, это возможность определенного улучшения 

своего материального положения, т.к. услуги преимуще-

ственно платные, а часть их стоимости компенсируется из 

краевого бюджета. Спектр услуг включает в себя соци-

ально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-

правовые, социально-трудовые и другие. Даже самый 

беглый перечень свидетельствует о том, что на этом поле 

могут быть востребованы самые разные жизненные и 

профессиональные знания и навыки представителей тре-

тьего возраста. В ноябре 2015 года начнутся занятия для 

пенсионеров, в ходе которых им можно будет получить 

подробную информацию обо всех услугах и условиях их 

оказания; о том, как действует Федеральный закон Рос-

сийской Федерации №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», регу-

лирующий данную сферу; о том, как «встретиться» граж-

данину, нуждающемуся в услуге, с тем, кто готов ее ока-

зать; о том, как выйти на рынок социальных услуг и т.д. 

Запись в группы ведется в районных центрах по работе с 

населением, там же можно уточнить расписание занятий. 

Кроме того, для получения необходимой информации 

можно обращаться непосредственно к руководителям 

института третьего возраста и данной программы. 

Брянская область 

— Оценка эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления по итогам 2014 года 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов» департамент 

экономического развития Брянской области провел оцен-

ку эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов 

Брянской области по итогам 2014 года. Результаты ком-

плексной оценки были рассмотрены и одобрены на засе-

дании экспертной комиссии по проведению анализа ре-

зультатов оценки эффективности деятельности органов 
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местного самоуправления, которое состоялось 30 сентяб-

ря 2015 года. По результатам комплексной оценки побе-

дителями стали следующие муниципальные образования: 

1 место — город Клинцы; 2 место — город Фокино; 3 

место — Клинцовский район. 

Волгоградская область 

— Межбюджетные отношения: акцент — на поддержку 

местных бюджетов 

«Представленные изменения направлены на укрепление 

муниципальных бюджетов. Также на заинтересованность 

органов местного самоуправления повышать собирае-

мость налогов и наращивать доходную базу», — выска-

зался председатель комитета областной Думы по бюджету 

и налогам Станислав Коротков по поводу проекта коррек-

тив в действующий региональный закон «Об установле-

нии единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

от налогов, подлежащих зачислению в областной бюд-

жет». Законопроект был рассмотрен 8 октября 2015 года 

на заседании комитета по бюджету и налогам. В работе 

участвовали областные депутаты Владимир Попов, Ната-

лья Семенова, Ирина Соловьева, Николай Свиридов, 

Александр Осипов, Павел Иванов, Руслан Шарифов, 

Юрий Корбаков, Дмитрий Калашников, Татьяна Бухтина. 

Проект закона предусматривает установление единых 

нормативов отчислений по налогу на доходы физических 

лиц в бюджеты городских округов по нормативу 2%, в 

бюджеты муниципальных районов — 8%. Ожидаемое 

увеличение поступлений налога на доходы физлиц в 

бюджеты муниципальных районов и городских округов в 

2016 году областными финансистами оценивается в сум-

ме 960996 тыс. руб., в 2017 году — в 1028888 тыс. руб., в 

2018 году — 1103 256 тыс. руб. Облфин считает, что реа-

лизация предлагаемых изменений будет способствовать 

укреплению финансовых основ местного самоуправления 

на территории Волгоградской области, созданию устой-

чивых стимулов для органов местного самоуправления по 

наращиванию налогооблагаемой базы, повышению соби-

раемости налога на доходы физических лиц, а также ми-

нимизации сумм трансфертного финансирования муни-

ципалитетов из областного бюджета. При обсуждении 

законопроекта Руслана Шарифова, Владимира Попова и 

других депутатов интересовало, насколько предложенное 

налоговое перераспределение устраивает муниципалите-

ты, в частности, город Волгоград, какова должна быть 

оптимальная фиксированная ставка? Заместитель предсе-

дателя комитета финансов Волгоградской области — 

начальник управления межбюджетных отношений и гос-

ударственных программ Дмитрий Завьялов пояснил кон-

цепцию представленных изменений по перераспределе-

нию налога: «На сегодняшний день мы исходим из не-

скольких задач — как укрепить бюджеты муниципальных 

образований и как найти баланс доходов и расходов об-

ластного бюджета. Вариант — 8% для муниципальных 

районов и 2% для городских округов по НДФЛ — наибо-

лее оптимальный. 2% от НДФЛ для бюджетов городских 

округов — это первый пробный шар, который должен 

показать, насколько успешной будет практика закрепле-

ния за муниципальными образованиями, такими крупны-

ми как Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, 

Урюпинск, Фролово отчислений на постоянной основе. 

Мы постепенно восстанавливаем ту практику межбюд-

жетных отношений, которая действовала до 2012 года. 

При положительном результате можно двигаться дальше. 

Вопрос перераспределения налоговых отчислений пред-

варительно обсуждался областными ведомствами с гла-

вами муниципальных образований, в том числе с руко-

водством Волгограда в части увеличения отчислений. 

Дело в том, что единый норматив — один из способов 

передачи НДФЛ территориям. Данным инструментом 

предлагаем закрепить 2%. А дополнительными нормати-

вами НДФЛ взамен расчетной дотации — еще шесть с 

половиной процентов. Таким образом, с учетом принятия 

данного закона и проекта бюджета, который будет внесен, 

в 2016 году Волгоград получит по налогу на доходы физ-

лиц 8,52%, для сравнения — в этом году Волгоград полу-

чает 0,2 десятых процента по НДФЛ». В.Попов настаивал 

на предоставлении расчетов дополнительных отчислений 

в разрезе каждого муниципального образования, чтобы 

увидеть, какой оптимальный норматив необходимо уста-

новить для территорий: «Практика введения единых 

налоговых нормативов не нова, мы ее знаем, и она эффек-

тивна — она позволяет местным властям самим влиять на 

собираемость налогов, и, как правило, налогов собирается 

больше. Кроме того, мы знаем ситуацию в других регио-

нах, которые на постоянной основе закрепляют за муни-

ципальными образованиями гораздо более высокие нало-

говые ставки». С.Коротков поддержал концепцию введе-

ния единых нормативов: «На сегодняшний день регион 

выстраивает межбюджетные отношения с территориями 

через трансферты и дотационные выплаты, которые рас-

считываются по определенным методикам и предназна-

чены для выполнения муниципальных услуг. Единый 

налоговый норматив — это обязательный фиксированный 

платеж, о котором муниципалитеты знают заранее и с 

учетом которого могут формировать местные бюджеты. 

Кроме того, при наличии гарантированных единых нор-

мативов муниципалы ориентированы работать на увели-

чение собираемости налогов — в этом случае им гаранти-

рованы большие налоговые отчисления и рост бюджет-

ных доходов». С.Коротков подчеркнул, что представлен-

ный законопроект был разработан по итогам детальной 

проработки вопроса с руководителями органов местного 

самоуправления. «Полагаю, что мы будем возвращаться к 

этой теме по мере необходимости», — отметил депутат. 

Комитет областной Думы по бюджету и налогам реко-

мендовал региональному парламенту принять проект по-

правок в закон «Об установлении единых нормативов 

отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих 

зачислению в областной бюджет» в первом, втором чте-

ниях. 

Волгоград 

— Мэром единым: готовятся изменения в Устав, кото-

рые предлагают объединить должности главы города и 

главы местной администрации 

В Волгограде готовятся изменения в Устав городского 

округа, которые предлагают объединить должности главы 

города и главы местной администрации — они будут 

представлены одним должностным лицом. В случае одоб-

рения новый управленец может приступить к работе в 

2018 году, когда состоятся выборы нового созыва Волго-

градской городской думы. В Волгоградской гордуме под-

готовлены изменения в Устав городского округа, соглас-

но которым предлагается изменить модель управления 

муниципалитетом, сосредоточив городскую власть в ве-

дении одного управленца, сообщили в Волгоградской 

городской думе. Сейчас по Уставу высшим должностным 

лицом города является глава Волгограда, он же председа-

тель городской думы, который выбирается депутатами 

путем голосования из числа избранного состава город-
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ской думы и выполняет представительские функции. Си-

ти-менеджер, или глава администрации Волгограда, 

назначается по результатам конкурса и отвечает за хозяй-

ственные вопросы. Сейчас пост главы Волгограда зани-

мает Андрей Косолапов, назначенный на эту должность в 

июле 2014 года. Глава администрации — экс-мэр Камы-

шина Александр Чунаков, выбранный по результатам 

конкурса в ноябре 2013 года. В соответствии с новым по-

рядком посты главы Волгограда и главы администрации 

(сити-менеджера) будут объединены, однако эта долж-

ность по-прежнему останется невыборной. Как сообщил 

заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, проект 

изменений в Устав сначала вынесут на публичные слуша-

ния, которые пройдут 19 октября. В случае одобрения 

общественностью городская дума может принять их уже 

на ноябрьском заседании. Однако вступят в силу измене-

ния только в 2018 году, когда пройдут выборы нового 

состава Волгоградской городской думы. По словам 

А.Волоцкова, изменения в Устав вносятся в связи с необ-

ходимостью соответствовать региональному закону, при-

нятому Волгоградской областной думой в конце июня 

этого года. Региональные парламентарии, учитывая изме-

нения федерального законодательства, которые позволя-

ют представительным органам городских округов, муни-

ципальных районов и городских поселений избирать гла-

ву муниципального образования по результатам конкурса, 

приняли соответствующие поправки в действующий ре-

гиональный закон «О некоторых вопросах формирования 

органов местного самоуправления в Волгоградской обла-

сти». Глав районов и городских округов предложено вы-

бирать представительным органам местного самоуправ-

ления из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией. Кроме того, этим же законом объединили 

должности главы муниципального района и главы мест-

ной администрации — они будут представлены одним 

должностным лицом. По мнению депутата, это должно 

упростить понимание устройства власти. — А то у нас 

люди путают главу города с главой администрации, и 

наоборот. Им непонятно, кто за что отвечает, — пояснил 

А.Волоцков. — Единоначалие должно снять эту пробле-

му. При этом новый глава также останется подотчетен 

городской думе, в праве которой расторгать с ним кон-

тракт. — Идея неоднократно озвучивалась, и, на мой 

взгляд, правильно, чтобы эти должности были объедине-

ны, — считает член Общественной палаты Волгоградской 

области, профессор кафедры государственного управле-

ния и политологии волгоградского филиала РАНХиГС 

при Президенте РФ Алексей Бардаков. — Глава города 

должен быть и главой администрации. И главный аргу-

мент — сегодня у высшего должностного лица нет необ-

ходимых полномочий по осуществлению планов и того, 

что он обещает народу. Конечно, желательно, чтобы были 

еще и прямые выборы, но как сложится жизнь в 2018 го-

ду, говорить пока рано. Прямые выборы мэра Волгограда 

были отменены весной 2011 года предыдущим созывом 

Волгоградской городской думы. Решение было принято 

после того, как мэр Роман Гребенников был отстранен от 

должности решением работающего на тот момент губер-

натора региона Анатолия Бровко. 

— Закон о поддержке детских объединений будет дора-

ботан 

Председатель комитета Волгоградской городской Думы 

по молодежной политике, спорту и туризму Дмитрий Фе-

дюшкин принял участие во встрече членов Палаты моло-

дых законодателей России с руководителем Федерального 

агентства по делам молодежи Сергеем Поспеловым, со-

стоявшейся в Москве в Совете Федерации России (СФ 

РФ). На совещании, на которое съехались представители 

двадцати пяти субъектов Российской Федерации, также 

присутствовал заместитель председателя Комитета СФ 

РФ по социальной политике Александр Борисов. Депутат 

гордумы Дмитрий Федюшкин представлял на встрече 

Волгоградскую область. Темой разговора стали механиз-

мы вовлечения региональных и муниципальных депута-

тов в процесс реализации основных направлений моло-

дежной и социальной политики в Российской Федерации. 

Участники встречи обсудили проблемы «антиалкогольно-

го» законодательства, актуальные законопроекты, над 

которыми сейчас работают молодые депутаты в столице и 

на местах, а также вопросы взаимодействия Палаты мо-

лодых законодателей России и Федерального агентства по 

делам молодежи. Руководитель Росмолодежи С.Поспелов 

поделился с депутатами из регионов планами ведомства 

по совершенствованию инструментов молодёжной поли-

тики в России, по налаживанию сотрудничества с моло-

дыми парламентариями из других стран. Обсуждались 

перспективы разработки федерального закона о молодеж-

ной политике. Важной темой разговора стала необходи-

мость доработки действующего федерального закона о 

поддержке молодежных общественных организаций. По 

мнению участников дискуссии, этот документ нуждается 

в наполнении более конкретным содержанием - в нем 

должно быть четко прописано, каким именно образом 

государство планирует поддерживать молодых обще-

ственников и их проекты. — Встреча членов Палаты мо-

лодых законодателей и руководителя Росмолодежи про-

шла очень конструктивно, — поделился впечатлениями 

председатель комитета Волгоградской городской Думы 

по молодежной политике, спорту и туризму Д.Федюшкин. 

— Одна из первых наших задач — расширение возмож-

ностей действующего закона о поддержке детских объ-

единений и совершенствование его совместно с Феде-

ральным агентством по делам молодежи. В рамках визита 

в столицу молодые законодатели встретились также с 

председателем Московской областной Думы Игорем 

Брынцаловым. Речь на встрече шла об изменениях, про-

исходящих сегодня в российской системе местного само-

управления, и о перспективах МСУ. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— Ангарчане учатся разрабатывать социальные проек-

ты 

В рамках подготовки к Ярмарке добрых дел, организо-

ванной администрацией Ангарского городского округа, в 

городском округе проходят обучающие семинары «Разра-

ботка социальных проектов и их практическое примене-

ние». В мероприятии принимают участие представители 

некоммерческих организаций, советы общественности и 

советы многоквартирных домов, активные граждане, все, 

кто заинтересован в умении грамотно составлять соци-

ально значимые проекты. Для слушателей подготовлены 

методические материалы и образцы проектов. Многие из 

них уже воплощены в жизнь на территории России и мо-

гут быть реализованы и в Ангарском городском округе. 

«За шесть лет ангарская Ярмарка социальных проектов 

помогла воплотить более 100 инициатив на сумму более 8 

млн руб. Мероприятие позволяет привлечь обществен-

ность к совместному решению социальных вопросов. 

Чтобы написать проект, нужно иметь информацию, опыт 
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работы по разным направлениям. Здесь большую помощь 

оказывает администрация Ангарского городского округа: 

проводит обучающие семинары со специалистами, объ-

единяет инициаторов проектов и спонсоров», — рассказа-

ла директор МКУ «Центр поддержки общественных ини-

циатив» Екатерина Урина. Экспертом на двухдневном 

семинаре выступила директор Центра новых экономиче-

ских, социальных и гражданских технологий ИрГТУ Аль-

бина Широбокова: «В написании проекта важно всё: от 

идеи, которую ты хочешь реализовать и которую трудно 

найти, до реализации и конкретного результата. Нужно 

уметь построить технологию, чтобы было всё понятно от 

А до Я». После окончания обучающего семинара всем 

слушателям будут выданы сертификаты. Кроме того, в 

этом году будет запущен интернет-проект по продаже 

социальных проектов. К участию в Ярмарке добрых дел 

приглашаются общественные организации, специализи-

рующиеся по разным направлениям, а также социально-

ориентированные предприниматели. 

— Жители вносят предложения по развитию городского 

округа 

Создание комфортной среды для ангарчан, повышение 

уровня жизни, экономический рост и эффективное управ-

ление. Эти направления являются приоритетными при 

формировании стратегии социально-экономического раз-

вития Ангарского городского округа на долгосрочный 

период. О подробностях достижения поставленных целей 

шла речь на первом заседании рабочей группы по разра-

ботке стратегического документа. Уже сейчас начали по-

ступать предложения от активных жителей по разработке 

плана развития территории. Разработка Стратегии соци-

ально-экономического развития Ангарского городского 

округа должна быть завершена до 1 июня 2016 года. 

Главный принцип формирования Стратегии - услышать 

голос каждого жителя округа. Об этом на заседании рабо-

чей группы сообщил Михаил Головков, первый замести-

тель мэра Ангарского городского округа. В состав рабо-

чей группы по разработке Стратегии включены депутаты 

Думы и руководители администрации Ангарского город-

ского округа, депутаты Законодательного собрания Ир-

кутской области, члены Общественной палаты города 

Ангарска, а также представители бизнес-сообщества, 

науки и высшей школы, Молодежного парламента. — 

Стратегия — это способ консолидации сообщества в ре-

шении главных проблем территории. Поэтому считаем, 

что содержание Стратегии не может ограничиваться пол-

номочиями органов местного самоуправления. В этот раз 

мы избрали формат общественной разработки Стратегии, 

чтобы все заинтересованные стороны имели возможность 

внести свои предложения. Стратегия социально-

экономического развития должна способствовать эффек-

тивному продвижению округа, — отметил во вступитель-

ном слове М.Головков. В рамках предварительной разра-

ботки отделом по стратегическому развитию территории 

администрации Ангарского городского округа были про-

ведены макроэкономический анализ и факторный анализ 

социально-экономической ситуации в округе. — Струк-

тура стратегии социально-экономического развития Ан-

гарского городского округа корреспондируется со струк-

турой стратегии Иркутской области, — отметил в своем 

докладе начальник отдела по стратегическому развитию 

территории администрации Ангарского городского окру-

га Игорь Кукс. — Самый ответственный этап - признать и 

сформулировать имеющиеся проблемы. Важно не просто 

их определить, а дойти до первопричин и найти решение. 

Для детальной проработкой программы на предприятиях 

и в учебных заведениях будут проведены мероприятия, в 

ходе которых ангарчане смогут высказать свое мнение о 

том, каким они видят будущее нашего округа. 

Братск 

— В городе снизился уровень производственного травма-

тизма 

Количество случаев производственного травматизма на 

предприятиях Братска по сравнению с прошлым годом 

снизилось. Об этом стало известно на плановом заседании 

городской межведомственной комиссии по охране труда, 

которое прошло в администрации города. С докладом о 

состоянии производственного травматизма в третьем 

квартале 2015 года выступила главный государственный 

инспектор труда Людмила Лучанинова. Л.Лучанинова 

сообщила, что в третьем квартале на предприятиях города 

зафиксированы пять случаев производственного травма-

тизма. В двух из них расследования причин завершены, 

виновные понесли наказание - от увольнения до матери-

альных взысканий. Несчастные случаи были зарегистри-

рованы на предприятии лесопереработки и на заводе, спе-

циализирующемся на монтаже металлоконструкций. На 

всех предприятиях, где был допущен производственный 

травматизм, проведены внеплановые проверки и инструк-

тажи по технике безопасности. По словам 

Л.Лучаниновой, в целом, количество несчастных случаев 

производственного травматизма по сравнению с про-

шлым годом снизилось. Если за 9 месяцев 2014 года их 

было 19, то за аналогичный период 2015 года — 12. — 

Основными причинами несчастных случаев является 

нарушение технологического процесса, а также недоста-

точно качественное обучение персонала безопасным при-

емам труда, — сообщила Л.Лучанинова. На комиссии 

были рассмотрены лучшие практики в профилактической 

работе на примере крупных промышленных предприятий: 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда на БрАЗе, в филиале «Группы Илим» и ООО 

«БРМЗ». Было отмечено, что на этих предприятиях про-

водится большая системная работа, которая дает положи-

тельные результаты. Комиссия рассмотрела и утвердила 

план своей работы на четвертый квартал 2015 года. 

— Депутаты Думы города намерены добиваться обу-

стройства санитарно-защитных зон вокруг всех пред-

приятий Братска с негативным воздействием на окру-

жающую среду 

На очередном заседании постоянной депутатской комис-

сии по экологии депутаты Думы города Братска заявили о 

своем намерении добиваться обустройства санитарно-

защитных зон вокруг всех предприятий Братска, чья ра-

бота сопровождается негативным воздействием на окру-

жающую среду. Как сообщил на заседании комиссии 

начальник территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области в городе Братске и 

Братском районе Сергей Бобров, в настоящее время на 

территории города 56 предприятий данной категории 

действуют без проектов организации санитарно-

защитных зон. В то же время, по словам С.Боброва, у 57 

братских предприятий с негативным воздействием на 

окружающую среду, включая алюминиевый завод и лесо-

промышленный комплекс, такие проекты есть. В бли-

жайшее время территориальный отдел Управления Ро-

спотребнадзора по Иркутской области в городе Братске и 

Братском районе по запросу депутатов предоставит Думе 

города Братска подробную информацию о местных пред-
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приятиях, чья работа сопровождается негативным воздей-

ствием на окружающую среду. Депутатов прежде всего 

интересуют сведения о наличии у этих предприятий сани-

тарно-защитных зон, а также о том, как организован кон-

троль за их содержанием и благоустройством. По итогам 

проверок, в адрес промышленных предприятий, у кото-

рых нет санитарно-защитных зон, будет направлено ре-

комендательное письмо Думы города Братска с предло-

жением в ускоренном режиме обустроить такие зоны. 

Справка: Санитарно-защитная зона - зона, отделяющая 

жилые и общественные здания от промышленных пред-

приятий, их отдельных зданий и сооружений с техноло-

гическими процессами, которые являются источниками 

вредного воздействия на здоровье людей (шум, запылен-

ность, выбросы и др.). Предназначена для обеспечения 

снижения уровня вредного воздействия до требуемых 

гигиенических нормативов по всем производственным 

факторам; для организации озелененных площадей, обес-

печивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха и повышение ком-

фортности микроклимата. 

Иркутск 

— Площадки для игры в пляжный волейбол доказали свою 

эффективность 

В летний период текущего года управлением физической 

культуры и спорта проработан вопрос организации вре-

менных спортивных площадок в шаговой доступности от 

мест проживания и отдыха горожан. Как было озвучено 

на совещании в администрации Иркутска под председа-

тельством мэра Дмитрия Бердникова, в летний период 

были установлены площадки для игры в пляжный волей-

бол. Помощь в организации площадок оказали подведом-

ственные предприятия комитета городского обустройства. 

Спортивные площадки функционировали с июня по сен-

тябрь текущего года. Любители спорта посещали их еже-

дневно. На площадках управление физической культуры 

и спорта, а также МКУ «Городской спортивно-

методический центр» города Иркутска проводили сорев-

нования. Кроме того, с помощью инвесторов и Федерации 

волейбола города Иркутска в 2014-2015 годах были орга-

низованы 3 площадки для игры в пляжный волейбол. В 

следующем году организация таких площадок будет про-

должена. Д.Бердников дал поручение: установить новую 

многофункциональную спортивную площадку. Сейчас 

этот вопрос прорабатывается специалистами управления 

физической культуры и спорта. 

— Депутаты поддержали предложение мэра города о 

создании Фонда «Доступная среда для инвалидов» 

Депутаты Думы города Иркутска шестого созыва под-

держали предложение мэра города Иркутска Дмитрия 

Бердникова о создании некоммерческой организации 

«Фонд муниципального образования город Иркутск «До-

ступная среда для инвалидов». Как сообщила и.о. заме-

стителя мэра — председателя комитета по культурной 

политике и внешним связям администрации города Ир-

кутска Татьяна Эдельман, Фонд предложено создать в 

целях формирования и использования имущества на ос-

нове добровольных взносов и иных не запрещенных зако-

ном поступлений. Средства пойдут на создание инвали-

дам надлежащих условий для беспрепятственного досту-

па к объектам социальной инфраструктуры, а также для 

беспрепятственного пользования всеми видами городско-

го транспорта, средствами связи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. «Со-

здание этого Фонда будет способствовать изучению по-

требностей людей с ограниченными возможностями. Со-

бранные с его помощью средства будут использованы для 

реконструкции зданий и сооружений для обеспечения их 

доступности для инвалидов, организации спортивных и 

творческих мероприятий, выставок-ярмарок и так далее, - 

отметила Т.Эдельман. — В рамках работы Фонда будут 

проводиться встречи с предпринимателями и другими 

заинтересованными людьми по проблемам формирования 

доступной среды». Председатель Думы Ирина Ежова 

подчеркнула, что социальная значимость создания Фонда 

неоспорима. Она заверила, что все депутаты будут изве-

щены о возможности стать членом Совета, и пожелания 

принять участие в его работе будут учтены. 

— В мэрии и Думе обсудили строительство образова-

тельных учреждений 

Члены градостроительного комитета мэрии и думской 

комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну 

обсудили строительство образовательных учреждений в 

Иркутске. Заседание прошло под председательством де-

путата Виктора Ильичева. До 2018 года в Иркутске пла-

нируется ввести 3510 мест в дошкольных образователь-

ных учреждениях. Из них 1820 мест будут получены за 

счет строительства девяти новых детсадов, 700 мест — за 

счет строительства пяти пристроев к действующим муни-

ципальным детсадам, 440 мест — за счет реконструкции 

зданий и помещений, ранее переданных детсадов, 550 

мест — за счет выкупа новых зданий детсадов. Как сооб-

щил и.о. заместителя мэра — председателя комитета по 

градостроительной политике Иван Готовский, общая про-

ектная мощность школ города составляет 58034 места. 

Большинство школ были построены несколько десятков 

лет назад и рассчитаны на работу в одну смену. С тех пор 

ситуация изменилась. Практически все школы Иркутска 

работают в две смены, поэтому вопрос строительства но-

вых и реконструкция действующих школ остается акту-

альным. В планах администрации есть строительство но-

вых школ. «В настоящее время предъявляются другие 

требования к размеру площади на одного учащегося, 

набору кабинетов, в целом требования к кабинетам и 

вспомогательным помещениям, — заметил И.Готовский. 

— Например, если раньше медицинский кабинет разме-

щался в одном помещении, то теперь по нормативу в но-

вых школах должны быть отдельно процедурный и от-

дельно стоматологический кабинеты». Кроме того, для 

обеспечения внешкольной занятости детей и подростков 

необходимо строительство закрытых физкультурно-

спортивных сооружений, центров детского творчества, 

библиотек, учреждений дополнительного образования 

детей, бассейнов, ФОКов во всех городских округах. Де-

путаты внесли свои предложения. Так, Евгений Савченко 

считает, что план работы следует обнародовать с поясне-

ниями, чтобы все иркутяне знали и понимали причины 

того, почему те или иные школы или детсады строятся в 

первую очередь. Эта программа должна быть выстроена 

таким образом, чтобы она решала проблемы всего города, 

а начать ее реализацию стоит там, где жители наиболее 

остро нуждаются в образовательных учреждениях, под-

черкнул депутат. Руководитель градостроительного коми-

тета также отметил, что администрацией города Иркутска 

поданы заявки на участие в федеральных целевых про-

граммах в рамках софинансирования строительства не-

скольких объектов дошкольного и среднего образования. 
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Кемеровская область 

— В ряде территорий Кузбасса в качестве эксперимента 

глав будут наделять полномочиями по результатам кон-

курса 

Соответствующие изменения внесены в закон Кемеров-

ской области в статью 2 Закона Кемеровской области «Об 

отдельных вопросах организации и деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований». 

Правовым основанием принятия проекта закона является 

часть 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон №131-ФЗ) в редакции Федерального зако-

на от 03.02.2015 №8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон №8-ФЗ). Закон направлен на совершенствование 

законодательства Кемеровской области, регулирующего 

вопросы организации местного самоуправления на терри-

тории Кемеровской области. Федеральным законом 

№131-ФЗ субъекту Российской Федерации предоставлено 

право законом определять способ избрания главы муни-

ципального образования — на муниципальных выборах 

либо представительным органом муниципального образо-

вания из своего состава. Федеральным законом №8-ФЗ 

установлен дополнительный способ избрания главы му-

ниципального образования — представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса. В настоящее время главы всех муниципальных об-

разований в Кемеровской области избираются на муни-

ципальных выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании и 

возглавляют местную администрацию. В период с 30 сен-

тября по 7 октября 2015 года в Совет народных депутатов 

Кемеровской области поступили обращения от ряда му-

ниципальных образований о внесении изменений в зако-

нодательство Кемеровской области относительно способа 

наделения полномочиями главу муниципального образо-

вания - представительным органом муниципального обра-

зования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. При этом глава воз-

главляет местную администрацию. В большинстве субъ-

ектов Российской Федерации данный способ наделения 

полномочиями главу муниципального образования уже 

практикуется, причем применяется практически для всех 

муниципальных образований без ограничения. В качестве 

эксперимента законом установлен такой способ избрания 

главы на отдельных территориях Кемеровской области, 

выступивших с соответствующей инициативой. 1) город-

ские округа: Анжеро-Судженский городской округ; Кал-

танский городской округ; Полысаевский городской округ; 

Тайгинский городской округ; Юргинский городской 

округ; 2) муниципальные районы: Беловский муници-

пальный район; Прокопьевский муниципальный район; 

Чебулинский муниципальный район; Юргинский муни-

ципальный район; Яйский муниципальный район; Яш-

кинский муниципальный район; 3) городские поселения, 

сельские поселения: на территории Кемеровского муни-

ципального района: Березовское сельское поселение; на 

территории Крапивинского муниципального района: Ба-

рачатское сельское поселение; Борисовское сельское по-

селение; Каменское сельское поселение; Мельковское 

сельское поселение; на территории Промышленновского 

муниципального района: Плотниковское сельское поселе-

ние; на территории Таштагольского муниципального рай-

она: Спасское городское поселение; Темиртауское город-

ское поселение; на территории Тисульского муниципаль-

ного района: Утинское сельское поселение; на территории 

Топкинского муниципального района: Топкинское город-

ское поселение; Верх-Падунское сельское поселение; За-

рубинское сельское поселение; Лукошкинское сельское 

поселение; Осиногривское сельское поселение; Соломин-

ское сельское поселение; Топкинское сельское поселение; 

Усть-Сосновское сельское поселение; Хорошеборское 

сельское поселение; Черемичкинское сельское поселение; 

Шишинское сельское поселение; Юрьевское сельское 

поселение; на территории Чебулинского муниципального 

района: Верх-Чебулинское городское поселение; на тер-

ритории Юргинского муниципального района: Мальцев-

ское сельское поселение. Анализ применения данного 

способа на экспериментальных территориях позволит 

оценить его эффективность и возможность распростране-

ния этого опыта на остальные муниципальные образова-

ния. 

— Депутаты и предприниматели обсудили вопросы опре-

деления критериев особого порядка аренды земель 

Заместитель председателя комитета по вопросам пред-

принимательства и инноваций Егор Каширских провел 

совещание, на котором были рассмотрены некоторые из-

менения Земельного Кодекса Российской Федерации, 

позволяющие субъектам Российской Федерации устанав-

ливать критерии особого порядка получения земель в 

аренду. В совещании приняли участие председатель ко-

митета по вопросам агарной политики, землепользования 

и экологии областного парламента Михаил Котов, пред-

седатель Комитета по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области Александр Решетов, 

начальник департамента по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Вероника Трихина, 

начальник управления инвестиционной политики депар-

тамента инвестиций и стратегического развития Азер 

Салманов, уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Кемеровской области Елена Латышенко, пред-

ставители Кузбасской Торгово-промышленной палаты, 

Общественной палаты Кемеровской области, бизнес-

сообщества. Е.Каширских отметил, что Федеральный за-

кон №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» внёс ряд существенных 

поправок в Земельный кодекс Российской Федерации, 

одна из которых направлена на оптимизацию в особых 

случаях процедуры предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности. «В связи с изменением федерального законо-

дательства в Кемеровской области ведется работа по под-

готовке проекта закона, устанавливающего критерии 

предоставления земельных участков, находящихся в гос-

ударственной собственности, юридическим лицам для 

размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов. Над разработкой проекта ра-

ботает целый ряд уполномоченных структур. Наша задача 

- обсудить с предпринимательским сообществом условия, 

в соответствии с которыми юридическим лицам будет 

возможно получить земельные участки в аренду без тор-

гов. Таким образом, формируется новая форма государ-
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ственной поддержки в виде предоставления земельных 

участков в аренду для определенных, значимых для реги-

она или муниципального образования, случаев», — пояс-

нил депутат. А.Решетов отметил, что, не смотря на отсут-

ствие обязательных сроков принятия региональных зако-

нодательных актов, по данному вопросу изменения долж-

ны быть внесены в соответствие с нормами и требовани-

ями федерального законодательства. «Мы внимательно 

изучаем все возможные варианты проекта закона. По сво-

ей сути он направлен на совершенствование обществен-

ных отношений, возникающих в сфере регулирования 

земельных отношений на территории Кемеровской обла-

сти, которые служат одним из важнейших инструментов 

развития региона. Поэтому считаем, что всестороннее 

обсуждение вопроса позволит создать наиболее правиль-

ный и рабочий документ», — подчеркнул руководитель 

КУГИ. В ходе обсуждения были высказаны мнения, что 

критерии должны отражать специфику и уникальность 

территорий. «При принятии решения следует учитывать 

интересы Кузбасса, разработанные условия должны слу-

жить для привлечения инвестора, быть конкурентоспо-

собными», — отметила Е.Латышенко. Также отмечалось, 

что при формировании критериев предоставления зе-

мельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности, юридическим лицам для размещения объек-

тов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения необходимо учитывать участие проектов в 

государственных, региональных, муниципальных про-

граммах развития территорий. В итоге участники совеща-

ния пришли к общему мнению, что в основе разрабатыва-

емых изменений регионального законодательства должны 

находиться сбалансированность интересов государства и 

бизнеса. Для выработки более квалифицированных реше-

ний комитет по управлению государственным имуще-

ством создаст рабочую группу, которая проведет допол-

нительный сбор предложений от муниципальных образо-

ваний, предпринимательского сообщества, исполнитель-

ных органов власти. 

Кировская область 

— Кировские муниципалитеты отстают в сфере выде-

ления земли многодетным семьям 

Правительство Кировской области рекомендовало муни-

ципалитетам активизировать работу по предоставлению 

земельных участков многодетным семьям. Как сообщили 

в областном правительстве, на сегодня в регионе на учёте 

состоят 9045 многодетных семей. В общей сложности им 

предоставлены 5022 земельных участка. В правительстве 

считают, что ряд органов МСУ недостаточно активно ве-

дёт работу в этом направлении. Ситуация с обеспечением 

многодетных семей земельными участками существенно 

отличается в разных районах области, несмотря на то, что 

районы находятся примерно в одинаковых экономических 

условиях. Причиной невысоких темпов освоения земель-

ных участков является, в первую очередь, отсутствие раз-

витой инфраструктуры. На сегодняшний день к электро-

сетям подключены 74% участков, к водопроводу — 17%. 

В непосредственной близости от автодорог находятся 

70% участков. 

Курганская область 

Курган 

— В муниципалитете организуют комиссионный кон-

троль за качеством ремонта дорог 

Качество ремонта курганских дорог проверит специаль-

ная комиссия. Об этом сообщил заместитель Руководите-

ля Администрации города Кургана, директор Департа-

мента развития городского хозяйства Сергей Заскалькин. 

Состав комиссии утверждён Постановлением Админи-

страции города Кургана. В него вошли депутаты Курган-

ской городской Думы, специалисты Департамента разви-

тия городского хозяйства, Департамента архитектуры, 

имущественных и земельных отношений, муниципальных 

казённых учреждений «Управление дорожного хозяйства 

и благоустройства города», «Транспортное управление», 

«Административно-техническая инспекция», а также 

Главного управления автомобильных дорог Курганской 

области и ГИБДД. На первом организационном собрании 

комиссии был определён перечень объектов, на которых 

комиссия побывает в ближайшие дни. Как отметил 

С.Заскалькин, во время выездных проверок члены комис-

сии будут смотреть на качество укладки асфальтового 

покрытия, нанесения разметки, ремонта тротуарной ча-

сти. Также во внимание будет приниматься проведение 

необходимых сопутствующих работ - переноса столбов 

освещения, установки барьерного ограждения, бордюров, 

обустройства съездов и т.д. Кроме того, комиссия наме-

рена внимательно изучить материалы лабораторных ис-

следований дорожного полотна. На заседании подчёрки-

валось, что все выезды комиссии будут проходить с уча-

стием представителей подрядных организаций, прово-

дивших работы на объектах, а также контролёров, кури-

рующих ремонт данных участков дорог. 

— Общественники поддержали идею создания арт-

квартала 

Комиссии Общественной палаты города Кургана по соци-

альным вопросам и по вопросам развития гражданского 

общества и местного самоуправления на совместном за-

седании познакомились с проектом по созданию на тер-

ритории областного центра арт-квартала — городского 

пространства, где были бы сконцентрированы различные 

творческие, обучающие и производственные площадки. 

Как отметила председательствующая на заседании Елена 

Моторина, предварительно общественники изучили опыт 

по созданию творческих кластеров в других регионах 

нашей страны. Наиболее успешно подобные проекты реа-

лизованы в Москве на территориях бывших крупных 

промышленных предприятий. Такие социальные про-

странства не только объединяют творческие ресурсы, но и 

способствуют созданию новой художественной среды. 

Концепцию организации арт-квартала в нашем городе 

презентовала инициативная группа, в которую вошли ар-

хитекторы и урбанисты. Они рассказали о том, что идея 

создания творческого пространства была предложена 

голландским архитектором Кеесом Донкерсом, который 

побывал в Кургане в январе текущего года. В качестве 

площадки для размещения арт-квартала могли бы высту-

пить бывшие производственные площади завода ОАО 

«Кургандормаш», включающие два памятника архитекту-

ры. По словам представителя инициативной группы Ок-

саны Ковалевой, в настоящее время ведутся переговоры с 

собственником данных объектов об использовании их на 

правах аренды. Получен отклик и от представителей 

творческого сообщества Кургана, зарегистрировавшихся 
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в качестве предпринимателей. Предполагается, что на 

базе арт-квартала разместятся типография, кино- и фото-

студии, музыкальные коллективы, мастера народных 

промыслов и т.д. Как утверждают инициаторы проекта, 

такая концентрация творческих сил могла бы способство-

вать развитию туристической индустрии и укреплению 

имиджа Кургана в глазах молодежи. Одним из механиз-

мов реализации идеи может стать создание кластера. О 

реализации кластерной политики в Зауралье рассказал 

директор Центра кластерного развития, депутат Курган-

ской городской Думы Сергей Сухарев. Он сообщил, что 

на сегодняшний день в областном центре существует кла-

стер трубопроводной арматуры, объединяющий заводы 

по производству данной продукции, предприятия, оказы-

вающие сопутствующие услуги, учреждения высшего и 

среднего образования, органы государственной власти. 

Данный проект прошел защиту в Правительстве РФ и по-

лучил федеральное финансирование. Сейчас ведется ра-

бота по формированию медицинского и сельскохозяй-

ственного кластеров. Как считает С.Сухарев, организация 

арт-квартала могла бы влиться в более масштабный про-

ект в качестве подкластера. Он выразил готовность сов-

местно с организаторами проекта изучить этот вопрос и 

продумать возможные механизмы его реализации. Как 

отметила Е.Моторина, идею по созданию арт-квартала 

положительно оценили Комитет по архитектуре и строи-

тельству Курганской области и Департамент архитекту-

ры, имущественных и земельных отношений Админи-

страции города Кургана. Общественники также сошлись 

во мнении, что нужно поддерживать инициативы, 

направленные на развитие творческого потенциала кур-

ганцев и на сохранение нашей культурной идентичности. 

Однако путь от возникновения замысла до его воплоще-

ния в жизнь требует серьезной самоотдачи. Члены Обще-

ственной палаты пожелали инициативной группе успехов 

и рекомендовали тщательнее проработать экономические 

и организационные аспекты проекта. 

Новгородская область 

— Выборы по конкурсу ожидают глав ещё двух районов 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин подпи-

сал указы о назначении членов конкурсных комиссий для 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

глав Валдайского и Солецкого муниципальных районов. 

Состав «губернаторской десятки» в этих комиссиях 

(остальные 10 человек делегируются районными думами) 

опубликован на официальном сайте правительства регио-

на. Семь человек вошли в обе комиссии: это вице-

губернатор Владимир Варфоломеев, председатель коми-

тета государственной гражданской службы и содействия 

развитию местного самоуправления Новгородской обла-

сти Анна Бирюкова, председатель совета Новгородской 

областной общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов Владимир Арапов, председатель Обще-

ственной палаты Новгородской области Александр Ма-

мулат, председатель регионального отделения «Добро-

вольного общества содействия армии, авиации и флоту 

России» Николай Цалко, доцент кафедры психологии 

НовГУ Тамара Углова и председатель Новгородской об-

ластной Федерации профсоюзов Василий Федосов. В ко-

миссию по отбору кандидатур на пост главы Валдайского 

района также вошли управляющий филиалом ОАО «Газ-

пром газораспределение Великий Новгород» в городе 

Валдай, депутат Новгородской областной думы Михаил 

Галахов (экс-глава Валдая); руководитель департамента 

природных ресурсов и экологии Новгородской области 

Владимир Королев (экс-глава Валдайского района) и за-

ведующий ФГУП «Межбольничная аптека» Управления 

делами президента РФ, Заслуженный врач РФ Светлана 

Косенкова. Кандидатуры на пост главы Солецкого района 

также будут отбирать вице-губернатор Антон Земляк и 

два вице-спикера Новгородской областной думы — Ана-

толий Бойцев и Михаил Панов. Ожидается, что своих 

представителей в конкурсные комиссии районные думы 

делегируют в начале октября и назначат дату проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации 

района. Ориентировочно, конкурсы пройдут в начале но-

ября. Впервые по новой схеме в Новгородской области 

был избран глава Окуловского района Сергей Кузьмин. 

Соперником С.Кузьмина (он с января 2015 года исполнял 

обязанности главы района) выступал его подчинённый — 

председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

администрации Окуловского района Владимир Бояркин. 

Бывший глава Валдайского района Александр Тарасов 

досрочно оставил свой пост в связи с назначением на пост 

заместителя главы администрации Великого Новгорода 

— позднее он был назначен первым замом и в течение 

полутора месяцев, до возвращения судом в кресло мэра 

Великого Новгорода Юрия Бобрышева, исполнял обязан-

ности главы администрации областного центра. Бывший 

глава Солецкого района Юрий Сычев на выборах 13 сен-

тября победил на выборах в совет депутатов города Соль-

цы, стал его председателем и — одновременно — главой 

райцентра. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Вакцинация — самый действенный метод профилак-

тики гриппа 

В ходе третьего заседания санитарно-

противоэпидемическая комиссия мэрии Новосибирска 

обсудила вопросы подготовки к эпидемическому сезону 

гриппа и ОРВИ. Решения будут направлены главам рай-

онных администраций, руководителям организаций, 

учреждений, юридическим лицам, которые в рамках сво-

их полномочий на подведомственных им территориях 

будут исполнять рекомендации комиссии. Как пояснила 

начальник отдела по охране здоровья и медицинскому 

сопровождению социальных проектов департамента со-

циальной политики Наталья Плотникова, функции комис-

сии — это организация межведомственного взаимодей-

ствия по профилактике инфекционных заболеваний и со-

хранению санитарного состояния города. В комиссию 

входят представители подразделений мэрии, администра-

ции области и Роспотребнадзора. Санитарно-

противоэпидемическая комиссия создана в соответствии с 

постановлением мэра Новосибирска Анатолия Локтя в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения города в декабре 2014 года. В ходе 

третьего заседания комиссии выработаны решения по 

профилактике гриппа и ОРВИ, а также о сборе, транспор-

тировке и утилизации твердых бытовых отходов. Началь-

ник управления организации медицинской помощи мини-

стерства здравоохранения Новосибирской области Ольга 

Покровская рассказала о ситуации на территории области 

и города по заболеваемости респираторными инфекциями 

и гриппом: «И в 2014, и в 2015 годах — у нас благопо-

лучная ситуация, и этому способствуют мероприятия, 

проводимые на регулярной системной основе. Первое из 
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них — это своевременное в достаточном количестве 

обеспечение вакциной. На сегодняшний день вакцина 

получена в полном объеме как на рассчитанное взрослое, 

так и на детское население. Вакцинация идет в заданных 

темпах, это позволило не превысить эпидпорог в 2014 

году, и, мы надеемся, в 2015 году тенденция сохранится. 

На сегодня вакцинация — это самый действенный метод 

профилактики гриппа. Поэтому если у ребенка нет меди-

цинских противопоказаний для вакцинации, не нужно 

бояться, учитывать досужие мнения. Надо дать согласие 

на вакцинацию против гриппа, которая организована в 

школах и в детских садах». О.Покровская также отметила, 

что все медицинские организации готовы к сезону респи-

раторных инфекций и гриппа: «В тяжелых случаях забо-

леваний взрослое население будет госпитализироваться в 

первую инфекционную больницу, детское — в третью 

инфекционную больницу. Создан достаточный запас ме-

дикаментов, прошли обучение бригады скорой помощи. 

Они укомплектованы медикаментами, предусмотрена 

возможность увеличения бригад для обслуживания, если 

будет серьезный подъем заболеваемости». В соответствии 

с решениями комиссии, в образовательных учреждениях, 

а также организациях, подведомственных департаменту 

по социальной политике мэрии, будет проводиться еже-

недельный мониторинг посещаемости и заболеваемости 

детей ОРВИ и гриппом. В перечень решений также во-

шли: контроль соблюдения в учреждениях требований 

санитарных норм и проведения дополнительных санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) меропри-

ятий по предупреждению распространения гриппа и 

ОРВИ. В учреждениях с сотрудниками, учащимися, вос-

питанниками, клиентами будут проводить санитарно-

просветительную работу о соблюдении правил личной 

гигиены, о необходимости соблюдения правил профилак-

тики гриппа и ОРВИ, создадут условия и окажут содей-

ствие в проведении прививок против гриппа учащимся, 

воспитанникам, сотрудникам учреждений. Руководителям 

предприятий и организаций независимо от форм соб-

ственности рекомендовано организовать и провести им-

мунизацию против гриппа контингентам, не вошедшим в 

национальный календарь прививок, за счет средств пред-

приятий или через программы добровольного медицин-

ского страхования. 

— Проведенный экспресс-опрос подтвердил актуаль-

ность темы точечной застройки для новосибирцев 

На Муниципальном портале города Новосибирска подве-

дены итоги экспресс-опроса «Ограничить точечную за-

стройку: ваше мнение?» В связи с предстоящими публич-

ными слушаниями по изменениям Правил землепользо-

вания и застройки города Новосибирска жителям было 

предложено ответить на несколько вопросов экспресс-

опроса по теме градостроительства. Мэрия Новосибирска 

выступила с инициативой внесения очередных изменений 

Правил землепользования и застройки — уменьшить 

нагрузку на сложившиеся микрорайоны, снизить пре-

дельную этажность, оптимизировать нормы по парков-

кам, увеличить предельный минимальный размер земель-

ных участков, выделяемых под строительство жилых до-

мов. По этому вопросу будут проведены публичные слу-

шания. В ходе экспресс-опроса, прошедшего с 23 сентяб-

ря по 6 октября на Муниципальном портале, новосибир-

цам было предложено ответить на семь вопросов по про-

блемам градостроительства. Результаты анкетирования 

показали высокую заинтересованность — участниками 

опроса стали более 2800 человек. Подавляющее большин-

ство респондентов (96,4%) считают проблему точечной 

застройки актуальной для нашего города и 79,6% сталки-

вались с данной проблемой в микрорайоне проживания. 

Чаще всего эту проблему отмечали жители Железнодо-

рожного и Центрального районов, реже всего — жители 

Первомайского района. Как считают участники опроса, 

главные причины недовольства населения в связи с то-

чечной застройкой — усиление транспортных проблем 

(89,6%), несоблюдение строительных, санитарных и тех-

нических норм при точечной застройке (71,8%), вырубка 

деревьев (69,6%). Наиболее оптимальными формами уча-

стия горожан в решении вопросов об объектах точечной 

застройки участники опроса видят проведение независи-

мых общественных экспертиз (65,8%), официальное об-

ращение к органам власти, ответственным за принятие 

решений по строительству и архитектурному облику го-

рода (55,4%), участие в публичных слушаниях (52,3%). 

При этом 68,8% опрошенных относятся к идее проведе-

ния публичных слушаний по проекту изменений в Прави-

ла землепользования и застройки города Новосибирска 

положительно. Отвечая, какие вопросы сейчас недоста-

точно регулируются при застройке города, по мнению 

горожан, респонденты чаще всего отмечали нехватку 

парковочных мест (83,0%), плотность застройки (81,3%) и 

отсутствие учета влияния строительства новых домов на 

близлежащие дома (72,9%). 

— Сибирский муниципалитет и Улан-Батор подписали 8 

меморандумов о сотрудничестве 

Первым результатом побратимства Новосибирска и Улан-

Батора стало подписание восьми меморандумов о сотруд-

ничестве в сферах ЖКХ, строительства, образования, 

здравоохранения. Документы были подписаны на бизнес-

форуме «Экономическое сотрудничество и перспективы 

инвестиций» в рамках визита делегации Монголии во 

главе с губернатором столицы Монголии, мэром города 

Улан-Батора Эрдэнэ Бат-Уулом в Новосибирск. «Оттал-

киваясь от соглашений, которые заключили президенты 

наших стран, речь, в том числе, идёт о кредитовании Рос-

сией Монголии, мы готовы реализовать конкретные сов-

местные проекты. В Новосибирске сделан важный шаг в 

этом направлении», — подчеркнул мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть. Так, состоялось подписание меморан-

дума о сотрудничестве между сити-менеджером Улан-

Батора Болд Бадралом и начальником департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

Сергеем Клестовым по вопросам утепления жилых домов 

и замены старых лифтов. Дома расположены в старых 

кварталах Улан-Батора, построенных советскими строи-

телями в 60-х годах 20 века. Как отметил мэр Анатолий 

Локоть, в Улан-Баторе есть целые жилые кварталы, по-

строенные нашими специалистами. Сроки эксплуатации 

заканчиваются, возникает необходимость капитального 

ремонта. Монгольская сторона высказала пожелание, 

чтобы этой работой занялись новосибирские строители. 

Она рассматривает это сотрудничество как инвестиции в 

экономику, а наши структуры получают возможность ре-

ализовать свои проекты. «Около 180 тыс. семей в Улан-

Баторе живут в домах, где нет подземных инженерных 

коммуникаций. Новосибирск может оказать нам суще-

ственную помощь в развитии сферы ЖКХ, потому что 

здесь накоплен значительный опыт. Мы обратились к но-

восибирским специалистам с предложением провести 

работу по преобразованию жилых кварталов Улан-

Батора», — отметил губернатор столицы Монголии, мэр 

города Улан-Батора Эрдэнэ Бат-Уул. Вторым направле-
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нием сотрудничества сторон по итогам прошедших пере-

говоров стал вопрос переработки монгольской сельскохо-

зяйственной продукции и поставки её в Новосибирск. «В 

Краснообске состоится встреча сибирских учёных с мон-

гольскими гостями, где пойдёт речь о конкретных проек-

тах. В частности, о создании в Улан-Баторе ветеринарно-

го центра. Мэрия столицы Монголии готова предоставить 

площадку под строительство, мы возведём здание и орга-

низуем работу центра. Создание совместной ветеринар-

ной службы необходимо для того, чтобы обеспечить по-

ставки в Новосибирск мясной продукции, производимой в 

Монголии, — пояснил А.Локоть. — Мы также обсудили и 

закрепили документами сотрудничество в гуманитарной 

области, в том числе межвузовское взаимодействие. Кро-

ме того, для укрепления взаимоотношений двух стран 

необходимо развивать туристическую сферу». Как отме-

тил мэр А.Локоть, для того, чтобы реализовать эти проек-

ты, «мы обсуждаем на нашем уровне, в силу наших пол-

номочий, варианты дипломатических шагов. Речь, в част-

ности, идёт о том, чтобы открыть в Новосибирске пред-

ставительство Монголии. Это, конечно, государственные 

полномочия, но мы будем обращаться в профильные 

структуры с этим предложением. Кроме того, мы убеди-

лись: нужна прямая авиатрасса между Новосибирском и 

Улан-Батором, летать через Пекин или Москву тяжело». 

По словам господина Бат-Уула, в реализации совместных 

проектов предпочтение было отдано сибирской столице, 

так как именно новосибирские строители принимали уча-

стие и сыграли большую роль в превращении Улан-

Батора из юрточного в современный город. Кроме того, 

Новосибирск является крупным научным центром не 

только Сибири, но и всего Евразийского пространства. 

«Для того, чтобы развивать инновации в Монголии, мы 

должны опираться именно на такой город, как Новоси-

бирск, с его огромным научным потенциалом. Я призы-

ваю наших инвесторов, чтобы они изучали новосибир-

ский опыт», — сказал губернатор столицы Монголии, мэр 

города Улан-Батора Эрдэнэ Бат-Уул. 

Омская область 

Омск 

— Молодых омичей учат противостоять идеологии экс-

тремизма 

Для профилактики экстремистских проявлений в моло-

дежной среде на базе омских школ проводятся информа-

ционно-разъяснительные семинары. С начала учебного 

года уже более 1000 старшеклассников стали участника-

ми занятий по теме: «Противодействие идеологии экс-

тремизма». Подросткам рассказывают о деструктивных 

организациях, в том числе экстремистского толка, спосо-

бах их действий в молодежной среде, методах профилак-

тики экстремистского поведения, а также юридической 

ответственности за совершение правонарушений экстре-

мистского характера. В соответствии с решением город-

ской антитеррористической комиссии эту работу органи-

зуют и проводят департамент общественной безопасно-

сти, департамент общественных отношений и социальной 

политики администрации города совместно с представи-

телями Центра по противодействию экстремизму поли-

ции УМВД России по Омской области и специалистами 

кафедры «Психология труда и организационная психоло-

гия» Омского государственного технического универси-

тета. «Информирование населения, особенно молодежи о 

деятельности экстремистских организаций и о способах 

противодействия им является одной из основных мер по 

предупреждению экстремизма. — Отметил первый заме-

ститель директора департамента общественной безопас-

ности Константин Келле. — Цикл семинаров рассчитан 

на весь учебный год. Проводимые мероприятия носят 

воспитательный и пропагандистский характер в комплек-

се общих мероприятий всех структур органов федераль-

ной, региональной власти и органов местного самоуправ-

ления Омска по профилактике экстремистских проявле-

ний в молодежной среде. Несомненно, что одним из важ-

ных компонентов этой работы также является приобще-

ние жителей города к занятиям физкультурой, спортом, 

культурой и творчеством, популяризация здорового обра-

за жизни». 

— Мэрия регламентировала праздничное оформление го-

рода 

Мэр города утвердил перечень праздников, типы оформ-

ляемых объектов и территорий и ответственных. Мэр Вя-

чеслав Двораковский подписал постановление «О празд-

ничном оформлении города Омска». В перечень празд-

ничных и торжественных вошли шесть «событий»: Новый 

год (1-6 и 8 января), Рождество Христово (7 января), 

Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), 

День России (12 мая) и День города (первая суббота авгу-

ста). К этим дням общественные объединения, организа-

ции и предприятия должны осуществить «монтаж эле-

ментов праздничного оформления» витрин, входов, фаса-

дов и территории. в соответствии с установленными тре-

бованиями. Например, на Новый год используются свето-

динамические и декоративные элементы, надувные фигу-

ры, объемно-пространственные конструкции» и иные 

элементы, а на День города — гирлянды, панно, баннеры 

и т.п. тематические элементы. При большом количестве 

деревьев на прилегающей территории они должны быть 

иллюминированы с использованием современного свето-

вого оборудования. Праздничному оформлению подлежат 

«ведомственные» (не жилые) здания и сооружения, госу-

дарственные, муниципальные и частные учреждения 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, гос-

учреждения, здания администраций и муниципальных 

предприятий, промышленные и торговые предприятия, 

включая магазины малых форматов, объекты строитель-

ства с прилегающими территориями, парки культуры и 

отдыха. Ответственность за украшение разных типов 

строений распределена между департаментами мэрии и 

администрациями округов. 

— В структуре администрации города произошли изме-

нения, направленные на повышения эффективности 

Соответствующие предложения мэра Омска Вячеслава 

Двораковского одобрены Омским городским советом. В 

Омске продолжается оптимизация структуры админи-

страции города. Омский городской Совет одобрил пред-

ложенные мэром В.Двораковским изменения, которые, в 

частности, направлены на сокращение управленческого 

персонала и на дальнейшее совершенствование работы в 

сфере имущественных и земельных отношений, наружной 

рекламы и жилищной политики. Согласно принятому до-

кументу заместитель мэра, который курирует вопросы 

имущественных, жилищных и земельных отношений, 

одновременно будет являться директором департамента 

имущественных отношений и продолжит регулировать 

деятельность департамента жилищной политики. Как 

прозвучало, объединение двух руководящих должностей 

лежит в русле решения руководителя Омска о сокраще-

нии уже в текущем году 10% работников структурных 
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подразделений администрации города. А с 1 января 2016 

года расходы на фонд оплаты труда, расходы на содержа-

ние аппарата управления, лимитов потребления комму-

нальных ресурсов и пр. в муниципалитете будут снижены 

еще не менее чем на 5%. 

Орловская область 

— Губернатор получил право увольнять глав местного 

самоуправления 

Поправки в областное законодательство существенно 

расширяют полномочия губернатора региона по отноше-

нию к местному самоуправлению региона. Фактически 

оно становится полностью подконтрольным областной 

власти. Отныне губернатор Орловщины Вадим Потом-

ский имеет право своим указом отрешать от должности 

глав муниципальных образований и даже вводить в муни-

ципалитетах внешнее административное и финансовое 

управление. Кроме того, согласно поправкам в закон о 

местном самоуправлении, губернатор теперь может отме-

нять принятые на муниципальном уровне правовые акты 

и выступать с законодательной инициативой о роспуске 

районных и городских советов народных депутатов. Как 

прокомментировал эти новации один из депутатов райсо-

вета города Ливны, было бы честнее просто отменить в 

Орловской области закон о местном самоуправлении. 

Представитель вузовской общественности Орла видит в 

этом решении и негативные для губернатора стороны. 

«Областная власть теперь будет отвечать вообще за все. 

Вопрос: хватит ли сил у региональной администрация 

исполнять тотально взятые на себя полномочия?», — ска-

зал он. 

Пензенская область 

— Чиновники смогут составлять протоколы на семей-

ных дебоширов 

Ранее полномочия по составлению таких протоколов 

имели только сотрудники правоохранительных органов. В 

ходе 30-й сессии депутаты регионального Заксобра внес-

ли изменения в Закон «Кодекс Пензенской области об 

административных нарушениях». Ранее полномочия по 

составлению протоколов на семейных дебоширов имели 

только сотрудники правоохранительных органов. И при-

нять меры к нарушителям спокойствия часто было слож-

но. Депутаты предложили наделить должностных лиц 

органов местного самоуправления правом составлять 

протоколы по статье 9.3 Кодекса «Семейно-бытовое де-

боширство». «Федеральное законодательство позволяет 

решать этот вопрос на уровне региона», — пояснил врио 

начальника Управления общественной безопасности и 

обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской 

области Виктор Белов. В итоге за предложенную поправ-

ку к Закону проголосовало абсолютное большинство пар-

ламентариев. 

Сахалинская область 

Невельский городской округ 

— В администрации обсудили вопросы создания казачьих 

дружин и эффективность системы «Безопасный город» 

Два важных вопроса были рассмотрены на заседании 

межведомственной комиссии по борьбе с преступностью 

и социальной профилактике правонарушений под предсе-

дательством мэра Невельского городского округа Влади-

мира Пак. В заседании приняли участие вице-мэры, пред-

ставители силовых структур и атаманы местных казачьих 

организаций. Основной темой обсуждения стало привле-

чение казаков к охране общественного порядка на терри-

тории муниципального образования. Как показывает 

опыт, взаимодействие полиции и общественности (Доб-

ровольных народных дружин, казачьих дружин) в данном 

направлении бывает достаточно эффективным и способ-

ствует снижению правонарушений на улицах городов. И 

руководство отдела МВД России по Невельскому город-

скому округу, и местные организации казаков готовы к 

такому сотрудничеству. Определено даже, что добро-

вольная дружина будет создаваться на базе городского 

казачьего общества «Станица Калмыковская», и в ее со-

став войдут реестровые казаки. Вместе с тем, доброволь-

ная помощь сотрудникам полиции в охране общественно-

го порядка должна строиться на правовой основе. Но ме-

ханизм реализации существующего законодательства по-

ка не отработан. Было подчеркнуто, что на муниципаль-

ном уровне вопрос решить невозможно — необходимо 

принятие соответствующего регионального законода-

тельного акта. Но чтобы сделать первый шаг в реализации 

идеи создания казачьей ДНД, глава района дал поручение 

атаману казачьего общества Владимиру Высоцкому под-

готовить пакет документов для регистрации Доброволь-

ной народной дружины, а сотрудникам администрации — 

обратиться в Правительство региона и Сахалинскую об-

ластную Думу с инициативой о внесении поправок и до-

полнений в закон об участии граждан в охране обще-

ственного порядка. Еще один значимый вопрос, который 

обсудили участники заседания, - об эффективности ис-

пользования в Невельске системы видеонаблюдения 

«Безопасный город». По информации начальника ОМВД 

России по Невельскому городскому округу Дмитрия 

Любчинова, с начала 2015 года с помощью системы ви-

деонаблюдения выявлено более тридцати правонаруше-

ний (в основном, в сфере безопасности дорожного движе-

ния). То есть, система реально работает, и ее эффектив-

ность не вызывает сомнений. Мэр городского округа от-

метил, что работа по развитию системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» продолжится, а в ближайшее время 

Невельский район должен получить камеры, фиксирую-

щие нарушения скоростного режима. Это позволит более 

эффективно обеспечивать соблюдение водителями Пра-

вил дорожного движения на улицах города. В ходе сове-

щания поступило предложения установить такие камеры 

в местах наибольшей интенсивности передвижения пеше-

ходов, особенно детей. В ходе заседания участники ко-

миссии обсудили также вопросы межведомственного вза-

имодействия. 

Южно-Сахалинск 

— В два раза возросла востребованность муниципальных 

услуг среди южносахалинцев 

В администрации Южно-Сахалинска состоялось очеред-

ное заседание комиссии по повышению качества и до-

ступности предоставления муниципальных и государ-

ственных услуг гражданам. На встрече присутствовали 

специалисты профильных структур мэрии, которые осу-

ществляют эту работу. По информации аналитического 

управления МКУ «Управление делами администрации 

города», в настоящее время мэрия Южно-Сахалинска 

предоставляет 110 муниципальных и государственных 

услуг. За последний квартал их состав значительно рас-

ширился за счет услуг по предоставлению различных суб-

сидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства. На заседании комиссии были заслушаны итоги мо-

ниторинга качества предоставления услуг структурными 

единицами администрации города за 9 месяцев 2015 года, 
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который ежемесячно осуществляет аналитическое управ-

ление. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года был отмечен рост в 2 раза количества (более 20 ты-

сяч) поданных жителями города заявок, а также снижение 

числа нарушений сроков исполнения в 4 раза. Причем 

нарушения сроков в основном допускались исполнителя-

ми в марте, апреле 2015 года при максимальном поступ-

лении заявок. По итогам августа и сентября зафиксирова-

ны только единичные случаи, по которым согласно при-

нятому решению комиссии будут проанализированы при-

чины персонально по каждому исполнителю. Возрастает 

интерес жителей города к просмотру хода исполнения 

услуг в программе контроля качества на сайте админи-

страции города. С начала года почти 8 тысяч заявителей 

(40%) просмотрели ход исполнения своих заявок. Увели-

чилось более чем в 2 раза число подаваемых заявок на 

предоставление услуг через МФЦ — их зарегистрировано 

почти 3 тысячи. Расширяется спектр запросов докумен-

тов, необходимых для предоставления услуг и находя-

щихся в иных органах власти, сотрудниками мэрии через 

электронное взаимодействие. Только в сентябре направ-

лено 3,5 тыс. запросов. Данный показатель также в 2 раза 

выше по сравнению с аналогичными периодами прошло-

го года. Руководители департаментов управления муни-

ципальным имуществом и архитектуры, градостроитель-

ства и землепользования отчитались о принимаемых ме-

рах по повышению качества предоставления услуг. Ко-

миссией принято решение максимально, до 100%, расши-

рять работу по запросу сведений, справок или других до-

кументов граждан в иных органах власти с через элек-

тронное взаимодействие, не требуя их с граждан при по-

даче заявок; повысить информированность жителей горо-

да о возможности подачи заявлений на предоставление 

услуг в электронном виде через Единый портал государ-

ственных (муниципальных) услуг, в том числе о реги-

страции в Единой системе идентификации. 

Свердловская область 

— Комитет регионального парламента по развитию 

МСУ одобрил отмену выборов мэров еще в 12 городах 

Еще в 12 муниципальных образованиях Свердловской 

области будут отменены прямые всенародные выборы 

глав и введена процедура назначения их через конкурс. 

Соответствующий законопроект одобрили четверо из се-

ми депутатов профильного комитета — Анатолий Павлов, 

Галина Артемьева, Анатолий Сухов и Людмила Мельни-

кова. Евгений Артюх и Нафик Фамиев голосовали против, 

Денис Сизов воздержался. Как следует из документа, из-

менения коснутся Артемовского, Асбеста, Белоярского 

ГО, Бисерти, Сухого Лога, Качканара, Пышминского ГО, 

Североуральска, Сосьвы, Тавды, Талицы и Тугулыма. 

Думское большинство надеется принять закон уже на 

ближайшем пленарном заседании. Дискуссия в комитете 

шла по уже накатанной колее, и сторонники, и противни-

ки новации приводили аргументы, ранее изложенные при 

обсуждении отмены выборов в других городах. Напри-

мер, Е.Артюх вновь задал вопрос, что за «озарение» 

нашло на местные думы этих городов, а также почему все 

обращения от дум к Законодательному Собранию напи-

саны как под копирку. Нафик Фамиев напомнил, что ни-

кто так и не доказал, чем именно конкурсная система 

лучше остальных четырех, предусмотренных федераль-

ным законодательством. Новый порядок предполагает, 

что глава города будет назначен городской думой по ито-

гам конкурса. В конкурсную комиссию будут входить 

представители губернатора и муниципалитета. Такой мэр 

будет возглавлять муниципальную администрацию, то 

есть будет полноценным руководителем города. Проце-

дура назначения мэров была введена в 26 городах Сверд-

ловской области. После принятия нового закона таких 

городов будет уже 38. 

— Главы муниципалитетов поддержали положения 

бюджетного послания губернатора о росте самостоя-

тельности местных бюджетов 

В муниципальных образованиях Свердловской области 

есть резервы для увеличения доходной базы местных 

бюджетов и повышения инвестиционной привлекательно-

сти территорий. Об этом сказали главы муниципальных 

образований по итогам выступления губернатора Евгения 

Куйвашева с бюджетным посланием депутатам Законода-

тельного Собрания. Глава Ивдельского городского округа 

Петр Соколюк подчеркнул, что полностью поддерживает 

тезис губернатора о самостоятельности и оптимизации 

расходов местных бюджетов. «Из нашего Северного 

управленческого округа всего три города имеют соб-

ственную базу доходов более 50%, в том числе Ивдель. 

Было время, когда у нас 95 процентов бюджета формиро-

валось за счет собственных средств. Мы стараемся, чтоб 

доходы были не за счет субсидий и дотаций, а заработан-

ные. Губернатор совершенно правильно сказал, что нуж-

но зарабатывать деньги, а не получать дотации. Также 

важно, что тратить эти средства нужно эффективно. По-

этому целиком и полностью подписываюсь под словами 

губернатора о растущей роли муниципальной экономики, 

самостоятельности бюджетов и оптимизации расходов. У 

нас практически нет барьеров для малого бизнеса. Всем, 

чем можем, мы нашим предпринимателям помогаем. Со 

стороны администрации препятствий нет. Конечно, мы 

территориально находимся далеко от центра, но проблем 

с инвестиционной привлекательностью территории у нас 

нет: мы всем инвесторам говорим «добро пожаловать», - 

сказал П.Соколюк. Глава Новоуральского городского 

округа Владимир Машков отметил, что сегодня для уве-

личения доходной базы нужны новые методы управления. 

«В послании губернатор еще раз подчеркнул, что область 

продолжает работать, прилавки в магазинах заполненные, 

цены под контролем, есть достаточно стабильная ситуа-

ция, непростая, но рабочая. Для меня лично важными 

также оказались два ключевых момента. Во-первых, все 

ранее принятые социальные обязательства Свердловская 

область выполняет максимально, то есть бюджет остается 

социально направленным. Во-вторых, акцент на экономии 

средств и переключении их на развитие. Это касается как 

региона, так и муниципалитетов. В частности, для разви-

тия малого и среднего предпринимательства увеличивает-

ся доля в муниципальном бюджете по налогам. Сегодня 

для увеличения доходной базы нужны новые экономиче-

ские методы управления. На законодательном уровне это 

все сейчас прорабатывается, и это очень правильно. При-

ятно, что в ходе послания губернатор отметил Новоураль-

ский городской округ, в частности, нашу инвестиционную 

деятельность. Несмотря на закрытость, мы ведем боль-

шую работу по привлечению средств, мы открыты для 

инвестиций. Большую роль в этом играет наша выставка 

ИнноНовоуральск и первый инвестиционный форум. 

Кроме того, на федеральном уровне принято решение о 

создании в регионах территорий опережающего развития. 

Новоуральск и Лесной должны в 2016 году войти в число 

муниципалитетов для создания ТОРов. Также продолжа-

ется работа по созданию индустриальных парков, кото-
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рые тоже являются инструментом для привлечения инве-

стиций. Мы постоянно ведем консультации с губернато-

ром и правительством по развитию площадки. Оценка, 

данная губернатором в ходе бюджетного послания, нас ко 

многому обязывает, будем больше работать», — пояснил 

В.Машков. Глава городского округа Краснотурьинск 

Александр Устинов также отметил нацеленность бюд-

жетной политики на инвестиционную активность. «Разви-

тие на нашей территории индустриального парка «Бого-

словский», которое уже осуществляется за счет суще-

ственной федеральной и областной финансовой поддерж-

ки, позволит оздоровить экономику Краснотурьинска и 

близлежащих городов, будет иметь не только технологи-

ческое и производственное значение, но и социальное. 

Также важно, что выбранная стратегия будет способство-

вать росту доходов населения за счет реального сектора 

экономики. Это - еще одна актуальная для нас возмож-

ность для повышения качества жизни горожан. Очеред-

ным шагом в этом направлении станет для нас также воз-

можность участия в программе софинансирования строи-

тельства школ», — подчеркнул глава. Председатель прав-

ления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области», глава Каменска-Уральского Ми-

хаил Астахов подчеркнул, что акцент на привлечение ин-

вестиций и развитии кооперации, обозначенный в посла-

нии, имеет стратегическое значение для развития про-

мышленности. «Губернатор чётко обозначил приоритет-

ные для региона направления развития в предстоящем 

финансовом году. Каменск-Уральский является промыш-

ленным городом, поэтому для нас важно, что адресная 

государственная поддержка реального сектора экономики 

в 2016 году будет продолжена. В нашем городе этим ин-

струментом активно пользуются несколько предприятий, 

создавая новые производства и новые рабочие места. Это 

КУМЗ, где активно строится уже второй новый цех - го-

рячего проката, это Каменск-Уральский литейный завод и 

Уралэлектромаш, где полным ходом идет модернизация 

производства, как для военных, так и для гражданских 

нужд. Промышленные предприятия города работают 

ритмично, увеличили выпуск своей продукции, повысили 

заработную плату. Мы ощутили это на своем бюджете — 

поступления налога на доходы физических лиц от заводов 

увеличились. Губернатор в бюджетном послании сделал 

акцент на повышении инвестиционной привлекательно-

сти региона и муниципальных образований, на развитии 

кооперации. На кооперацию сегодня действительно есть 

спрос, убедился в этом на инвестиционном форуме в Со-

чи. Чем больше денег будет притекать в города, и обора-

чиваться здесь, тем это выгоднее территории. У нас круп-

ный, средний и малый бизнес наладили кооперационные 

связи в механо- и металлообработке, в строительстве, в 

предоставлении услуг и обеспечении продуктами пита-

ния. И то, что в 2016 году региональной властью особое 

внимание будет уделено именно увеличению притока ин-

вестиций в муниципальные образования, порадовало. Как 

и поручение, которое Евгений Владимирович дал прави-

тельству: проработать вопрос дополнительных мер под-

держки предпринимательству. Обратил внимание на 

жесткий подход к расходованию бюджетных средств, ко-

торые регион предоставляет муниципальным образовани-

ям. Будем еще эффективнее тратить каждый бюджетный 

рубль. Услышал то, что хотел услышать — о готовности 

региона участвовать в федеральной программе строитель-

ства новых школ на 2016-2018 годы. Активно строим но-

вые дома в жилом районе «Южный», а вопрос о строи-

тельстве школы на 1000 мест в этом районе не получается 

решить. Надеюсь, с принятием государственной програм-

мы и участием в ней Свердловской области проблема бу-

дет решена», — сказал М.Астахов. 

Томская область 

Северск 

— Мэр: город откроют, если более половины населения 

ЗАТО будут «за» 

Северск откроют, если более половины населения ЗАТО 

будут «за». Об этом сказал мэр Северска Григорий Ша-

мин. По словам Г.Шамина, власти уже работают над ли-

берализацией режима, над тем, чтобы закрытость города 

все меньше влияла на его инвестиционную привлекатель-

ность. Работа зависит не только от городских и областных 

властей, но в большей степени — от федерации. Мэр Се-

верска подчеркнул: «Процесс физического открытия го-

рода длительный, на это уходит от трех до семи лет. Мы 

уже начали процесс либерализации. Сначала расширяется 

перечень родственников, которых северчане могут при-

гласить в гости, потом — перечень причин для посещения 

ЗАТО, например, желание сходить в кино или зоопарк. 

Все нужно делать так, чтобы не создавать ажиотажа во-

круг вопроса. Северск предполагается к открытию». При 

этом, добавил Г.Шамин, в Северске не будут активизиро-

вать процесс открытия, пока более 50% жителей не согла-

сятся на это. 

Томск 

— В городе исследуют туристические зоны 

В Томском политехническом университете готовится к 

открытию лаборатория «Городские исследования и при-

кладная урбанистика». Это совместный проект универси-

тета с томским Туристским информационным центром 

(ТИЦ) и другими сибирскими вузами. В планах у органи-

заторов провести масштабное исследование и выяснить, 

насколько туристические зоны Томска комфортны для 

томичей и гостей города. Лаборатория создается по ини-

циативе городской администрации — управления культу-

ры. Ранее в университете уже открылся Сибирский ре-

сурсный центр индустрии туризма. Его специалисты вме-

сте с Туристским информационным центром, с привлече-

нием коллег из других регионов, будут работать над про-

ектами лаборатории. «Сейчас в Томске мало площадок, 

где можно свободно получить информацию о городе в 

доступной и интересной форме, активно отдыхая, узнавая 

город. Чаще всего это происходит по праздникам. По-

следний хороший пример — это улицы города в День то-

мича. Люди приходили на праздник, помогали его орга-

низовывать, при этом постоянно участвовали в квестах, 

состязаниях, конкурсах, они просто творчески общались. 

Но открытые публичные пространства города надо ис-

пользовать и в повседневной жизни. Наша лаборатория 

будет исследовать городскую среду и заниматься созда-

нием таких пространств», — рассказала профессор ка-

федры социальных коммуникаций ТПУ Наталия Колодий. 

К работе лаборатории присоединятся ученые Алтайского 

политехнического университета и Кемеровского государ-

ственного университета. Они будут обмениваться опытом 

развития туристического потенциала региона с томскими 

коллегами и работать над совместными проектами. «По-

мимо исследования среды, мы будем проводить тренинги, 

мастер-классы для экскурсоводов. Подобные курсы и 

сейчас проходят при университете, на базе Сибирского 

ресурсного центра индустрии туризма. И мы решили про-

должить эту практику», — добавила Н.Колодий. Одним 
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из первых проектов лаборатории станет исследование 

туристических зон города по методике проекта SAGA. 

Под полным названием «SAGA. Общественные простран-

ства в трансформации» этот проект два года назад успеш-

но стартовал в Санкт-Петербурге. Исследование должно 

выявить потенциал Томска, а именно: как сегодня выгля-

дят общественные пространства города, какие функции 

для привлечения и «удержания» людей они включают, 

какие условия предлагаются людям. Также оно должно 

помочь выявить проблемы: что мешает комфортному 

пребыванию в городе, какие именно группы людей испы-

тывают дискомфорт, какой именно это дискомфорт, как 

его можно устранить максимально эффективно. На это 

исследование ученые надеются получить грант Россий-

ского гуманитарного научного фонда. Тогда исследовате-

ли смогут приступить к работе над проектом в начале 

2016 года. 

— Депутаты намерены запустить новый проект по 

строительству спортивных площадок в томских дворах 

На состоявшемся собрании городской Думы председатель 

Сергей Ильиных предложил депутатам шестого созыва 

начать работу над реализацией нового проекта по строи-

тельству спортивных сооружений. Аналогичный проект 

под названием «От томского двора — до олимпийского 

пьедестала» реализовывала Дума пятого созыва. С 2010 

года в рамках проекта в Томске построено 49 спортпло-

щадок, большинство из них — около школ. Еще девять 

спортсооружений должны быть введены в текущем году. 

Чтобы площадки были в хорошем состоянии и безопасны 

для детей, депутаты ежегодно выделяют средства на их 

содержание. Депутаты сходятся во мнении, что новые 

спортивные объекты должны быть доступными для томи-

чей, безопасными для занятий и изготавливаться из анти-

вандальных материалов. Кроме этого, новые спортсоору-

жения не должны быть затратными для бюджета. Предсе-

датель комитета Думы по делам молодежи Дмитрий Бу-

инцев сообщил о том, что томичи активно поддерживают 

идею строительства спортплощадок во дворах. На данный 

момент депутатским корпусом ведется сбор пожеланий от 

жителей. На их основе депутаты сформируют свои пред-

ложения в программу. Новый проект Думы шестого созы-

ва по строительству спортивных сооружений в Томске 

будет представлен на согласительной комиссии. 

— Ситуация с отловом безнадзорных животных потре-

бовала особого внимания депутатов 

На состоявшемся накануне собрания Думы заседании ко-

митета городского хозяйства принимаемые администра-

цией меры по решению вопроса о регулировании числен-

ности безнадзорных животных депутатами были призна-

ны неудовлетворительными. Отвечая на вопросы журна-

листов, председатель Думы Сергей Ильиных подчеркнул: 

это решение имеет веские причины. — Бюджет региона 

направляет муниципалитету достаточно серьезные сред-

ства на исполнение этих полномочий: в 2015 году сумма 

субвенции составила около 10 млн руб., — сообщил он. 

— Из них освоено, по прогнозам, до конца года будет не 

более 20%. В качестве причины сотрудники мэрии назы-

вают отсутствие на территории Томска пункта передерж-

ки животных. Параллельно они решают вопрос о возмож-

ности расходования выделенных средств на его строи-

тельство. Кто-то готовит землю, кто-то — проект. Против 

такого подхода мы не возражаем, но делается все это 

крайне медленно: за то время, в течение которого про-

должаются попытки решить этот вопрос, уже можно было 

и землю выделить, и проект подготовить. Мы же, если 

завтра разрешение расходовать средства на строительство 

будет получено, окажемся к этому совершенно не готовы. 

Председатель подтвердил, что этот вопрос стал предме-

том пристального внимания со стороны мэра Томска, и 

выразил уверенность, что его решение наконец сдвинется 

«с мертвой точки». 

Ульяновская область 

Ульяновск 

— В муниципалитете разработают первый в России 

стандарт работы депутатов 

С соответствующей инициативой выступил губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с депу-

татами Гордумы нового созыва. «Подобного документа 

нет на территории России, его разработают в очень ко-

роткий срок. Проект документа будет направлен в органы 

местного самоуправления и утвержден в рамках работы 

Совета региональных и местных властей», — сообщил 

глава региона. На встрече с депутатами Губернатор также 

обсудил процедуру назначения главы администрации об-

ластного центра. Уже подписано соответствующее распо-

ряжение о назначении конкурсной комиссии: в неё вошли 

представители региональной Общественной палаты и 

Заксобрания. Остальных членов комиссии определят на 

очередном заседании Гордумы. Все кандидаты представят 

свои программы и будут защищать их на публичных дис-

куссиях и дебатах. Также с депутатами обсудили реализа-

цию инициативы создания «Народных дум» из числа ак-

тивных граждан, которые участвовали в избирательной 

кампании. «В них войдут так называемые «профессио-

нальные горожане», то есть люди, которые хорошо знают 

законодательство, имеют большой кругозор и искренне 

интересуются положением дел в регионе. Они любят го-

род, хотят его сделать комфортным для проживания. Они 

будут наделены полномочиями, в том числе именно они 

будут проводить нулевые чтения законов», — подчеркнул 

С.Морозов. 

Ярославская область 

Ярославль 

— Территориальные администрации объединят до конца 

года 

Кировскую с Ленинской, Красноперекопскую с Фрунзен-

ской. В Ярославле продолжается работа по подготовке к 

предстоящему объединению территориальных админи-

страций районов. 1 января следующего года вступает в 

силу решение об объединении администраций четырех 

районов. Объединят Кировскую и Ленинскую, Краснопе-

рекопскую и Фрунзенскую администрации. Администра-

тивно-территориальное деление города при этом остается 

прежним — в нем будет 6 районов со своими названиями 

и историей. За реорганизацию территориальных админи-

страций города депутаты муниципалитета проголосовали 

в июле. Сейчас идет уточнение штатной численности со-

трудников. Как сообщают в мэрии, оптимизацию прове-

дут за счет сокращения руководителей. Также городская 

власть решает и вопрос с судьбой зданий. Есть различные 

варианты их дальнейшего использования. 

Москва 

— Мосгордума приняла закон о подготовке высококвали-

фицированных муниципальных служащих 

Мосгордума приняла в окончательном чтении закон, в 

соответствии с которым подготовка высококвалифициро-
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ванных муниципальных служащих будет осуществляться 

на договорной основе. Соответствующее решение было 

принято на заседании столичного парламента. «Прошу 

поддержать поправки. Поправки носят юридико-

технический характер», — сказал председатель Cовета 

муниципальных образований Владимир Дудочкин. В фе-

деральном законодательстве предусмотрена подготовка 

кадров для муниципальной службы на основании догово-

ров о целевом обучении. При этом обязательным услови-

ем для специалиста является его трудоустройство на му-

ниципальную службу после окончания учебы. Порядок 

заключения договоров о целевом обучении определяется 

региональным законодательством, чтобы реализовать 

данную федеральную норму, действующий закон «О му-

ниципальной службе в Москве» предлагается дополнить 

положениями, в которых прописан алгоритм заключения 

договора между органом местного самоуправления и 

гражданином с обязательством последующего прохожде-

ния муниципальной службы. Данный законопроект был 

принят Мосгордумой в первом чтении в июле 2015 г. Ко 

второму чтению поступило три поправки, которые носят 

юридико-лингвистический характер. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нижневартовск 

— В муниципалитете призывают к правильному сбору 

отходов 

В городе уже осуществляется раздельный сбор 12 видов 

отходов, в сфере обращения с различными их видами за-

действовано более 30 специализированных организаций. 

Система селективного сбора мусора внедряется и среди 

горожан - в жилых микрорайонах устанавлены специали-

зированные контейнеры для сбора ртутьсодержащих от-

ходов, продолжается установка сетчатых контейнеров для 

сбора полимерных отходов, таких как пластиковые бу-

тылки, пакеты и т.д. Информация о специализированных 

предприятиях, оказывающих услуги в области обращения 

с отходами на территории города Нижневартовска, и ор-

ганизованных пунктах сбора вторичных ресурсов разме-

щена на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Нижневартовска, сообщили в управлении 

информационной политики муниципального образования. 

Ханты-Мансийск 

— Антивандальная сетка вместо стекла: в муниципали-

тете обновляют остановочные комплексы 

Администрация Ханты-Мансийска ищет новые решения 

«остановочной» проблемы, чтобы сохранить павильоны 

приятными на вид и комфортными для пассажиров, ожи-

дающих транспорт, а городской бюджет не испытывал 

при этом больших нагрузок. Более тридцати остановоч-

ных комплексов в Ханты-Мансийске отремонтировано в 

2015 году Муниципальным дорожно-эксплуатационным 

предприятием в рамках муниципального контракта. Это 

около трети всех имеющихся павильонов на остановках. 

Почти во всех случаях ремонтные работы заключались в 

замене стеклопакетов, сообщают в МКУ «Служба муни-

ципального заказа в ЖКХ». А ведь стоимость замены од-

ного стеклопакета — более 9 тыс. руб. И такие работы 

коммунальщикам приходится выполнять постоянно. «В 

этом году в Ханты-Мансийске впервые производится за-

мена стеклопакета на антивандальную сетку — иннова-

ционный материал, закупленный в Санкт-Петербурге», — 

рассказал Александр Ксенофонтов, заместитель директо-

ра Департамента городского хозяйства Администрации 

Ханты-Мансийска. Использование антивандальной сетки 

должно сделать содержание конструкций на остановках 

более экономичным. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— О внедрении инноваций в профессиональное образова-

ние 

В Администрации города состоялся круглый стол на тему 

«Инновации в дополнительном профессиональном обра-

зовании». В его работе приняли участие представители 

учреждений высшего, среднего профессионального и 

начального профессионального образования. Было отме-

чено, что экономические перспективы города и региона 

зависят от высококачественных образовательных услуг, 

инновации становятся потребностью и неотъемлемой ча-

стью программ обучения. О достижениях по внедрению 

инноваций в образовательный процесс рассказали пред-

ставители филиала Тюменского государственного уни-

верситета в городе Новый Уренгой, Новоуренгойского 

техникума газовой промышленности, Новоуренгойского 

многопрофильного колледжа. В филиале ТюмГУ большое 

внимание уделяется научной деятельности студентов: 

много лет успешно работают «Академия молодых ученых 

ЯНАО» и «Центр правовой культуры». Студенты прини-

мают участие в научно-практических конференциях и 

форумах, выезжают в научные экспедиции. Будущие 

юристы под руководством опытных наставников занима-

ются оказанием бесплатных консультационных услуг ма-

лоимущим гражданам. В Новоуренгойском техникуме 

газовой промышленности открыты группы дополнитель-

ного профессионального образования, они предназначены 

в основном для производственников, желающих повысить 

свою квалификацию. Новоуренгойский многопрофиль-

ный колледж предлагает студентам более четырех десят-

ков образовательных программ: технические и естествен-

но-научные, социально-экономические и гуманитарные. 

Кроме того, работают курсы переподготовки для безра-

ботных граждан, граждан предпенсионного и пенсионно-

го возраста по направлению Центра занятости; по заявкам 

работодателей идет обучение специалистов обучает 

смежным профессиям. В перспективе, с введением в экс-

плуатацию нового учебного корпуса и расширением пло-

щадей, учреждение планирует расширить спектр оказыва-

емых населению услуг. Специалистам очень интересен 

опыт народного университета германского города Кас-

сель, с которым Новый Уренгой сотрудничает уже много 

лет. В этом университете обучается не только молодежь 

— гражданам разного возраста предлагаются образова-

тельные программы на любой вкус: от изучения компью-

терных программ до курсов езды на велосипеде. Много-

профильный колледж планирует открыть в будущем не-

сколько десятков новых востребованных населением 

направлений. 

— В муниципалитете рассмотрели концепцию инклюзив-

ного детского сада 

В Администрации Нового Уренгоя прошло рабочее сове-

щание с представителями компании «Винтерсхалл» в 

России, на котором была представлена концепция инклю-

зивного детского сада. 5 сентября 2015 года состоялось 

подписание Соглашения о намерениях по созданию ин-

клюзивной дошкольной образовательной организации на 

территории Нового Уренгоя. Подписи под документом 

поставили Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, пред-

ставитель группы «Винтерсхалл» Юрген Мёперт и Глава 

Администрации города Иван Костогриз. Подписание до-
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кумента обусловлено потребностью автономного округа в 

увеличении количества мест в дошкольных образователь-

ных организациях, в том числе для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. На встрече управляющий 

директор «Винтерсхалл» в России Маргарита Хоффманн 

отметила, что компания изъявила желание внести свой 

вклад в существующее взаимодействие в области образо-

вательных проектов, предоставив финансирование для 

проектирования, строительства и оснащения объекта и 

выразила надежду, что инклюзивный детский сад станет 

ступенькой социализации перед выходом детей в широ-

кий мир. Компания планирует осуществить подбор, обу-

чение и методическое сопровождение педагогов, которые 

будут работать в инклюзивной дошкольной образова-

тельной организации. «Мы предполагаем, что этот дет-

ский сад в Новом Уренгое смогут посещать 200 детей, из 

них около 20% — «особенные» ребята. Будут сформиро-

ваны группы полного дня и кратковременного пребыва-

ния детей. Для общего оздоровительного и эстетического 

развития предусмотрены спортивно-оздоровительные, 

коррекционно-развивающие занятия, программы музы-

кальной и эстетической направленности. На базе этого 

дошкольного учреждения планируется открытие Центра 

комплексной помощи для оказания психолого-

педагогических, медико-социальных услуг», — подчерк-

нула менеджер по корпоративной социальной ответствен-

ности и взаимодействию с партнерами компании «Вин-

терсхалл» Ксения Рыклина. Инклюзия — двунаправлен-

ный процесс, предполагающий взаимную адаптацию и 

готовность коллектива принять «особого» ребенка. Глав-

ное отличие инклюзивного детского сада от традиционно-

го — создание «безбарьерной среды», то есть доступной 

среды с учетом потребностей детей с различными нару-

шениями развития. По итогам встречи было принято ре-

шение о создании совместной рабочей группы для кон-

структивной реализации проекта. 

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  

«Ведомости» 

— Институт при правительстве считает отмену пря-

мых выборов мэров неконституционной 

Практика применения законодательных актов о местном 

самоуправлении (МСУ) отошла от целей муниципальной 

реформы, одна из которых была в том, чтобы приблизить 

местные власти к населению: расширив полномочия ре-

гионов, закон не определил гарантии прав самого населе-

ния. Об этом говорится в отзыве Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения при правительстве, 

представленном по запросу судьи Конституционного суда 

Николая Бондаря. На следующей неделе суд рассмотрит 

жалобу 90 депутатов Госдумы на реформу МСУ, которая, 

по мнению заявителей, в нарушение Конституции лишила 

местные власти возможности самостоятельно выбирать 

способ формирования органов МСУ из предусмотренных 

федеральным законом вариантов, передав это право пар-

ламентам регионов. В частности, депутаты оспаривают 

императивное право субъектов Федерации устанавливать 

порядок формирования представительных органов райо-

нов из глав и депутатов поселений — раньше органы 

МСУ могли сами выбирать способ своего формирования. 

Региональные законы могут установить единственный 

вариант структуры органов МСУ и он становится обяза-

тельным для всех муниципалитетов — а это влечет за со-

бой лишение населения права самостоятельно определять 

эту структуру, отмечается в отзыве. К примеру, в Челя-

бинской и Самарской областях глава города избирается 

городским советом из числа кандидатов, предложенных 

специальной комиссией, и возглавляет местную админи-

страцию, а сам горсовет формируется из депутатов внут-

ригородских районов, т.е. ни глава администрации, ни 

горсовет не избираются населением и признать выборны-

ми такие органы нельзя, полагают эксперты. По их мне-

нию, увеличение числа вариантов формирования органов 

МСУ должно было привести к гибкой законодательной 

регламентации этой сферы с учетом местных традиций и 

особенностей, но вместо этого появились одинаковые 

безальтернативные правила, направленные обычно на 

ограничение прямых выборов. Это приводит к колебанию 

конституционной сущности МСУ, считают эксперты. Вы-

ходом из ситуации может быть возвращение к прежнему 

порядку, когда структура органов МСУ определялась 

уставом муниципального образования, или хотя бы зако-

нодательное закрепление гарантий учета мнения населе-

ния при определении структуры МСУ, говорится в отзы-

ве. А к процедуре выборов мэра конкурсной комиссией 

нужно установить ограничительные критерии, поскольку 

это лишает население избирательного права. Эксперты 

практически полностью поддержали нашу позицию, гово-

рит один из инициаторов жалобы, депутат Госдумы от 

Иркутской области Антон Романов («Единая Россия»): 

«Конституционный суд тоже должен принять решение в 

нашу пользу, если же будет какое-то политическое реше-

ние, то оно будет неправовым». Отмена прямых выборов 

мэров нарушает Европейскую хартию о местном само-

управлении, которую подписала Россия, согласен руково-

дитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев. Но 

он тоже не исключает, что будет принято «политическое 

решение» и суд не согласится с доводами депутатов. Экс-

перты согласились, что нарушен конституционный прин-

цип, дающий населению право самостоятельно опреде-

лять структуру органов МСУ, говорит директор ассоциа-

ции муниципальных образований и городских поселений 

Челябинской области Юрий Гурман. Его жалоба, в кото-

рой оспаривается установление челябинским областным 

законом единственного способа замещения должности 

главы муниципального образования, тоже находится в 

Конституционном суде. 
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