
 
 

 
                  АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

                   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
119606  г. Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 8, оф.420 

Тел. (499) 956-98-04, факс (499) 956-09-23 

OFFICE@RNCM.RU, WWW.RNCM.RU 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

PRESS@ASDG.RU, WWW.ASDG.RU 

 

 № 35 (337)  

Информационный бюллетень  
местного самоуправления 

 
Издается АСДГ по соглашению с ОКМО с февраля 2008 г.                                                                                             27 октября 2015 г. 

выходит еженедельно по вторникам 
 

Тема номера:  

Механизмы участия граждан  

в местном самоуправлении:  

опыт регионов и муниципалитетов 
 

— 29 октября 2015 года в городе Новосибирске состоится конференция АСДГ «Развитие 

механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока» 

— В Бурятии планируют усилить поддержку гражданских инициатив 

— В Якутии построят региональный Общественный центр 

— Хабаровский край: муниципалитетам рекомендовали развивать и поддерживать пред-

принимательство и гражданские инициативы 

— Костромская область: и снова о ТОСах 

— Ярославская область: в Рыбинске прошел форум «Некоммерческие организации — тер-

ритория партнерства» 

— Великий Новгород: общественники предлагают выбирать чиновников только через кон-

курс 

— Общественники предложили создать в Кирове автобус для помощи бездомным 

— В Красноярске начала работать городская Общественная палата 

— В Нижнем Новгороде развивают территориальное общественное самоуправление 

— Сургут: городские ТОСы установили спортплощадки во дворах 

— Тюменским ТОСам облегчат жизнь 

— «Аргументы недели»: российские ТОСы выявят лучших из лучших 

mailto:office@rncm.ru
http://www.rncm.ru/
mailto:PRESS@ASDG.RU
http://www.asdg.ru/
http://www.asdg.ru/asdghtml/bull/soglas.html


  

 

  
 

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (337) 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ................................................................................................................................ 5 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .......................................... 5 
— Закон о финансовой ответственности укрепит местное самоуправление ...................................................................... 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................ 5 
— Разработаны меры, направленные на обеспечение открытости и публичности деятельности органов власти ....... 5 
— Ограничения «золотых парашютов» спустят на местный уровень ................................................................................. 6 
— Главы муниципалитетов могут получить возможность контролировать расходы муниципальных служащих ........ 6 
— Принят закон о едином стаже муниципальной службы ..................................................................................................... 7 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ........................................................................................... 7 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ ......................................................................... 7 
— 29 октября 2015 года в городе Новосибирске состоится конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граждан 

в местном самоуправлении: опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» .......................................... 7 
— 19-20 ноября 2015 года в городе Омске состоится конференция АСДГ «Актуальные проблемы деятельности 

представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока» ......................................................... 7 
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) .............................................................................................................. 7 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА .................................................................................................................................... 7 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ .............................................................................................................................. 7 
— Муниципалитетам нужны реальные финансовые возможности ...................................................................................... 7 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ .......................................................................................................................................... 7 

Республика Бурятия ................................................................................................................................................. 7 
— В республике планируют усилить поддержку гражданских инициатив ........................................................................... 7 

Республика Саха (Якутия) ...................................................................................................................................... 8 
— В республике построят региональный Общественный центр ............................................................................................ 8 

Республика Хакасия ................................................................................................................................................. 8 

Абакан ........................................................................................................................................................................................... 8 
— В 2016 году в планируется наладить учет граждан, пользующихся льготным проездом на транспорте ................... 8 

Алтайский край ........................................................................................................................................................ 8 
— В следующем году продолжится программа строительства подъездов к сельским населённым пунктам края ......... 8 

Забайкальский край ................................................................................................................................................. 8 

Чита ............................................................................................................................................................................................. 8 
— Бюджет — 2016: об особенностях утверждения и публичных слушаниях ...................................................................... 8 
— Дума разъяснила: перевозчикам вместо больших автобусов можно использовать микроавтобусы ............................ 9 

Камчатский край ...................................................................................................................................................... 9 
— Камчатка отказалась от всенародных выборов глав муниципальных образований ........................................................ 9 

Красноярский край .................................................................................................................................................. 9 
— От качества планирования главного финансового документа зависит функционирование бюджетной сферы ......... 9 

Красноярск ................................................................................................................................................................................. 10 
— Начала работу Общественная палата города ................................................................................................................... 10 

Лесосибирск ............................................................................................................................................................................... 11 
— В городе сформируют базу резюме местных выпускников ............................................................................................... 11 

Приморский край ................................................................................................................................................... 11 
— Выборы по партийным спискам в Приморье хотят отменить везде, кроме трех городов ......................................... 11 
— В муниципалитетах появились модульные котельные ...................................................................................................... 12 

Хабаровский край .................................................................................................................................................. 12 
— Муниципалитетам рекомендовали поддерживать предпринимательство и гражданские инициативы ................... 12 

Архангельская область.......................................................................................................................................... 13 
— Муниципалитеты поощрили за эффективную работу ..................................................................................................... 13 

Астраханская область ............................................................................................................................................ 13 

Астрахань .................................................................................................................................................................................. 13 
— Грамотная организация парковочного пространства позволит разгрузить город ....................................................... 13 



  

 

  
 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (337) 

Волгоградская область .......................................................................................................................................... 13 

Волгоград .................................................................................................................................................................................... 13 
— Будущие изменения Устава предусматривают новую модель управления городом ...................................................... 13 

Ивановская область ............................................................................................................................................... 14 
— Муниципальные образования разработали стратегии социально-экономического развития до 2020 года ................ 14 

Иркутская область ................................................................................................................................................. 14 
— Губернатор призвал глав муниципалитетов заниматься увеличением налоговых отчислений в бюджет ................. 14 

Братск ........................................................................................................................................................................................ 14 
— Большие вопросы малого бизнеса ......................................................................................................................................... 14 

Калужская область ................................................................................................................................................. 16 

Калуга .......................................................................................................................................................................................... 16 
— В городе реализуется программа «Электронный муниципалитет» ................................................................................ 16 

Кировская область ................................................................................................................................................. 16 

Киров ........................................................................................................................................................................................... 16 
— Общественники предложили создать автобус для помощи бездомным ......................................................................... 16 

Костромская область ............................................................................................................................................. 17 
— И снова о ТОСах .................................................................................................................................................................... 17 

Нижегородская область ......................................................................................................................................... 17 

Нижний Новгород ..................................................................................................................................................................... 17 
— В городе развивают территориальное общественное самоуправление .......................................................................... 17 

Новгородская область ............................................................................................................................................ 17 

Великий Новгород ..................................................................................................................................................................... 17 
— Общественники предлагают выбирать чиновников только через конкурс..................................................................... 17 

Новосибирская область ......................................................................................................................................... 18 
— В правительстве региона обсудили развитие комплекса «Безопасный город» ............................................................... 18 

Новосибирск ............................................................................................................................................................................... 18 
— Опыт города высоко оценили на международном форуме «Здоровье» ........................................................................... 18 
— Мэрия повысит компетенции предпринимателей за два месяца ..................................................................................... 18 
— Дорожная карта доступной среды охватит все сферы жизни людей с ограниченными возможностями ................ 19 

Омская область ....................................................................................................................................................... 19 
— Губернатор призвал усилить работу по наполнению муниципальных бюджетов за счет собственных средств ..... 19 
— Районы теперь сами будут отвечать за автобусы .......................................................................................................... 20 

Омск ............................................................................................................................................................................................ 20 
— Городской жилищный центр подвел итоги работы .......................................................................................................... 20 
— Инициативу мэра об ограничении продажи алкоголя в ночное время поддержали депутаты и жители .................. 20 

Пензенская область ................................................................................................................................................ 21 

Пенза ........................................................................................................................................................................................... 21 
— В муниципалитете займутся развитием застроенных территорий .............................................................................. 21 

Саратовская область .............................................................................................................................................. 21 

Саратов ...................................................................................................................................................................................... 21 
— Глава города предложил передать часть налогов муниципалитетам ............................................................................ 21 
— Штрафы за нарушение ПДД предложено пустить на ремонт дорог ............................................................................. 21 

Сахалинская область ............................................................................................................................................. 21 

Южно-Сахалинск ..................................................................................................................................................................... 21 
— Продолжаются работы по формированию доступной среды для маломобильных категорий населения .................. 21 

Свердловская область ........................................................................................................................................... 22 
— Муниципалитеты должны работать вместе — это не закрытый клуб........................................................................ 22 
— Роль муниципальных властей в контроле качества капремонтов многоквартирных домов возрастет .................... 22 
— Депутаты продолжают менять систему управления городами: это не реформа МСУ, а кампания ........................ 23 

Тверская область .................................................................................................................................................... 23 
— В городах региона создадут туристические информационные центры ......................................................................... 23 

 



  

 

  
 

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (337) 

Тверь ............................................................................................................................................................................................ 23 
— В муниципалитете собирают подписи за возврат прямых выборов мэра ...................................................................... 23 

Томская область ..................................................................................................................................................... 23 
— Муниципалитеты «Большого Томска» объединят лишь при желании жителей ........................................................... 23 

Томск ........................................................................................................................................................................................... 24 
— Администрация предоставит предпринимателям субсидии на продвижение товаров и услуг на внешние рынки .... 24 
— В администрации обсудили создание условий для реализации ФГОС в муниципальной системе образования ........... 24 
— Депутаты продолжат финансирование программы по повышению уровня безопасности на дорогах....................... 24 
— Бюджет на 2016 год будет «социальным» ........................................................................................................................ 25 

Тюменская область ................................................................................................................................................ 25 

Тюмень ........................................................................................................................................................................................ 25 
— Для переселения инвалидов на первые этажи нужно изменить Жилищный кодекс ...................................................... 25 
— Тюменским ТОСам облегчат жизнь .................................................................................................................................... 25 

Ярославская область .............................................................................................................................................. 25 
— В Рыбинске прошел форум «Некоммерческие организации — территория партнерства» .......................................... 25 

Ханты-Мансийский автономный округ ............................................................................................................ 26 

Сургут ......................................................................................................................................................................................... 26 
— Городские ТОСы установили спортплощадки во дворах .................................................................................................. 26 

Ханты-Мансийск ...................................................................................................................................................................... 26 
— Администрация ищет новых сотрудников ......................................................................................................................... 26 
— Хантымансийцы высказали свои предложения о том, куда направить средства городского бюджета в 2016 году26 

Ямало-Ненецкий автономный округ .................................................................................................................. 27 

Новый Уренгой .......................................................................................................................................................................... 27 
— В рамках закона: переселение граждан из ветхого жилья – на особом контроле властей .......................................... 27 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГЛАЗАМИ СМИ ..................................................................................... 28 

«Аргументы недели» ................................................................................................................................................................ 28 
— Российские ТОСы выявят лучших из лучших ...................................................................................................................... 28 

«Санкт-Петербургские ведомости» ...................................................................................................................................... 28 
— Мэрские казусы ...................................................................................................................................................................... 28 

«Мирнинский рабочий» ............................................................................................................................................................ 29 
— Эпоха большого выбора ........................................................................................................................................................ 29 

 



 
 

 
                  АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

                   ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 

ОКМО 
119606  г. Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп. 8, оф.420 

Тел. (499) 956-98-04, факс (499) 956-09-23 

OFFICE@RNCM.RU, WWW.RNCM.RU 

АСДГ 
630099 г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 

Тел. (383) 223-85-00, факс 227-11-08  

PRESS@ASDG.RU, WWW.ASDG.RU 

 

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

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Закон о финансовой ответственности укрепит мест-

ное самоуправление 

Законопроект о финансовой ответственности депутатов 

усилит все парламентские партии, которые пойдут рабо-

тать на уровень муниципальной власти. Об этом заявили 

парламентарии в ходе пресс-конференции в Госдуме. Как 

ожидается нижняя палата парламента примет закон об от-

ветственности в виде лишения мандата за непредставление 

деклараций доходов и расходов для депутатов всех уров-

ней. Такая же ответственность предусмотрена, если народ-

ные избранники не сообщат о наличии конфликта интере-

сов. Помимо этого, предлагается установить запрет на ино-

странные счета и активы для глав администраций (сити-

менеджеров) и муниципальных депутатов, работающих на 

постоянной основе, а также депутатов, которые занимают 

руководящие должности в представительном органе вла-

сти. Многие прочитали этот закон как закон против «Еди-

ной России», отметил председатель комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и госстрои-

тельству Андрей Клишас. «Давайте посмотрим на местное 

самоуправление — большинство составляют депутаты 

«Единой России». Это говорит только о том, что многие 

наши парламентские партии, к сожалению, до сих пор не 

пришли на уровень местного самоуправления. Все эти пар-

тии хотят избираться в Госдуму, заксобрания субъектов 

Федерации, но заниматься вопросами, которые действи-

тельно беспокоят людей — этим хочется заниматься да-

леко не всем. Мы пытаемся всеми способами привести пар-

ламентские партии на уровень местного самоуправления, 

заставить их непосредственно работать и взаимодейство-

вать с населением, как это делает «Единая Россия» во всех 

регионах», — сказал он. По словам сенатора, нельзя гово-

рить о том, что этот закон противоречит конституции, по-

скольку в конституции прописано отделение местной вла-

сти от государственной. «Чем же по своей природе муни-

ципальная власть отличается от государственной? По-

вторю это — ничем. Это форма организации публичной 

власти. Многие наши муниципалитеты обладают огром-

ными бюджетными ресурсами, да и жизнь людей очень ча-

сто зависит от того, кто занимается дорогами, канализа-

цией, отоплением — все это по конституции вопросы мест-

ного значения. Мы ведем политику на укрепление органов 

местного самоуправления, и поэтому данный законопро-

ект является в этом ключе вдвойне актуальным», — сказал 

он. По мнению А.Клишаса, органы местного самоуправле-

ния — это такая же «публичная власть на местах, как ор-

ганы госвласти». «Поэтому распространение на тех лиц, 

которые занимают различные должности в органах мест-

ного самоуправления, выборные это должности или назна-

чаемые, полностью соответствует идеологии, которая се-

годня реализуется в государстве, что называется национа-

лизации элит, антикоррупционное законодательство и так 

далее» — сказал он. В свою очередь глава комитета 

Совфеда по федеративному устройству Дмитрий Азаров 

отметил, что в последние годы в стране создается последо-

вательная и стройная система противодействия корруп-

ции. «Принятие этого законопроекта станет еще одним ба-

стионом на рубежах борьбы с коррупцией. Законодатель-

ная власть должна последовательно принимать меры по 

сужению поля коррупционных проявлений. Я уверен, что 

предложенный законопроект — серьезный шаг в этом 

направлении», — сказал он. По мнению сенатора, именно 

на уровне местного самоуправления формируется доверие 

людей к власти в целом. «Для того чтобы это доверие было 

сформировано, конечно, и на муниципальном уровне вся 

ответственность должна работать», — отметил Д.Азаров. 

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и 

местному самоуправлению Виктор Кидяев выразил мне-

ние, что большинство муниципальных депутатов поддер-

жат предлагаемые изменения в законодательство. «Те то-

варищи, которые пришли туда, для того чтобы делать свои 

дела, или черные дела, или личные дела — конечно, это им 

не понравится. Потому что будет работать закон, и вот те 

пробелы, которые были до этого закона, сейчас будут 

устранены, и многие коллеги, в том числе 16 тыс. наших 

депутатов, это поймут правильно», — сказал он. По словам 

В.Кидяева, инициатива «Единой России» была согласо-

вана с регионами. «Мы эти поправки согласовывали с ре-

гионами, большинство регионов эти поправки поддержи-

вают, они еще попросили — надо было пораньше законо-

творчеством заниматься и убрать эти черные пятна», — 

рассказал депутат. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Разработаны меры, направленные на обеспечение от-

крытости и публичности деятельности органов власти 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депута-

том Андреем Озеровым. Предлагается расширить пере-

чень информации о деятельности госорганов и органов 

местного самоуправления, размещаемой указанными орга-

нами на своих интернет-сайтах. В него планируется вклю-

чить информацию об установленных фактах противоправ-

ных деяний, допущенных госорганом, органом местного 

самоуправления или их должностными лицами, включая: 

сведения о признании судами недействительными (неза-

конными) ненормативных правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействия) государственного органа, органа мест-

ного самоуправления; сведения о привлечении к админи-

стративной ответственности должностных лиц государ-

ственного органа, органа местного самоуправления; сведе-

ния о представлениях, внесенных прокурором в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления, долж-

ностным лицам государственного органа, органа местного 

самоуправления, а также о мерах, принятых в целях испол-

нения таких представлений. Автор инициативы считает, 

что обнародование указанных данных покажет объектив-

ную картину соблюдения законности органами госвласти 

и местного самоуправления при осуществлении ими своих 

полномочий. Предполагается, что это послужит профилак-

тической мерой для недопущения совершения незаконных 

mailto:office@rncm.ru
http://www.rncm.ru/
mailto:PRESS@ASDG.RU
http://www.asdg.ru/
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действий в будущем и будет способствовать добросовест-

ному исполнению должностными лицами своих служеб-

ных обязанностей. «Необходимо сделать власть открытой 

для общества, создать условия, при которых чиновники, 

систематически нарушающие закон, не смогли бы зани-

мать ответственные руководящие посты», — подчеркивает 

парламентарий. 

— Ограничения «золотых парашютов» спустят на мест-

ный уровень 

Главы комитетов по местному самоуправлению (МСУ) Со-

вета федерации и Госдумы Дмитрий Азаров и Виктор 

Кидяев подготовили поправку ко второму чтению законо-

проекта «о золотых парашютах», инициированного ОНФ. 

Они предлагают ввести ограничения на выплаты выход-

ных пособий не только для региональных, но и муници-

пальных чиновников и депутатов. Эти ограничения, как и 

предложенное ранее ужесточение финансовой дисци-

плины для депутатов и чиновников на местах, «повысят от-

ветственность власти», сказал Д.Азаров. Глава комитета 

СФ по МСУ Дмитрий Азаров рассказал, что намерен ини-

циировать ограничение выходных пособий, так называе-

мых золотых парашютов, для депутатов и чиновников му-

ниципального уровня. Вместе с коллегой по думскому ко-

митету В.Кидяевым сенатор подготовил поправку к про-

екту федерального закона о внесении изменений в закон 

«Об общих принципах организации законодательных и ис-

полнительных органов госвласти субъектов РФ», который 

вводит ограничения на выплату так называемых золотых 

парашютов региональным чиновникам и депутатам. «Мы 

распространим эти нормы и на муниципальный уровень. 

Это такая же власть, как и любая другая, и там тоже надо 

ограничивать злоупотребления, — говорит Д.Азаров, до 

прихода в СФ занимавший пост мэра Самары. — ОНФ по-

дал правильный сигнал, и я еще в момент внесения их про-

екта упоминал о необходимости распространить ограниче-

ния по всей вертикали». Сенатор напомнил, что в Подмос-

ковье муниципальные депутаты Пироговского района 

назначили себе выплаты в полмиллиона рублей в случае 

прекращения их полномочий, и «это не единичный слу-

чай». Д.Азаров и В.Кидяев в соавторстве с рядом сенато-

ров и депутатов Госдумы также выступили с инициативой 

ужесточить финансовую дисциплину на муниципальном 

уровне, обязав депутатов и чиновников на местах в обяза-

тельном порядке предоставлять декларации, отказаться от 

зарубежных счетов, сообщать о конфликте интересов. 

«Оба эти проекта работают в единой концепции — повы-

шают ответственность власти», — пояснил Д.Азаров. Ини-

циатива об ограничении «золотых парашютов» для глав 

регионов и региональных чиновников была разработана 

членом центрального штаба ОНФ, депутатом Михаилом 

Старшиновым и сопредседателем регионального штаба 

ОНФ в Рязанской области, депутатом Андреем Красовым. 

Согласно проекту, принятому Госдумой в первом чтении, 

«золотые парашюты» будут запрещены для чиновников и 

депутатов, полномочия которых прекращены в связи с не-

соблюдением ими запретов, ограничений и обязанностей, 

предусмотренных законодательством РФ. Запретить до-

полнительные выплаты предлагается и для тех служащих, 

которые уволились по собственному желанию, или же для 

депутатов, которые не были переизбраны. На компенсаци-

онные выплаты после принятия законопроекта смогут рас-

считывать только те чиновники и депутаты, которые выхо-

дят на пенсию или потеряли трудоспособность в период 

осуществления ими своих полномочий. М.Старшинов за-

явил, что о примерах авторы говорили «неоднократно»: 

«Случаи были, начиная от Московской области до Даль-

него Востока, это и послужило лишним побудительным 

мотивом для внесения законопроекта». Но «комментиро-

вать новую идею» о распространении нормы на муници-

пальный уровень он «предпочел бы, увидев ее в бумажном 

виде»: «Будет день, будет пища». Что в заключении право-

вого управления Госдумы в начале лета, как и в заключе-

нии профильного комитета по местному самоуправлению 

в октябре, содержался ряд юридических замечаний к про-

екту. Но при этом концептуальных рекомендаций распро-

странить его действие на другие уровни власти не было. 

— Главы муниципалитетов могут получить возможность 

контролировать расходы муниципальных служащих 

За главами муниципальных образований предлагается за-

крепить полномочие по принятию решений об осуществ-

лении контроля за расходами муниципальных служащих и 

лиц, замещающих должности муниципальной службы, а 

также за расходами их супругов и несовершеннолетних де-

тей. Высшее должностное лицо муниципалитета также 

сможет назначить уполномоченное лицо для осуществле-

ния этой деятельности. Соответствующий законопроект 

внесен на рассмотрение Госдумы Законодательным Собра-

нием Еврейской автономной области. Порядок осуществ-

ления такого контроля руководителями муниципалитета 

будет, согласно документу, регламентирован норматив-

ным правовым актом органа местного самоуправления. 

Отмечается, что сегодня существует несогласованность 

между некоторыми нормами законодательства по вопросу 

контроля за служащими этой категории. Так, согласно од-

ному закону, сведения о расходах муниципальных служа-

щих представляются в порядке, определяемом норматив-

ными правовыми актами Президента РФ, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, законами и иными актами 

субъектов РФ и муниципальными нормативными право-

выми актами (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»). Тогда как другим законом установлено, 

что порядок предоставления этих сведений указанными 

лицами идентичен тому, который применяется для госу-

дарственных гражданских служащих регионов страны (ч. 

1.1 ст. 15 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; да-

лее – закон о муниципальной службе). То есть – исключи-

тельно по утвержденной президентом форме справки (п. 3 

Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

В действующем законодательстве, подчеркивает Законо-

дательное Собрание Еврейской автономной области, суще-

ствует еще одно противоречие. Регламентировано, что 

контроль за расходами муниципальных служащих должен 

осуществляться на основании в том числе и муниципаль-

ных правовых актов (ч. 1.2 ст. 15 закона о муниципальной 

службе). С другой стороны, функции по осуществлению 

такого контроля возложены на регионы (ч. 3 ст. 6 закона о 

муниципальной службе). «Таким образом, органы мест-

ного самоуправления должны муниципальным актом уста-

новить, каким образом орган государственной власти 

субъекта будет осуществлять контроль за расходами муни-

ципальных служащих», — указано в пояснительной за-

писке. 
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— Принят закон о едином стаже муниципальной службы 

Госдума России приняла законопроект о едином подходе к 

исчислению стажа муниципальной службы во всех субъек-

тах РФ. Законопроект разработан с целью сохранения 

уровня оплаты труда и иных гарантий при переходе муни-

ципального служащего на работу из органов местного са-

моуправления одного муниципального образования в ор-

ганы другого, расположенного в ином субъекте Россий-

ской Федерации. Документ направлен на установление 

единого для всех субъектов порядка исчисления стажа му-

ниципальной службы. 

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 

— 29 октября 2015 года в городе Новосибирске состоится 

конференция АСДГ «Развитие механизмов участия граж-

дан в местном самоуправлении: опыт муниципальных об-

разований Сибири и Дальнего Востока» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

бирска. В мероприятии предполагается участие представи-

телей федеральных и региональных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, курирую-

щих вопросы взаимодействия с общественными объедине-

ниями и органами территориального общественного само-

управления. В рамках конференции предполагается обсу-

дить следующие вопросы: 1. Опыт и перспективы развития 

территориального общественного самоуправления. 2. Ве-

домственные целевые программы как механизм граждан-

ского участия в решении вопросов местного значения. 3. 

Формирование комплексных планов развития территорий. 

4. Общественный контроль: формы и способы реализации. 

5. Формы общественного участия в поддержании правопо-

рядка и безопасности. 

— 19-20 ноября 2015 года в городе Омске состоится кон-

ференция АСДГ «Актуальные проблемы деятельности 

представительных органов местного самоуправления Си-

бири и Дальнего Востока» 

В конференции планируется участие руководителей и де-

путатов представительных органов муниципальных обра-

зований Сибири и Дальнего Востока; государственных и 

муниципальных служащих, руководителей исполнитель-

ных органов власти, осуществляющих взаимодействие с 

представительными органами местного самоуправления. 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно c Омским городским Со-

ветом депутатов. На конференции планируется обсудить 

следующие актуальные вопросы, связанные с работой 

представительных органов местного самоуправления: за-

конодательные новации в сфере местного самоуправления 

и их влияние на деятельность представительных органов; 

задачи представительных органов местного самоуправле-

ния, связанные с изменениями федерального законода-

тельства и инициативами федеральных органов государ-

ственной власти; изменение роли представительных орга-

нов, связанные с изменением организационной модели му-

ниципального образования; совершенствование норматив-

ной базы муниципальных образований; задачи представи-

тельных органов местного самоуправления в условиях 

формирования программных бюджетов и стратегических 

планов развития; роль представительных органов местного 

самоуправления в привлечении граждан к участию в мест-

ном самоуправлении; взаимодействие секции АСДГ по 

местному самоуправлению с другими секциями Ассоциа-

ции: юридической, земельно-имущественных отношений 

и др. В ходе конференции для обсуждения актуальных во-

просов и обмена опытом планируется проведение круглого 

стола. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 35/15 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, а 

также Перечень № 870 нормативно-правовых и распоряди-

тельных актов органов местного самоуправления РФ по-

ступивших и включенных в информационно-компьютер-

ный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления 

Российской Федерации» от 14.10.15. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Муниципалитетам нужны реальные финансовые воз-

можности 

В Шадринск с рабочим визитом приехал полпред Прези-

дента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Игорь 

Холманских. Он подвёл итоги встречи с губернатором 

Алексеем Кокориным. Полпред отметил, что существует 

перечень моногородов, составленный правительством РФ 

в 2004 году. В него вошли и города УФО, в том числе и 

Шадринск. — Моногород — не приговор, а скорее конста-

тация рисков муниципального образования. Это не значит, 

что город не будет развиваться. Например, есть моного-

рода, которые благополучно развиваются — Нижний Та-

гил и Магнитогорск. Все моногорода объединяет одно — в 

них существует 1-3 градообразующих предприятия. И по-

зитивное развитие этих предприятий влияет напрямую на 

развитие города, — подчеркнул И.Холманских. По его 

мнению, задача органов власти — создать все условия, 

чтобы снизить риск зависимости от градообразующих 

предприятий. Нужно привлекать инвесторов и развивать 

не только производство. — Чем больше точек опоры, тем 

устойчивее развитие. Это совместная работа муниципаль-

ной и региональной власти, — считает И.Холманских. 

Глава Зауралья А.Кокорин добавил, что все те полномо-

чия, которыми наделены органы местного самоуправле-

ния, должны быть реально подкреплены финансовыми воз-

можностями. Если этот вопрос будет решён, то другие ост-

рые социальные вопросы исчезнут сами по себе. — Когда 

я был мэром Шадринска, то первая задача, которую я по-

ставил перед всеми — увеличить посещаемость Шадрин-

ска. За счёт туризма, других социально-значимых меро-

приятий. И Совет при участии И.Холманских — это тоже 

работа над имиджем города, привлечение инвесторов, вы-

зов интереса. Так что подобные Советы несут в себе огром-

ную практическую значимость, — завершил А.Кокорин. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

— В республике планируют усилить поддержку граждан-

ских инициатив 

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын предложил разрабо-

тать программу «Гражданская Инициатива». — 2016 год 

объявлен Годом общественных инициатив. Это говорит о 

том, что мы хотим привлечь как можно больше людей, ко-

торые помогут решать наиболее значимые вопросы эконо-

http://asdg.ru/anounce/68/347756
http://asdg.ru/protokoll/88/347757
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мического и социального развития республики. Организо-

вать проведение круглых столов с общественниками, при-

влечь экспертов, профессионалов для организации дискус-

сий, — отметил глава. Также на заседании правительства 

было предложено активнее поддерживать территориаль-

ное общественное самоуправление. Сейчас в республике 

насчитывается порядка 900 ТОСов. По словам главы, в 

связи с этим институт инициативного бюджета становится 

еще более актуальным. Суть его в том, что люди сами 

определяют бюджетную политику региона. — Эти иници-

ативы нам необходимо поддержать с помощью конкурсов, 

с помощью долевого финансирования и грантов, — под-

черкнул В.Наговицын. 

Республика Саха (Якутия) 

— В республике построят региональный Общественный 

центр 

В здании Общественного центра Республики Саха (Яку-

тия) завершаются работы по монтажу лифтов и лестнич-

ных площадок. Современный многоэтажный дом построен 

на месте сгоревшего в 2011 году здания Федерации проф-

союзов. В 2011 году на собрании общественности премьер-

министр республики Галина Данчикова отметила важную 

роль профсоюзов в социальной стабильности общества. 

Тогда же было решено создать правительственную комис-

сию по устранению последствий пожара и построить новое 

здание. Объект возводится на основе Инвестиционного со-

глашения между Федерацией профсоюзов и Правительства 

Республики Саха (Якутия). «В современных условиях об-

щественные организации и объединения республики явля-

ются важными институтами гражданского общества», — 

отметила Г.Данчикова. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— В 2016 году планируется наладить учет граждан, поль-

зующихся льготным проездом на общественном транс-

порте 

Об этом шла речь на совещании, которое провел замести-

тель главы Абакана по вопросам ЖКХ и транспорта Вла-

димир Жуковский. Обсуждалась автоматизированная си-

стема учета льготного проезда граждан города Абакана 

«Льготник». Подобные системы уже внедрены в ряде горо-

дов России. Социальная карточка, выдаваемая льготнику, 

будет считываться на терминале, установленном в салоне 

автобуса или троллейбуса. Как прозвучало на совещании, 

такая система учета позволит более точно определять ко-

личество перевезенных льготников на транспорте в тече-

ние месяца, поскольку побилетный учет не лишен погреш-

ности. В Абакане сегодня талонами на проезд в обществен-

ном транспорте пользуются более 32 тыс. граждан различ-

ных льготных категорий, а получают субсидию из респуб-

ликанского бюджета через министерство труда и социаль-

ного развития Республики Хакасии на возмещение затрат, 

понесенных при пассажирских перевозках льготников, 

МУП «Троллейбусное управление» и перевозчики, выпол-

няющие муниципальный заказ по обслуживанию социаль-

ных автобусных маршрутов. Представленный на совеща-

нии проект системы автоматического учета проезда граж-

дан льготных категорий получил положительную оценку 

специалистов администрации Абакана. Теперь предложе-

ния о внедрении данной системы на общественном транс-

порте столицы республики будут направлены в министер-

ство труда и социального развития Республики Хакасии. 

Предполагается, что пилотный проект организации про-

езда по социальным карточкам с 2016 года внедрят на ав-

тобусных маршрутах, выполняющих муниципальный за-

каз. 

Алтайский край 

— В следующем году продолжится программа строитель-

ства подъездов к сельским населённым пунктам края 

Об этом глава региона заявил на открытии трассы межму-

ниципального значения «Верх-Марушка — Бочкари — 

Шадрино» в Целинном районе. Он рассказал о приорите-

тах в сфере дорожного строительства на будущий год. По 

словам Губернатора, в текущем году региональный дорож-

ный фонд был максимально наполнен, что позволило уве-

личить объем работ по строительству новых магистралей, 

по реконструкции, капитальным ремонтам. «Мы надеемся, 

что и в следующем году объем наполнения регионального 

дорожного фонда будет не меньше. И поэтому интенсив-

ность нашей работы снижаться не будет». Стоит отметить, 

что в следующем году поступления в дорожный фонд Ал-

тайского края планируются в объеме более 8,5 млрд руб., 

что на 5,8% больше 2015 года. Планируется построить, ре-

конструировать и отремонтировать более 450 км (117% к 

2015 году) автомобильных дорог общего пользования. 

А.Карлин отметил, что в следующем году будет продол-

жена программа строительства подъездов к сельским насе-

лённым пунктам. «Мы её реализуем вместе с Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, Мини-

стерством транспорта и Росавтодором. Мы получаем сред-

ства федеральной поддержки на эти цели, будем рекон-

струировать наши основные дороги в крае. Всего у нас 16 

тыс. 675 км автомобильных дорог общего пользовании. 

Около 650 км — это федеральные дороги, а остальные — 

региональные и межмуниципальные. Опорная дорожная 

сеть в крае составляет 8 тыс. км. Это огромное количество 

транспортных артерий, но без них нормальная экономиче-

ская жизнь в крае невозможна. Приоритеты отданы опор-

ным магистралям, а также магистралям, которые решают 

главные экономические и социальные задачи», — расска-

зал глава региона. Особое внимание будет уделено подъ-

ездным путям к населенным пунктам, идущим от феде-

ральных и региональных трасс. В 2016 году планируется 

отремонтировать 110 км региональных дорог. В рамках фе-

деральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» из федерального бюджета на ремонт 

сельских дорого планируется привлечь более 425 млн руб., 

доля края составит около 300 млн руб. Будет построено по-

чти 40 км автодорог в 11 районах края. Также в 2016 году 

будет продолжена практика выделения субсидий муници-

пальным образованиям на развитие дорог местного значе-

ния. На эти цели в дорожном фонде заложено 500 млн руб. 

Забайкальский край 

Чита 

— Бюджет — 2016: об особенностях утверждения и пуб-

личных слушаниях 

На думском заседании депутаты среди других вопросов 

рассмотрели и такой: «Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета городского округа «Город 

Чита» на 2016 год». Особенность в том, что на основании 

№273-ФЗ проект бюджета Читы будет приниматься не на 

три года, как прежде, а на один календарный год. Как и 

проект бюджета Забайкальского края. Дума приняла реше-

ние — назначить проведение публичных слушаний по про-

екту Бюджета городского округа на 2016 год и проекту 



  

 

  
 

СТР. 9 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (337) 

Плана социально — экономического развития городского 

округа «Город Чита» на 2016 год 8 декабря 2015 года. 

— Дума разъяснила: перевозчикам вместо больших авто-

бусов можно использовать микроавтобусы 

В ответ на обращение к депутатам одного из перевозчиков 

растолковать одну из норм действующего в Чите «Положе-

ния о конкурсе на право оказания услуг по регулярным пе-

ревозкам пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том», на думском заседании бурная дискуссия разверну-

лась вокруг вопроса о возможности замены габаритных 

транспортных средств на более мобильные и комфорта-

бельные. К примеру, два «Фиата» могут заменить один 

отечественный «ПАЗик». С точки зрения загруженности 

дорог, увеличение количества транспортных средств 

только будет способствовать образованию пробок, кото-

рых и так с утра немало. Автобусы, по мнению некоторых 

депутатов, лучше справляются с большой вместимостью 

пассажиров. Часть же депутатов посчитала, что нельзя за-

гонять предпринимателей в рамки, нужно дать им свободу 

в определении — когда, в какое время и на каком маршруте 

следует выпускать автобус, «Фиат» или газель. Сами пере-

возчики выступают в поддержку предложения о переходе 

с больших и несовременных машин на те, которые отве-

чают требованиям времени и пожеланиям самих пассажи-

ров. Среди них — депутат Артем Меняйло. — Я поддер-

жал это решение, поскольку это, во-первых, сокращает ин-

тервалы между автобусами, во-вторых, дополнительные 

места появляются, рабочие места, соответственно, допол-

нительные налоги в бюджет, —сказал А.Меняйло. — По-

мимо этого, надо брать во внимание комфорт пассажиров, 

потому что эти транспортные средства более комфорта-

бельные, чем нынешний парк «ПАЗиков», ДЭУ и так да-

лее. Экологическая составляющая тоже здесь выигрывает, 

потому что расход топлива на большом транспорте очень 

велик — 45-50 литров на 100 км. А новые транспортные 

средства от 12 до 17 литров на 100 км. Здесь идет сокраще-

ние выбросов в окружающую среду. Таким образом, рас-

толковав по просьбе обратившегося в Думу предпринима-

теля, нормы действующего в Чите «Положения о конкурсе 

на право оказания услуг по регулярным перевозкам пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом», Дума разъ-

яснила: нет запрета в том, чтобы осуществлять замену 

крупногабаритной техники на микроавтобусы и наоборот 

— малогабаритной техники на большую. 

Камчатский край 

— Камчатка отказалась от всенародных выборов глав му-

ниципальных образований 

С 13 октября в Камчатском крае введен новый способ из-

брания главы муниципального образования — депутатами 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса. Такое избрания глав была 

разработана министерством территориального развития 

Камчатского края еще в 2013 году. Поправки и вошли в 

краевой закон «Об отдельных вопросах формирования 

представительных органов муниципальных районов и из-

брания глав муниципальных образований в Камчатском 

крае». Они соответствует новой редакции (от 03.02.2015 г.) 

№131-ФЗ. В поправках к закону МСУ указаны три модели 

избрания глав: на муниципальных выборах; представи-

тельным органом муниципального образования — депута-

тами — из своего состава; по представлению конкурсной 

комиссии. Каждая территория вольна избирать любой спо-

соб. «Избрания глав муниципальных образований по пред-

ставлению конкурсной комиссии представляется наиболее 

предпочтительным, так как глава избирается по результа-

там конкурса, при проведении которого могут объективно 

оцениваться уровень профессиональной подготовленно-

сти, опыт прежней трудовой деятельности и иные важные 

критерии, — рассказали в министерстве территориального 

развития Камчатского края. — Это позволяет избежать 

случаев конфронтации между главой муниципального об-

разования и главой администрации муниципального обра-

зования, исполняющим полномочия по контракту». Дан-

ный способ выборов распространен на все виды муници-

пальных образований в Камчатском крае, за исключением: 

глав поселений, являющихся административными цен-

трами муниципальных районов, где полномочия осуществ-

ляются сходом граждан и в закрытых административно-

территориальных образованиях. Новый порядок будет 

применяться после истечения срока полномочий глав му-

ниципальных образований, избранных до дня вступления 

в силу новое поправки в закон Камчатского края. 

Красноярский край 

— От качества планирования краевого и местных бюдже-

тов зависит стабильное функционирование бюджетной 

сферы 

Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь 

провел селекторное совещание с главами муниципальных 

образований и руководителями финансовых органов. В ме-

роприятии также приняли участие представители краевых 

министерств и агентств. Основной темой обсуждения 

стало формирование местных бюджетов на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов с учетом подходов, опреде-

ленных на краевом уровне. В своем докладе В.Бахарь озву-

чил основные направления бюджетной политики на сред-

несрочный период: постепенное снижение дефицита крае-

вого и местных бюджетов, повышение эффективности 

бюджетных расходов, совершенствование межбюджетных 

отношений, содействие открытости муниципальных фи-

нансов. Кроме того, министр подчеркнул, что особое вни-

мание уделено обеспечению сбалансированности краевого 

и местных бюджетов. Так, в соответствии с федеральным 

законодательством основная часть полномочий по до-

школьному и общему образованию с 2016 года передается 

с местного на краевой уровень, что повлечет дополнитель-

ные расходы краевого бюджета. С целью обеспечения сба-

лансированности бюджетов всех уровней предлагается 

часть налога на прибыль организаций, поступающего в 

территории, передать в краевой бюджет. Таким образом, 

если в настоящее время 90% собранного налога зачисля-

ется в краевой бюджет, а 10% — в местные бюджеты, то с 

2016 года эти нормативы изменятся на 95 и 5% соответ-

ственно. Министр финансов пояснил, что данное предло-

жение обусловлено стремлением максимально защитить 

местные бюджеты от внешнего влияния на доходы. «Налог 

на прибыль организаций — самый нестабильный с точки 

зрения поступлений налог. Он сильно зависит от цен на 

нефть, цветные металлы и от курса доллара. Поэтому край 

принимает на себя риски, связанные с возможными выпа-

дающими доходами. Более стабильный налог на доходы 

физических лиц будет поступать в территории по суще-

ствующему нормативу», — подчеркнул министр. Особен-

ностью очередного бюджетного цикла станет новый поря-

док финансирования автономных и бюджетных учрежде-

ний. Указанные учреждения получают бюджетные сред-

ства в виде субсидий на выполнение государственного или 

муниципального задания на оказание услуг населению. С 

2016 года формирование государственного задания будет 
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возможно только на основе единого перечня услуг и еди-

ных нормативов их финансового обеспечения. Иными сло-

вами, если до сих пор каждый регион устанавливал свои 

наборы услуг и работ, выполняемые учреждениями за счет 

средств бюджета, то со следующего года подходы станут 

одинаковыми. Цель, которая преследуется данной рефор-

мой, — унификация услуг и работ, оказываемых или вы-

полняемых учреждениями, и, как следствие, повышение 

эффективности бюджетных расходов. В крае уже прове-

дена большая организационная работа. Поскольку данные 

перечни формируются и ведутся в сети Интернет, обеспе-

чено подключение заинтересованных органов исполни-

тельной власти края и органов местного самоуправления к 

общероссийскому порталу — «Электронный бюджет». За-

вершается процесс формирования ведомственных переч-

ней государственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии с базовыми (отраслевыми) перечнями, установлен-

ными Федерацией. Кроме того, идет процесс разработки и 

утверждения базовых нормативов затрат на оказание каж-

дой услуги. На основании указанных документов должны 

быть подготовлены и утверждены государственные и му-

ниципальные задания учреждениям. Министр финансов 

обратил внимание присутствующих на то, что данную ра-

боту необходимо завершить до конца текущего года. От 

этого будет зависеть бесперебойное финансирование дея-

тельности учреждений с 1 января 2016 года. Затем участ-

ники совещания обсудили проблемные вопросы, касающи-

еся формирования муниципальных заданий учреждениям, 

и выработали дальнейший план совместных действий. В 

завершение В.Бахарь подчеркнул, что, учитывая сложные 

условия формирования и исполнения бюджета, наличие 

конъюнктурных и экономических рисков, необходимо по-

высить финансовую дисциплину, сконцентрировать уси-

лия на росте доходов и повышении эффективности расхо-

дов. «От качества планирования краевого и местных бюд-

жетов зависит стабильное функционирование бюджетной 

сферы», — отметил министр. 

Красноярск 

— Начала работу Общественная палата города 

Решением Красноярского городского Совета депутатов 

было утверждено положение об Общественной палате го-

рода Красноярска. Открывая встречу с представителями 

Общественной палаты, Глава города Красноярска Эдхам 

Акбулатов поздравил их с началом работы и отметил, что 

рассчитывает на конструктивное сотрудничество: «В 

Красноярске с каждым годом всё больше горожан своими 

конкретными делами преображают город, помогают реа-

лизовывать проекты, направленные на его социально-эко-

номическое развитие. Общественная палата Красноярска 

станет следующим шагом в этой работе, по сути — одной 

из основных коммуникативных площадок для взаимодей-

ствия горожан и муниципалитета». В состав Обществен-

ной палаты войдет 28 человек. На текущий момент, в соот-

ветствии с Положением, сформирован основной состав из 

14-ти красноярцев: семь из них утверждены Главой города 

Красноярска, еще семь – Красноярским городским Сове-

том депутатов. Другие четырнадцать членов будут при-

няты в состав Общественной палаты в результате конкурса 

из числа представителей общественных организаций, заре-

гистрированных в Красноярске. Присутствовавшая на 

встрече председатель Красноярского городского Совета 

депутатов Татьяна Казанова отметила, что еще на стадии 

проведения конкурса кандидатов убедилась: Обществен-

ная палата города станет реальным механизмом решения 

общегородских проблем: «На конкурс по отбору кандида-

тов пришло порядка тридцати человек. Все они представ-

ляли свои программы действий. Меня поразило, насколько 

наши горожане инициативны, активны, заинтересованы в 

решении городских проблем. Это были пакеты интересных 

проектов, которые, я уверена, мы сможем совместно во-

плотить в жизнь». Отличительной особенностью Обще-

ственной палаты Красноярска от других форматов диалога 

горожан и муниципалитета является разнообразие пред-

ставленных в ней профессиональных и общественных объ-

единений. Например, наука в Общественной палате пред-

ставлена профессором кафедры всеобщей истории КГПУ 

Андреем Зберовским и проректором по науке и междуна-

родному сотрудничеству СФУ Сергеем Верховец: «Наша 

основная задача – представлять интересы жителей Красно-

ярска, в том числе, связанные с высшей школой и науч-

ными исследованиями. Красноярск – это богатый город на 

студентов, поэтому рассчитываю, что Общественная па-

лата станет своеобразной коммуникационной точкой, ос-

новой для развития этого направления деятельности». 

СМИ в Общественной палате представляют редактор ин-

формационного сайта «Политликбез» Алексей Осадчий и 

телеведущий Андрей Гришаков. Директор Детско-юноше-

ской спортивной школы Сергей Каташин будет представ-

лять интересы спортивного сообщества, а заместитель 

председателя Совета Красноярской региональной обще-

ственной организации «Ветеранов ВМФ» Юрий Шумилов 

намерен заниматься защитой прав ветеранов боевых дей-

ствий. Среди представителей общественных организаций, 

вошедших в состав Общественной Палаты города, предсе-

датель Красноярского общественного благотворительного 

фонда помощи развития Железнодорожного района города 

Красноярска «Шаг навстречу» Вячеслав Дюков: «Такое 

объединение, как Общественная палата, крайне необхо-

димо городу, потому что, по большому счету, именно вза-

имодействие общества и власти – это основа развития гос-

ударства и любого города. Все люди, которые сейчас со-

стоят в Общественной палате, — опытные общественники, 

которые реализовали массу проектов. Уверен, что мы не 

превратимся в клуб болтунов, потому что у каждого из нас 

уже есть свои идеи, конкретные предложения по решению 

тех или иных городских задач. К нам уже сегодня обраща-

ются граждане со своими проблемными вопросами, и у нас 

есть определенная повестка для работы». Повестка работы 

Общественной палаты будет формироваться, но уже сей-

час очевидны ключевые направления ее работы. Напри-

мер, развитие территориального общественного само-

управления. Сейчас в Красноярске ведется работа в этом 

направлении, но необходима поддержка инициатив граж-

дан, качественная информационная и разъяснительная ра-

бота. Не менее важной темой является содержание город-

ской среды, в частности, борьба с незаконной рекламой и 

вандализмом. Еще одна тема – развитие муниципально-

частного партнерства в различных сферах жизнедеятель-

ности города. На сегодняшний день в Красноярске в рам-

ках муниципально-частного партнерства существует ряд 

проектов: частные детские сады, организация транспорт-

ных перевозок, проект, направленный на формирование 

правил парковки в центре Красноярска. Но необходимо со-

здавать условия, которые будут развивать новые формы 

муниципально-частного партнерства. По мнению Э.Акбу-

латова, еще одной темой в деятельности Общественной па-

латы Красноярска должно стать патриотическое воспита-

ние молодёжи. Главу города Красноярска поддержала ди-
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ректор регионального общественного учреждения Красно-

ярского края «Историко-патриотический центр «Никто не 

забыт» Серафима Аксельрод, входящая в состав Обще-

ственной палаты: «Общественная палата позволит внед-

рять в образовательные программы разнообразные формы 

патриотического воспитания, потому что сегодня это 

очень важно и нужно, прежде всего, школьникам. Работа в 

этом направлении ни в коем случае не должна быть фор-

мальной, она должна быть искренней. Я думаю, что у нас 

все должно получиться». Подводя итог первой встречи, 

Глава города Красноярска подчеркнул: «Процесс форми-

рования Общественной палаты города ещё не завершён. 

Но я предлагаю вам уже сейчас начать разрабатывать 

структуру, регламент работы Общественной палаты, про-

думать вопросы управления, обозначить приоритетные 

проекты, самое главное — формы их реализации. Считаю, 

что наше сотрудничество должно проходить под девизом: 

«Не словом, а делом». А качество нашего взаимодействия 

оценят сами горожане». 

Лесосибирск 

— В городе сформируют базу резюме местных выпускни-

ков 

Центр занятости населения Лесосибирска для удобства ра-

ботодателей и соискателей будет вести специальный банк 

резюме местных выпускников. Такое решение было при-

нято на зональном совещании по вопросам подготовки 

кадров и содействия трудоустройству выпускников орга-

низаций профессионального образования. В совещании 

приняли участие представители города, а также Енисейска, 

Пировского и Казачинского районов. Участники поддер-

жали проекты службы занятости населения, связанные с 

трудоустройством и адаптацией на рынке труда выпускни-

ков. Они высказались за укрепление взаимодействия в этой 

связи. В пример был приведен опыт сотрудничества центра 

занятости населения Лесосибирска с ЗАО «Новоенисей-

ский ЛХК». Предприятие организует экскурсии для сту-

дентов выпускных курсов Лесосибирского технологиче-

ского техникума в рамках акции службы занятости населе-

ния «Новые рубежи», проводимой сейчас в крае. На меро-

приятиях молодые люди знакомятся с производством, по-

лучают информацию о кадровой потребности, условиях 

труда, что помогает им определиться с будущим местом 

работы. Кроме того, по итогам зонального совещания был 

выработан ряд предложений. В частности, рекомендовать 

работодателям и профессиональным образовательным ор-

ганизациям заключать трехсторонние договоры (работода-

тель — студент — образовательное учреждение) для орга-

низации производственной практики и дальнейшего тру-

доустройства выпускников. Также принято решение, что 

центр занятости населения Лесосибирска для удобства ра-

ботодателей и соискателей будет вести специальный банк 

резюме местных выпускников. В октябре по инициативе 

регионального агентства труда и занятости населения в 

крае прошли зональные совещания по вопросам подго-

товки кадров и содействия трудоустройству выпускников. 

Участие в них приняли центры занятости населения, рабо-

тодатели и образовательные организации высшего и про-

фессионального образования. В ходе встреч собравшиеся 

обсуждали реализацию территориальных программ кадро-

вого обеспечения предприятий и межведомственных пла-

нов мероприятий по содействию занятости выпускников. 

Также речь шла о соответствии качества подготовки вы-

пускников требованиям работодателей. Кроме Лесосибир-

ска зональные совещания состоялись в Канске, Ачинске, 

Минусинске и поселке Емельяново. Они объединили 

больше 40 образовательных организаций и около 60 рабо-

тодателей, представляющих разные сферы. По итогам со-

вещаний будет актуализирован прогноз кадровой потреб-

ности организаций края, который станет основой предло-

жений по определению объемов и открытию новых 

направлений подготовки в профессиональных образова-

тельных организациях. 

Приморский край 

— Выборы по партийным спискам в Приморье хотят от-

менить везде, кроме трех городов 

Выборы по партийным спискам в представительные ор-

ганы могут отменить во всех муниципалитетах Примор-

ского края кроме Владивостока, Находки и города Уссу-

рийска. Такую инициативу о переходе на мажоритарную 

систему выборов в муниципалитетах численностью менее 

100 тыс. человек на рассмотрение краевого парламента 

внес депутат Законодательного собрания Приморья (ЗС 

ПК) Юрий Корсаков («Единая Россия»). Комитет по реги-

ональной политике и законности во главе с первым авто-

ром данных поправок Джамбулатом Текиевым («Единая 

Россия») со скрипом на очередном заседании изменения в 

Избирательный кодекс края поддержал. Однако КПРФ и 

«Справедливая Россия» выступают против и отмечают, что 

кардинальные изменения избирательной системы свиде-

тельствуют о нестабильности системы в целом. По мнению 

инициатора нынешних поправок Ю.Корсакова, в Примо-

рье необходимо вернуться к мажоритарной системе в насе-

ленных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек. — 

Не секрет, что голосование за конкретных людей позволит 

выбрать достойных, — пояснил депутат Ю.Корсаков. — 

Люди не знают тех, кто избирается по партийных спискам. 

На сегодняшний день в Приморском крае смешанная си-

стема действует лишь в ряде муниципальных образований. 

В Избирательной комиссии Приморья агентству уточнили, 

что выборы в представительные органы по смешанной си-

стеме проходят во Владивостоке, Находке, в Большом 

Камне, Артеме, Арсеньеве, Партизанске, Лесозаводске, 

Спасске-Дальнем, Уссурийске, а также на выборах в Думы 

Дальнереченского, Пожарского и Хасанского муниципаль-

ных районов. В Спасском районе выборы проходят полно-

стью по пропорциональной системе. Эти муниципалитеты 

предлагается лишить партийного представительства в ду-

мах. В соответствии с данной инициативой, выборы по 

смешанной системе (то есть когда часть депутатов избира-

ется по партийным спискам, а часть – по одномандатным 

округам) сохранятся только во Владивостоке, Уссурийске 

и Находке, так как численность этих городов превышает 

100 тыс. человек. Председатель комитета по региональной 

политике и законности ЗС ПК Д.Текиев, который в апреле 

2014 года выступил с этой же инициативой, предложение 

коллеги поддержал. Аналогичного мнения придержива-

ется и депутат ЗС ПК Виктория Николаева («Единая Рос-

сия»). Парламентарий уверена, что инициатива направлена 

на благо избирателей, а не против политических сил, ведь, 

как выразилась В.Николаева, «бывает, что не работают и 

депутаты «Единой России» тоже, а не только КПРФ». Од-

номандатники же, по мнению сторонников отмены партс-

писков, более ответственны перед избирателями. — Да 

вспомните прошлый созыв Заксобрания! Первореченский 

и Дальнереченский округа. Депутаты исчезли на весь со-

зыв и никакой ответственности, — привел аргумент про-

тив перехода на мажоритарную систему зампред комитета 

по региональной политике, депутат ЗС ПК Павел Аших-

мин (КПРФ). Парламентарий повторил мысль, которую 
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озвучивал и в апреле 2014 года. Тогда он сказал, что «за-

коны по выборам не должны меняться «под выборы», они 

должны меняться после выборов». Собственно, коллеги 

коммуниста по комитету этой оговоркой воспользовались 

и в полемике на нее не раз указывали, отмечая, мол, вы же 

говорили, что до выборов нельзя, а после выборов можно. 

На что депутат П.Ашихмин конкретизировал: «Нельзя под 

каждые выборы менять систему, если вам не понравилось 

что-то. Любое изменение избирательной системы говорит 

о нестабильности». — Мы за то, чтобы были выборы по 

одномандатным округам. И чтобы были по партийным 

спискам. Чтобы были дебаты и не было досрочного голо-

сования, — обозначил все основополагающие хороших 

выборов по версии компартии руководитель фракции 

КПРФ в ЗС ПК Владимир Гришуков. Лидер приморской 

«Справедливой России», депутат ЗС ПК Константин Ме-

жонов уверен, что фактическая отмена смешанной и про-

порциональной системы на муниципальном уровне — это 

«удар по малым партиям» и о развитии и становлении пар-

тий, а тем более партийном строительстве в таких усло-

виях речи и быть не может. К.Межонов логично предло-

жил вынести эту инициативу на общественное обсужде-

ние. — У нас так делают со всеми важными изменениями 

— по реформе МСУ так было, например. Предлагалось об-

судить с населением, вице-губернатор Ролик группу рабо-

чую возглавлял, которая этим занималась. С Обществен-

ной палатой, экспертными советами, с муниципалитетами 

обсуждали. Давайте посоветуемся, — предложил лидер 

эсеров. Однако его предложение не нашло поддержки 

большинства членов комитета по региональной политике: 

три голоса «за», один «против», один «воздержался» (Гри-

шуков). Комитет рекомендовал парламенту принять дан-

ные изменения в Избирательный кодекс Приморья на ок-

тябрьском заседании. 

— В муниципалитетах появились модульные котельные 

В муниципалитетах Приморского края появились модуль-

ные котельные. Вскоре их опробуют в тестовом режиме. 

Первые четыре модульные котельные установлены Прим-

теплоэнерго. Две из них будут работать в Артеме, еще по 

одной запустят в поселке Мирном Надеждинского района 

и селе Вольно-Надеждинском. По сведениям сотрудников 

департамента ЖКХ, модульное оборудование экономично 

и требует меньших вложений во время ремонта, чем обыч-

ные котельные: «Новые модульные котельные экономич-

нее работающих сейчас в крае примерно в шесть раз, более 

надежны и требуют меньше затрат на ремонт. Кроме того, 

они обеспечивают практически полную автоматизацию 

процесса создания тепла». В текущем году на территории 

11 муниципалитетов и 6 городских округов появятся 79 

модульных котельных. Они устанавливаются в рамках кра-

евой программы. 

Хабаровский край 

— Муниципалитетам рекомендовали развивать и поддер-

живать предпринимательство и гражданские инициа-

тивы 

Вопрос устойчивого развития территорий обсудили на ок-

тябрьском заседании Совета председателей представи-

тельных органов городских округов и муниципальных рай-

онов края. Как отметил председатель Собрания депутатов 

муниципального района имени Полины Осипенко, заме-

ститель председателя Совета Александр Еремин, эта тема 

очень важна для практической деятельности муниципали-

тетов. Потому что главным проблемным вопросом сегодня 

остается недостаточная бюджетная обеспеченность доход-

ной части муниципальных образований. Во многих муни-

ципалитетах, особенно в сельских поселениях, как не 

было, так и нет необходимых в полном объеме денежных 

средств, даже на ограниченный законом новый перечень 

полномочий. Типичной и одной из наиболее значимых 

проблем, особенно в северных муниципалитетах, является 

обеспечение деятельности коммунального комплекса и со-

держания муниципального жилого фонда. Нарастающее 

обветшание жилищного фонда и коммунальной инфра-

структуры требует существенных и более высоких затрат 

на капитальный ремонт, даже учитывая софинансирование 

из краевых и федеральных программ. Ситуацию осложняет 

и то, что в северных районах не действуют рыночные ме-

ханизмы привлечения инвестиций в эту сферу: из-за низ-

кой рентабельности и продолжающегося сокращения чис-

ленности населения. Есть и другие полномочия, на кото-

рые так и не хватает денег. К примеру, в Николаевском му-

ниципальном районе на 1 октября 2015 действует 38 муни-

ципальных программ. При принятии бюджета на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов не было предусмот-

рено лимитов по 20 муниципальным программам ввиду от-

сутствия средств. Похожая ситуация практически склады-

вается повсеместно. Что делать в таких условиях? Ответ 

прост и сложен одновременно — развивать экономику, в 

том числе за счет развития малого предпринимательства. 

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономиче-

скому развитию края Наталия Пудовкина подробно усло-

виях, созданных в регионе для развития данного сектора 

экономики, о налоговых льготах для впервые зарегистри-

рованных предпринимателей, о механизмах поддержки 

бизнеса в крае и возможностях патентной системы налого-

обложения. В числе выступающих была и директор Фонда 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского 

края Наталья Турманкина, к которой было очень много во-

просов. Вице-спикер краевого парламента Сергей Лугов-

ской попросил уточнить, насколько активно граждане 

пользуются услугами данного учреждения. Н.Турманкина 

отметила, что фонд работает по всему Хабаровскому краю, 

и его деятельность у предпринимателей вызывает большой 

интерес. Наиболее часто за финансовой поддержкой в 

фонд обращаются бизнесмены из Хабаровска, Комсомоль-

ска-на-Амуре, города Советская Гавань, района имени 

Лазо, а остальные проявляют меньшую активность. Пред-

седатель Собрания депутатов Бикинского муниципального 

района Каринэ Аветян рассказала об опыте работы органов 

местного самоуправления Бикинского района по развитию 

и поддержке территориального общественного самоуправ-

ления (ТОС). По мнению граждан этого района, при по-

мощи ТОС можно решить целый ряд вопросов, в том числе 

благоустройства территории, развития детского и моло-

дежного творчества и инициатив, оказания поддержки ве-

теранам и инвалидам. Самым главным фактором в созда-

нии ТОС является формирование инициативной группы 

граждан, которая в дальнейшем будет консолидирующей и 

движущей силой в создании и реализации социального 

проекта. А органы местного самоуправления должны по-

могать и направлять энергию инициативных граждан в не-

обходимое направление. К.Аветян обратила внимание 

участников на тот факт, что за три года в Бикинском рай-

оне ТОСы заняли лидирующее положение в структуре не-

государственных, некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений. В заседании Совета приняли уча-

стие и предприниматели Хабаровского района, которые 

поделились своим опытом развития бизнеса, в том числе 
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используя механизмы поддержки предпринимательства, 

действующие в крае, высказали ряд предложений по улуч-

шению законодательства. Заместитель председателя Со-

вета, председатель Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы Светлана Баженова отметила, что поступившие 

предложения будут учтены в решении Совета. Часть из них 

вице-спикер краевого парламента С.Луговской пообещал 

проработать с депутатами Законодательной Думы края. 

После пленарного заседания депутатам показали новый 

детский сад, укомплектованный современным техниче-

ским оборудованием, в селе Краснореченском, а также 

площадь с мемориалом, построенные к 70-летию Великой 

Победы по инициативе и при активном участии жителей. 

Итогом работы Совета стало решение, которым представи-

тельным органам городских округов и муниципальных 

районов края рекомендовано продолжить работу по созда-

нию и развитию территориального общественного само-

управления, уделять внимание вопросам развития и под-

держки малого и среднего предпринимательства, стимули-

рования предпринимательской деятельности среди населе-

ния, а также принимать активное участие в реализации ме-

роприятий государственной программы края «Содействие 

развитию местного самоуправления в Хабаровском крае». 

Архангельская область 

— Муниципалитеты поощрили за эффективную работу 

Четыре муниципальных образования получат гранты на 

развитие из областного бюджета. Устьянский район – 2 

млн 656 тыс. руб., Виноградовский район – 1 млн 996 тыс. 

руб., Шенкурский район – 1 млн 747 тыс. руб. и город Ко-

ряжма 1 млн 600 тыс. руб. Муниципалитеты отмечены за 

достижение наилучших значений комплексной оценки по-

казателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Соответствующий Указ подписан Прези-

дентом России в 2008 году и подкреплен региональными 

нормативными актами. Исследование проводилось по 40 

показателям, сгруппированным в 9 разделов: экономиче-

ское развитие; дошкольное образование; общее и дополни-

тельное образование; культура, физическая культура и 

спорт; жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем; жилищно-коммунальное хозяйство; организация 

муниципального управления и энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности. Как сообщил заме-

ститель министра экономического развития и конкурент-

ной политики Архангельской области Алексей Бусин, в 

прошлом году более половины выделенных средств гран-

тов были израсходованы на развитие социальной сферы. В 

первую очередь, деньги направлялись на проекты в сфере 

образования, культуры и реализацию молодежной поли-

тики. Приморский район направил более полутора милли-

онов рублей на строительство детского сада и укрепление 

материально-технической базы образовательных учрежде-

ний. Верхнетоемский район направил средства на капи-

тальный ремонт водопроводной сети и противопожарные 

мероприятия. В Северодвинске приоритет был отдан ре-

монту учреждений дополнительного образования и куль-

туры, а в Няндомском районе на средства гранта была про-

ведена перепланировка здания для размещения вечерней 

школы. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 

отметил, что грантовая поддержка – хороший стимул для 

муниципальных образований, но предложил проанализи-

ровать эффективность использования предоставляемых 

средств. — Подобного рода гранты должны работать на 

дальнейшее развитие, а не на решение текущих проблем. 

Когда получаешь дополнительные деньги, надо использо-

вать их для движения вперед, — пояснил глава региона. 

Как сообщил А.Бусин, министерство экономического раз-

вития и конкурентной политики подготовит предложения 

по оптимизации стимулирования органов местного само-

управления. 

Астраханская область 

Астрахань 

— Грамотная организация парковочного пространства 

позволит разгрузить город 

В Астрахани продолжается реализация Концепции органи-

зации единого парковочного пространства. На очередном 

совещании под председательством главы городской адми-

нистрации Олега Полумордвинова участники обсудили де-

тали пилотного проекта по созданию платных стоянок в 

центральной части города. Как сообщил начальник управ-

ления по коммунальному хозяйству и благоустройству 

Виктор Корженко, для удобства автомобилистов специаль-

ная зона будет иметь соответствующее оформление: раз-

метку, дорожные знаки, информационные табло. Уже раз-

работана схема расположения технических средств: вдоль 

тротуаров планируется установить пять паркоматов. «Уж 

если начинать такой масштабный проект, то надо начинать 

с себя, — считает О.Полумордвинов. — Наши чиновники, 

ведь именно они там в большинстве своем и паркуются, 

должны первыми испытать на себе действие этого проекта. 

Дальше будем двигаться, учитывая поступающие замеча-

ния». Будет продолжена работа и по эвакуации авто, при-

паркованных с нарушением правил дорожного движения. 

С августа в ходе совместных рейдов с улиц за неправиль-

ную парковку эвакуировано порядка тысячи авто, и темпы 

профильные службы снижать не намерены. Правила едины 

для всех, а грамотная организация парковочного простран-

ства позволит разгрузить город. «Порядок на улицах дол-

жен начинаться с наведения порядка в головах, с формиро-

вания культуры вождения и поведения на дорогах», — под-

водя итог совещания резюмировал О.Полумордвинов. 

Также он отметил, что строгие меры не преследуют целью 

получение дополнительных средств. «Наша задача — си-

стематизировать и оптимизировать дорожное движение на 

центральных магистралях, позволить улицам города «ды-

шать», а горожанам свободно передвигаться, как пешком, 

так и на автомобилях. Другого пути у нас нет», — подчерк-

нул он. 

Волгоградская область 

Волгоград 

— Будущие изменения Устава предусматривают новую 

модель управления городом 

Городскую Думу будет вновь возглавлять председатель, 

избранный из состава депутатского корпуса. Первым же 

лицом исполнительной власти станет глава Волгограда с 

полномочиями главы администрации города, прошедший 

конкурсный отбор и утвержденный гордумой. Данная мо-

дель управления предусмотрена Законом Волгоградской 

области, принятым в июле этого года на основании феде-

рального законодательства. Предстоящие коррективы 

главного документа города поддержали жители Волго-

града на публичных слушаниях. В обсуждении проекта ре-

шения «О внесении изменений в Устав города-героя Вол-

гограда» приняли участие представители общественности, 

прокуратуры, депутаты городской Думы и регионального 

парламента. Коррективам подлежат ряд статей, касаю-

щихся полномочий органов местного самоуправления в 
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сфере стратегического планирования, а также системы из-

брания руководителей представительного и исполнитель-

ного органов власти. — Меняется федеральное законода-

тельство, соответственно, периодически мы вносим и из-

менения в Устав нашего города, — прокомментировала 

председатель комитета гордумы по местному самоуправ-

лению Ирина Карева. — Как правило, Устав претерпевает 

изменения с периодичностью раз в полгода. Очередные по-

правки касаются полномочий органов местного само-

управления в сфере стратегического развития и системы 

формирования власти. По сути, мы возвращаемся к преж-

ней системе, когда глава Волгограда исполняет полномо-

чия главы администрации города, однако при этом он дол-

жен будет пройти через соответствующий конкурсный от-

бор. Новая модель управления городом распространяется 

на депутатов следующего созыва. Никакой революции в 

городе ждать не стоит — мы всего лишь следуем требова-

ниям законодательства. Как отметила участвовавшая в 

слушаниях депутат областной Думы Ирина Соловьева, 

Волгоград один из первых городов вносит изменения в 

Устав в части стратегического планирования. «Без страте-

гического планирования полноценного развития террито-

рий невозможно», — заключила депутат. Подчеркивая 

важность избрания первых лиц города по новой схеме, 

И.Соловьева заметила, что «здесь нет ограничений для жи-

телей Волгограда, и участвовать в конкурсе на должность 

главы города может каждый желающий. При такой модели 

управления у депутатского корпуса усиливается контроль 

за администрацией Волгограда. Такая форма положи-

тельно зарекомендовала себя во многих городах страны». 

Соответствие будущих изменений Устава российскому за-

конодательству подтвердил и заместитель прокурора Вол-

гограда Станислав Деревянченко. Проект решения одоб-

рен участниками публичных слушаний при одном воздер-

жавшемся, еще один участник высказался против поправок 

в Устав. — У Волгограда должен быть один глава города, 

который будет подотчетен депутатскому корпусу, — про-

комментировала после слушаний свою позицию одна из 

участниц, жительница города Лариса Бровикова. — Наде-

емся, что новая система управления докажет свою эффек-

тивность. Документ поступит в комитеты гордумы для де-

тального изучения, после чего будет вынесен на заседание 

Волгоградской городской Думы. 

Ивановская область 

— Муниципальные образования разработали стратегии 

социально-экономического развития до 2020 года  
Первое заседание межведомственной комиссии по сопро-

вождению разработки стратегий социально-экономиче-

ского развития муниципальных образований Ивановской 

области и планов мероприятий по их реализации состоя-

лось в областном Правительстве. В ходе заседания были 

рассмотрены стратегии городских округов Кинешма и Ви-

чуга, а также Верхнеландеховского, Вичугского, Ильин-

ского и Палехского муниципальных районов. Напомним, 

основополагающий для развития региона документ — 

Стратегия социально-экономического развития области до 

2020 года — была утверждена с корректировками в июне 

2015 года. Она потребовала кардинального пересмотра из-

за изменений в экономике, новых задач в социальной 

сфере и ряда других причин. «На сегодняшний день перед 

муниципальными властями стоит задача привести в соот-

ветствие документы стратегического планирования на 

своем уровне» — отметила зампред регионального Прави-

тельства, председатель комиссии Светлана Давлетова. 

Межведомственная комиссия создана для выработки еди-

ного подхода к разработке стратегий социально-экономи-

ческого развития муниципальных образований и анализа 

разработанных стратегий на предмет соответствия страте-

гии социально-экономического развития Ивановской об-

ласти до 2020 года. Членами комиссии были обсуждены 

приоритетные направления социально-экономического 

развития муниципальных образований Ивановской обла-

сти, точки роста, основные проекты-драйверы и целевые 

индикаторы стратегий. Кроме того, отмечены преимуще-

ства и рассмотрены недостатки муниципальных стратегий. 

От Ассоциации «Совет муниципальных образований Ива-

новской области» в состав межведомственной комиссии 

вошли: председатель Совета муниципальных образований 

Ивановской области, исполняющий обязанности главы го-

родского округа Тейково Евгений Нестеров; а также ис-

полняющий обязанности исполнительного директора Со-

вета муниципальных образований Ивановской области 

Мария Климова. 

Иркутская область 

— Губернатор призвал глав муниципалитетов заниматься 

увеличением налоговых отчислений в бюджет 

Мэры часто говорят, у нас доходов нет, пусть средства дает 

область… Ситуация с «серой» заработной платой и есть 

главная проблема городов и районов. — Сейчас тяжело с 

поступлением налогов на всех уровнях. За последний год 

снизились поступления в городские и районные бюджеты 

более чем в два раза. В региональный бюджет поступают 

налоги на прибыль, — заявил губернатор Приангарья Сер-

гей Левченко. С.Левченко пообещал, что даже в условиях 

нестабильной экономической ситуации работа правитель-

ства будет «максимально публичной». Легче сказать, что у 

нас нет доходов, восполните нам эти средства, — подчерк-

нул губернатор. Регионом также получен бюджетный кре-

дит в размере 2 млрд 700 млн руб., которым будет частично 

перекрыт коммерческий кредит. Напомним, в заседании, 

на котором обсуждались вопросы социально-экономиче-

ского положения Иркутской области, также приняли уча-

стие председатель Законодательного собрания региона 

Сергей Брилка, представители регионального правитель-

ства, председатель Иркутского областного Совета профсо-

юзов Александр Оболкин, президент Некоммерческого 

партнерства товаропроизводителей и предпринимателей 

Алексей Соболь, члены Совета Иркутского профобъедине-

ния, руководители профсоюзных организаций предприя-

тий, областных организаций общероссийских профсоюзов. 

Этим нужно заниматься на местах. К этому вопросу будут 

привлекаться научное сообщество, промышленники, об-

щественность, профсоюзы. По его словам, министерству 

дадут традиционные для него полномочия по контролю в 

сфере лесного хозяйства, а также развитию деревообраба-

тывающей промышленности. Как бы ни было сложно, бу-

дем сохранять ее и вкладывать средства в развитие пред-

приятий, создание новых и модернизацию старых. 

Братск 

— Большие вопросы малого бизнеса 

Поддержка бизнеса и инициативы предпринимателей об-

суждались на расширенном заседании Совета по малому и 

среднему предпринимательству. Заседание Совета провел 

мэр города Братска Сергей Серебренников. В его работе 

приняли участие свыше 40 человек: предприниматели, 

представители администрации и Думы города Братска, фе-

деральных органов контроля и надзора, высших учебных 
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заведений. Встреча прошла впервые после долгого пере-

рыва — последнее заседание состоялось в 2011 году. Глава 

города отметил, что воссоздание Совета и его последую-

щая работа — составная часть, один из этапов инвестици-

онного послания, с которым мэр обратился к бизнес-сооб-

ществу 24 апреля 2015 года. «Мы должны проанализиро-

вать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и совместно 

выработать мероприятия, зависящие от муниципалитета, 

которые позволили бы вам работать стабильно и результа-

тивно», — сказал С.Серебренников, обращаясь к предпри-

нимателям. О системе поддержки местного бизнеса со сто-

роны городской власти рассказала в своем докладе заведу-

ющая отделом содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства администрации города Братска 

Людмила Марченко. Она сообщила, что сейчас в городе 

работают 1500 малых предприятий и около пяти тысяч ин-

дивидуальных предпринимателей. Структура малого и 

среднего бизнеса по видам экономической деятельности 

существенно не меняется. Наиболее привлекательной для 

него остается непроизводственная сфера — преимуще-

ственно торговля. Всего в этой важной сфере занято более 

27 тыс. человек, что составляет треть от общей численно-

сти занятых в экономике города. На долю малого бизнеса 

приходится четвертая часть общего объема налоговых по-

ступлений в бюджет города: 340 млн руб. Как отметила 

Л.Марченко, поддержка предпринимательства осуществ-

ляется в рамках соответствующих целевых программ с 

2007 года. Они реализуются в соответствии с федеральным 

законодательством и предусматривают оказание информа-

ционно-консультационной, организационной, финансовой 

и имущественной поддержки. Кроме того, оказывается 

поддержка в части приоритетного права приватизации му-

ниципального имущества, а также аренды муниципаль-

ного имущества по ставкам, утвержденным решением 

Думы города Братска, которые значительно выгодней ком-

мерческой аренды, то есть являются льготными. Л.Мар-

ченко подчеркнула, что важной задачей администрации яв-

ляется объединение ресурсов всех федеральных, регио-

нальных и городских структур, которые могут оказать по-

мощь бизнесу. С этой целью подписаны соглашения о вза-

имном сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой 

и Фондом поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства города Братска, АНО «Центр инноваций 

в социальной сфере», Центром поддержки предпринима-

тельства в Иркутской области, Гарантийным фондом Ир-

кутской области, АНО «Агентство по привлечению инве-

стиций в Сибирь», АО «Корпорация развития Иркутской 

области». В рамках этих соглашений проводится информа-

ционное взаимодействие, бесплатные обучающие меро-

приятия по вопросам ведения бизнеса, вебинары для начи-

нающих предпринимателей, госзакупкам, получению по-

ручительства от гарантийного фонда, краткосрочные 

курсы по основам ведения предпринимательской деятель-

ности и т.д. Острой проблемой для малого бизнеса оста-

ется подготовка и обучение кадров. Для решения этой про-

блемы проводятся тренинги и мастер-классы для руково-

дителей и специалистов предприятий. Действует клуб мо-

лодых предпринимателей «Свое дело», в работе которого 

принимают участие руководители и специалисты отрасле-

вых комитетов администрации, депутаты Думы города 

Братска, бизнес-тренеры и успешные предприниматели. 

Одним из путей поддержки стало проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий, профессиональных и специали-

зированных конкурсов: «Лучший предприниматель города 

Братска», конкурс на лучшее освещение в средствах мас-

совой информации темы малого и среднего бизнеса, кон-

курс «Барбекю», «Братская уха». В кризисных условиях 

важное значение как для местных сельхозпроизводителей, 

так и для горожан имеет организация сезонных ярмарок и 

выставок-продаж: «Молочная сказка», «Праздник Ку-

лича», «Все для сада, огорода», «Покупай Братское», 

«Мясная лавка», «Дары Братской осени», «Хлебосольный 

Братск». Как сообщила Л.Марченко, в этом году впервые 

готовится к печати каталог местных товаропроизводите-

лей «Сделано в Братске», который, по мнению специали-

стов, будет способствовать расширению рынков сбыта 

продукции братских производителей, причем не только в 

Иркутской области, но и в других регионах. В сложив-

шихся экономических условиях особое внимание уделя-

ется инновационным проектам, поддержка которых осу-

ществляется «Бизнес-инкубатором города Братска». Эта 

структура оказывает консультационную и сервисную под-

держку, услуги по продвижению проектов, привлечению 

финансирования. Сегодня в «Бизнес-инкубаторе» работает 

шесть резидентов. Действенным инструментом финансо-

вой помощи малому бизнесу является Фонд поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, созданный четыре 

года назад по инициативе администрации города. В 2014 

году благодаря микрофинансовой поддержке создано 56 и 

сохранено 176 рабочих мест. В рамках оказания финансо-

вой поддержки объявлены региональные и городские кон-

курсы: региональный конкурс на предоставление субсидий 

по компенсации затрат, связанных с приобретением техно-

логического оборудования и с созданием центров дневного 

пребывания детей; городской конкурс на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям, действующим 

менее одного года, на организацию собственного бизнеса. 

В 2014 году пять действующих братских предприятий по-

лучили субсидии из бюджета Иркутской области на ком-

пенсацию затрат по развитию бизнеса на сумму более 10 

млн руб. Администрацией оказывается консультационная 

помощь в формировании конкурсной документации: в 

этом году в Иркутск направлено 12 заявок. В 2014 году 18 

начинающих предпринимателей Братска получили субси-

дии на общую сумму 5,3 млн руб. Свою деятельность 

смогли начать три крестьянско-фермерских хозяйства, 

предприятие по выращиванию товарной осетрины, агро-

промышленное предприятие по выращиванию овощей в 

закрытом грунте, предприятие по сортировке и отправке на 

переработку бытовых отходов, частный детский сад, ре-

месленное производство и др. Завершая свое выступление, 

Л.Марченко призвала предпринимателей проявлять 

больше активности как в участии в мероприятиях, так и в 

отстаивании своих прав и интересов. В начале октября ад-

министрацией города была объявлена неделя предприни-

мательских инициатив, в рамках которой все желающие 

могли высказаться по интересующим их вопросам. Посту-

пившие инициативы обсудили на заседании Совета. Заме-

ститель мэра по экономике Лариса Урезалова сообщила, 

что Неделя проводилась в рамках поручений по итогам ин-

вестиционного послания мэра и подчеркнула, что проект 

позволяет предпринимателям города выступить в роли со-

разработчиков мер по улучшению условий ведения биз-

неса на территории Братска. Такой механизм взаимодей-

ствия местной власти с бизнесом опробован администра-

цией города впервые. Предприниматели в течение недели 

представляли свои предложения по совершенствованию 

действующих правовых актов и процедур, механизмов вза-

имодействия с органами власти. Всего в период приема 
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было подано десять инициатив. — Некоторые предложе-

ния, — отметила Л.Урезалова, — не относятся к предложе-

ниям по совершенствованию условий ведения бизнеса, 

либо относятся к решению частных вопросов предприни-

мателей и должны быть рассмотрены администрацией в 

общем порядке. Со своей стороны мы сделаем все возмож-

ное, чтобы помочь решить данные вопросы. Часть предло-

жений касаются проведения семинаров или «круглых сто-

лов» по актуальным для предпринимателей вопросам. Эти 

инициативы приняты администрацией города и будут реа-

лизованы уже в скором времени. Ряд инициатив относятся 

к уровню федерального законодательства (например, Тру-

дового кодекса), практике взаимодействия бизнес-сообще-

ства с налоговыми органами, с вузами в вопросах подго-

товки кадров и т.д. Также поступили предложения по бо-

лее тесному и эффективному взаимодействию малого биз-

неса и крупных промышленных предприятий, созданию 

единой электронной площадки по обмену информацией. 

Комментируя инициативы предпринимателей, С.Сереб-

ренников отметил, что ни одна из них не останется без вни-

мания. В случае если вопрос относится к федеральному 

или региональному уровню, администрация при участии 

бизнес-сообщества готова сформулировать предложения и 

направить их в Федеральную налоговую службу, Центр за-

нятости и другие структуры, а также отрабатывать эти 

предложениям совместно с представителями нашего го-

рода в Законодательном собрании Иркутской области и 

Совете Федерации. 

Калужская область 

Калуга 

— В городе реализуется программа «Электронный муни-

ципалитет» 

Заседание комитета по правовому обеспечению местного 

самоуправления городского парламента под председатель-

ством Александра Одиночникова, состоялось в Калуге. Де-

путаты заслушали отчёты о ходе реализации муниципаль-

ной программы «Информационное общество» («Электрон-

ный муниципалитет»). На реализацию программы в 2015 

году выделено 43,1 млн руб. По состоянию на 22 сентября 

освоено 47%, до конца 2015 года выделенные денежные 

средства предполагается освоить в полном объеме. В ходе 

реализации программы планируется осуществить меро-

приятия по дальнейшему развитию системы электронного 

документооборота, созданию информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, актуализа-

ции геоинформационной системы, защите информации и 

персональных данных. 

Кировская область 

Киров 

— Общественники предложили создать автобус для по-

мощи бездомным 

Оборудовать в Кирове палаточные пункты с обогревом и 

запустить ночной автобус с волонтерами по местам обита-

ния бездомных предложили участники круглого стола ре-

гионального Гражданского форума, посвященного обсуж-

дению ресоциализации и адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Спикеры круглого стола 

сошлись на том, что предупреждать появление бездомных 

нужно при помощи профилактической работы. Председа-

тель правления кировской правозащитной общественной 

организации «Защита и поддержка» Сергей Бронников вы-

делил несколько категорий граждан, которые больше 

остальных подвержены риску стать бездомными. Это ин-

валиды, безработные граждане, одинокие или малообеспе-

ченные пенсионеры, сироты. Общественник считает, что 

общество должно вместе с государством брать на себя от-

ветственность за судьбу таких граждан: — Все мы осо-

знаем, кто такие граждане, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию. Порою, проходя мимо них, отводим глаза, 

на просьбы о помощи не обращаем внимания, либо ду-

маем, что помогать таким людям должно государство. Так 

как мы являемся налогоплательщиками, хотя кто-то делает 

вид, что их платит, но в той или иной степени мы со-

причастны к событиям, которые происходят вокруг нас и к 

тем людям, которые попали в такую ситуацию. По словам 

С.Бронникова, проблема бездомности имеет два основных 

аспекта, которые формируют трудную жизненную ситуа-

цию, — социальный и правовой. Социальный аспект — это 

отсутствие жилья и проблемы, связанные с этим, отсут-

ствие минимальных условий поддерживать свой уровень 

жизни. У таких людей отсутствует возможность мыться, 

стирать белье, пользоваться предметами личной гигиены, 

не говоря уже о приготовлении горячей пищи. В правовом 

аспекте проблемы связаны с отсутствием регистрации и 

невозможностью использовать некоторые права. Для адап-

тации таких граждан, по его мнению, необходимо провести 

медицинское и психологическое обследование, составить 

план ресоциализации, организовать временный приют, 

обеспечить трудоустройство, провести работу с семьей, 

помочь в лечении от алкогольной или наркотической зави-

симости. Также общественник рассказал, что иногда 

встать на пути возвращения в общество бездомным часто 

мешает собственная завышенная самооценка: — Однажды 

мы работали с человеком, попавшим в сложную ситуацию, 

который раньше был врачом-зуботехником достаточно вы-

сокой квалификации. Из-за предвзятого отношения к его 

личности он оказался без работы. Опустился на дно. Когда 

мы ему предложили использовать наш потенциал и связи в 

коммерческих медицинских организациях, которые предо-

ставляют стоматологические услуги, он отказался. Он за-

явил, что его профессиональная квалификация слишком 

высока, чтобы он согласился на такую помощь. То есть у 

человека завышена самооценка даже в момент, когда он 

упал на дно. С.Бронников считает, что в подобных случаях 

требуется вмешательство психолога и его реабилитация 

должна включать в себя трудотерапию. Для дальнейшей 

работы по ресоциализации граждан в трудном жизненном 

положении он предложил разработать программу подго-

товки специалистов. Представитель «Вятского комитета 

по правам человека» Евгений Кокоулин заявил, что боль-

шая часть страны сейчас находится в трудном жизненном 

положении. Вина в этом лежит, по его мнению, на системе, 

которая вынуждает людей брать кредиты, а потом лишает 

их работы. Для того, чтобы бездомные раньше задумались 

о пути ресоциализации, Е.Кокоулин предложил ввести от-

ветственность за «незаконный промысел». В это понятие 

он включил попрошайничество, бродяжничество и прости-

туцию. Руководитель кировского клуба молодых инвали-

дов Вера Даровских выразила опасения, что ее подопечные 

в случае смерти родителей могут пополнить ряды бездом-

ных: — Среди диагнозов людей, с которыми я работаю, су-

ществует умственная отсталость, синдром Дауна, аутизм, 

эпилепсия. Они и сейчас склонны выпивать, попрошайни-

чают, бродяжничают, часто попадают в секты. На мой 

взгляд, каждая семья должна стоять на учете социального 

обеспечения. Чтобы следили за тем, в каких условиях жи-
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вет этот человек, кто его опекун, как распоряжается пен-

сией. Профилактическая работа здесь важна, чтобы эти 

люди не оказались на улице. В заключении общественники 

предложили устанавливать в городе армейские палатки на 

ночь и обогревать их тепловыми установками. Они отме-

тили также позитивный опыт «ночных автобусов», на ко-

торых волонтеры в Санкт-Петербурге предлагают помощь 

бездомным в местах, где они ночуют. Спикеры отметили, 

что было бы неплохо создать такой автобус в Кирове. По 

предложению С.Бронникова участники сформировали ра-

бочую группу помощи ресоциализации граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию. 

Костромская область 

— И снова о ТОСах 

Недавно состоялась конференция органов территориаль-

ного общественного самоуправления Костромской обла-

сти. Один из участников конференции — администрация 

Никольского сельского поселения заняла 1 место в кон-

курсе «На лучшую организацию работы территориального 

общественного самоуправления», за что была награждена 

Дипломом и денежной премией в размере 500 тыс. руб. 

Глава Никольского сельского поселения Лидия Ремова по-

дробнее рассказала о деятельности ТОСов. — На террито-

рии вашего сельского поселения работает 4 ТОСа. В чём 

заключается их деятельность? — В 2006 году в Николь-

ском сельском поселении было создано территориальное 

общественное самоуправление. ТОС — это первичная, 

наиболее простая, близкая и понятная для населения 

форма решения местных проблем, затрагивающих и инди-

видуальные, и коллективные интересы граждан. Вот уже 

почти 7 лет, как организовано территориальное обще-

ственное управление, и за это время многое было сделано, 

но еще больше предстоит сделать. Цели и задачи наших 

ТОСов сформулированы в Уставе. Они просты и понятны 

людям: отстаивать интересы населения, добиваться созда-

ния комфортных условий проживания по месту житель-

ства. Одним словом, сделать власть доступной для народа 

и подотчетной народу. — Какова структура управления 

ТОСов? — Численность Никольского сельского поселения 

767 человек, а участвующих в работе ТОСов 603 человека. 

В организационном комитете каждого из 4-х ТОСов 5 че-

ловек, куда входят депутаты районного Собрания, местные 

депутаты, руководители, работники администрации, а 

также учащиеся старших классов. Это люди надежные, 

проверенные, большинство с солидным стажем обще-

ственной работы. И хотя по характеру все разные, но объ-

единяет всех большая работоспособность, ответственность 

за порученный участок работы. Руководит работой ТОСов 

совет при главе администрации в составе пяти человек. 

Входит в него глава поселения и председатели ТОСов. — 

Какое участие принимают ТОСы в благоустройстве 

села? — Администрация сельского поселения доводит до 

председателей ТОСов задания по уборке центра с. Никола, 

парка отдыха, графскго парка, кладбища. Каждый из ТО-

Сов включает в себя несколько улиц села Никола и плюс 

одна из деревень, приближенных к селу, — это Абросиха, 

Портюг, Родино, а также ТОС в д. Середняя. Председатели, 

в свою очередь, организуют всех жителей, в том числе не-

работающих, предпринимателей, неорганизованное насе-

ление, и если есть такая необходимость, то они организу-

ются сами и убирают территорию, свои улицы, или, напри-

мер, свалку на месте старого общежития или старого дома. 

Администрация при этом помогает людям техникой, день-

гами. Также при помощи жителей проводятся субботники 

и в парке отдыха села Никола, в графском парке, в деревне 

Середняя, каждый год проходит уборка на территории 

кладбища. — Расскажите, как вы распорядились призо-

вым фондом, что уже успели сделать? — Как уже было 

сказано ранее, мы получили приз в размере 500 тыс. руб., 

часть этой суммы потратили на благоустройство села Ни-

кола и деревни Середняя. Купили 10 контейнеров для му-

сора, приобрели несколько триммеров для ТОСов. Часть 

денег пошла на организацию досуга населения: купили му-

зыкальную аппаратуру в сельские клубы, мультимедийное 

устройство, видеофильмы для детей. Также приобрели до-

рожные знаки и установили по центральной улице села Ни-

кола. Самые значительные суммы потратили на приобре-

тение инвентаря по противопожарной безопасности, а 

также на ремонт пожарного водоема. На это всё была из-

расходована большая часть средств, а сколько всего еще 

было сделано! Так что эта призовая сумма послужила хо-

рошим подспорьем для нашего сельского поселения. 

Кстати, в этом году мы заявили себя на новый конкурс — 

по противопожарной безопасности. 

Нижегородская область 

Нижний Новгород 

— В городе развивают территориальное общественное 

самоуправление 

Об этом директор департамента общественных отношений 

и информации администрации Нижнего Новгорода Сергей 

Раков сообщил на заседании комиссии по бюджетной по-

литике. Как сообщил С.Раков на заседании постоянной ко-

миссии городской Думы по бюджетной, финансовой и 

налоговой политике, на поддержание и развитие деятель-

ности территориального общественного самоуправления 

администрацией города планируется выделить 2 млн 564 

тыс. руб. В эту сумму включены и тренинги, и семинары 

для председателей и активистов ТОСов. Как отметил пред-

седатель комиссии Думы Марк Фельдман, роль ТОСов в 

благоустройстве города огромна. В пример он привел один 

из ТОСов Советского района, где, по словам Фельдмана, 

многие вопросы решаются именно благодаря деятельности 

активистов. Важность роли ТОСов отметил и депутат от 

«Единой России» Алексей Ситдиков, подчеркнув, что ак-

тивность жителей в самоуправлении всегда приносит ре-

зультаты. В свою очередь, депутат Евгений Лазарев под-

черкнул, что особое внимание в вопросе местного само-

управления следует уделять коммуникации между 

ТОСами и городскими властями. По его мнению, сейчас 

имеются серьезные проблемы в обратной связи с Думой 

Нижнего Новгорода. Как отметил Е.Лазарев, решения ТО-

Сов будут иметь силу, только если они будут приняты во 

внимание чиновниками. 

Новгородская область 

Великий Новгород 

— Общественники предлагают выбирать чиновников 

только через конкурс 

На заседании общественного совета при администрации 

города руководитель Антикоррупционного центра «Тран-

сперенси Интернешнл Р» в Великом Новгороде Анна Че-

репанова предложила мэру сделать процедуру конкурс-

ного отбора чиновников обязательной. Сейчас конкурс мо-

гут проводить по решению градоначальника. По мнению 

А.Черепановой, это позволило бы открыть для новгород-

цев доступ к муниципальной службе, а также закрыть во-

прос о «келейности» принимаемых кадровых решений. 
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Антикоррупционный центр провел экспертизу действую-

щего положения о порядке проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления Великого Новгорода, ап-

парате Избирательной комиссии Великого Новгорода. Об-

щественники обнаружили в нем ряд коррупциогенных 

факторов. Заключение по итогам экспертизы направлено в 

гордуму. Предлагается в частности, установить в качестве 

общего правила обязательность проведения конкурса и за-

крытый перечень исключений из этого правила. А также 

установить специальные требования к членам конкурсной 

комиссии (включая независимых экспертов), обеспечива-

ющие отбор членов конкурсной комиссии, способных про-

фессионально и объективно оценивать кандидатов. Необ-

ходимо и раскрыть значение термина «конфликт интере-

сов» применительно к независимым экспертам, установить 

порядок его выявления, декларирования и разрешения. 

Новосибирская область 

— В правительстве региона обсудили развитие комплекса 

«Безопасный город» 

Реализация Концепции построения и развития на террито-

рии Новосибирской области аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» рассмотрена на совещании 

рабочей группы в правительстве региона под председа-

тельством первого заместителя Губернатора Анатолия Со-

болева и начальника Сибирского регионального центра 

МЧС России Сергея Диденко. На совещании, в котором 

приняли участие члены правительства Новосибирской об-

ласти, представители подразделений МЧС России, про-

фильных структур, а также представители всех территорий 

Новосибирской области, было отмечено, что целью про-

граммы «Безопасный город» является обеспечение ком-

плексной безопасности населения и объектов. В ходе внед-

рения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» планируется интеграция уже существующих си-

стем оповещения и информирования населения, системы 

вызова экстренных оперативных служб по телефону 112, 

системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС и 

других на единой платформе. Базовым уровнем системы 

АПК «Безопасный город» станут единые дежурно-диспет-

черские службы муниципальных образований. Как отме-

тил выступивший на совещании член Правительства Ново-

сибирской области — руководитель департамента инфор-

матизации и развития телекоммуникационных технологий 

Анатолий Дюбанов, каждый регион и каждый муниципа-

литет должен построить «матрицу рисков» по реагирова-

нию на конкретную ситуацию. Начальник Сибирского ре-

гионального центра МЧС России Сергей Диденко в ходе 

заседания подчеркнул, что внедрение аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» в целях защиты 

населения и территорий от всевозможных рисков и угроз в 

крупных городах России, в том числе в Новосибирской об-

ласти — это одно из приоритетных направлений деятель-

ности МЧС России. Он высоко оценил работу, проделан-

ную в нашем регионе в данном направлении. Первый заме-

ститель Губернатора А.Соболев, подводя итоги совеща-

ния, отметил, что координация работы в данном направле-

нии будет продолжена на региональном и муниципальном 

уровне.  

Новосибирск 

— Опыт города высоко оценили на международном фо-

руме «Здоровье» 

Председатель ассоциации «Здоровые города, районы и по-

селки», губернатор Вологодской области Олег Кувшинни-

ков передал мэру Новосибирска Анатолию Локтю почет-

ную грамоту «за большой личный вклад в реализацию ин-

новационных подходов по созданию здоровых условий 

жизни для граждан на муниципальном уровне, за активное 

участие в проекте «Крепка семья — сильна Россия». 14 и 

15 октября специалисты департамента по социальной по-

литике мэрии города Новосибирска принимали участие в 

III Петербургском Международном форуме «Здоровье» и 

общем собрании Российской ассоциации «Здоровые го-

рода, районы и поселки» Европейского бюро Всемирной 

организации здравоохранения. Город Новосибирск с 2011 

года является членом и одним из учредителей ассоциации 

«Здоровые города, районы и поселки». Проект курируется 

Правительством Российской Федерации. В форуме и об-

щем собрании приняли участие председатель ассоциации, 

губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, ру-

ководитель проекта «Здоровые города» Европейского ре-

гионального бюро Всемирной организации здравоохране-

ния Агис Цурос, заместитель руководителя Представи-

тельства Всемирной организации здравоохранения в Рос-

сийской Федерации Татьяна Колпакова, а также более 100 

представителей более 30 муниципалитетов из 12 регионов 

России и делегатов Всемирной организации здравоохране-

ния и иностранных партнеров из Латвии, Литвы, Чехии и 

Беларуси. На пленарном заседании с докладом «Проект-

ный подход в формировании муниципальной политики 

«Здорового города» в городе Новосибирске» выступила 

начальник департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска Ольга Незамаева. Опыт Новосибир-

ска получил высокую оценку ведущих экспертов: Сергея 

Рыбальченко, генерального директора института научно-

общественной экспертизы; Аллы Ивановой, заведующей 

отделением анализа статистики здоровья населения Цен-

трального НИИ организации и информатизации здраво-

охранения Москвы; Татьяны Шестаковой, исполнитель-

ного директора ассоциации «Здоровые города, районы и 

поселки», к.п.н. 

— Мэрия повысит компетенции предпринимателей за два 

месяца 

Программа «Бизнес драйв» реализуется комитетом под-

держки малого и среднего предпринимательства департа-

мента промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска. Оператор программы – 

школа бизнеса SREDA. Проект направлен на обучение ру-

ководителей стартап-проектов и действующих предприни-

мателей в сфере производства. «Деятельность комитета 

строится из ежедневных запросов предпринимателей. По-

этому наши цели и задачи складываются исключительно из 

актуальной информации. Бесплатное обучение как форма 

поддержки уже много лет реализуется комитетом, но в 

этом году мы создали комплексный проект на основе по-

требностей начинающих (до 1 года) и действующих пред-

принимателей», – рассказал председатель комитета под-

держки малого и среднего предпринимательства департа-

мента промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска Максим Останин. «Биз-

нес драйв» — это современное обучение, которое способ-

ствует развитию бизнеса начинающих предпринимателей 

и масштабированию действующих. Особое внимание в 
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рамках программы будет уделено производственным про-

ектам. В рамках проекта из 400 заявок было отобрано 120 

предпринимателей для участия. В течение трех месяцев 

они пройдут образовательный курс по темам личной эф-

фективности, бизнес-планирования, привлечения инвести-

ций и продвижения своего бизнеса. В презентации первого 

масштабного городского образовательного проекта «Биз-

нес Драйв» примут участие председатель комитета под-

держки малого и среднего предпринимательства департа-

мента промышленности, инноваций и предприниматель-

ства мэрии города Новосибирска М.Останин, председатель 

комиссии по научно-производственному развитию и пред-

принимательству Совета депутатов города Новосибирска 

Игорь Салов, президент Новосибирской торгово-промыш-

ленной палаты Вячеслав Маркелов, управляющие парт-

неры компании SREDA, 120 предпринимателей — участ-

ников образовательной программы. 

— Дорожная карта доступной среды охватит все важ-

ные сферы жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями 

Департамент по социальной политике мэрии совместно с 

общественными организациями и ведущими экспертами 

города развернул масштабную работу по созданию дорож-

ной карты муниципальной программы «Повышение до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на территории города Новоси-

бирска» на 2016-2020 гг. На днях специально созданная 

проектная группа экспертов под руководством начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Ново-

сибирска Ольги Незамаевой обсудила основные блоки 

плана мероприятий программы и наметила следующие 

этапы работы над ним. С 1 января 2016 года вступает в 

силу федеральный закон «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-

цией Конвенции о правах инвалидов» (далее – закон №419-

ФЗ). Принятый документ устанавливает требования к до-

ступности объектов и услуг различного уровня (транс-

порта, жилых и общественных зданий, учреждений куль-

туры, участков для голосования, медицинских учрежде-

ний, сайтов государственных органов и т. д.). В связи с 

этим должны быть подготовлены региональная и муници-

пальная программы. На уровне города муниципальную 

программу разрабатывает департамент по социальной по-

литике мэрии, создана рабочая группа при департаменте, в 

которую вошли представители общественных организа-

ций, эксперты, специалисты мэрии. Создана также проект-

ная группа по разработке дорожной карты программы 

(«Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения на террито-

рии города Новосибирска» на 2016-2020 гг.). Недавно про-

ект плана мероприятий программы был представлен мэру 

Новосибирска Анатолию Локтю, который одобрил первые 

совместные результаты работы специалистов департа-

мента по социальной политике, общественников и экспер-

тов. Глава Новосибирска также подписал письмо о разра-

ботке дорожной карты программы, которое направлено в 

структурные подразделения городской и областной адми-

нистраций, различные службы и ведомства, которые могут 

быть задействованы в работе и включать в свою деятель-

ность соответствующие мероприятия, вносить свои пред-

ложения. Сегодня в Новосибирске — полторы тысячи ин-

валидов-колясочников. Кроме того, маломобильную 

группу населения представляют 70 тыс. родителей малы-

шей от 0 до 2 лет, передвигающихся по городскому про-

странству с колясками. Остро нуждаются в доступности 

городских объектов также слабовидящие и слабослыша-

щие люди. Как отмечают специалисты департамента по со-

циальной политике мэрии, всего около 200 тыс. горожан 

сегодня нуждаются в реализации разрабатываемой про-

граммы. Проект плана мероприятий программы (дорожная 

карта) включает различные параметры доступности, такие 

как архитектурная, транспортная, медицинская, информа-

ционная, доступность проживания, занятости, услуг соци-

альной реабилитации и др. Наиболее сложным и объемным 

блоком программы, как отмечает ведущий эксперт группы 

разработки дорожной карты, ведущий юрисконсульт Но-

восибирской областной специальной библиотеки для не-

зрячих и слабовидящих Юлия Львутина, является архитек-

турная доступность. В соответствии с федеральным зако-

ном №419-ФЗ с 1 июля 2016 года все запланированные к 

сдаче строительные объекты жилого и социального назна-

чения должны иметь «универсальный дизайн», учитываю-

щий ограничения всех видов. В связи с этим группа экс-

пертов разработки дорожной карты подготовила и напра-

вила запросы во все профильные ведомства о показателях 

и перечне мероприятий по архитектурной доступности 

объектов. Планируется провести инвентаризацию всех 

объектов, и в результате анализа собранных данных разра-

ботать необходимые мероприятия, которые войдут в про-

грамму «Повышение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных групп населения на терри-

тории города Новосибирска» на 2016-2020 гг. 

Омская область 

— Губернатор: необходимо усилить работу по наполне-

нию муниципальных бюджетов за счет собственных 

средств 

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил гла-

вам районов поддерживать и развивать предприниматель-

ство, искать точки экономического роста. На заседании 

Совета глав муниципальных образований при Губернаторе 

Омской области рассматривались разноплановые вопросы 

— итоги подготовки жилищно-коммунального комплекса 

к зиме, об утилизации бытовых отходов, развитии малого 

предпринимательства. Но все они были объединены общей 

задачей: усилить контроль за состоянием дел на местах, 

принять меры по укреплению экономического положения 

районов. Запуск тепла в регионе прошел в штатном ре-

жиме. В связи с ухудшением погоды Губернатор Омской 

области В.Назаров поручил главам районов внимательно 

следить за ситуацией, чтобы оперативно устранить любые 

недостатки в предоставлении коммунальных услуг. Райо-

нам, имеющим задолженность перед поставщиками ресур-

сов, нужно усилить работу по собираемости платежей, а 

также взять под личный контроль вопросы формирования 

тарифов и повышения эффективности работы отрасли. В 

соответствии с федеральным законодательством, ответ-

ственность за сбор и утилизацию отходов возложена на ор-

ганы местного самоуправления. Это означает, что руково-

дители на местах должны быть заинтересованы в соблюде-

нии природоохранного законодательства, организовать ли-

цензированную деятельность по утилизации отходов, обу-

строить специальные полигоны, разработать и утвердить 

схемы вывоза мусора с учетом потребности и особенно-

стей территории. Организация мусорных полигонов — 

дело затратное и хлопотное, но вместе с тем деятельность 
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по утилизации ТБО может приносить доход в местные 

бюджеты. «Важнейший вопрос – разработка и утвержде-

ние генеральной схемы утилизации мусора», — считает 

В.Назаров. Губернатор заявил о готовности предоставлять 

областные субсидии в поддержку муниципальных про-

грамм по ликвидации несанкционированных свалок и по-

ручил в рамках рабочей группы с участием специалистов 

Минприроды и Минстроя сформировать механизмы взаи-

модействия. Третий вопрос повестки дня - о развитии 

предпринимательства. В Омской области действует си-

стема поддержки предпринимательства. В 2015 году на 

развитие среднего и малого бизнеса в областном бюджете 

предусмотрено 83,5 млн руб. Омский регион по результа-

там конкурса получил право на получение федеральной 

субсидии в объеме более 222,8 млн руб. на самых выгод-

ных условиях софинансирования. Начинающие предпри-

ниматели могут получить субсидии на компенсацию поне-

сенных затрат, а районы – на реализацию муниципальных 

программ поддержки предпринимательства в виде гран-

тов. Специалисты уверены, что при грамотном подходе, 

вложенные средства окупятся в виде налоговых поступле-

ний в бюджет. Глава региона подчеркнул, насколько важно 

развивать малый и средний бизнес на местах. «Это рост за-

нятости и увеличение доходов людей, а значит — и попол-

нение бюджетов, и развитие региона. Наша задача, вы-

явить активных граждан, научить их ведению собствен-

ного дела, создать необходимые условия для предприни-

мательства», — заявил Губернатор. Глава региона также 

убежден, что в развитии местного туризма заложен мощ-

ный потенциал деловой активности. «Я поручал главам 

районов сформировать собственные проекты по туристи-

ческим маршрутам, чтобы создать «Дорожную карту» раз-

вития туризма в регионе. На сегодняшний день подобные 

концепции разработаны только в пяти районах. Нужно 

этим гореть, работать активнее! Я буду строго спрашивать 

по выполнению поручений, связанных с пополнением 

местных бюджетов. Для этого, в первую очередь нужно ис-

кать внутренние резервы», — отметил В.Назаров. 

— Районы теперь сами будут отвечать за автобусы 

С 1 января 2016 года за организацию автобусного обслу-

живания в районах области будут отвечать муниципаль-

ные власти. Им помогут субсидиями. На заседании прави-

тельства Омской области, уходящий в отставку министр 

строительства и ЖКК Станислав Гребенщиков (он будет 

назначен вице-губернатором) сообщил, как с Нового года 

будет организовано автобусное обслуживание населения в 

районах. Как отметил глава минстроя, согласно последним 

изменениям в законодательстве с 1 января 2016 года за ор-

ганизацию перевозок внутри муниципалитетов и их фи-

нансирование будут отвечать местные власти. Областной 

бюджет выделять деньги на эти цели перестанет. — Эти 

субсидии должны выделять муниципалитеты. А из бюд-

жета области районам будут даваться субсидии на компен-

сацию расходов, — отметил С.Гребенщиков. Министр 

промышленности Виктор Белов добавил, что сейчас рай-

оны готовят дорожные карты, режимы и графики маршру-

тов. Уже проведены совещания с главами районов и пере-

возчиками. — На мой взгляд, прекратится транспортный 

беспредел, когда законопослушные перевозчики бес-

правны. Процесс переходит в управляемое русло, — доба-

вил В.Белов. Уже сейчас, пока не произошло перераспре-

деление полномочий между областью и районами, транс-

портные предприятия начали испытывать проблемы с фи-

нансированием. Из-за этого автобусы неделями не выходят 

на маршруты. 

Омск 

— Городской жилищный центр подвел итоги работы 

За 9 месяцев 2015 года в доход бюджета Омска от сбора 

платы за наем муниципального жилья поступило 14,6 млн 

руб. По информации департамента жилищной политики 

администрации Омска, одним из направлений деятельно-

сти Городского жилищного центра является сбор платы с 

нанимателей муниципального жилищного фонда. Обязан-

ность своевременно вносить плату за пользование муници-

пальными жилыми помещениями возлагается на нанима-

телей Жилищным кодексом РФ. В настоящее время специ-

алистами сформирована база данных муниципального жи-

лищного фонда социального использования площадью 433 

тыс. кв. м. «За 9 месяцев 2015 года в доход бюджета Омска 

от сбора платы за наем поступило 14,6 млн руб., — под-

черкнула директор Городского жилищного центра Алла 

Забелина. — С целью увеличения поступлений в доход 

бюджета города средств от платы за наем и сокращения за-

долженности нашими сотрудниками ведется планомерная 

работа с нанимателями, как в досудебном, так и в судебном 

порядке. Так, за текущий год направлено более 1000 уве-

домлений гражданам о задолженности по плате за наем. 

Нанимателями по направленным уведомлениям в добро-

вольном порядке оплачено около 500 тыс. руб. На сегодня 

судами Омска вынесено более 150 положительных реше-

ний о взыскании задолженности по плате на сумму более 

900 тыс. руб. В Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Омской области передано более 100 ис-

полнительных листов на общую сумму более 400 тыс. 

руб.». Кроме того, Городской жилищный центр осуществ-

ляет инвентаризацию муниципального жилищного фонда. 

В этом году проверено более 550 жилых помещений. В 

профильном департаменте обращают внимание омичей, 

что жители сами могут способствовать инвентаризации 

муниципального жилищного фонда. Сообщить о наруше-

нии законодательства при его использовании можно по те-

лефону единой дежурно-диспетчерской службы. 

— Инициативу мэра об ограничении продажи алкоголя в 

ночное время поддержали депутаты и жители 

На заседании комитета по экономической политике и ин-

вестициям Законодательного Собрания Омской области 

приняты к рассмотрению поправки в Закон Омской обла-

сти «О государственном регулировании розничной про-

дажи алкогольной продукции на территории Омской обла-

сти». В частности, речь идет о пунктах общественного пи-

тания в стационарных торговых объектах, которым в ноч-

ное время разрешена реализация алкоголя. Еще летом 

этого года администрация Омска вышла с законодательной 

инициативой — запретить розничную продажу алкоголя в 

помещениях жилых домов, переведенных из жилого в не-

жилое, а также запретить его реализацию на вынос. «Мно-

гочисленные жалобы омичей на нарушения обществен-

ного порядка в связи с ночной продажей алкоголя в пунк-

тах общественного питания, которые звучали на летних 

встречах мэра Омска с активами округов города, послу-

жили толчком для более детального рассмотрения данного 

вопроса. — Сообщила Гульнар Айтхожина, директор де-

партамента городской экономической политики админи-

страции Омска. — Мы благодарны омичам, которые от-

кликнулись на наш призыв высказать свое мнение и при-

слать свои предложения на электронную почту департа-

мента. Только за первый день мы получили более 20 писем 

со словами поддержки и одобрения». В итоге депутаты За-

конодательного Собрания усилили ограничения еще од-
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ним пунктом. Они предлагают запретить продажу алко-

голя в случае, если площадь зала предоставления услуг об-

щественного питания на предприятии составляет менее 25 

кв. м в городе и 15 кв. м в муниципальных районах обла-

сти. На заседании комитета по экономической политике и 

инвестициям Законодательного собрания Омской области 

депутаты рекомендовали доработанный проект закона 

принять в первом чтении. В случае положительного заклю-

чения оценки регулирующего воздействия, а также выра-

жения общего мнения депутатов по данному вопросу, но-

вые ограничения розничной продажи алкогольной продук-

ции на территории Омской области вступят в силу с 1 ян-

варя 2016 года. 

Пензенская область 

Пенза 

— В муниципалитете займутся развитием застроенных 

территорий 

Механизм развития застроенных территорий впервые пла-

нируется реализовать в Пензе. Данный механизм преду-

сматривает комплексное развитие территорий, позволяю-

щее избежать точечной застройки, и включает в себя не-

сколько этапов. На первом определяется территория, в от-

ношении которой может быть заключен договор о ее раз-

витии. Затем следует подготовка информации для проведе-

ния оценки права на заключение соответствующего дого-

вора. После этого определяется возможность заключения 

договора о развитии застроенных территорий посредством 

проведения аукциона. Лицо, с которым заключается дого-

вор, получает право на развитие территории, а также берет 

на себя обязательства по расселению граждан в новое жи-

лье. Ожидается, что в условия конкурса будет вписано обя-

зательство инвестора по расселению людей. Причем сроки 

и требования по качеству предоставляемого жилья должны 

быть не ниже заявленных в действующей госпрограмме 

переселения. Решение о развитии застроенной территории 

может быть принято в том случае, если на объекте распо-

ложены многоквартирные дома, признанные аварийными 

и подлежащими сносу. Также в механизм включаются те 

многоквартирные дома, снос либо реконструкция которых 

планируются на основании муниципальных адресных про-

грамм, утвержденных представительным органом мест-

ного самоуправления. 

Саратовская область 

Саратов 

— Глава города предложил передать часть налогов муни-

ципалитетам 

Глава Саратова Олег Грищенко заявил о недостаточном 

финансировании муниципальных полномочий. Свою пози-

цию он выразил на проходящем в эти минуты выездном за-

седании комитета Совета Федерации. Он заявил о необхо-

димости сохранения большей части собранных налогов в 

муниципальном образовании. «Есть множество проблем. 

Это плохое состояние городского электротранспорта, вы-

воз ТБО и другие. Хроническое недофинансирование при-

водит к увеличению долга и, соответственно, увеличению 

расходов на его обслуживание. Реализуется комплекс мер 

по пополнению доходной части бюджета. Вопросы взаи-

модействия федеральных и муниципальных органов остры 

как никогда. На нижестоящий уровень передается все 

больше задач и полномочий, не подкрепленных соответ-

ствующим финансированием. Передача части налогов на 

муниципальный уровень будет стимулировать органы 

МСУ. Главное – не сидеть, а пополнять бюджет. Для этого 

нужно усиливать экономическую базу муниципальных об-

разований», — выразил свою позицию глава города. 

— Штрафы за нарушение ПДД предложено пустить на 

ремонт дорог 

Депутаты Саратовской гордумы предлагают оставлять в 

городской казне средства, полученные от уплаты штрафов 

за нарушение ПДД. Данная инициатива обсуждалась на за-

седании комиссии по бюджетно-финансовым вопросам. 

Как отмечается в пояснительной записке, «согласно 

пункту 4 ст.6 Федерального закона «О безопасности до-

рожного движения», полномочия органов МСУ в области 

обеспечения безопасности дорожного движения являются 

расходными обязательствами муниципальных образова-

ний». По данным ГУ МВД, в 2012 году штрафов наложено 

на 60 млн 870 тыс. 640 руб.; в 2013 — на 72 млн 969 тыс. 

760 руб.; в 2014 году – на 111 млн 921 тыс. 103 руб. Выру-

ченные средства предлагается направить на формирование 

дорожного фонда. Несмотря на единогласное одобрение 

инициативы, ряд депутатов выразили сомнение в возмож-

ности ее принятия. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Продолжаются работы по формированию доступной 

среды для маломобильных категорий населения 

В областном центре продолжаются работы по обеспече-

нию беспрепятственного доступа маломобильных катего-

рий населения к объектам социальной, спортивной и обра-

зовательной инфраструктуры. До конца года в Южно-Са-

халинске пандусами и подъемниками планируют оборудо-

вать 8 объектов. Большинство работ по реконструкции 

входных групп, строительству пандусов или установке 

специализированных подъемников ведутся в рамках муни-

ципальной целевой программы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения «Город без границ», которая реали-

зуется в городском округе с 2011 года. Основной целью 

программы является создание доступной городской среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Прежде всего это обеспечение беспрепятственного до-

ступа к зданиям и сооружениям социальной направленно-

сти, расширение специализированного автопарка. Градо-

строительный кодекс при возведении объектов капиталь-

ного строительства предъявляет требования к проектной 

документации: в ней обязательно должны быть предусмот-

рены меры для обеспечения доступа маломобильных кате-

горий населения. Ранее законодательством такие нормы не 

предписывались, большинство социальных объектов стро-

илось без устройства пандусов, в связи с чем сейчас прово-

дится адаптация входных групп. Кроме того, проработаны 

три эскизных проекта реконструкции входной группы ад-

министрации Южно-Сахалинска. В связи с достаточно 

большой высотой крыльца наиболее предпочтительный 

вариант - устройство лифтового подъемника. Разработку 

проектно-сметной документации планируют осуществить 

до конца года, чтобы в следующем приступить к строи-

тельству. Пока же для доступа в здание администрации ма-

ломобильных категорий населения приобретен специаль-

ный подъемник, перемещающий человека в инвалидном 

кресле по лестницам. Также для удобства передвижения 

маломобильных категорий граждан администрацией 

Южно-Сахалинска расширяется автопарк специализиро-

ванного транспорта. Автобус большой вместимости уже 

несколько лет активно используется для перевозки людей 
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с ограниченными возможностями здоровья во время сов-

местных выездов на природу или участия в городских ме-

роприятиях. В этом году муниципальный автопарк попол-

нился микроавтобусом, оборудованным электрическим 

подъемником, рассчитанным на перевозку двух людей в 

инвалидных креслах. На приобретении небольшого авто-

буса настаивали представители общественных организа-

ций, работающих с инвалидами. Этот транспорт более мо-

билен — позволяет заехать в любой двор и забрать чело-

века прямо от подъезда. Чаще всего микроавтобус исполь-

зуется для перевозки инвалидов-колясочников в лечебные 

учреждения города и спортивные объекты, где они занима-

ются адаптивной физкультурой. С начала года выполнено 

50 заявок, перевезено более 1000 человек. Уже состоялся 

аукцион на приобретение еще одного автобуса средней 

вместимости с подъемником, он поступит в муниципаль-

ный парк в 2016 году. Вопрос обеспечения доступности 

объектов образовательной и спортивной инфраструктуры 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

стоит на особом контроле в муниципалитете. На сегодняш-

ний день 9 образовательных учреждений города оборудо-

ваны пандусами. В перспективе оснащение ключевых 

спортобъектов и всех школ областного центра пандусами 

или подъемниками. Помимо этого, в числе основных задач 

муниципальной программы по формированию доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья — мероприятия, направленные на повышение уровня 

и качества жизни инвалидов путем предоставления им до-

полнительных мер социальной поддержки, на развитие со-

циального партнерства между органами местного само-

управления и общественными организациями инвалидов. 

Свердловская область 

— Муниципалитеты должны работать вместе — это не 

закрытый клуб 

Александр Якоб и Сергей Носов в очередной раз проком-

ментировали сотрудничество двух крупнейших муниципа-

литетов региона. Представители МСУ подчеркивают, что 

это содружество – не закрытый клуб, а взаимодействие 

между городами — федеральный тренд, который Екате-

ринбург и Нижний Тагил почувствовали еще до того, как 

это стало мейнстримом. Как рассказал глава Нижнего Та-

гила С.Носов, в октябре прошло заседание совета Союза 

российских городов, в котором принимали участие и сто-

лицы регионов, и небольшие муниципалитеты. Темой со-

вещания было взаимодействие муниципалитетов «по гори-

зонтали». «То, что мы начали делать с Екатеринбургом, 

подписав соглашение на Иннопроме, стало федеральным 

трендом, это поддерживается и поощряется на государ-

ственном уровне. Это здорово, что мы почувствовали это 

и поняли, что это единственно верный путь», — сказал 

С.Носов. Сити-менеджер Екатеринбурга А.Якоб подчерк-

нул, что содружество столицы региона и главного про-

мышленного центра области может (и логично должно) 

расширяться. «У нас не закрытый клуб», — подчеркнул он. 

В развитие этой мысли С.Носов отметил, что при такой 

форме взаимодействия муниципалитетам легче вырабаты-

вать правильные решения. «Еще было бы здорово, если бы 

мнения глав слышали», — заметил он. Кроме того, С.Но-

сов и А.Якоб рассказали о судьбе обращения по поводу пе-

редачи полномочий Екатеринбурга в сфере здравоохране-

ния региональным властям. Документ был подписан во 

время выездной встречи представителей МСУ в Нижнем 

Тагиле в конце сентября. «Моментальной реакции нет, а 

это значит, что документ находится на проработке, — вы-

разил надежду С.Носов. — Скорость принятия решений, 

которая касается других полномочий Екатеринбурга, вы-

зывает некое недоумение. Впопыхах такие вопросы трудно 

проработать качественно. Нам нужен не просто ответ. 

Надо сесть за стол, разобраться в механизмах действий, 

учесть все последствия. Если кто-то готов более каче-

ственно выполнять чьи-то полномочия — это здорово. 

Люди получат более качественную услугу. Но от слова 

«готов» до реального «могу» — большая дистанция. Надо 

убедиться, что это действительно получится сделать. По-

этому мы не ждем ответа в сроки, отведенные для госслу-

жащих. Мы ждем профессионального ответственного об-

суждения темы и выверенных шагов в том или ином 

направлении. Будь то здравоохранение, будь то строитель-

ство». 

— Роль муниципальных властей в контроле качества ка-

премонтов многоквартирных домов возрастет 

Роль органов местного самоуправления в части контроля 

качества капитальных ремонтов в многоквартирных домах 

региона должна возрасти, а в ряде случаев для соблюдения 

темпов и повышения качества ремонта функции строи-

тельного контроля и технического заказчика могут быть 

переданы на муниципальный уровень. Об этом министр 

энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смир-

нов заявил в ходе селекторного совещания с главами му-

ниципальных образований. Он напомнил, что в сентябре 

руководителям муниципалитетов было предложено объек-

тивно оценить работу подрядных организаций и, в зависи-

мости от качества выполнения ремонтных работ, дать 

предложения либо о продолжении контракта с ними, либо 

о его расторжении. К указанному сроку письма с обосно-

ваниями о прекращении договоров с подрядчиками посту-

пили лишь от нескольких муниципальных образований. 

Большинство же территорий претензий в адрес строителей 

не высказали. «Там, где подрядчики и администрации го-

родских округов смогли выстроить партнерские взаимоот-

ношения, работы идут на должном уровне, и у собственни-

ков многоквартирных домов претензий к качеству работы 

строителей не возникает. Напротив, жители выражают им 

свою благодарность. И таких примеров немало — в Сухом 

Логу, Ревде, Заречном и других территориях», — отметил 

министр. Между тем, подчеркнул он, такая ситуация ха-

рактерна не для всех муниципалитетов. В ряде случаев 

подрядчики нарушают не только установленные сроки ре-

монтов, но и идут на прямое нарушение норм строитель-

ства. «Когда мы выезжаем в территории, в некоторых слу-

чаях возникают вопросы к организациям строительного 

контроля. Специалисты некоторых из них практически не 

появляются на объектах, и эту работу за них вынуждены 

выполнять сотрудники муниципальных управлений кап-

строительства. Считаю, что в некоторых случаях по пред-

ложению органов местного самоуправления данные пол-

номочия могут быть переданы муниципалитетам», — ска-

зал Н.Смирнов. Глава МинЖКХ обратил внимание участ-

ников встречи на то, что передача указанных функций во-

все не означает, что выбирать подрядные организации му-

ниципалитеты смогут «за закрытыми дверями». «Отбор 

должен осуществляться только на основе конкурсных про-

цедур, и задача органов местного самоуправления - найти 

по-настоящему надежных подрядчиков, тех, кто не только 

хочет, но и может выполнять эти работы», — пояснил ми-

нистр. В ходе совещания Н.Смирнов заслушал глав всех 

муниципалитетов о ситуации по капремонтам на их терри-
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ториях и уделил особое внимание докладам подрядных ор-

ганизаций по отстающим объектам. Принято решение о пе-

реносе на весну работ на домах, где замена сетей тепло-

снабжения до сих пор не началась, либо, с согласия соб-

ственников, проводить эти работы поэтапно без полного 

отключения дома от тепла. Что касается кровельных работ, 

то их возобновление возможно только в сухую погоду, по-

сле прекращения дождей. Отдельно была рассмотрена си-

туация с четырьмя «замерзающими» домами Екатерин-

бурга. Н.Смирнов отметил, что сотрудникам министерства 

также будет дано задание выехать на все неотапливаемые 

объекты и провести сверку счетов за электроэнергию за со-

поставимые периоды этого и прошлого года. «Вместо нор-

мального теплоснабжения люди греются масляными обо-

гревателями, тратят электроэнергию. Думаю, будет спра-

ведливо, если образовавшуюся из-за отсутствия тепла раз-

ницу в расчетах гражданам оплатит подрядчик», — под-

черкнул он. 

— Свердловские депутаты продолжают менять систему 

управления городами: это не реформа местного само-

управления, а кампания 

В Свердловской области изменится система управления в 

Малышевском городском округе, а также в Слободо-Ту-

ринском и Байкаловском сельских поселениях. Как гово-

рится в законопроекте, внесенном в региональный парла-

мент, в этих муниципалитетах планируется ввести систему 

с единым главой, который назначается по конкурсу без 

прямых выборов. «Я принципиально против, потому что 

это уже не реформа местного самоуправления, а кампания. 

Не могут разные муниципалитеты управляться одина-

ково», — отметил депутат Евгений Артюх. В ближайшее 

время законопроект рассмотрит профильный комитет. На 

прошлом заседании Заксобрания в начале октября депу-

таты реформировали систему управления в 16 муниципа-

литетах. Везде была введена система с единым главой, 

назначаемым по конкурсу. В частности, в Артемовском, 

Асбесте, Сухом Логе, Качканаре, Североуральске, Сосьве, 

Тавде, Талице, Тугулыме, а также в Белоярском, Бисерт-

ском, Пышминском городских округах. Ранее та же самая 

схема была введена еще в 36 муниципалитетах. 

Тверская область 

— В городах региона создадут туристические информа-

ционные центры 

Реализация проекта по созданию в городах Тверской обла-

сти туристических информационных центров началась в 

регионе, сообщил губернатор области Андрей Шевелев, 

выступая с посланием Законодательному собранию реги-

она. По его словам, первый такой центр создан в Твери, на 

очереди другие города региона. «Каждый муниципалитет, 

а не только наши лидеры по этому направлению, должны 

обеспечивать рост туристического потока. Принципиаль-

ным условием для решения этой задачи является разра-

ботка каждым муниципалитетом собственных туристиче-

ских брендов в течение 2016 года», — подчеркнул губер-

натор. А.Шевелев отметил, что 2015 год стал прорывным 

для Тверской области в сфере туризма. «Создана особая 

экономическая зона «Завидово» в Конаковском районе, ре-

ализуются крупные проекты в Калязинском, Зубцовском, 

Торжокском районах. У нас есть комплексный план разви-

тия туристической индустрии, который успешно выполня-

ется по ряду направлений, в частности по водному ту-

ризму», — добавил глава региона. 

Тверь 

— В муниципалитете собирают подписи за возврат пря-

мых выборов мэра 

В интернете начали сбор подписей под петицией о возвра-

щении прямых выборов мэра. Авторы петиции уверены, 

что только избираемый на прямых выборах градоначаль-

ник может нести политическую ответственность за свою 

работу и будущее города. В Твери будет возвращена «од-

ноглавая» система управления — соответствующие по-

правки в Устав города депутаты Думы приняли в июне 

2015 года. Но выбирать мэра жителям Твери не доверяют: 

планируется, что все будет происходить по аналогии с тем, 

как сейчас назначают сити-менеджера, через конкурсную 

комиссию, которая на 50% формируется из состава депу-

татского конкурса и на 50% делегируется региональной 

властью. При этом никакого общественного обсуждения 

кандидатур на пост главы Твери не предполагается. Хотя 

мэрское кресло, несмотря на закрытость процедуры, будет 

считаться выборным. В июле состоялись публичные слу-

шания по проекту данного решения Тверской городской 

Думы, на которых большинство высказалось за введение 

системы прямых выборов главы города. Однако до сих пор 

данный вопрос так и не был вынесен депутатами на рас-

смотрение. В связи с этим инициативная группа жителей 

начала сбор подписей под петицией с требованием вернуть 

прямые выборы мэра. «Твери необходимы прямые выборы 

главы города – это единственный путь к стратегическому 

развитию нашего города. Только избираемый на прямых 

выборах градоначальник может нести политическую от-

ветственность за свою работу и будущее Твери», — пишут 

авторы петиции. Они требуют от депутатов Тверской го-

родской Думы рассмотреть вопрос о прямых выборах 

главы города и обратиться с соответствующей законотвор-

ческой инициативой в Законодательное Собрание Твер-

ской области. Данное обращение будет направлено в по-

стоянный комитет по местному самоуправлению и регла-

менту Тверской городской Думы. 

Томская область 

— Муниципалитеты «Большого Томска» объединят лишь 

при желании жителей 

Объединение Томска, Северска и Томского района может 

произойти только при желании жителей, считает мэр реги-

онального центра Иван Кляйн. «Никогда искусственно со-

зданный организм не будет жить. Не надо сверху навязы-

вать. Когда жители скажут, тогда и будем объединять», — 

заявил И.Кляйн. Он напомнил, что в 2005 году Томск при-

соединил несколько ближайших населенных пунктов. «И 

мы до сих пор «разгребаем», идут «отрыжки», — сказал 

мэр. Вместе с тем И.Кляйн отметил, что в настоящее время 

Томск, Северск и Томский район могут работать в рамках 

агломерации с общими проектами. «Пока что мы говорим 

об общих делах. Это могут быть общий мусорный полигон, 

снегоотвал, место для содержания безнадзорных живот-

ных, зоопарк. Надо искать проекты, например, об общем 

финансировании улично-дорожной сети», — подчеркнул 

И.Кляйн. Как сообщалось, в минувшую пятницу спикер, а 

ныне - депутат думы Томской области Борис Мальцев на 

совещании в обладминистрации, посвященном вопросам 

формирования агломерации, предложил объединить три 

муниципалитета «Большого Томска» в один. Это предло-

жение пошло вразрез с ранее озвученной идеей создать со-

вет, в который бы вошли представители всех уровней вла-

сти: как Томской области, Томска, Северска, Томского 
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района, так и в рамках ротации сельских поселений. Спи-

кер думы Томска Сергей Ильиных заявил, что идея объеди-

нения преждевременна. Глава Томского района Владимир 

Лукьянов, в свою очередь, выразил уверенность, что ком-

промисс по этому вопросу будет найден. По состоянию на 

1 января 2015 года в Томске, Северске и Томском районе 

суммарно проживает 751,6 тыс. человек. 

Томск 

— Администрация предоставит предпринимателям суб-

сидии на продвижение товаров, работ и услуг на внешние 

рынки 

В рамках реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика на 2015-2020 годы» городская администрация при-

глашает субъекты малого и среднего предпринимательства 

подать заявки на предоставление субсидий из городского 

бюджета. По словам начальника городского управления 

экономического развития Кирилла Горбенко: «В 2015 году 

субсидии на продвижение предоставляются по двум основ-

ным направлениям. Первое — это субсидии в связи с уча-

стием в выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах и 

иных мероприятиях. Второе направление — возмещение 

затрат, связанных с предоставлением образцов товаров для 

пробного бесплатного или льготного использования». Как 

пояснил К.Горбенко, впервые на данный вид поддержки 

выделены деньги из областного бюджета. В этом году мак-

симальный размер субсидии на одного предпринимателя 

вырос на 100 тыс. и составит не более 200 тыс. руб. 

— В администрации обсудили создание условий для реали-

зации ФГОС в муниципальной системе образования 

Круглый стол по вопросам реализации Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (ФГОС) под 

председательством мэра Томска Ивана Кляйна состоялся в 

администрации. В обсуждении приняли участие председа-

тель комитета думы Томской области по труду и социаль-

ной политике Леонид Глок, депутаты думы Томска, пред-

ставители органов исполнительной власти области и го-

рода, муниципального государственно-общественного со-

вета по развитию образования Томска, общеобразователь-

ных учреждений Томска и управления образования Кеме-

рово, ветераны педагогического труда и представители об-

щественности. Федеральный стандарт общего образова-

ния, согласно №273-ФЗ «Об образовании в РФ», предъяв-

ляет новые требования к условиям организации образова-

тельного процесса и требует комплексного обеспечения 

внеурочной деятельности: создания кадровых, матери-

ально-технических и финансовых условий. В частности, к 

2025 году по стандарту должна быть обеспечена возмож-

ность организации всех видов учебной деятельности в 

одну смену обучения. В системе образования Томска но-

вые стандарты внедряются третий год. В настоящее время 

ФГОС реализуется во всех классах начальной школы и в 

пятых классах во всех образовательных учреждениях го-

рода. В экспериментальном режиме — в шестых классах в 

15-ти учреждениях. Введение ФГОС на всех уровнях об-

щего образования планируется к 2022 году. Вместе с тем, 

прогноз демографической ситуации показывает, что к 2025 

году число школьников в Томске может возрасти почти в 

полтора раза — с 52,8 до 73,5 тыс. человек и городская си-

стема образования столкнется с тремя проблемами: дефи-

цит ученических мест, финансово-экономическое и кадро-

вое обеспечение образовательного процесса. Участникам 

круглого стола предложили высказаться по данному во-

просу. «Система общего образования — это фундамент 

научно-образовательной и инновационной деятельности в 

Томске, — обратился к участникам обсуждения мэр Том-

ска И.Кляйн. — Вызовы времени в этой сфере очень напря-

женные: демографический подъем совпадает по времени с 

внедрением новых образовательных стандартов. 

Насколько город готов к этому? Сегодня хотелось бы по-

лучить откровенный обмен мнениями всех участников 

круглого стола для определения приоритетов и выработки 

алгоритма действий». В рамках обсуждения от участников 

прозвучало несколько предложений по созданию условий 

для реализации ФГОС. Так, вузы Томска обозначили свою 

готовность помогать школам города в организации вне-

урочной деятельности. Представитель ТУСУР заявил о 

намерении университета открыть в Томске лицей инфор-

мационно-технического профиля, который сможет при-

нять до 200 учащихся. Специалисты высказались за то, 

чтобы предложить строительным организациям, ведущим 

комплексную застройку микрорайонов, разрабатывать 

проектно-сметную документацию на строительство школ 

и детсадов за свой счет. Департамент образования Томска 

подготовил предложение о том, чтобы выполнить до 2019 

года комплексный капремонт или реконструкцию ряда зда-

ний для возврата их в систему общеобразовательных учре-

ждений. Для решения кадрового вопроса предложено про-

должить сотрудничество с ТГПУ и ТГПК по целевому 

набору студентов, возродить конкурс «Педагогический де-

бют» для повышения престижа профессии, усилить соци-

альную поддержку молодых педагогов и обеспечить им 

методическую помощь в рамках клуба «Молодой специа-

лист». Эти и другие предложения внесены в список реко-

мендаций: возможность их реализации будет проработана 

профильными структурами городской администрации. 

— Депутаты продолжат финансирование программы по 

повышению уровня безопасности на дорогах 

По инициативе городских депутатов в Томске в этом году 

были оборудованы дополнительным освещением первые 

30 пешеходных переходов вблизи школ, детских садов и 

спортивных центров. Поводом для принятия такого реше-

ния стали участившиеся случаи наездов на пешеходов, в 

том числе детей, в темное время суток на «зебрах». По мне-

нию депутатов, дополнительное освещение пешеходных 

переходов сократит травматизм и смертность людей на до-

рогах. Первые пешеходные переходы с подсветкой были 

оборудованы в сентябре. На состоявшемся заседании ко-

миссии Думы города Томска по регламенту и правовым во-

просам депутат Елена Телкова, в рамках исполнения пору-

чения комиссии, представила результаты анализа стоимо-

сти дополнительного оборудования пешеходных перехо-

дов. По информации Е.Телковой, с двух сторон каждого 

перехода установлены опоры с фундаментом. Всего сде-

лано 57 опор разного вида. Еще на семи переходах в каче-

стве опор были использованы существующие объекты кон-

тактных сетей ТТУ и светофоры. Согласно представлен-

ной городским управлением дорожной деятельности 

смете, стоимость одного светильника составляет 640 руб. 

На каждом переходе установлено от двух до четырех све-

тильников. Выборочные замеры уровня освещенности по-

казали, что степень освещения пешеходных переходов со-

ответствует ГОСТу. По мнению Е.Телковой, стоимость ра-

бот можно снизить, если использовать в качестве опоры 

уже существующие объекты. Сегодня же на некоторых пе-

реходах новые опоры под светильник установили рядом с 

имеющимися. Среди выявленных недоработок также было 

отмечено, что на некоторых переходах новые светильники 

не горят. Депутаты акцентировали внимание на том, что 
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пока оформляются документы о передаче объектов эксплу-

атирующей организации, следить за работоспособностью 

установленного оборудования должен заказчик, в данном 

случае - городское управление дорожной деятельности. 

Единогласно депутаты решили программу по дополни-

тельному освещению пешеходных переходов продолжить 

в следующем году. Прежде всего подсветка должна по-

явиться на «зебрах» вблизи учреждений образования и со-

циальных объектов. Депутаты готовы увеличить финанси-

рование данных мероприятий в бюджете следующего года, 

чтобы как можно быстрее все переходы Томска были обо-

рудованы дополнительным освещением. Кроме того, за 

счет тщательного изучения заказчиком каждого объекта 

можно исключить лишние расходы при монтаже оборудо-

вания, а сэкономленные средства позволят ежегодно обо-

рудовать большее количество переходов. 

— Бюджет на 2016 год будет «социальным» 

В представленном администрацией города проекте глав-

ного финансового документа Томска на 2016 год расходы, 

запланированные на социальную сферу, составляют 

67,8%, или 7 млрд 980,8 млн руб. Такая информация была 

озвучена на заседании комитета Думы города Томска по 

бюджету, экономике и собственности. На реализацию про-

грамм в социальной сфере планируется направить 7,98 

млрд руб. Из них 6 млрд 327,7 млн предполагается на про-

грамму «Развитие образования». Таким образом, расходы 

на реализацию дорожных карт в сфере общего образования 

составят 1 млрд 684,2 млн руб., в сфере дошкольного обра-

зования – 1 млрд 75,8 млн руб., в сфере дополнительного 

образования – 240,8 млн, в сфере культуры – 79,3 млн. Еще 

494,4 млн запланированы на программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни», 418,4 млн – на программу «Развитие культуры и 

туризма», 29,2 млн – на программу «Молодежь Томска». 

По программе «Социальная поддержка граждан» заплани-

ровано мероприятий на общую сумму в 536,6 млн руб. 

Тюменская область 

Тюмень 

— Для переселения инвалидов на первые этажи нужно из-

менить Жилищный кодекс 

Почти в два раза увеличилось количество объектов соци-

альной инфраструктуры, куда люди с ограниченными воз-

можностями здоровья могут беспрепятственно попасть. Об 

этом шла речь на заседании комитета по социальной поли-

тике и городскому самоуправлению Тюменской городской 

думы накануне. Как рассказала депутат и председатель Па-

латы представителей органов ТОС Тюмени Альбина Се-

лезнева, вопрос доступности зданий для инвалидов зани-

мает важное место в обсуждения тюменской палаты ТОС. 

Органы территориального самоуправления провели ра-

боту, обследовали дома на своей территории, направили 

свои предложения в управы. По словам А.Селезневой, 

многие объекты уже оборудованы необходимыми сред-

ствами. В качестве позитивного примера она отметила 

одну из школ, где учатся дети-инвалиды: «Установка пан-

дуса — это правильно, но все очень дорогостоящее. Есть 

там и кнопка вызова, и дежурные, которые занесут чуть ли 

не на руках». При этом органы ТОС никак не могут под-

ступиться к решению вопроса по доступности пожилым 

инвалидам квартир на первых этажах многоэтажных до-

мов. «Живет человек на верхнем этаже, никакие пандусы 

спуститься не помогут. Понятно, что квартира собствен-

ника, дети должны побеспокоиться и обменять ее на пер-

вый этаж. Но родственники и сами инвалиды до сих пор 

надеются на что-то бесплатное», – эмоционально высказа-

лась депутат. Однако существует жилье муниципальное, и 

там тоже живут инвалиды. И в этом случае, по мнению 

А.Селезневой, надо подумать и обустроить резервный 

квартирный фонд. «Если поискать, то можно найти для них 

квартиры на первых этажах», — уверена депутат. Дирек-

тор департамента имущественных отношений Елена Уля-

шева призналась, что понимает чаяния депутатов относи-

тельно проблем инвалидов, живущих в многоэтажках. «К 

сожалению, правила распределения жилого фонда уже 

твердо установлены Жилищным кодексом», — напомнила 

она. В качестве выхода директор департамента предло-

жила народным избранникам создать рабочую группу и 

выступить с законодательной инициативой. «Потому что 

без изменений Жилищного кодекса на уровне города Тю-

мени никто решить эту проблему не сможет», — высказа-

лась Е.Уляшева. Со своей стороны департамент имуще-

ственных отношений выразил готовность принимать уча-

стие в этой работе. 

— Тюменским ТОСам облегчат жизнь 

Депутаты Тюменской гордумы единогласно поддержали 

поправки в положение о ТОСах. Изменения в положение о 

территориальном общественном самоуправлении рассмот-

рели депутаты Тюменской городской думы. Председатель 

Палаты представителей органов ТОС Тюмени, депутат 

Альбина Селезнева, уверена, что с принятием новых норм 

всем ТОСам, большим и маленьким, будет намного легче 

работать. Изменения направлены на облегчение создания 

органов территориального общественного самоуправле-

ния. По словам начальника правового отдела городской 

думы Ивана Дзумана, это сделано в целях совершенство-

вания правоприменительной практики. Положение о 

ТОСах перестанет быть излишне регламентированным — 

все регламенты уже содержатся в областных и федераль-

ных положениях. Одной из наиболее важных перемен, по 

мнению депутатов гордумы, станет изменение порядка ре-

гистрации уставов в органе местного самоуправления. Те-

перь вместо того, чтобы писать заявление и ожидать одоб-

рения, ТОСы могут лишь уведомить о своем создании. Ос-

нованием для регистрации может стать только устав. По 

просьбе администрации города Тюмени из положения 

убрали такой элемент, как «отказ в регистрации ТОСа». С 

таким в городе еще не сталкивались и уверены, что вряд ли 

столкнутся. После исправления недочетов органы террито-

риального общественного самоуправления в Тюмени все 

равно регистрируются. Надо отметить, что теперь для со-

здания органа территориального общественного само-

управления не нужно иметь 300 представителей. Вполне 

достаточно 150 человек. «Все изменения согласованы с го-

родской палатой ТОС», – прокомментировала А.Селез-

нева. По ее словам, порой органы самоуправления созда-

ются на таких маленьких территориях, что им даже со-

браться негде. Потому радостно, что необходимость сбора 

300 человек в одном месте отпадает. За решение по про-

екту все члены комиссии по социальной политике и город-

скому самоуправлению проголосовали одинаково – поло-

жительно. Проект изменений в положение будет рассмот-

рен на следующем заседании Тюменской городской думы. 

Ярославская область 

— В Рыбинске прошел форум «Некоммерческие организа-

ции — территория партнерства» 

Общественные организации могут все. Под таким девизом 

в Рыбинске впервые прошел форум «Некоммерческие ор-

ганизации — территория партнерства». В Рыбинске — 
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сотни общественных организаций, а значит тысячи идей. 

Их поддержка — цель некоммерческого фонда «Вместе мы 

сможем», в который вошли представители духовенства, 

члены областной Общественной палаты, ветеранских и 

других организаций. «Мы помогаем поисковым отрядам. 

Мы помогаем матерям и женщинам, которые занимаются 

с детьми-инвалидами. Развиваем проекты по патриотиче-

скому воспитанию. Попечительский совет принимает за-

явки от общественных организаций. От активных граждан. 

По проектам, которые связаны с жизнедеятельностью че-

ловека», — сказал Александр Грибов — председатель Об-

щественной палаты Ярославской области, председатель 

попечительского совета фонда «Вместе мы сможем». «Се-

годня мы впервые объединили несколько слоев. Объеди-

нили территориальное общественное самоуправление, мы 

объединили и организации инвалидов, и ветеранов, мы 

объединили и творческие объединения, профсоюзы, со-

веты молодежи и предприятий под эгидой главного обще-

ственного института города — Общественной палатой», — 

отметила Наталья Гордиенко — заместитель и.о. главы ад-

министрации Рыбинского муниципального района. Фонд 

сотрудничает с крупными и малым коммерческими орга-

низациями. Их средства будут направлены тем, кому они 

необходимы в первую очередь. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Сургут 

— Городские ТОСы установили спортплощадки во дворах 

На площадках могут заниматься как дети, так и професси-

ональные воркаутеры. В центре Сургута появился полно-

ценный турниковый комплекс. И это далеко не единствен-

ное не единственное спортивное сооружение — все объ-

екты установили городские общественники. Заместитель 

директора МКУ «Наш город» Марина Акимова рассказала, 

что «в 2015 году территориальные общественные само-

управления (ТОС) за счет субсидий, полученных из бюд-

жета города, проводили работу по установке спортобъек-

тов на придомовых территориях. В результате в городе по-

явились семь новых спортивных сооружений. Одни объ-

екты оборудованы канатами и кольцами, другие — пере-

кладинами, брусьями и шведскими стенками. С сентября 

текущего года сургутские ТОС получили возможность ис-

пользовать полученные средства еще и на установку пан-

дусов для маломобильных групп населения. Обществен-

ники действуют в том числе в рамках программы «Доступ-

ная среда», эффект от которой пока могли почувствовать 

лишь школьники некоторых учебных заведений Сургута. 

Напомним, что цель программы заключается в улучшении 

качества жизни людей с ограниченными возможностями 

здоровья, повышение общего уровня комфорта и доступ-

ности городской среды, ее объектов и услуг. В 2015 году 

на реализацию программы выделено около 50 млн руб. из 

городского бюджета. «В настоящее время осуществляется 

комиссионное обследование десяти многоквартирных до-

мов на предмет возможности установки в нем пандусов», 

— пояснила М.Акимова. Уже не первый год в городе про-

ходит конкурс «Лучший совет ТОС», по результатам кото-

рого победители получают субсидии. В этом году конкурс 

пройдет в третий раз. За первое место полагается премия в 

100 тыс. руб., второе место — субсидия размером 87 тыс. 

руб., третье место — 67 тыс. руб. Кроме всего прочего, об-

щественники помогают организовать свой досуг пожилым 

гражданам, проводят заседания клубов, репетиции хоро-

вых коллективов и групп по хореографии. Для граждан, 

желающих постичь азы компьютерной грамотности прохо-

дят обучающие занятия. 

Ханты-Мансийск 

— Администрация ищет новых сотрудников 

Завершился прием документов на конкурс по формирова-

нию кадрового резерва для замещения ряда должностей 

муниципальной службы в Администрации Ханты-Мансий-

ска. На конкурс были приглашены кандидаты, претендую-

щие в будущем трудоустроиться в управление экономиче-

ского развития и инвестиций (заместителем начальника 

управления, начальником отдела, заместителем началь-

ника отдела), а также в юридическое управление – кон-

сультантом и специалистом-экспертом). «Формирование 

резерва кадров в органах местного самоуправления Ханты-

Мансийска — процесс непрерывный, — рассказывает 

Ольга Олейникова, начальник управления кадровой ра-

боты и муниципальной службы Администрации города. – 

В октябре также проведен конкурс по формированию ре-

зерва управленческих кадров — два кандидата готовы за-

нять должность начальника управления экономического 

развития и инвестиций Администрации Ханты-Мансий-

ска. Надо отметить, что горожане пока неактивно участ-

вуют в таких конкурсах: так, в октябре документы подали 

восемь человек. Это, во-первых, из-за новизны такой ра-

боты, как формирование кадрового резерва, во-вторых, не-

которых смущает неизвестная продолжительность пребы-

вания в резерве. Действительно, невозможно четко сказать 

кандидату, когда произойдет назначение. Однако в нашей 

практике случалось и так, что на момент окончания кон-

курса по формированию резерва должность уже оказыва-

лась свободна — и из кандидатов претендент быстро ста-

новился муниципальным служащим». Объявления о кон-

курсах по формированию кадрового резерва и конкурсах 

на те или иные вакансии размещаются на официальном 

портале Администрации Ханты-Мансийска admhmansy.ru, 

а также в газете «Самарово — Ханты-Мансийск». В част-

ности, опубликовано объявление о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной 

службы — заместителя начальника юридического управ-

ления Администрации города. Срок приёма документов не 

менее 15 дней с даты опубликования. 

— Хантымансийцы высказали свои предложения о том, 

куда направить средства городского бюджета в 2016 

году 

В Ханты-Мансийске на открытом заседании совместной 

комиссии городской Думы собрали предложения в «народ-

ный бюджет». Так в столице Югры называется перечень 

пожеланий горожан, который становится ориентиром в 

процессе формирования основного финансового доку-

мента на следующий год. Составить планы на 2016 год в 

КДЦ «Октябрь» пришли депутаты, представители Адми-

нистрации, общественных организаций и жители города. 

Этот проект реализуется в окружном центре уже 4 года. 

«Инициатива формировать «народный бюджет» исходит 

от Владимира Путина и озвучена в 2011 году. Городские 

власти взяли ее за основу, опробовали и приняли решение 

идти именно этим курсом. Это не просто акция для кар-

тинки, это реальный результат, реальные дела. С момента 

внедрения проекта в него включено 130 рекомендаций жи-

телей города. На сегодняшний день исполнено почти 80. 

Это при том, что почти 90% городского бюджета — защи-

щенные статьи. Оставшиеся 10% — это бюджет развития, 

который в том числе идет на исполнение предложений го-
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рожан», — отметил глава Ханты-Мансийска Василий Фи-

липенко. Он подчеркнул, что в перечень мероприятий не 

включаются какие-то частные пожелания, мероприятия 

должны касаться всех жителей Ханты-Мансийска или 

группы горожан. Подробно о реализации проекта за 2014 

год и 9 месяцев 2015-го рассказала первый заместитель 

главы Администрации Наталья Дунаевская. По ее словам, 

«народный бюджет» — это основной вектор организации 

мероприятий муниципальных программ, где как раз и воз-

можно отобразить адресные предложения. «Большинство 

из них касаются вопросов жилищно-коммунального ком-

плекса, их более 70%, в том числе асфальтирование дорог, 

строительство тротуаров, благоустройство придомовых 

территорий, организация пешеходных переходов, дворо-

вых площадок, улучшение жилищных условий населения, 

а также предложения в области образования, физической 

культуры и спорта», — констатировала она. Каждое выска-

занное горожанами предложение включается в одну из 26 

муниципальных программ. «Итоги «народного бюджета» 

говорят о том, что власть услышала людей. В бюджет за-

кладываются реальные желания граждан, и выстраивается 

линейка задач первой необходимости для принятия реше-

ний. Эта работа нацелена на созидание и комфортное про-

живание в городе Ханты-Мансийске. Мы все вместе 

строим город, каждый из нас», — отметил депутат Сергей 

Дмитриев. «Мы считаем, что эта форма себя оправдала, по-

тому что когда мы задумывали «народный бюджет», цель 

была одна – привлечь население Ханты-Мансийска к уча-

стию в формировании городского бюджета», — подчерк-

нула заместитель председателя городской Думы Татьяна 

Волгунова. Она также добавила, что «народный бюджет» 

—2016 будет иметь ряд отличий. Связано это с тем, что 

главный финансовый документ города будет верстаться на 

1 год, а не на 3 года, как это было ранее. Кроме того, в связи 

с изменениями в законодательстве в проект не будут вклю-

чены предложения по ремонту многоквартирных жилых 

домов – эти полномочия переданы Югорскому фонду ка-

питального ремонта. Плюс на 2016 года перейдет часть 

предложений, озвученных горожанами ранее, которые тре-

буют более длительной реализации в связи с исполнением 

проектно-сметной документации и большим объемом фи-

нансирования. Согласно прогнозу, в следующем году до-

ходы городской казны составят 6 млрд 179 млн руб., рас-

ходы – 6 млрд 329 млн. Плановый дефицит — 150 млн руб. 

Структура доходной части не претерпит существенных из-

менений. Как и в 2015 году 53% дохода составят поступле-

ния из вышестоящих бюджетов, 47% — собственные до-

ходы. Структура расходов также останется без изменений 

и сохранит социальную направленность. Примечательно, 

что более 95% бюджета Ханты-Мансийска будут освоены 

в рамках муниципальных программ. В ходе открытого за-

седания совместной комиссии Думы Ханты-Мансийска го-

рожане дали положительную оценку проделанной работе 

и внесли предложения на 2016 год. «Часть озвученных 

идей уже в работе. Например, ранее я давал поручения по 

организации платных парковок. Видеонаблюдение — аб-

солютно правильная идея, несложная по финансам и в ор-

ганизационном плане, я думаю, что мы обязательно уста-

новим камеры на указанных горожанами объектах», — 

подытожил В.Филипенко. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— В рамках закона: переселение граждан из ветхого жи-

лья – на особом контроле властей 

Администрация города Новый Уренгой продолжает искать 

пути решения жилищных проблем граждан, не согласных 

с условиями переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Группа новоуренгойцев активно отстаивает свои права на 

улучшение жилищных условий при отсутствии законных 

оснований для этого. У большинства из них нет правоуста-

навливающих документов на квартиры, а дома, в которых 

они проживали ранее — либо ведомственные и к город-

скому фонду не имеют никакого отношения, либо при-

знаны непригодными и готовятся к сносу. С решениями су-

дов различных инстанций активисты не согласны. Однако 

документы судебных органов однозначны: законных прав 

на требования предоставить жилье в исключительном по-

рядке у большинства активистов нет. Тем не менее, пред-

ставители органов местного самоуправления открыты для 

диалога с горожанами в поиске решения их жилищных 

проблем. Этот вопрос — на особом контроле у Главы Ад-

министрации Нового Уренгоя Ивана Костогриза. Он лично 

встречался с каждым из заявителей. Кроме того, с гражда-

нами, недовольными ходом переселения из ветхого жилья, 

в постоянном контакте находятся и руководителей про-

фильных управлений муниципалитета. Чиновники при-

знают: ситуация непростая, но очевидно, что требуется 

принимать все возможные меры, чтобы решить больной 

для людей жилищный вопрос в рамках, предусмотренных 

действующим законодательством. В настоящее время ор-

ганы местного самоуправления работают с каждой семьей, 

обозначившей свое несогласие с ходом переселения. Рас-

сматриваются возможные варианты выхода из создав-

шейся ситуации. Так, например, многодетной семье, кото-

рая проживала в двухкомнатной квартире муниципального 

жилищного фонда, это жилье было выделено на состав се-

мьи 4 человека, сейчас в семье уже четверо детей, даны ре-

комендации предоставить документы для постановки на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Кроме того, предложено направить средства материнского 

капитала — у семьи есть федеральный и региональный 

сертификаты — на улучшение жилищных условий. Стоит 

отметить, что эта семья могла, но не воспользовалась 

своим правом участвовать в программе обеспечения жи-

льем молодых семей. Следует сказать, что жилищная про-

блема – одна из самых актуальных для газовой столицы. 

На протяжении долгого времени она занимает лидирую-

щие позиции в рейтинге вопросов, с которыми граждане 

обращаются на личный прием к Главе Администрации го-

рода, заместителям Главы, руководителям структур. По 

данным отдела по работе с обращениями граждан, за 9 ме-

сяцев 2015 году с этой проблемой в Администрацию го-

рода поступило 403 обращения (это более 40% от общего 

количества обращений). Жилищное строительство и снос 

ветхого и аварийного жилья — одно из приоритетных 

направлений в деятельности Правительства ЯНАО и орга-

нов местного самоуправления, благодаря чему за пять лет 

в Новом Уренгое построено свыше 140 тыс. кв. м жилья 

(это порядка 3 тыс. квартир). Из ветхого и аварийного 

фонда переселено 1086 семей, ликвидировано 123 деревян-

ных дома. 
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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  

«Аргументы недели» 

— Российские ТОСы выявят лучших из лучших 

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) 

становятся все активнее по мере приближения первого в 

истории России съезда ТОС, который пройдёт 17-18 фев-

раля в Москве. В регионах стартуют конференции и кон-

курсы, которые помогут сформировать делегации на съезд. 

О том, как идёт подготовка к знаковому мероприятию, рас-

сказал председатель оргкомитета I-го съезда ТОС Россий-

ской Федерации Георгий Мелюхин. — Какие подготови-

тельные мероприятия сейчас проходят? — Сейчас стар-

туют региональные конференции и ряд конкурсов, с помо-

щью которых мы выявим лучшие технологии и практики 

ТОС, а также лучших представителей ТОС движения. По-

бедители конкурсов автоматически становятся участни-

ками I-го съезда ТОС, где они смогут выступить, предста-

вить себя и свои достижения. Всего мы соберём на съезде 

более 1000 участников, это активисты ТОС, представители 

органов муниципальной власти, субъектов РФ, федераль-

ных органов государственной власти, представители НКО, 

бизнеса и научного сообщества. — Какие конкурсы вы про-

водите? — Всего будет 7 конкурсов, в них примут участие 

как сами ТОС, так и муниципалитеты и представители биз-

неса. В первую очередь мы проводим два конкурса на луч-

ший ТОС, в одном будут соревноваться городские терри-

ториальные общественные самоуправления, а в другом – 

сельские. Их нельзя объединять, потому что они очень раз-

ные, у каждого своя специфика. Также мы выявим лучших 

работников ТОС. Если в конкурсе на лучшего председа-

теля ТОС есть чёткие критерии: председатель должен 

определённое количество времени отработать в ТОС, 

иметь опыт взаимодействия с населением, с органами вла-

сти, должен достичь определённых результатов в своей де-

ятельности и так далее, то в конкурсе «Отличник ТОС дви-

жения» таких чётких критериев нет, и мы его отдаём на от-

куп территориям, то есть ТОС регионов сами выберут 

своих лауреатов. Кроме этого, мы проведём конкурсы на 

лучшую технологию работы с населением и на лучшую 

программу взаимодействия ТОС и бизнеса. Не секрет, что 

очень часто территориальные общественные самоуправле-

ния живут за счёт того, что находят хорошего партнёра, 

например, взаимодействуют с градообразующими пред-

приятиями или с рядом предприятий малого и среднего 

бизнеса. Где-то это происходит стихийно, а где-то ТОС 

вместе с представителями бизнеса написали программу 

совместной деятельности. Эти программы есть, они не еди-

ничны, и мы хотим показать их на съезде. Проблема в том, 

что в отличие от крупного бизнеса, малый и средний биз-

нес не воспринимается населением как государственный и 

важный. А мы хотим показать, насколько нужен террито-

риям именно малый и средний бизнес, показать, как 

можно, работая вместе, построить взаимовыгодные отно-

шения и в результате привлекать средства в социальную 

сферу. — Вы сказали, что муниципалитеты тоже примут 

участие в конкурсах, как это будет происходить? — Да, 

для них мы проводим конкурс на лучшую муниципальную 

программу поддержки ТОС. Так сложилось, что все полно-

мочия по развитию территориального общественного са-

моуправления переданы муниципалитетам. Мы хотим по-

казать, как муниципалитеты эти функции выполняют, оце-

нить муниципальные программы поддержки ТОС. Есть 

очень интересные программы, мы хотим выявить лучшие 

из них и растиражировать. По тем или иным направлениям 

деятельности НКО существуют целевые программы, в Рос-

сии уже более 20 тыс. территориальных общественных са-

моуправлений, но нет целевой программы поддержки 

ТОС. Наша цель – федеральная программа по поддержке 

ТОС! — А творческие конкурсы будут? — Да, конечно. В 

ТОС работают люди творческие, в одном регионе при ТОС 

есть хор, в другом проводят танцевальные вечера, в тре-

тьем рисуют и так далее. Для того, чтобы это направление 

развивать, мы проводим два творческих конкурса: конкурс 

на гимн ТОС и конкурс на эмблему российского террито-

риального общественного самоуправления. — Как, кроме 

возможности поучаствовать в съезде, будут награж-

дать победителей?— Призов планируется много, все по-

бедители (их будет более 100) получат дипломы, памятные 

кубки, сувениры, отличники ТОС-движения получат 

нагрудные знаки, плюс к этому мы всех наградим ценными 

подарками и денежными сертификатами. Хочу подчерк-

нуть, что самый важный момент съезда — это не призы и 

подарки (хотя это тоже приятно), а возможность поде-

литься своими технологиями и методиками работы с ТОС 

всей страны. 4 из 12 площадок на съезде будут работать 

только по конкурсам, то есть победители представят свои 

программы и смогут пообщаться с другими участниками 

съезда, ответить на их вопросы. По итогам съезда мы со-

здадим брошюру, где лучшие практики будут освещены в 

том виде, в каком их хотели бы видеть сами победители, со 

всеми схемами и описаниями. Благодаря съезду создаётся 

уникальная площадка для обмена опытом в области ТОС, 

которой не было никогда раньше. Условно говоря, никогда 

Камчатка не виделась с Калининградом. ТОС сейчас в луч-

шем случае общаются друг с другом в рамках двух-трёх 

регионов, а ведь им всем есть что обсудить и чем поде-

литься с коллегами! 

«Санкт-Петербургские ведомости» 

— Мэрские казусы 

12 октября Конституционный суд РФ отклонил жалобы 

жителей Челябинской и Самарской областей относительно 

реформы местного самоуправления, упразднившей пря-

мые выборы городских мэров, мотивировав отказ тем, что 

обратившиеся граждане защищают не свои права, а «субъ-

ективно понимаемый ими общественно-политический ин-

терес». Между тем проблема оптимального формирования 

структур городской власти уже не один год является пред-

метом острых дискуссий в экспертном сообществе. Оче-

редная серьезная муниципальная реформа прошла в Рос-

сии в прошлом году. Тогда Госдума предоставила, в част-

ности, губернаторам и региональным парламентам воз-

можность отменять прямые выборы мэров в крупных горо-

дах. Оговоримся сразу, что это ни в коей мере не касается 

Москвы, Петербурга и Севастополя как городов федераль-

ного значения – субъектов Федерации. Зато в Астрахани, 

Нижнем Новгороде, Омске, Иркутске, Ярославле и ряде 

других региональных центров такая норма вызвала ожив-

ленную полемику. Весьма жестко оценивает отмену выбо-

ров мэров политолог доцент кафедры мировой истории и 

международных отношений Иркутского государственного 

университета Сергей Шмидт. «Во-первых, — говорит он, 

— мне совершенно не понятно, как это соотносится с хар-

тией «О местном самоуправлении», которую Россия под-

писала с ЕС. Логика законопроекта, конечно, понятна — 

ликвидировать конфликтность между мэрами крупных го-

родов и губернаторами. И конфликтность имеет место 

быть. И я понимаю справедливое желание многих губерна-
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торов избавиться от многих мэров. Но ведь сохранение ин-

ститутов выборов в органы местного самоуправления — 

это важнейшая школа демократии, которая очень полезна 

нашему обществу. Отталкиваясь от нее, можно будет по-

степенно с годами переходить к реальным демократиче-

ским процедурам. Поэтому идеологически инициатива 

оправданна с точки зрения определенных интересов, но в 

стратегической перспективе она просто порочна». В фев-

рале 2015 года закон о МСУ пополнился двумя новыми 

формами назначения градоначальников: региональными 

депутатами из своего состава либо из кандидатов, предло-

женных конкурсной комиссией. В последнем случае, надо 

понимать, имеется в виду так называемый сити-менеджер. 

По мнению заместителя председателя ЗакСа Карелии 

«единоросса» Александра Селянина, при системе назначе-

ния власть становится более эффективной, и в условиях 

скудного финансирования сити-менеджер более грамотно 

распорядится имеющимися средствами. «Низкая явка на 

выборы показывает, что наши избиратели разочарованы. 

Если на выборы граждане не идут, значит, они не считают 

их важными», — утверждает А.Селянин. «У нас нет вре-

мени, чтобы человек на живых людях и живой инфраструк-

туре города начинал тренироваться, учиться, какой бы он 

ни был продвинутый или грамотный, — заявил глава Рес-

публики Карелия Александр Худилайнен. — Теперь еще 

на уровне конкурсной комиссии, задолго до принятия ре-

шения депутатами (они будут утверждать мэра), все не-

компетентные, неавторитетные и незнающие кандидаты на 

пост главы города будут отсеиваться». «Выборы никто не 

отменяет, — говорит глава Тюкалинского муниципального 

района Омской области Иван Куцевич. — Они только ви-

доизменяются. Для этого есть основания. Во-первых, сни-

жение затратной составляющей в ситуации кризиса; во-

вторых, более безопасное, что ли, определение гражда-

нина, который встанет во главе администрации. Конкурс-

ная комиссия рассматривает соответствующие заявления 

кандидатов, дает заключения, рекомендации. Ведь не кто-

то с улицы отбирает кандидатов — в комиссии уважаемые, 

авторитетные представители региона. Это депутаты ЗакСа, 

депутаты районного совета, члены общественной палаты. 

Есть критерии рассмотрения кандидатов. Не нужно забы-

вать, что кандидата, если это район, утверждает районный 

совет — это же происходит через представительный орган, 

который избирается прямым голосованием, народом. И де-

путаты могут не проголосовать за предложенную кандида-

туру. Но самое главное, по моему глубокому убеждению, 

тут мы уйдем от появления во власти случайных людей, 

которые зачастую обещают манну небесную, а встав у 

руля, начинают разваливать подведомственные террито-

рии, так как не имеют за собой ни опыта, ни созидательной 

мотивации». «Настораживает только состав комиссии. Что 

за комиссия, кем формируется, при чем там городская или 

областная администрация?» — задается логичным вопро-

сом член фракции КПРФ в ЗакСе Новосибирска Вадим 

Агеенко и предлагает вспомнить реальный опыт советских 

времен: «Председателей горисполкомов утверждали тогда 

на сессиях. Там кандидатов предлагали комиссии райко-

мов и горкомов партии. И был всегда спрос. Плохо рабо-

тает руководитель, собирается такая же сессия, послушала 

его отчет, сделала замечание «плохо работаешь», полгода 

прошло, ничего не изменилось, послушали опять отчет и 

сняли». По словам В.Агеенко, управляемость была бы 

лучше и оперативнее, если бы сессия ЗакСа избирала руко-

водителя. Потому что по большому счету в полуторамил-

лионном городе кто разбирается, какого руководителя из-

брать? Кто его лично знает? Близкий круг, в лучшем случае 

— партия, в которой он состоит. Горожане же знают его 

лишь по средствам массовой информации, а лично ведь не 

знают все равно. Поэтому эффективнее такой механизм, 

когда доверяют и могут с него спросить, считает В.Аге-

енко. 

«Мирнинский рабочий» 

— Эпоха большого выбора 

Народный депутат Республики Саха (Якутия) Гульсум 

Бейсембаева рассказала в интервью о том, как проводилась 

реформа местного самоуправления в России. Г.Бейсемба-

ева более 20 лет проработала в районной и городской ад-

министрации, районном Совете. С поста первого замести-

теля мэра города была избрана депутатом Государствен-

ного Собрания (Ил Тумэн). Также, она является кандида-

том социологических наук, академиком Российской муни-

ципальной академии, членом Европейского Совета экспер-

тов МСУ, заместитель председателя Комитета по вопросам 

МСУ Якутского парламента. — С чего все начиналось? — 

Насколько я помню свою работу в районной администра-

ции, райсовете, затем в мэрии города Мирного, самоуправ-

ление — это всегда была борьба. Не надо ходить далеко за 

примерами. Вспомните заголовки тех же интервью в вашей 

газете. Менялся государственный строй, шла перестройка, 

и, конечно, все это не могло обойти стороной местный уро-

вень власти. В недалеком 2000 году в нашей республике 

насчитывалось всего 10 муниципальных образований (из 

них 8 — сельские). В поселках Маган и Жатай органы са-

моуправления были созданы по решению суда. В России 

на тот момент было более 12 тысяч муниципальных обра-

зований, сегодня в 2 раза больше. И, конечно, главным со-

бытием для Якутии стало проведение референдума по пе-

реходу на районный уровень самоуправления в 2002 году. 

И если бы избранные на 5 лет после референдума органы 

МСУ отработали свой срок до конца, то мы бы сегодня не 

говорили о 10-летии поселенческого уровня власти. Но в 

2003 году вышел №131-ФЗ, и руководством республики 

было принято решение внедрить поселенческий уровень 

без переходного периода. Была поставлена задача по лик-

видации исполнительных органов государственной власти 

на местах и таким образом привести в соответствие рос-

сийской законодательную базу субъекта Федерации. Вот 

все и началось с исполнения этого закона. На 16 октября 

2005 года были назначены выборы. С итогов которых и 

начинается новая история муниципальной власти города 

Мирного и района в целом. — Каким запомнилось это 

время? — Для меня все новое всегда представляло непод-

дельный интерес. А тут начало нового этапа местной вла-

сти. Было трудно, но, повторюсь, захватывающе инте-

ресно. Это было время хороших амбиций новых депутатов 

и глав. Время реального воплощения идей, проверки своих 

знаний. Мне довелось принять участие в первых сессиях 

практически во всех населенных пунктах. Вместе находить 

компромиссы в сложных вопросах. На первом этапе спе-

циалисты районной администрации были закреплены за 

новыми муниципальными образованиями и отрабатывали 

вместе с ними практически все вопросы. А это формирова-

ние органов новых Советов, вступление глав в должность, 

практически сразу необходимо было принимать уставы, 

утверждать бюджеты. Все было как-то... молниеносно. Я 

помню, как на одной из первых сессий горсовета были пе-

реданы полномочия по организации льготного проезда 

школьников, чтобы включить в бюджет 2006 года. По 

этому вопросу выступил Р.Юзмухаметов, занимавший в 
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тот период должность заместителя главы района. Принять 

приняли, а потом долго ломали голову, как это правильно 

организовать согласно закону и бюджетному кодексу. Се-

годня это делается уже через социальную программу. В 

конце того же 2005 года городу Мирному довелось, «без 

единого выстрела» (по выражению тогдашнего главы рай-

она А.Попова) получить главные символы, причем уже 

внесенные в Государственный геральдический регистр РФ 

— флаг и герб. На сессии состоялась торжественная пере-

дача. А все потому, что они были приняты как герб и флаг 

города, а не района. А району уже потом в течение не-

скольких лет пришлось вновь проводить непростую работу 

по утверждению официальных символов и их регистрации. 

— В чем особенности самоуправления в Мирнинском рай-

оне? — Главную особенность нашего мирнинского само-

управления я вижу в необходимости нахождения компро-

мисса между районным и поселенческим уровнем власти. 

Такой же подход необходим и в отношениях с хозяйству-

ющими субъектами. Взаимопонимание необходимо, 

прежде всего, в интересах жителей района. Ведь согласно 

закону, в местном самоуправлении нет подчиненности му-

ниципальных образований. И это не зависит от численно-

сти жителей конкретного поселения и количества нулей в 

бюджете поселения. Сложные стратегические вопросы не-

возможно решить в одиночку. Свои проблемы у Алмаз-

ного, Чернышевского, ТасЮряха. За рекой живет Сюльдю-

кар. Да и Айхал, Удачный, Мирный не все вопросы могут 

решить самостоятельно. И тут необходима сбалансирован-

ная политика взаимоотношений с муниципальным райо-

ном и органами государственной власти. Думаю, наш де-

сятилетний опыт в основе своей положительный. И здесь 

немалая поддержка была оказана правительством респуб-

лики, районной властью и АК «АЛРОСА». К примеру, пе-

реселение людей из аварийного и ветхого жилья. Выдача 

ключей новосёлам — мечта любого градоначальника. Но 

муниципальных средств, как ни считай, не хватает на стро-

ительство жилья. И здесь опять нужна консолидация уси-

лий. В данном случае, государства и градообразующего 

предприятия. — Вы сегодня продолжаете работать на 

местное самоуправление? — Да, уже 2 года, как я работаю 

на самоуправление в качестве депутата Ил Тумэн и заме-

стителя председателя профильного комитета. Поскольку я 

продолжаю жить и трудиться в родном городе, считаю 

очень важным сохранить связь с муниципалитетами Мир-

нинского района. И продолжать отстаивать права МСУ. 

Примечательно, что удалось за это время дважды побывать 

на слушаниях в Государственной Думе РФ. Работы пред-

стоит много. Практически в постоянном режиме идет из-

менение федерального законодательства. И не всегда в 

пользу МСУ. Поэтому мы, кому доверено представлять ин-

тересы жителей в парламенте и представительных органах, 

обязаны это делать с полной ответственностью. — И все-

таки, на ваш взгляд, в чем суть местного самоуправления? 

— Основой было и остается участие населения в решении 

вопросов местного значения. Муниципалитет — это самая 

легитимная, непосредственно избранная населением 

власть, основа развития гражданского общества. Выбор-

ные лица МСУ должны понимать, что жители доверили им 

решать насущные вопросы. Отсюда прямая ответствен-

ность перед конкретным человеком. За эти годы многие 

прошли школу самоуправления. Подготовлены новые 

кадры, выросли новые руководители. Не зря Владимир Пу-

тин назвал местное самоуправление «школой ответствен-

ности граждан». И поставил задачу развития сильной, не-

зависимой, финансово самостоятельной власти на местах. 

И до этой власти любой гражданин должен иметь возмож-

ность «дотянуться рукой». 
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