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— 19-20 ноября 2015 г. в Омске состоится конференция «Актуальные проблемы деятельно-

сти представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока» 

— Президент России подписал закон о запрете муниципальным депутатам иметь активы за 

рубежом 

— Вологодская область: закон о запрете муниципальным депутатам иметь активы за рубе-

жом — большой шаг вперед 

— Артем: социальную ответственность СМИ обсудили депутаты с журналистами 

— Конструктивная критика идет только на пользу городской Думе Биробиджана 

— Депутаты Благовещенской городской Думы приступили к работе над бюджетом 2016 г. 

— Депутаты Горсовета Дудинки внесли изменения в основные параметры бюджета города 

— В Екатеринбурге создан экспертный совет при председателе городской Думы 

— Зима: основная задача депутата — работа с населением 

— Депутаты городского Совета Калининграда одобрили основные параметры бюджета 

— Красноярские депутаты рекомендовали доработать муниципальную программу по разви-

тию жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса 

— Омские депутаты поддержали мэра в части запрета на торговлю алкоголем в жилых до-

мах 

— Северск: депутаты приняли решение утверждать бюджет ежегодно и оценили работу 

администрации города 

— Почти пять тысяч человек обратились в Думу Томска в 2015 году 

— Чита: депутаты решили кого следует освободить от уплаты земельного налога в 2016 г. 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Глава государства подписал закон о запрете муници-

пальным депутатам иметь активы за рубежом 

Президент России Владимир Путин подписал закон, вно-

сящий изменения в российское законодательство в части 

противодействия коррупции. В частности, подписанный 

президентом документ предусматривает распространение 

запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, на глав муниципаль-

ных образований и депутатов представительных органов 

муниципальных образований. В том числе теперь в отно-

шении муниципальных депутатов будет действовать за-

прет на имущество и счета за рубежом. В то же время за-

кон предусматривает досрочное прекращение полномо-

чий члена Совета Федерации, депутата Госдумы и депу-

тата заксобрания, депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, иного лица, замещающего му-

ниципальную должность, за непредставление или несвое-

временное представление сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра в отношении себя, своей супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

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 

— 19-20 ноября 2015 года в городе Омске состоится 

конференция «Актуальные проблемы деятельности пред-

ставительных органов местного самоуправления Сибири 

и Дальнего Востока» 

В конференции планируется участие руководителей и 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований Сибири и Дальнего Востока; государствен-

ных и муниципальных служащих, руководителей испол-

нительных органов власти, осуществляющих взаимодей-

ствие с представительными органами местного само-

управления. Конференция проводится Ассоциацией си-

бирских и дальневосточных городов совместно c Омским 

городским Советом депутатов. На конференции планиру-

ется обсудить следующие актуальные вопросы, связанные 

с работой представительных органов местного само-

управления: законодательные новации в сфере местного 

самоуправления и их влияние на деятельность представи-

тельных органов; задачи представительных органов мест-

ного самоуправления, связанные с изменениями феде-

рального законодательства и инициативами федеральных 

органов государственной власти; изменение роли пред-

ставительных органов, связанные с изменением организа-

ционной модели муниципального образования; совершен-

ствование нормативной базы муниципальных образова-

ний; задачи представительных органов местного само-

управления в условиях формирования программных 

бюджетов и стратегических планов развития; роль пред-

ставительных органов местного самоуправления в при-

влечении граждан к участию в местном самоуправлении; 

взаимодействие секции АСДГ по местному самоуправле-

нию с другими секциями Ассоциации: юридической, зе-

мельно-имущественных отношений и др. В ходе конфе-

ренции для обсуждения актуальных вопросов и обмена 

опытом планируется проведение круглого стола. С более 

подробной информацией, условиями участия и програм-

мой конференции можно ознакомиться на сайте меропри-

ятия. 

— Президент Ассоциации, мэр Хабаровска Александр 

Соколов принял участие в работе 29-й сессии Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы в 

Страсбурге 

О ключевых вопросах, которые вошли в повестку дня за-

седаний, градоначальник рассказал журналистам. Алек-

сандр Соколов работал в составе российской делегации, 

которая входит в структуру совета местных и региональ-

ных властей Совета Европы. Россию в Страсбурге пред-

ставляли руководители регионов и муниципальных обра-

зований. Конгресс работал в течение четырех дней. Коми-

теты и пленарные заседания проходили в европейском 

дворце Страсбурга. Выступления докладчиков и все об-

суждения переводились сразу на восемь языков. По сло-

вам мэра А.Соколова, в повестку дня каждого из заседа-

ний вошли десятки разнообразных и актуальных вопро-

сов. К примеру, развернулась дискуссия по поводу орга-

низации работы с беженцами. Говорили о борьбе с рас-

тущей бедностью, о том, как муниципалитеты выстраи-

вают работу в период кризиса, о защите прав детей в 

условиях экономии. Российская делегация принимала 

активное участие в обсуждении многих вопросов. 

А.Соколов отметил, что в целом 29-я сессия Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы прошла 

с заметным смягчением антироссийской риторики. Было 

принято порядка 16 резолюций. «Большое внимание было 

уделено работе с молодежью, — отметил мэр Хабаровска 

А.Соколов. — В ходе диалога молодые люди занимают 

активную позицию, и здесь есть чему поучиться». Так, на 

конгрессе обсуждалась возможность голосования гражда-

нам с 16 лет. Говорили участники сессии и о внедрении 

новых форм местного самоуправления. Здесь активно 

выступали Великобритания, Нидерланды. Представители 

этих стран делали упор на возможность работы через Ин-

тернет. Поддерживают они и другие формы электронного 

общения, в том числе и голосование. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлен очередной Анонс № 36/15 норма-

тивно-правовых и распорядительных актов органов мест-

ного самоуправления РФ, поступивших в ИС АСДГ. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Саха (Якутия) 

Мирнинский район 

— В муниципальном районе за три года НКО получили 

свыше 8 млн рублей 

В целях поддержки деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Мирнинского района Якутии, 

постановлением главы района была утверждена целевая 

программа на период 2013-2016 годы. Как сообщила 

начальник управления социальной политики администра-

ции Мирнинского района Лариса Тренцова, в рамках дан-

ной программы администрация ежегодно оказывает фи-

нансовую помощь организациям. Так, в 2013 году она 

составила 920 тыс. руб., в 2014-м — 2 млн руб., в 2015-м 

— 5 млн 909 тыс. руб. Заявки на получение финансовой 

помощи рассматривает специально созданная конкурсная 

комиссия. Некоммерческие организации, выигравшие 

http://conf.asdg.ru/msu2015/
http://conf.asdg.ru/msu2015/
http://asdg.ru/anounce/68/348030
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конкурс, получают субсидии, которые расходуют в тече-

ние текущего года и предоставляют отчет о целевом ис-

пользовании средств. Администрация района всегда при-

зывает НКО к активному участию в объявленных конкур-

сах для создания условий развития партнерства через со-

трудничество органов местного самоуправления и обще-

ственных организаций для решения социальных проблем 

населения Мирнинского района. 

Республика Татарстан 

Казань 

— В муниципалитете началась «охота» за курильщиками 

в общественном транспорте 

В Казани будут следить за водителями общественного 

транспорта, чтобы те не курили и не разговаривали по 

мобильному телефону. На период проверки в салонах 

городского транспорта будут размещены специальные 

листовки с номерами телефонов, а на задней части кузова 

транспортного средства надписи, с указанием номера те-

лефона ответственного автотранспортного предприятия. 

Депутаты Казгордумы проведут инструктаж с коллекти-

вами транспортных предприятий города, а врачи-

наркологи помогут сотрудникам предприятий отказаться 

от курения. Традиционно во Всемирный день отказа от 

курения, отмечаемый 19 ноября, состоится акция «Поме-

няй сигарету на конфету». Вся информация о нарушени-

ях, выявленных в ходе проверок, будет еженедельно рас-

сматриваться на комиссии в Комитете по транспорту. По 

итогам к нарушителям будут применяться меры админи-

стративного воздействия вплоть до увольнения. 

Алтайский край 

Барнаул 

— В администрации представили «Электронный проезд-

ной» 

Это система безналичной оплаты проезда в транспорте и 

учета пассажиров. Проект реализуют две компании — 

ООО «Удобный маршрут» и «Штрих-М». По итогам пре-

зентации примут решение о возможности финансирова-

ния проекта. Отмечается, что этот проект предполагает 

оснащение городского транспорта терминалами, с помо-

щью которых производится оплата за проезд. Система 

используется во многих городах-миллионниках. 

Забайкальский край 

— Муниципалитеты смогут стимулировать подготовку 

своих кадров 

Условия конкурса устанавливаются муниципалитетами 

самостоятельно. Пакетом принятых во втором чтении 

законов предусмотрено, что муниципалитеты смогут при-

влекать будущих специалистов договорами о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы. — Органы местного самоуправ-

ления смогут заключать такие договоры со студентами, 

впервые обучающимися в высшем или среднем учебном 

заведении по очной форме на бюджетной основе. Пред-

полагается, что соответствующий договор будет заключен 

с теми, кто пройдет предварительный конкурс. Условия 

конкурса устанавливаются муниципалитетами самостоя-

тельно, — сообщили в пресс-службе Законодательного 

собрания Забайкальского края. 

Краснокаменск 

— Льготный проезд появился во всех маршрутках города 

Жители Краснокаменска с начала ноября получили право 

на льготный проезд в городских маршрутках. Об этом 

рассказал начальник отдела промышленности, транспор-

та, связи, ГО и ЧС администрации города Алексей Ку-

стов. Его словам приводятся на сайте администрации вто-

рого по численности населения города Забайкальского 

края. «С начала ноября на всех городских маршрутах 

осуществляется льготный проезд пассажиров. Это означа-

ет, что теперь граждане, имеющие право на 50-

процентную скидку со стоимости проезда, могут не ждать 

на остановке муниципальный автобус. Разумеется, чтобы 

подтвердить право на льготный проезд, нужно предъявить 

документы: паспорт, пенсионное удостоверение или дру-

гие документы. Право на льготу, согласно Закону Забай-

кальского края, имеют пенсионеры по возрасту, инвалиды 

и участники Великой Отечественной войны и лица, при-

равненные к ним. Льготы предоставляются также инвали-

дам 1,2, и 3 групп, детям-инвалидам, чернобыльцам, вете-

ранам труда и некоторым другим категориям населения», 

— рассказал А.Кустов. По его словам, в Краснокаменске 

в рамках пилотного проекта активно привлекаются к го-

родским перевозкам индивидуальные предприниматели. 

А.Кустов отметил, что подробные графики движения всех 

без исключения маршрутов можно посмотреть на сайте 

красно-каменск.рф в разделе «Транспорт». В случае 

нарушения прав пассажиров А.Кустов порекомендовал 

жителям Краснокаменска обращаться в отдел промыш-

ленности и транспорта городской администрации по те-

лефону или подавать письменную жалобу на перевозчика. 

Чита 

— На публичных слушаниях обсудили изменения в Устав 

городского округа 

Состоялись публичные слушания по обсуждению измене-

ний, которые необходимо внести в Устав городского 

округа «Город Чита». Повод для корректировки Устава — 

значительные изменения в федеральном законодатель-

стве. По предложению депутата Николая Галкина предла-

гается внести изменения в Устав в части переименования 

постоянных комиссий в комитеты для повышения статуса 

данных органов Думы городского округа и четкого опре-

деления их как постоянно действующих. Для этого необ-

ходимо внести изменения в ряд статей. Такое предложе-

ние возникло давно, ведь в понятии «комиссия» содер-

жится оттенок краткосрочности, временно работающего 

органа. Так что комитет будет звучать точнее, нежели 

«комиссия». Уточнены, более подробно расписаны пол-

номочия органов местного самоуправления, вопросы 

местного значения. Так, задачи органов местного само-

управления по обеспечению условий для развития на тер-

ритории городского округа физической культуры, массо-

вого спорта, организации проведения официальных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

городского округа предлагается дополнить понятием 

«школьный спорт». Как и прежде, предусматривается 

участие органов местного самоуправления в организации 

деятельности по сбору (в том числе, раздельному сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, захоронению твердых коммунальных отходов. В 

данном случае понятие «твердые бытовые отходы» заме-

нено на «твердые коммунальные отходы». В пункте 28 

слова «осуществление муниципального земельного кон-

троля за использованием земель городского округа пред-

лагается заменить словами «осуществление муниципаль-

ного земельного контроля в границах городского округа. 

Исключены слова «в том числе, путем выкупа». Также 

предлагается предусмотреть новый вопрос местного зна-

чения-организацию выполнения комплексных кадастро-
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вых работ и утверждение карты – плана территории в со-

ответствии с федеральным законом №221 «О государ-

ственном кадастре недвижимости». Федеральным законо-

дательством права органов местного самоуправления го-

родского округа на решение вопросов, не отнесенным к 

вопросам местного значения городского округа дополне-

ны, на основании чего следует дополнить часть первую 

статьи 6 Устава следующими пунктами: создание условий 

для организации проведения независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями в порядке и на усло-

виях, которые установлены федеральными законами; 

предоставление гражданам жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использова-

ния в соответствии с жилищным законодательством; 

осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории го-

родского округа. Следует отметить, что отлов и содержа-

ние безнадзорных животных является одной из наиболее 

острых проблем, причем не только нашего города. По-

этому внимание всех присутствующих на слушаниях мы 

обратили на то, что законодатель предоставил нам право 

осуществлять данные мероприятия. При этом обязанность 

по осуществлению таких мероприятий по-прежнему воз-

ложена на субъект Российской Федерации — Забайкаль-

ский край, который, конечно, имеет право передать нам 

исполнение этих госполномочий, но уже с соответствую-

щим финансированием. В рамках исполнения полномо-

чий по решению вопросов местного значения законода-

тель предусматривает в городском округе разработку и 

утверждение комплексных программ развития не только 

коммунальной инфраструктуры, но теперь и транспорт-

ной, социальной инфраструктуры, что влечет корректи-

ровку статьи 7 Устава. В соответствии с Федеральным 

законом от 23 июня 2014 года №171 — изменен список 

проектов нормативных правовых актов местного само-

управления, по которым обязательны предварительные 

публичные слушания. Теперь публичные слушания необ-

ходимо проводить по проектам межевания территорий за 

исключением случаев, предусмотренных Градострои-

тельным кодексом РФ. С учетом изменений в федераль-

ном законодательстве надлежит внести корректировки в 

статьи 10, 15 Устава. Также предусмотрено исключение 

по проведению публичных слушаний по вопросам преоб-

разования городского округа. Публичные слушания не 

требуются в случае, если для преобразования городского 

округа требуется получение согласия населения, выра-

женного путем голосования либо на сходах граждан. В 

статье 26 Устава надлежит внести изменения, расширяю-

щие ограничения для депутатов, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе. Теперь они не вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-

вов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-

тельских кооперативов, товарищества собственников не-

движимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-

новленном порядке), если иное не предусмотрено феде-

ральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с феде-

ральными законами и законами Забайкальского края, ему 

не поручено участвовать в управлении этой организацией. 

Также в соответствии с Постановлением Конституцион-

ного суда РФ от 27 июня 2013 года №15-П, определив-

шим, что осуществление депутатом своих полномочий на 

постоянной основе не является наемным трудом, а их 

правовой статус обусловлен решением представительного 

органа об осуществлении конкретным депутатом полно-

мочий на профессиональной постоянной основе, следует 

признать утратившим силу часть 6 статьи 26. Федераль-

ным законом от 4 октября 2014 года №290-ФЗ установле-

но, что в случае, если Глава муниципального образова-

ния, полномочия которого прекращены досрочно на осно-

вании решения представительного органа об удалении его 

в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-

шение, представительный орган не вправе принимать ре-

шение об избрании из своего состава Главы муниципаль-

ного образования до вступления решения суда в законную 

силу. При этом обратиться с обжалованием Глава муни-

ципального образования вправе в течение 10 дней с мо-

мента опубликования решения представительного органа. 

В связи с этим надлежит дополнить статьи 27 и 79. В ста-

тье 35 предлагается откорректировать часть 11 и допол-

нить ее частью 12, регулирующих случаи исполнения 

обязанностей руководителя администрации городского 

округа в случае его временного отсутствия, прекращения 

полномочий, в том числе досрочного, а также порядок 

назначения исполняющего обязанности руководителя 

администрации. Для упорядочения работы администра-

ции городского округа предлагается в статье 36 полномо-

чия руководителя администрации дополнить пунктом 19, 

устанавливающим право выдавать доверенности и деле-

гировать полномочия в пределах предоставленной компе-

тенции. В связи с изменением порядка формирования Ду-

мы городского округа и избрания Главы городского окру-

га из состава ее депутатов более логичным и целесооб-

разным будет указание официального сайта Думы город-

ского округа как официального источника обнародования 

нормативных правовых актов, для чего предлагается вне-

сти изменения в статью 49 Устава путем замены адреса 

официального сайта администрации городского округа на 

адрес Думы городского округа в сети «Интернет». Также 

в связи с тем, что руководитель администрации больше не 

является главой города в соответствии с его полномочия-

ми необходимо изложить часть 1 статьи 53. Предусмотре-

но оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин. Значитель-

ное изменение коснулось статьи 50 федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в связи с чем статью 58 

«муниципальное имущество» необходимо изложить в 

новой редакции. Предложенная редакция не содержит 

конкретного перечня имущества, которое может нахо-

диться в собственности городского округа. Кроме указан-

ных изменений, рабочая группа предлагает дополнить 

пункт 5 части 5 статьи 38 Устава, полномочием админи-

страции городского округа по осуществлению защиты 

прав потребителей в пределах полномочий, установлен-

ных федеральным законодательством. Данное полномо-

чие осуществляется и в настоящее время администрацией 

города на основании Федерального закона от 7 февраля 

1992 года, однако до сих пор в Уставе оно закреплено не 

было. 

— Депутаты решили кого следует освободить от упла-

ты земельного налога в 2016 году 

Дума Читы продолжает традицию, начатую в 2009 году 

депутатами предыдущих созывов в предоставлении льгот 

тем горожанам, которым в силу материальных, других 
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причин очень им необходимы. Так, на заседании планово-

бюджетной комиссии решено, что в 2016 году, как и 

прежде, члены потребительских гаражных кооперативов 

— ветераны и инвалиды боевых действий, Великой Оте-

чественной войны, инвалиды, пенсионеры освобождаются 

от уплаты земельного налога. Сумма выпадающих дохо-

дов составит 344 тыс. 300 руб., но в данном случае, как и 

прежде, важнее финансового фактора социальная значи-

мость. От уплаты земельного налога за земельные участ-

ки, на которых расположены индивидуальные гаражи, 

депутаты планово-бюджетной комиссии решили освобо-

дить пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в 

порядке, установленном пенсионным законодательством 

Российской Федерации. Сумма выпадающих доходов в 

этом случае составит 91 тыс. руб. Традиционно от уплаты 

земельного налога освобождаются и учреждения, имею-

щие мобилизационные задания, в суммарном виде льгота 

составит 132300 руб. 

Красноярский край 

Дудинка 

— Депутаты Горсовета внесли изменения в основные 

параметры бюджета муниципалитета 
В рамках сессионного заседания депутаты Горсовета про-

голосовали за внесение изменений в решение Городского 

Совета «О городском бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов». Данным решением предусмат-

ривается изменение основных параметров городского 

бюджета на 2015 год за счет увеличения доходной и рас-

ходной частей бюджета на 11 млн 555 тыс. руб. Источни-

ком финансового обеспечения дополнительных расходов 

являются дополнительные межбюджетные трансферты 

общего характера, выделенные из бюджета муниципаль-

ного района. 

Красноярск 

— Депутаты рекомендовали доработать муниципальную 

программу по развитию ЖКХ и дорожного комплекса 
Постоянная комиссия по ЖКХ и транспорту критически 

отнеслась к проекту муниципальной программы «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

комплекса города Красноярска» на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов». Проект указанной муниципаль-

ной программы представил депутатам и.о. руководителя 

департамента городского хозяйства Леонид Волков. На 

2016 год в рамках программы планируется потратить по-

чти 6,5 млрд руб. Состоит она из пяти подпрограмм, са-

мая крупная из которых – «Обеспечение управления жи-

лищным фондом и его капитальный ремонт». Ее объем — 

2 млрд 103 млн руб. В частности, в ходе реализации этой 

подпрограммы планируется провести ремонт в 52 дворах 

города, в том числе асфальтирование проездов. Кроме 

того, в рамках этой же подпрограммы заложен капиталь-

ный ремонт 557 жилых многоквартирных домов (186 до-

мов — в 2016 году) за счет средств регионального опера-

тора. Другая крупная подпрограмма — «Обеспечение ра-

боты объектов коммунальной инфраструктуры»: объем — 

1 млрд 467 млн руб. на 2016 год. В эту подпрограмму, 

например, входят мероприятия по повышению эксплуата-

ционной надежности коммунальных объектов: профилак-

тика и ремонт газового оборудования, капитальный ре-

монт коммунальных объектов, находящихся на балансе 

муниципалитета, устранение аварий на коллекторах и т.п. 

Кроме того, за счет средств ресурсоснабжающих органи-

заций в 2016 году планируется провести капитальный 

ремонт коммунальных сетей на сумму 924 млн руб. На 

подпрограмму «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в городе» в 

рассматриваемой муниципальной программе в 2016 году 

предлагается выделить 1млрд 912 млн руб. Это текущее 

содержание автодорог, мостов, путепроводов, светофо-

ров, сетей освещения и т.д., а также ямочный ремонт. Во-

просов к докладчику у депутатов было много. Так, Сергей 

Толмачев поинтересовался, заложены ли в программу 

средства на содержание передвижной экологической ла-

боратории, запуска в работу, которой депутаты добива-

ются с прошлого года. Ответ был отрицательный: сейчас, 

по словам специалистов департамента городского хозяй-

ства, ведется работа по передаче лаборатории на баланс 

комитета по ГОиЧС. Депутат Владимир Владимиров от-

метил, что, по его мнению, средств, запланированных на 

ремонт и содержание автодорог, недостаточно, а также 

спросил: насколько, по мнению специалистов, необходи-

мо увеличить финансирование данной подпрограммы, 

чтобы улучшить качество городских магистралей. К во-

просу депутата В.Владимирова присоединился и предсе-

датель комиссии Аркадий Волков. По его мнению, под-

программа представлена некорректно. А.Волков: «Вы 

показали общие суммы, но не дали разбивку ни по годам, 

ни по километрам, и мы не можем понять, когда будет 

решена проблема с нашими дорогами, или, по крайней 

мере, как мы будем двигаться по пути к ее решению: на 

сколько процентов исправим ситуацию в 2016, на сколько 

— в 2017-2018?». Депутат Олеся Федорова обратила вни-

мание на ситуацию с расходами и доходами по муници-

пальному жилому фонду, который сдается по договорам 

социального найма. Расходы города в виде налогов, взно-

сов на капитальный ремонт и т.д., существенно выше до-

ходов, собираемых в виде арендной платы по договорам 

социального найма. Причем, отметил А.Волков, дело не 

только в низких тарифах, но и в том, что департамент не-

достаточно интенсивно ведет работу по повышению про-

цента собираемости данной платы. Депутаты отметили, 

что хотели бы видеть стратегию по достижению баланса 

между указанными расходами и доходами, чего в муни-

ципальной программе не наблюдается. Прозвучавшие 

ответы не удовлетворили депутатов, и после дискуссии 

комиссия приняла решение рекомендовать администра-

ции города Красноярска доработать проект муниципаль-

ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов». После это-

го комиссия рассмотрела проект муниципальной про-

граммы «Обеспечение пассажирских перевозок транспор-

том общего пользования в городе Красноярске» на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов». Доклад пред-

ставил заместитель Главы города – руководитель депар-

тамента транспорта администрации города Красноярск 

Игорь Ким. Общий объем предлагаемых расходов по дан-

ной программе на 2016 год составляет 565 млн 580 тыс. 

руб., которые планируется направить на реализацию ме-

роприятий по трем подпрограммам. Самая крупная из них 

— «Выполнение муниципальных программ пассажирских 

перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотоков»: 501 млн 500 тыс. руб. По данному 

вопросу комиссия приняла решение рекомендовать адми-

нистрации города Красноярска утвердить проект пред-

ставленной муниципальной программы. 
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— В городе введено в эксплуатацию рекордное количе-

ство муниципального жилья. 

Это 5 муниципальных жилых домов общей площадью 

57,7 тыс. кв. м. Планируется, что доля муниципального 

жилья в общем объеме ввода в 2015 году составит 8%. 

Это более тысячи квартир, большая часть из которых 

предназначается для переселенцев из ветхих двухэтажек. 

В новых квартирах есть все, что требуется для комфорт-

ного проживания — на полах постелен линолеум, на сте-

нах — обои, санузел отделан кафелем, везде пластиковые 

окна и застекленные лоджии. Кстати, в квартирах на пер-

вом этаже оборудованы теплые полы. Кроме того, для 

новоселов обустроены дворы с большой автопарковкой. В 

последние годы темпы расселения граждан из аварийного 

жилья значительно увеличились. Это стало возможным во 

многом благодаря реализации региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда». В настоящее время завершен первый этап 

данной программы – расселено 295 семей (более 3 тыс. 

человек) из 40 домов. Чтобы как можно быстрее пересе-

лить граждан из аварийных бараков, принято решение 

объединить 2 последующих этапа, тем самым завершив 

реализацию программы на 2 года раньше (до конца 2015 

года). Это позволит не только в кратчайшие сроки обес-

печить граждан комфортными условиями проживания, но 

и подать заявку на предоставление дополнительной фи-

нансовой поддержки за счет средств Фонда для расселе-

ния аварийных жилых домов, признанных таковыми по-

сле 1 января 2012 года. Заместитель Главы города — ру-

ководитель департамента градостроительства Михаил 

Зуевский: «С этой целью администрация города совмест-

но с министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края ведет рабо-

ту по получению финансовой поддержки за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, что позволит расселить 536 

семей (1536 человек) из 61-го аварийного дома». 

Приморский край 

Артем 

— Социальную ответственность СМИ обсудили депу-

таты с журналистами 

Дискуссия на тему «Социальная ответственность СМИ и 

пользователей социальных сетей» состоялась по инициа-

тиве Думы Артемовского городского округа. Участника-

ми стали руководители органов местного самоуправле-

ния, журналисты, молодые предприниматели, представи-

тели Артемовского городского телевидения и пресс-

служб бизнеса. По темам дискуссии выступили эксперты 

Майя Шалунова, блогер, директор SMM-агентства, руко-

водитель федерального проекта «Новые лица», Виль Гла-

дунов, директор рекламного агентства ПроМедиаЭксперт 

и Сергей Микитченко, главный специалист 1 разряда ап-

парата Думы Артемовского городского округа. Важность 

данной темы, открывая встречу, обозначила модератор 

Юлиана Сенько, корреспондент ОТВ-Прим: «Сегодня 

основными действующими лицами СМИ и социальных 

сетей являются политики и общественные деятели. Их 

деятельность в рамках города, края и всей нашей страны 

является всегда актуальной темой для обсуждения. Одна-

ко разные СМИ могут создавать неоднозначную атмосфе-

ру вокруг их политической деятельности». Участников и 

гостей приветствовали глава округа Владимир Новиков и 

председатель Думы Вячеслав Квон. «В этом зале собра-

лись представители средств массовой информации, кото-

рые несут ответственность за предоставляемые материа-

лы потребителям. Журналистика — профессия повышен-

ной социальной ответственности, так как затрагивает ин-

тересы и отдельных личностей, и государства в целом. 

Современному человеку необходимы СМИ для того что-

бы узнавать о важных событиях, происходящих в мире. 

Ответственность журналиста заключается в том, что его 

информация должна быть проверена. Не зря же средства 

массовой информации являются так называемой «четвер-

той властью», — сказал В.Квон. В развернувшейся дис-

куссии прозвучали мнения о влиянии способа связи с 

пользователями на скорость и качество получаемой ими 

информации, а также положительное и отрицательное 

влияние СМИ. В частности, Майя Шалунова отметила, 

что на сегодняшний момент вся блогосфера и социальные 

сети это большой «черный» рекламный рынок, который 

никем не урегулирован. «На мой взгляд, в перспективе 

большое значение будут приобретать блогерские сообще-

ства, которые будут бороться за чистотой информации в 

интернете. Нужно обезопасить людей от манипуляции 

черных пользователей», — сказала М.Шалунова. Нешу-

точный спор разгорелся вокруг позиции эксперта Виля 

Гладунова, который отметил, что через несколько лет 

интернет поглотит все печатные СМИ. С мнением дирек-

тора рекламного агентства не согласился глава округа 

В.Новиков и отметил, что сегодня власти должны пред-

принимать все усилия, чтобы отгородить подрастающее 

поколение от социальных сетей.  В заключении дискус-

сии, эксперт Сергей Микитченко рассказал об ответ-

ственности СМИ и пользователей социальных сетей в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. «Законом определена административная, уголовная и 

гражданско-правовая ответственность. Поскольку сред-

ства массовой информации существуют в обществе, соот-

ветственно, социальная ответственность должна присут-

ствовать у главных редакторов, журналистов и лиц, рас-

пространяющих информации. Сложнее обстановка обсто-

ит с пользователями социальных сетей. Законодатель-

ством это не отрегулировано, ответственность не преду-

смотрена, за исключением, когда пользователь, например, 

порочит честь и достоинство гражданина, размещает ин-

формацию экстремистской направленности». Влияние 

СМИ и социальных сетей на жизнь людей огромное, мно-

гие даже не осознают до конца масштабы этого явления. 

«Если говорить о подрастающем поколении, то любой 

ребенок, который пользуется социальными сетями цели-

ком уходит в виртуальные мир, при этом отгораживаясь 

от реального общения. Понятно, что нельзя полностью 

оградить детей от интернета, да это было бы неправиль-

ным. В первую очередь задача любого родителя — при-

вить ребенку моральные и этические ценности и не остав-

лять дитё наедине с виртуальным миром», — прокоммен-

тировала председатель Молодежного парламента при Ду-

ме Артемовского городского округа Зарина Фардзинова. 

— Урок Интернет-безопасности прошел в школах города 

На занятиях преподаватели совместно с детьми обсудили 

правила при работе в Интернете. Помочь детям разо-

браться в многообразии информации и обходить стороной 

различные сайты помогают уроки безопасности под руко-

водством учителей информатики. Они прочитали лекцию 

об обеспечении защиты детей от контактов с нежелатель-

ными людьми, вредоносными программами, Интернет-

атаками, знакомства с материалами недетской тематики и 

просто опасной для детской психики информации. В ходе 

единого урока около 8500 учеников ознакомились с пра-

http://artemokrug.ru/duma/article_detailed.php?ID=24686
http://artemokrug.ru/duma/article_detailed.php?ID=24686
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вилами поведения в сети. Занятия были направлены на 

профилактику правонарушений, повышение безопасности 

и правовой защищенности учащихся в глобальной сети. 

Младшие школьники в игровой форме получили знания 

защиты в различных ситуациях, а также закрепили прави-

ла поведения в Интернете. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Главная новогодняя елка обойдется муниципалитету 

дешевле, чем в прошлом году 

В Комсомольске-на-Амуре начата подготовка к праздно-

ванию Нового года. Так, на сайте органов местного само-

управления уже объявлены аукционы на выполнение раз-

личных работ по обустройству центрального Новогоднего 

городка на площади Юности. Судя по заявленным ценам, 

нынешний Городок обойдётся местному бюджету дешев-

ле, чем прошлогодний. В частности, на закупку хвойных 

деревьев для главной ёлки будет потрачено почти на 100 

тыс. меньше, чем в прошлом году. Не за горами новогод-

ние праздники, и в Комсомольске-на-Амуре делают пер-

вые шаги в подготовке к ним. Готовы сметы на затраты из 

муниципального бюджета на закупку елей для украшения 

площади Юности, оформление и содержание Новогодне-

го городка, объявлены соответствующие аукционы на 

сайте администрации. В этом году затраты на Городок 

будут меньше, чем в прошлом. Например, на закупку 

хвойных в 2014 году выделялось 274 тыс. руб., нынче же 

— 179419 тыс. руб. В администрации Комсомольска заве-

рили, что главная ёлка от этого не будет менее красивой и 

пушистой – недостающие деревца будут предоставлены 

предприятиями-спонсорами. Несколько дешевле обойдёт-

ся и комплексное обслуживание Новогоднего городка 

(уборка мусора, очистка от снега, заливка катка, установ-

ка подиума) — 338727 руб. против 429718 в прошлом 

декабре. Самый дорогой вид работ по содержанию терри-

тории Городка — это снегоуборка, её оценили в 199 тыс. 

руб. Контракт на выполнение работ по праздничному 

оформлению площади Юности предполагается заключить 

на 2 млн 240 тыс. руб., при этом аналогичные работы в 

прошлом году оценивались почти на 400 тыс. дороже. На 

установку, обслуживание и демонтаж новогоднего обору-

дования на пл. Юности потратят 1 млн 829 тыс. руб. — 

также дешевле, чем в 2014-м. А вот затраты на празднич-

ную иллюминацию городка и Центрального округа Ком-

сомольска в целом будут выше — 1 186973 против про-

шлогодней суммы в 1 млн 775 тыс. Новогодний фейер-

верк В день открытия Новогоднего городка также будет 

более затратным, чем в 2014 году — на него из бюджета 

«уйдёт» 350000 руб. Таким образом, на Новогодний горо-

док-2015 на площади Юности будет потрачено немногим 

более шести миллионов рублей, что на миллион меньше, 

чем в минувшем году. 

Хабаровск 

— Мэр: все социальные задачи, возложенные на бюджет 

в этом году, будут выполнены 

Об этом мэр Хабаровска заявил в ходе пресс-

конференции, прошедшей в администрации краевого цен-

тра. Градоначальник рассказал журналистам о состоянии 

городской казны в настоящее время. В условиях кризиса 

главный финансовый документ города претерпел измене-

ния. Если первоначальный бюджет на 2015 год был при-

нят в объеме 12 млрд 819 млн руб., то после уточнений 

его пришлось секвестрировать до 12 млрд 594 млн руб. 

«Что касается расходов, то их также пришлось сократить. 

В плане было 13 млрд 352 млн руб., сейчас вышли на 13 

млрд 180 млн руб. Конечно, это небольшая сумма, что 

удалось сэкономить. Но, я думаю, и не последняя в этом 

году. Выравнивая завершение бюджета 2015 года, еще раз 

проведем процедуру уточнения бюджета. Всем структу-

рам даны поручения по экономии средств», — сказал мэр 

Хабаровска Александр Соколов. Вместе с тем, мэр рас-

сказал журналистам о масштабном дорожном строитель-

стве, развернутом в городе в этом году. «Не каждый год 

мы себе позволяем решать вопросы транспортной инфра-

структуры в таком объеме. Рассказал глава города и об 

объектах капитального строительства. В этом году ни от 

одной крупной стройки городские власти не отказались. 

Продолжается программа жилищного строительства, в 

конце года планируется выделение жилья бюджетникам. 

«Все объекты мы продолжим строить в следующем году 

— замораживать не будем», — уточнил А.Соколов. Пла-

новый дефицит бюджета 2015 года был определен в раз-

мере 532 млн руб., к концу года ожидается рост нехватки 

средств. Частично дефицит планируют покрыть из сэко-

номленных средств. По поручению мэра города был со-

ставлен план экономии средств по бюджету. Однако, по 

словам главы города, сокращение финансирования никак 

не коснется социальной сферы Хабаровска. Все обяза-

тельства в этом направлении будут выполнены в полном 

объеме. 

— Землю на аукционе теперь можно приобрести за 60 

дней 

В настоящее время администрация города предлагает к 

продаже десятки участков. Заместитель директора депар-

тамента архитектуры, строительства и землепользования 

Елена Телешова рассказала, как сегодня в Хабаровске 

налажена работа по предоставлению земли, государ-

ственная собственность на которую не разграничена. 

«Самый простой и быстрый способ купить землю в горо-

де – это приобрести полностью готовый предмет аукцио-

на на торгах – в этом случае все документы уже готовы, 

есть сведения о возможности подключения коммуника-

ций и так далее. Купить объект можно в кратчайшие сро-

ки: — 30 дней с момента публикации извещения о соот-

ветствующем аукционе уходит на подачу заявки, ещё 30 

дней — на подписание контракта. При этом мы сформи-

ровали земельные участки, которые выставляем на аукци-

онах — под совершенно разные нужды», — разъяснила 

Е.Телешова. Предложение новых участков пополняется, 

до конца года в службу торгов поступят документы ещё 

на несколько десятков объектов. Цена земли формируется 

на основании кадастровой оценки. «К сожалению, многие 

готовые участки, выставленные на аукцион, не востребо-

ваны. Дело в том, что люди пока не готовы, что право 

собственности на землю стало просто приобрести. Нам 

постоянно звонят и спрашивают — есть ли готовые 

участки под застройку? Как о них узнать? Как их можно 

приобрести? Вместе с тем, уже есть готовые площадки, 

где, как в магазине, можно посмотреть весь товар», — 

сообщила Е.Телешова. 

— В городе будет создан координационный Совет при 

мэре по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

Одна из главных задач совета – решение проблем, связан-

ных с внедрением и реализацией комплекса ГТО. В со-

ставе нового органа — мэр Александр Соколов, его заме-

стители, руководители структурных подразделений адми-
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нистрации города, а также представители краевой обще-

ственной организации «Федерация баскетбола Хабаров-

ского края», Дальневосточного государственного универ-

ситет путей сообщения и Дальневосточной государствен-

ной академии физической культуры. Основной формой 

работы совета станут заседания, конференции, информа-

ционные встречи, выездные совещания, на которых будут 

обсуждаться наиболее принципиальные проблемы, свя-

занные с внедрением и реализацией комплекса ГТО. Сто-

ит отметить, что муниципалитет Хабаровска и лично мэр 

А.Соколов пристальное внимание уделяют развитию 

спортивной инфраструктуры города. В частности, созда-

нию современных условий для поэтапного внедрения в 

школах, гимназиях и лицеях Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За 

год за счет бюджетных средств построено 2 школьных 

стадиона, отремонтировано 24 спортзала, выполнены ра-

боты по восстановлению семи спортивных площадок и 

трех бассейнов. Всего на эти цели, а также на подготовку 

учреждений образования к новому учебному году из му-

ниципальной казны было выделено 475 млн руб. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Депутаты Благовещенской городской Думы приступи-

ли к работе над городским бюджетом 2016 года 

На заседании комитета по бюджету финансам и налогам 

Благовещенской городской Думы рассмотрят вопрос – о 

принятии к рассмотрению городского бюджета на 2016 

год. Как отметил заместитель председателя комитета по 

бюджету, финансам и налогам городской думы Максим 

Ноженкин, проект бюджета внесен в установленный срок 

и теперь депутатам предстоит рассмотреть весь пакет до-

кументов на заседании профильного комитета. Работа над 

городским бюджетом будет проходить в несколько эта-

пов. На этом этапе — депутаты проверят наличие всех 

необходимых документов, которые требуются для рас-

смотрения городского бюджета (материалы по основным 

направлениям бюджетной и налоговой политики, предва-

рительные и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Благовещенска за 2015 год и прогноз на пред-

стоящий год, отчет о реализации долгосрочных целевых 

программ и еще целый пакет документов, предоставляе-

мых с проектом бюджета и касающихся финансирования 

всех сфер жизнедеятельности Благовещенска). Если пакет 

документов соответствует необходимым требованиям, то 

депутаты принимают его к рассмотрению и приступают к 

более детальной работе над проектом главного финансо-

вого документа города. 

— Общественный Совет обсудил правовые основы при-

влечения внебюджетных средств образовательными 

учреждениями города 

В администрации Благовещенска состоялось заседание 

муниципального общественного Совета, в повестке кото-

рого были рассмотрены вопросы об информатизации об-

разования, правовых основах привлечения внебюджетных 

средств образовательными учреждениями, организации 

подвоза школьников. В заседании совета приняли участие 

специалисты управления образования мэрии, представи-

тели общественных организаций города, Благовещенской 

городской Думы, родительских комитетов школ и детских 

садов. В ходе заседания, помимо прочего, члены Совета 

рассмотрели различные аспекты привлечения внебюд-

жетных средств образовательными учреждениями, кото-

рые не противоречат действующему законодательству. 

«Цель этого заседания-консультации — не допустить 

нарушения законодательства и ущемления прав, как уча-

щихся и их родителей, так и педагогического состава 

школ, детских садов. Все стороны должны действовать в 

правовом поле и должны быть под защитой закона», — 

отметила заместитель мэра Светлана Яковлевна. С докла-

дом о правовых аспектах благотворительной деятельно-

сти в образовательных организациях выступил юрист 

управления образования Дим Темнюк. Он объяснил раз-

ницу между благотворительной деятельностью и добро-

вольными пожертвованиями, отметил, что порядок при-

влечения и расходования добровольной благотворитель-

ной помощи и пожертвований должен быть определен 

соответствующим Положением образовательной органи-

зации. Д.Темнюк также акцентировал внимание на том, 

что добровольные пожертвования в обязательном порядке 

должны быть оформлены документально, а лицо, прини-

мающее пожертвование (для использования которого 

установлено определенное назначение), должно вести 

учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества. Что касается благотворительной помощи, то 

ее размер, периодичность и время предоставления опре-

деляются благотворителем добровольно и самостоятель-

но, исходя из его видения нужд получателя (образова-

тельной организации). «Никто не имеет право заставить 

родителей сдавать деньги на какие-либо нужды школы 

или детского сада. Это исключительно добровольное дело 

каждого родителя», — подытожила доклад юриста заме-

ститель мэра С.Яковлева. С.Яковлева также отметила, что 

около трети городского бюджета тратится на сферу обра-

зования. Образовательный процесс в благовещенских 

школах и детских садах финансируется полностью: «Ко-

нечно, сиюминутно мы не можем решить проблемы всех 

образовательных учреждений Благовещенска, однако 

очень много сил и средств ежегодно тратится на обеспе-

чение безопасного и комфортного нахождения в них 

наших детей. Если же у родителей возникает желание 

помочь школе и улучшить условия для своего ребенка, то 

это их право, но не обязанность. В любом случае все 

должно быть оформлено надлежащим образом». С вопро-

сом о роли управляющего совета во взаимодействии 

участников образовательных отношений по вопросам 

привлечения и расходования внебюджетных средств вы-

ступила председатель наблюдательного совета одной из 

школ Елена Крапивная. Она отметила, что часто деятель-

ность, направленная на сбор денег на какие-либо нужды 

класса или школы, вызывает вопросы со стороны многих 

родителей: «На что?», «Зачем?». Большая часть игнори-

рует предложения об улучшении условий для их детей. 

Несмотря на открытость и прозрачность привлечения и 

использования полученных средств, в благотворительно-

сти и добровольческих взносах принимают участие всего 

около 20% родителей. Е.Крапивная рассказала и том, ка-

кие образом принимается решение о сборе денег на те или 

иные нужды класса или школы. Сначала представители 

родительского совета осуществляют обход школы, опре-

деляют, что в ней хотелось бы улучшить, отремонтиро-

вать или заменить. После этого в школу приглашаются 

специалисты, которые составляют смету на проведение 

указанных работ. Далее на общем родительском собрании 

принимается решение о сборе средств. Денежные взаимо-

отношения оформляются документально, родителям, 

участвующим в мероприятии — предоставляются отчеты 

и чеки о проделанной работе. В конце заседания 

С.Яковлева еще раз указала на необходимость усиления 
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информационной и разъяснительной работы с педагоги-

ческими коллективами и представителями общественно-

сти в лице родителей, а также предупредила о недопусти-

мости нарушений существующего порядка привлечения и 

использования внебюджетных средств. Одним из реше-

ний заседания стало проведение консультаций для роди-

телей на базе городских школ с привлечением юристов и 

членов общественного муниципального Совета. 

Вологодская область 

— Закон о запрете муниципальным депутатам иметь 

активы за рубежом — большой шаг вперед 

Закон о запрете муниципальным депутатам иметь активы 

за рубежом поможет бороться с коррупцией. Такое мне-

ние озвучил первый заместитель губернатора Вологод-

ской области Алексей Шерлыгин. «Таким образом ста-

вится серьезный заслон коррупции и конфликту интере-

сов на муниципальном уровне. И все выборные должно-

сти вплоть до глав поселений, а также все депутаты будут 

публично отчитываться о тех доходах и расходах, кото-

рые они несут. Все те требования, которые ранее возлага-

лись на государственных служащих, теперь будут распро-

страняться на муниципальных», — прокомментировал 

новый закон А.Шерлыгин. По мнению чиновника, приня-

тие закона является существенным шагом вперед. Прези-

дент Владимир Путин подписал закон, который запреща-

ет иметь иностранные активы главам муниципальных 

образований, председателям выборного органа местного 

самоуправления, а всех депутатов обязывает сдавать еже-

годные декларации о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении 

себя и своих семей. В случае, если они не могут выпол-

нить эти требования в связи с арестом, запретом распоря-

жения, наложенными органами иностранного государства 

или из-за форс-мажорных обстоятельств, то данные тре-

бования должны быть выполнены в течение 3 месяцев со 

дня прекращения ареста, запрета распоряжения или пре-

кращения иных обстоятельств. 

Иркутская область 

Ангарский городской округ 

— В администрации состоялась встреча с делегацией из 

Монголии 

Визит генерального консула Монголии господина Базар-

гарьда Болда направлен на развитие экономического со-

трудничества Ангарского городского округа с субъектами 

предпринимательства Монголии. В повестке были отме-

чены три направления: кооперации между Россией и 

Монголией на территории Ангарского городского округа 

(АГО), обсуждение роли Генерального консульства Мон-

голии в Иркутске для привлечения монгольских инвести-

ций на территорию и развитие связей между бизнес-

сообществами АГО и Монголии. «Одной из основных 

задач является привлечение инвестиционных потоков. 

Перспективные промышленные площадки Ангарска смо-

гут стать фундаментом для долгосрочных отношений. 

Важен и обмен в научной, культурной сферах. Город 

Улан-Батор многие годы связан побратимскими отноше-

ниями с Иркутском. Продолжить славные отношения 

дружественных территорий интересно и нашему молодо-

му и перспективному городу», — подчеркнул мэр Ангар-

ского городского округа Сергей Петров. На встрече был 

представлен фильм о промышленных площадках Ангар-

ского округа, достопримечательностях города и значимых 

местах туристического маршрута. «Я первый раз на Ва-

шей земле. После встречи с мэром С.Петровым осталось 

самое приятное впечатление. Есть взаимный интерес по 

развитию наших городов. Нам важны проекты по разви-

тию индустриальных производств на территории город-

ского округа. Также нам интересно сотрудничество по 

обучению студентов из Монголии в Ангарском техниче-

ском университете», — рассказал после встречи Господин 

Б.Болд. Ряд инвестиционных проектов монгольская сто-

рона взяла на рассмотрение, следующая встреча состоит-

ся в начале 2016 года. В следующем году побратимским 

отношениям Монголии и России исполнится 95 лет. 

Братск 

— В городе проведут инвентаризацию гаражных коопе-

ративов и разработают новые Правила благоустройства 

По распоряжению мэра Братска Сергея Серебренникова, 

при администрации Братска будут созданы комиссия по 

инвентаризации гаражных кооперативов и рабочая группа 

по подготовке новых Правил благоустройства города. Их 

формирование уже началось. Об этом сообщила на засе-

дании Думы города Братска председатель Думы Лариса 

Павлова. В работе комиссии и рабочей группы примут 

участие братские депутаты. Как сообщила Л.Павлова, 

комиссия по инвентаризации гаражных кооперативов со-

здается по инициативе депутатского корпуса. В ноябре 

2015 года комиссия должна провести работу по сбору, 

систематизации и анализу сведений об использовании 

горожанами земельных участков Братска, занятых гараж-

но-строительными кооперативами. Рабочая группа по 

подготовке новых Правил благоустройства города созда-

ется в связи с необходимостью приведения действующих 

Правил благоустройства в соответствие с федеральным 

законодательством. Она займется подготовкой проекта 

новой редакции Правил. 

Зима 

— Основная задача депутата — работа с населением 

В своей деятельности депутаты подотчетны избирателям, 

поэтому их работа, как в самой городской Думе, так и в 

округах полностью открыта: они ведут прием избирате-

лей, участвуют в общественной жизни города. На прием, 

который ведут все депутаты городской Думы в своих из-

бирательных округах, жители обычно приходят, чтобы 

решить какие-то вполне конкретные вопросы: по освеще-

нию улицы, благоустройству двора, ремонту тротуара и 

другие. Сферой депутатского внимания становятся любые 

бытовые проблемы, вплоть до оказания материальной 

помощи из собственных средств. Тем не менее, депутаты 

работают в округе, изучают ситуацию, по мере возможно-

сти выполняют наказы избирателей. По всем обращениям 

депутаты дают разъяснения, направляют запросы. Депу-

тат имеет право обращаться к любым структурам, руко-

водителям предприятий и организаций для решения во-

просов своих избирателей. Зарплаты у депутатов нет, они 

исполняют свои обязанности без отрыва от основной дея-

тельности. Большинство депутатов на своей основной 

работе являются лидерами в трудовых коллективах. А это 

ко многому обязывает. Безусловно, из-за нехватки време-

ни обязанности совмещать нелегко. День начинается с 

планирования рабочего времени. «Я не ограничиваюсь 

приемными днями, если у меня есть возможность, то я 

езжу по округу, если нет – люди приходят ко мне на рабо-

ту, а какие-то вопросы жителей решаю в телефонном ре-

жиме», — отметил депутат Владимир Абуздин. «Хоте-

лось бы, чтобы граждане приходили именно к своим де-

путатам, но я считаю, что нет ничего сложного в оказании 
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помощи и жителям другого округа. Однако правильно, 

когда все депутаты округов работают у себя на месте, 

чтобы жители округа знали своего депутата в лицо и мог-

ли обратиться к нему в любой момент», — считает депу-

тат Любовь Васильева. 

Иркутск 

— Развивать инфраструктуру для хоккея с мячом по-

обещал мэр города 

В Иркутске продолжится развитие инфраструктуры для 

хоккея с мячом. Об этом сообщила пресс-служба город-

ской администрации со ссылкой на заявление мэра Дмит-

рия Бердникова во время встречи с хоккейным клубом 

«Байкал-Энергия». По его словам, сейчас завершается 

ремонт в муниципальном спорткомплексе «Локомотив», 

который может стать одной из площадок для подготовки 

будущих игроков для «Байкал-Энергии». «Мы сейчас 

принимаем ряд мер по развитию инфраструктуры для 

хоккея с мячом. Нам нужны современные крытые стадио-

ны и открытые площадки для игры в бенди. В этом во-

просе без поддержки региональных властей не обойтись, 

— подчеркнул Д.Бердников. — В Иркутске проводились, 

и я уверен будут проводиться чемпионаты мира по этому 

виду спорта». Глава города поздравил команду с победой 

на Кубке России. Команду с победой также поздравила 

председатель думы Иркутска Ирина Ежова. 

Калининградская область 

Калининград 

— Депутаты горсовета одобрили основные параметры 

городского бюджета 

На заседании комиссии по бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и муниципальной собственности 

депутаты рассмотрели в первом чтении параметры бюд-

жета 2016 года. Бюджет формировался в условиях замед-

ления роста экономики, изменения курса рубля и роста 

инфляции, — отметил председатель комиссии Олег Бы-

ков. — Городской Совет депутатов Калининграда отмеча-

ет серьезную работу, проведенную администрацией по 

подготовке проекта главного финансового документа го-

родского округа. Анализ показывает, что бюджет Кали-

нинграда на 2016 год очень сложный с точки зрения сба-

лансированности и более напряженный, чем в текущем 

году. Рассматриваемые параметры проекта бюджета 

предусматривают меры, направленные на оптимизацию и 

сокращение расходов». Экономические реалии поставили 

городской округ перед необходимостью отказаться от 

проектов, которые начинаются «с нуля» и требуют боль-

ших стартовых вложений. Придется сосредоточиться на 

наиболее важных направлениях, подкрепленных финан-

сированием из вышестоящих бюджетов. При любом сце-

нарии развития экономики городской бюджет должен 

обеспечить исполнение своих социальных обязательств. 

Что касается сокращения управленческих расходов, в 

2016 году не планируется проводить индексацию зара-

ботной платы работникам местного самоуправления. 

Предстоящий год характеризуется недопущением увели-

чения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. В 

2016 году не будут меняться коэффициенты для расчета 

единого налога на вмененный доход», — прокомментиро-

вал О.Быков. В ближайшие годы в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года предстоит боль-

шая работа по реконструкции фасадов домов по главным 

улицам, ремонту городских тротуаров и благоустройству 

зон отдыха, совершенствованию транспортной инфра-

структуры и развитию муниципального транспорта. «С 

такой обширной программой городу самостоятельно не 

справиться, и мы очень надеемся на софинансирование из 

вышестоящих бюджетов», — подчеркнул О.Быков. На 

заседании городского Совета депутаты планируют утвер-

дить основные параметры бюджета в первом чтении. А с 

учётом высказанных в ходе заседания комиссии и пуб-

личных слушаний замечаний и предложений внести кор-

ректировки, которые будут рассматриваться, и утвер-

ждаться уже во втором и третьем чтениях. 

Магаданская область 

Магадан 

— Чиновников протестировали на знание законов по 

противодействию коррупции 

Очередная аттестация муниципальных служащих, прово-

димая один раз в три года, состоялась в мэрии Магадана. 

В этом году большая часть вопросов была направлена на 

оценку знаний и применения на практике норм федераль-

ного и областного законодательства по противодействию 

коррупции и чиновники эту проверку прошли. Для прове-

дения такого «экзамена» в мэрии Магадана с 1 июля 2015 

года была сформирована единая аттестационная комиссия 

под руководством заместителя мэра Виктории Вебер. При 

участии руководителей департаментов, комитетов, управ-

лений мэрии, которые включаются в состав комиссии в 

зависимости от направления профессиональной деятель-

ности аттестуемых, принимается решение о соответствии 

муниципального служащего замещаемой должности. 

Предыдущий порядок предусматривал процедуру атте-

стации комиссией, сформированной в каждом отраслевом 

(функциональном) или территориальном органе мэрии, 

что порой приводило к формализму либо недостаточно 

объективной оценке профессионального уровня работни-

ков. «Цель аттестации — не только определить соответ-

ствие работника замещаемой должности, но и возмож-

ность выявить его потенциал, способствовать профессио-

нальной самореализации и карьерному росту, — пояснила 

руководитель управления кадровой политики и муници-

пальной службы мэрии Магадана Людмила Кормилицина. 

— Муниципальные служащие показали хорошие знания 

законодательства о противодействии коррупции, о муни-

ципальной службе, компетентно отвечали на вопросы по 

осуществлению своей профессиональной деятельности, 

делились планами работы на ближайшую перспективу. 

Важно отметить, что аттестация имеет большое значение 

для комплексной оценки кадровой политики мэрии горо-

да Магадана, а также для формирования и развития эф-

фективной системы муниципальной службы, призванной 

обеспечивать реализацию полномочий органов местного 

самоуправления города Магадана». 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— Мэр Анатолий Локоть обратился к Председателю 

Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вы-

строить механизм страхования ответственности за-

стройщиков и не допустить появления новых обманутых 

дольщиков 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть направил письмо 

Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с 

просьбой оказать содействие в организации страхового 

рынка по обязательному страхованию гражданской ответ-

ственности застройщиков, которая бы обеспечила беспе-

ребойную работу отрасли. Сегодня, в связи изменивши-

мися требованиями законодательства, возможности за-
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стройщиков привлекать средства дольщиков ограничены, 

отмечается в письме мэра Новосибирска. А это угрожает 

приостановлением строительства большого количества 

жилых объектов, появлением новых обманутых дольщи-

ков, сокращением рабочих мест, уменьшением налоговых 

поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды всех 

уровней. С 1 января 2014 года законодательно установле-

на обязанность строительных компаний страховать иму-

щественные интересы застройщика, связанные с риском 

наступления его ответственности перед участниками до-

левого строительства в связи с неисполнением им или 

ненадлежащим исполнением обязательств по передаче 

жилого помещения по договору. С этого момента первый 

договор долевого участия на новый объект в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии регистрируется только после обеспечения за-

стройщиком гарантии исполнения своих обязательств 

путем заключения договора со страховой компанией или 

заключения договора поручительства с банком. Мэр Но-

восибирска А.Локоть отметил в своем письме, что в 

нашем городе основным способом исполнения застрой-

щиками своих обязательств является заключение догово-

ра со страховой компанией, так как этот способ является 

менее затратным. В июле нынешнего года был принят 

№236-ФЗ, который предусматривает ужесточение требо-

ваний к страховым компаниям и банкам, имеющим право 

заключать договора страхования и поручительства с за-

стройщиками, а на Центробанк РФ возлагается обязан-

ность публиковать на своем официальном сайте список 

страховщиков ответственности застройщиков, соответ-

ствующих новым требованиям. В своем письме 

Д.Медведеву мэр А.Локоть обращает внимание на то, что 

в настоящее время на официальном сайте ЦБ РФ опубли-

кован список из 19 страховых организаций, соответству-

ющих новым требованиям. Ранее страхованием застрой-

щиков занималось около 30 страховых компаний. «Фак-

тически, из указанных 19 компаний, страхованием граж-

данской ответственности застройщиков на территории 

Российской Федерации занимаются только 6, при этом у 

страховщиков отсутствуют единые требования к процен-

ту готовности подлежащих страхованию объектов, 

утвержденные сроки рассмотрения заявок, сформирован-

ные требования, предъявляемые к застройщику, сформи-

рованная система расчета страховых премий, — подчер-

кивает А.Локоть. — Остальные страховщики, включен-

ные в список ЦБ РФ, не занимаются страхованием граж-

данской ответственности застройщиков». Учитывая все 

это, мэр Новосибирска выступил с предложениями: уста-

новить единую методику определения страховой премии, 

уплачиваемой застройщиками при страховании своей от-

ветственности; предусмотреть запрет на необоснованный 

отказ страховщиков в заключении договора страхования 

ответственности застройщиков; разработать механизм 

регулирования отношений, связанных с выдачей банков-

ских поручительств застройщикам; установить сроки рас-

смотрения страхования гражданской ответственности 

застройщиков; распространить новые требования Цен-

тробанка РФ, применяемые к страховым компаниям, 

только на объекты, разрешения на строительство которых 

выданы после 1 октября 2015 года, при этом страхование 

ответственности в отношении объектов, разрешения на 

строительство которых выданы до 1 октября 2015 года, 

разрешить в компаниях, имеющих соответствующие ли-

цензии, даже если они исключены из списка страховщи-

ков, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Чтобы заручиться 

поддержкой депутатов Госдумы, мэр Новосибирска 

А.Локоть направил аналогичное письмо и руководителю 

фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадию 

Зюганову. 

— Бизнес одним кликом: новосибирских предпринимате-

лей учат вести дело с помощью онлайн-ресурсов 

В Новосибирске открылся конгресс «Молодые миллионе-

ры Сибири — 2015». 350 предпринимателей узнают о 

последних тенденциях ведения и продвижения бизнеса с 

использованием интернет-технологий. Организаторы: 

комитет поддержки и развития малого и среднего пред-

принимательства города Новосибирска, Школа бизнеса 

SREDA. Генеральный партнер — Альфа-Банк, партнер 

мероприятия — МегаФон. В этом году эксперты, пред-

приниматели, лучшие специалисты в своем деле подгото-

вили специально для конгресса актуальные темы в обла-

сти онлайн-стратегий и технологий продвижения бизнеса, 

новых инструментов маркетинга, кейсов по успешному 

внедрению цифровых технологий для развития бизнеса. 

Как отметил председатель комитета поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства мэрии города 

Новосибирска Максим Останин, в конгрессе под брендо-

вым названием «Молодые миллионеры Сибири» участ-

вуют в основном молодые, начинающие предпринимате-

ли. «Сегодня в рамках основной темы — digital-

инструменты для бизнеса — мы постарались объединить 

на одной площадке все интернет-технологии, которые 

используются в предпринимательстве, и рассказать о 

ключевых трендах: интернет-банк, активные продажи, 

управление предприятием с помощью интернета. Эта те-

ма формировалась исходя из потребностей самих пред-

принимателей. В результате опросов мы узнали, что 

очень многие пользуются интернет-банком, программами 

управления персоналом. Поэтому участникам конгресса 

расскажут, что многими процессами можно управлять с 

помощью онлайн-ресурсов, новых технологий, позволя-

ющих экономить время. Участники – это молодые люди, 

склонные использовать новые технологии, интересующи-

еся ими, это порядка 350 представителей разных направ-

лений бизнеса: производство, торговля, операции с не-

движимостью, инновации и другие. Традиционно мы про-

водим конгресс в ноябре, перед главным событием для 

бизнес-сообщества города, форумом «Сделано в Новоси-

бирске», который состоится 25 ноября, и на котором под-

водятся итоги года, ставятся задачи на следующий пери-

од», — рассказал М.Останин. Один из интернет-экспертов 

конгресса «Молодые миллионеры Сибири», бизнес-

тренер, политтехнолог, генеральный директор и основа-

тель SidorinLab Дмитрий Сидорин (Москва) успешно за-

нимается управлением репутации в сети известных пер-

сон, мероприятий. Он приехал рассказать новосибирским 

предпринимателям про новую индустрию – возможность 

анализа больших массивов данных интернета для потреб-

ностей продвижения бизнеса. «Люди много пишут на 

разные темы в соцсетях, зачастую их не слышат, но, ис-

пользуя эту информацию, можно находить клиентов, изу-

чать запросы на товары или услуги, проводить так назы-

ваемый партизанский маркетинг. Вот прямо сейчас кто-то 

в группе спросил, а где можно провести вечер, и владелец 

кафе или ресторана тут же отвечает, приходите к нам, мы 

уже зарезервировали столик на ваше имя и готовы предо-

ставить скидку на обслуживание. Сегодня существуют 

специальные дорогостоящие программы, или услуги по 

профессиональному мониторингу данных, но, если вы 

владелец маленького бизнеса, можно просто изучить, ка-
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кие есть сети, понять механику общения и попробовать 

там искать людей, которые могут быть потенциальными 

клиентами», — отметил Д.Сидорин. 

— В городе отремонтировали более миллиона квадрат-

ных метров дорог 

Более 1 млн кв. м дорог отремонтировали в 2015 году в 

Новосибирске. В текущем году ремонт улично-дорожной 

сети был выполнен в объеме 1001,22 тыс. кв. м на сумму 

754 млн 555 тыс. 69 руб. В 2014 году было отремонтиро-

вано более 860 тыс. кв. м улично-дорожной сети на об-

щую сумму 650 млн руб.; в 2013 — 730 тыс. кв. м дорог 

на сумму 520 млн руб. В 2015 году МКУ города Новоси-

бирска «Управление дорожного строительства» предъ-

явило подрядным организациям претензии по качеству 

дорог на площади 59555 кв. м. Самый большой объем 

гарантийного ремонта — более 27000 кв. м — потребо-

вался на дорогах частного сектора с покрытием щебеноч-

но-песчаной смесью. По словам мэра, один из последних 

объектов, который делали подрядчики в рамках гаран-

тийных обязательств, — Красный проспект, на котором 

устраняли колейность. «Серьезные средства нужны, что-

бы и дальше поддерживать такой большой объем ремон-

та, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Это было пред-

метом обсуждения у губернатора области. Ситуация упи-

рается в дефицит бюджета». Мэр также напомнил, что в 

2015 году программа благоустройства внутриквартальных 

территорий в Новосибирске была приостановлена. «Сей-

час, обсуждая бюджет с регионом, мы наметили, что в 

этой части мы финансирование определенное заложим, по 

каким параметрам, будет известно позже», — рассказал 

А.Локоть. 

— В муниципалитете теплосети диагностируют мето-

дом тепловизионной аэрофотосъемки 

С 1 ноября АО «Новосибирскгортеплоэнерго» приступи-

ло ко второму этапу тепловой аэрофотосъемки тепловых 

сетей города Новосибирска, который является продолже-

нием весеннего этапа. Для этих целей задействован вер-

толет, при помощи которого тепловизионным оборудова-

нием будут отсняты все зоны подключения теплосетей 

города. Данный этап диагностики тепловых сетей рассчи-

тан на пять вылетов, один из которых уже был произве-

ден. Сроки полетов сориентированы на погодные усло-

вия, обязательными являются отсутствие внешнего теп-

лового воздействия (засветки от солнца) и высота облаков 

не ниже 1000 м. В ходе диагностики будут оценены объе-

мы теряемой тепловой энергии в режиме фактической 

эксплуатации сетей, выявлены дефекты, образовавшиеся 

после разворота теплоснабжения, проведен анализ эффек-

тивности работы тепловых сетей. Также параллельно с 

вылетами работает наземная бригада, которая выполняет 

калибровку тепловизора на величину фактических потерь 

тепловой энергии, обследует тепловые аномалии, обна-

руженные летной бригадой. С начала 2015 года АО 

«НГТЭ» приступило к реализации комплексной програм-

мы по обследованию тепловых сетей. Весенние испыта-

ния показали высокую эффективность данного метода – 

устранено порядка 150 дефектов еще до начала проведе-

ния гидравлических испытаний. 

— ТОСы готовятся работать в новой концепции 

Проект новой концепции развития территориального об-

щественного самоуправления в городе Новосибирске до 

2020 года утвержден на консультативном совете при мэре 

Новосибирска. Предварительное обсуждение нового до-

кумента состоялось в каждом районе города с активом 

органов ТОС, со специалистами администрациями. В хо-

де этой работы поступили предложения и замечания к 

проекту. Председатель консультативного совета по терри-

ториальному общественному самоуправлению, мэр Ана-

толий Локоть напомнил, что на последней конференции 

АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном 

самоуправлении: опыт муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока» была особенно отмечена пят-

надцатилетняя работа Новосибирска в становлении дви-

жения, но развитие города вносит коррективы. «Жизнь 

ставит новые проблемы и задачи, а ТОСы — как раз та 

форма, которая позволяет концентрировать активность 

горожан для их решения», — уверен мэр. По мнению гла-

вы города, общественники могут активнее включиться в 

процесс создания народных дружин, а также сверять свои 

планы с наказами депутатам, чтобы таким образом объ-

единять усилия с представительной властью Новосибир-

ска. Важным принципом работы на новом этапе ТОСы 

считают создание кадрового потенциала. «Сегодня все 

чаще говорят о том, что надо активнее привлекать моло-

дежь к работе в ТОСах, но это директивно не делается, а в 

концепции этому отводится особое место», — отметил 

А.Локоть. Основной задачей, которую отразил проект 

новой концепции, станет развитие горизонтальных свя-

зей. «Вертикаль связей построена и устойчиво работает, 

— отмечает один из экспертов проекта, член Обществен-

ной палаты Новосибирской области Наталья Полищук. — 

Теперь необходимо сделать систему, которая свяжет 

ТОСы единой направленности. Вторая инновация – соци-

ально-территориальное планирование по месту житель-

ства. Мы хотим, чтобы эта практика стала повсеместной, 

уже есть у некоторых ТОСов такие наработки, например, 

в Советском районе. Это предполагает участие всех субъ-

ектов микрорайона, заинтересованных в формировании 

социального заказа, — ТОСов, бизнес-структур и муни-

ципальной власти. Планирование станет существенным 

шагом вперед, если мы им овладеем, этому надо учиться». 

Как отметила заместитель председателя консультативного 

совета по ТОС, председатель ТОС «Кирово» Советского 

района Ирина Фомичева, концепция — это общие 

направления и основа для конкретного плана действий, а 

каждый ТОС сам вправе выбрать, на какой работе ему 

сделать акцент. Теперь проект концепции будет вынесен 

на годовое собрание актива ТОСов, и на его основе будут 

разработаны процедуры реализации, в частности, новая 

программа развития движения ТОСов в Новосибирске. 

— Муниципальные аптеки проверили на доступность 

В муниципальной аптечной сети проводится экспертиза 

всех объектов на предмет соответствия критериям до-

ступной среды. Сегодня 45 из 58 оборудованы различны-

ми средствами доступности. К концу года планируется 

обеспечить ими все аптеки. Начальник департамента по 

социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга 

Незамаева проинспектировала одну из аптек муници-

пального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». 

Этот объект оборудован пандусом, кнопкой звонка сна-

ружи. В аптеке разработан регламент приема посетителей 

с ограниченными возможностями. «Федеральный закон 

№419 требует привести все объекты социальной инфра-

структуры в соответствие с Конвенцией прав инвалидов, 

к которой присоединилась Россия. Основной принцип, 

которым мы руководствуемся при формировании доступ-

ной среды, связан с понятием «архитектурного дизайна». 

Оно включает четыре критерия: доступность, безопас-

ность, информация и комфорт, — отметила О.Незамаева. 
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— Критерий доступности — это физическая возможность 

попасть в помещение, то есть наличие пандусов, звуково-

го оповещения, лифтов. Здесь мы видим, что пандус сде-

лан по всем правилам и нормам, но, если человек в коляс-

ке попытается по нему проникнуть в аптеку, при повороте 

он столкнется с необходимостью преодолеть препятствие 

в виде стоящей урны. Безопасность — это означает, что 

при самостоятельной навигации человек чувствует себя в 

безопасности. Информация — это когда для людей с 

ограниченными возможностями существует специальное 

сопровождение: звуковое, шумовое, визуальное, различ-

ные таблички, начиная от табличек Брайля, расположен-

ных в социально значимых местах, и заканчивая звуковой 

рекламой в общественном транспорте. Комфорт — когда 

людям легко попасть в помещение. Это касается, напри-

мер, наличия регулировки доводчика при тяжелой двери и 

другое». Сейчас департамент по социальной политике 

мэрии создает дорожную карту «Повышение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории города Новосибирска» на 

2016-2020гг. В межведомственную группу по разработке 

документа в основном входят представители обществен-

ных организаций инвалидов. Также создана экспертная 

группа, работа которой организована в необычном фор-

мате: эксперты и специалисты мэрии вместе «пишут» до-

рожную карту программы. То есть, непосредственно на 

заседаниях, которые проходят еженедельно в мэрии, раз-

рабатывают мероприятия, обсуждая их, и тут же вносят 

их в проект документа. В работу по формированию до-

ступной среды вовлечены все подведомственные депар-

таменту по социальной политике предприятия и учрежде-

ния. Как рассказал директор МП «НАС» Владимир Ма-

шанов, аптеки также вовлечены в процесс работы над 

приведением всех объектов в соответствие с критериями, 

обозначенными в федеральном законе: «Сегодня у нас 45 

объектов из 58 — так или иначе обеспечены различными 

средствами доступности. Мы входим в группу разработки 

дорожной карты доступной среды, привлекаем экспертов 

и понимаем, что, если де-юре контрольные органы к нам 

претензий по оборудованию аптек не имеют, де-факто, 

наши объекты не так доступны, как это должно быть. По-

этому в течение года мы приведем аптеки к критериям 

максимальной доступности. Сейчас идет экспертиза объ-

ектов, по каждой аптеке готовим подробный паспорт. В 

работе участвуют представители общественных органи-

заций, люди, которые сами являются пользователями 

средств доступности, имеют ограничения по слуху, по 

зрению, инвалиды-колясочники».  

Омская область 

Омск 

— Депутаты поддержали мэра в части запрета на тор-

говлю алкоголем в жилых домах 

Если законопроект будет принят региональным парла-

ментом, с 1 января заведения общественного питания на 

первых этажах многоэтажек не смогут продавать спирт-

ное. Комитет Законодательного собрания Омской области 

по экономической политике и инвестициям рекомендовал 

принять в первом чтении поправки в региональный закон 

о госрегулировании розничной продажи алкогольной 

продукции, ужесточающие требования к работе кафе, ба-

ров и ресторанов. В первом варианте проекта закона 

предлагалось ввести дополнительные условия, при одно-

временном соблюдении которых заведения общественно-

го питания могут продавать спиртное с 22:00 до 10:00. 

Это наличие в зале кронштейнов или не менее 10 столов 

для приема пищи, рассчитанных на 32 посетителя. Также 

с 1 января 2016 года должна быть запрещена торговля 

алкоголем навынос. С июля, когда законопроект был при-

нят к рассмотрению, он был дополнен еще рядом положе-

ний, которые предпринимателей вряд ли обрадуют. Так, 

теперь может быть наложено вето и на вывоз алкоголя по 

заказам. По инициативе регионального министерства эко-

номики и прокуратуры установлены ограничения по ми-

нимальной площади зала ресторана, бара или кафе, в ме-

ню которых есть алкоголь. «Комитет предлагает устано-

вить запрет на розничную продажу алкогольной продук-

ции с 22:00 до 10:00, если площадь зала составляет мене 

25 кв. м в Омске и менее 15 кв. м на территории муници-

пальных районов», — уточнил председатель комитета 

Дмитрий Шишкин. Наконец, поддержано было и предло-

жение мэра Омска Вячеслава Двораковского о недопу-

стимости продажи спиртного в заведениях общепита, ко-

торые расположены в помещениях, переведенных из жи-

лого в нежилое в многоквартирных домах. «Огромное 

количество обращений граждан ко мне поступает. Люди 

сетуют на то, что разносится шум, запахи, табачный дым, 

зачастую нецензурная речь. А когда застолья выливаются 

на придомовые территории, они нередко заканчивается 

дебошем», — отметил депутат Д.Шишкин. До второго 

чтения законопроект будет направлен в облправительство 

для проведения оценки регулирующего воздействия. Экс-

пертиза должна подтвердить, что новые ограничения тор-

говцев спиртным никак не ущемляют. 

— Все больше омичей посещают городские библиотеки 

Более 170 тыс. омичей разного возраста воспользовались 

услугами системы муниципальных библиотек в нынеш-

нем году. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Всего же число посещений библиотек и 

библиотечных центров приближается к отметке в 1 млн. 

Библиотекари регулярно информируют около 300 абонен-

тов; выполняют за год свыше 80 тыс. справок по запросам 

пользователей, кроме того, оказывают информационную 

помощь пользователям как в реальном, так и в виртуаль-

ном режимах. По данным службы веб-аналитики Google 

Analytics, в 2015 году уникальными посетителями интер-

нет-представительства БУ г. Омска «Омские муници-

пальные библиотеки» стали почти 59000 человек. Также в 

текущем году специалистами муниципальных библиотек 

организовано порядка тысячи выставок и книжных экспо-

зиций, проведено более 7 тыс. культурно-

просветительских мероприятий. «В системе омских биб-

лиотек работает чуть более 300 человек, — отмечает ди-

ректор департамента культуры администрации города 

Владимир Шалак. — Можно представить, какая на них 

лежит нагрузка, но они, а это в основном женщины, с ней 

справляются. В некоторых городах наблюдается тенден-

ция оттока читателей из библиотек, у нас же наоборот — 

наблюдается рост числа посетителей. В преддверии ново-

годних праздников идет активная подготовка литератур-

ных вечеров для взрослых читателей, конкурсов и викто-

рин для малышей, готовится несколько интересных вы-

ставок. Уверен, каждый омич найдет в наших библиоте-

ках что-то интересное для себя». 
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Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В администрации презентовали систему безналичного 

расчета для общественного транспорта 

В администрации Южно-Сахалинска прошла презентация 

системы безналичного расчета для общественного транс-

порта. О ее преимуществах мэру Сергею Надсадину, а 

также руководителям профильных структурных подраз-

делений мэрии рассказал представитель столичной ком-

пании ЗАО «ШТРИХ-М» Алексей Полянских. Открывая 

встречу, глава островной столицы отметил, что сегодня 

вопросам модернизации сферы пассажирских перевозок 

администрация Южно-Сахалинска уделяет первостепен-

ное внимание. Работать на перспективу и осуществлять 

долгосрочное планирование помогает и правительство 

области. Внедрение в городских автобусах системы без-

наличного расчета является одной из составляющих пре-

образования всей системы общественного транспорта. — 

Во многих крупных городах России это уже работает, и 

довольно успешно. Сейчас мы готовы детально изучить 

опыт наших коллег для внедрения в Южно-Сахалинске. 

Это, безусловно, будет большим шагом вперед, — под-

черкивает С.Надсадин. А.Полянских познакомил присут-

ствующих с географией деятельности своей компании. 

Примеры реализации успешных проектов: Коломна, Ли-

пецк, Ростов-на-Дону, Вологда, Нижневартовск, Москва, 

Сочи (система хорошо себя показала во время Олимпиа-

ды). В каждом городе — свои особенности внедрения 

современных систем автоматизации общественного 

транспорта. Например, в Липецке с 2009 года модернизи-

ровано 450 автобусов, на каждом из которых установлено 

бортовое оборудование (компьютер, позволяющий води-

телю связываться с диспетчером или напрямую вызывать 

сотрудников оперативных служб), создан диспетчерский 

центр, на городских улицах установлены современные 

остановочные павильоны с электронными табло и автома-

тические терминалы для продажи и пополнения транс-

портных карт, а в самих автобусах — устройства для их 

считывания и приборы для фиксации пассажиропотока. 

Нечто подобное предлагается создать и в Южно-

Сахалинске. Оптимистичное выступление приглашенного 

гостя то и дело останавливает С.Надсадин, чтобы поинте-

ресоваться деталями: из каких материалов изготовлены 

павильоны, будут ли они противовандальными, насколько 

качественно и бесперебойно работает сама программа. — 

Такой комплексной системы в России больше нет. Мы 

владеем всем циклом производства: от изготовления обо-

рудования до создания диспетчерских центров и обеспе-

чения сервисного обслуживания. При реализации проек-

тов детально подходим и к особенностям каждого города. 

Вот, к примеру, Сочи. Мы внедряли там систему безна-

личного расчета на транспорте в преддверии Олимпиады 

и предусмотрели все нюансы. Там влажный соленый воз-

дух, и при изготовлении и монтаже оборудования нами 

было сделано все, чтобы оно работало в таких климатиче-

ских условиях, — рассказывает представитель компании 

«ШТРИХ-М». В ходе диалога особо затрагивается тема 

получения транспортных карт. И, если обычным гражда-

нам для этого необходимо будет внести определенную 

сумму через платежный терминал и получить такую карту 

сразу на руки, то как быть с льготниками? Директор МУП 

«Городской информационно-аналитический центр» Алек-

сандр Яцык рассказал, что на сегодняшний день в городе 

нет единого реестра льготных категорий граждан — 

школьников, пенсионеров, инвалидов. Сведения об их 

количестве профильными структурами подаются в МУП 

ГИАЦ ежемесячно. А будь современная электронная база 

— тот же департамент образования мог бы самостоятель-

но оперативно вносить все изменения, например, исклю-

чать тех школьников, которые переехали в другие города 

или закончили учебу. А.Полянских заверил присутству-

ющих, что в ряде городов России при внедрении системы 

безналичного расчета на транспорте такие справочники 

создаются в обязательном порядке и в профильных учре-

ждениях образования, и социальной защиты устанавли-

ваются специальные терминалы для выдачи льготникам 

индивидуальных проездных билетов. Словом, все реаль-

но, ничего невозможного нет. В завершение встречи 

С.Надсадин дает поручение подчиненным еще раз де-

тально изучить предложенные компанией «ШТРИХ-М» 

варианты перехода общественного транспорта на безна-

личный расчет. Отметим, что предварительные подсчеты 

уже сделаны. Так, этой системой планируется оборудо-

вать все (в том числе и принадлежащие частным перевоз-

чикам) городские автобусы. На сегодняшний день это 

порядка 400 транспортных средств. — Наша задача сей-

час — понять, что нам нужно в первую очередь, а от чего 

мы можем на данном этапе отказаться и внедрить, допу-

стим, чуть позже. Но повторюсь, что времени на раскачку 

нет ни у кого. Предложения есть — нужно принимать их 

в работу, объявлять конкурс и запускать, тем более на 

подходе первая партия новых автобусов. И еще, чтобы не 

повторять ошибки других, необходимо посмотреть, как 

эта система работает у наших коллег из других городов. 

Например, в Липецке, ведь практический опыт ничем не 

заменишь, — резюмировал градоначальник. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— В муниципалитете создан экспертный совет при пред-

седателе городской Думы 

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман создал экспертно-

консультативный совет. Помимо самого Е.Ройзмана в 

него вошло 9 человек, который будут заниматься различ-

ными сферами жизни города. Постановление Е.Ройзмана 

«О создании Экспертно-консультативного совета при 

Главе Екатеринбурга – Председателе Екатеринбургской 

городской Думы» опубликовано на сайте гордумы Екате-

ринбурга. В документе указано, что совет создан для вза-

имодействия «по актуальным социально значимым город-

ским проблемам». Председателем экспертного совета бу-

дет сам Е.Ройзман. Кроме него в совет вошли эколог Сер-

гей Архипов, защитник памятников Олег Букин, замести-

тель проректора УрФУ Михаил Жабреев, архитектор 

Александра Калабин, спортсмен Олег Кульков, историк 

Алексей Мосин, руководитель «Бюро по трудоустройству 

лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» 

Юрий Потапенко, бывший водитель трамвая Иван Соло-

мин и директор агентства «Streetart» Евгений Фатеев. По 

распоряжению Е.Ройзмана совет должен собраться на 

первое заседание в течение ближайшего месяца. 

Тверская область 

— Общественный транспорт в Твери могут заменить 

электробусами 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области совместно с администрацией Твери обсуждают 

возможность замены части общественного транспорта 

электробусами. В настоящее время по данной теме ведут-

ся переговоры с польской компанией Solaris Bus & Coach. 

http://www.tver-portal.ru/
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Как стало известно, в планах региональных властей при-

обрести от 100 до 200 электробусов, которые смогут за-

менить собой не экологичные автобусы, троллейбусы и 

трамваи. Переход на новый вид транспорта позволит 

сэкономить на топливе 10 млн долларов в год. На офици-

альном сайте Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Тверской области сообщается, что компания Solaris 

Bus & Coach, основанная в 1996 году произвела более 12 

тысяч автобусов, троллейбусов и электробусов. Продук-

ция данной компании эксплуатируется в 29 странах мира. 

Отмечается, что сеть электробусов в качестве городского 

транспорта планируется развивать в Твери, Санкт-

Петербурге и Крыму. 

Томская область 

— В регионе выберут самого эффективного главу муни-

ципалитета 

Интернет-опрос стартовал среди жителей Томской обла-

сти. Опрос продлится до конца этого года, его итоги бу-

дут опубликованы к 1 мая 2016 года. Об этом сообщает 

пресс-служба обладминистрации. Жители региона смогут 

выбрать самого эффективного главу муниципалитета по-

средством интернета. Кроме того, можно будет оценить 

работу органов местного самоуправления и качество жиз-

ни в своем селе или городе. Сообщается, что респонден-

там предстоит ответить на 30 вопросов о деятельности 

органов местного самоуправления и их руководителей, 

качестве тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, автомо-

бильных дорог и транспортного обслуживания. Проголо-

совать можно на сайте администрации Томской области в 

разделе «Открытый регион» и вкладке «Опрос населе-

ния», ссылка на анкету появится на всех официальных 

сайтах муниципальных образований региона. Интернет-

опрос проходит в Томской области в соответствии с ука-

зом президента РФ «Об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов» и постановлением прави-

тельства РФ о мерах по его реализации. С помощью опро-

са предлагается оценить деятельность руководителей ор-

ганов местного самоуправления, областных, муниципаль-

ных унитарных предприятий и организаций, а также ак-

ционерных обществ, контрольный пакет акций которых 

находится в региональной или муниципальной собствен-

ности. 

Северск 

— Депутаты решили утверждать бюджет ежегодно и 

оценили работу администрации города 
Десятого ноября состоялась внеочередная пятая сессия 

Думы ЗАТО Северск, которая прошла под председатель-

ством Мэра Григория Шамина. Перед началом работы 

сессии Глава городского округа выполнил почетную мис-

сию, вручив депутатам Думы третьего созыва удостове-

рения. При этом он отметил, что депутатские полномочия 

представляют собой не столько права, сколько обязанно-

сти, о плодотворном исполнении которых сам за себя го-

ворит тот факт, что ряд нынешних депутатов получили на 

выборах доверие своих избирателей во второй, четвертый 

и даже в шестой раз. Еще одним приятным моментом, 

свидетельствующим об активной деятельности депутат-

ского корпуса, стало вручение Мэром Благодарственного 

письма военного комиссариата Томской области депутату 

от партии «Единая Россия» Вадиму Дегтяреву. Кроме 

того, Г.Шамин сообщил представительному органу вла-

сти о поступлении в его адрес уведомления о создании в 

Думе ЗАТО Северск фракции партии КПРФ. Собственно, 

сессия началась с отчета Администрации о ходе исполне-

ния в прошлом году программы социально-

экономического развития ЗАТО Северск, рассчитанной на 

2012-2016 годы. По информации исполнительной власти, 

в отчетном периоде реализовывались 35 проектов и 26 

муниципальных программ с общей финансовой потребно-

стью порядка 4,5 млрд руб. за счет бюджетных средств 

всех уровней и внебюджетных источников. Исходя из 

наличия финансирования, фактическое выполнение меро-

приятий, запланированных по десяти направлениям про-

граммы СЭР, составило 4,3 млрд или 95,9%. В числе зна-

чимых результатов на конец прошлого года по сравнению 

с базовым периодом 2010 года назывались: увеличение на 

190,5% объема промышленного производства (без учета 

ядерного); рост на 144,4% среднемесячной заработной 

платы в крупных и средних организациях; увеличение с 

6,8 до 10,9% доли работающих на малых предприятиях от 

численности экономически активного населения. Также 

было выделено создание накопленным итогом за про-

шедшие годы 937 рабочих мест (в том числе более 300 в 

отчетном периоде) и существенный рост обеспеченности 

местами в дошкольных образовательных учреждениях – с 

801 до 1026 мест на тысячу детей. Подводя итог обсужде-

нию вопроса, депутаты приняли решение утвердить пред-

ставленный отчет о ходе исполнения вышеуказанной про-

граммы, являющейся, кстати, составной частью стратеги-

ческого для дальнейшего развития Северска пакета доку-

ментов и находящейся под постоянным контролем орга-

нов местного самоуправления. Другой важной темой сес-

сии стала подготовленная Администрацией и поддержан-

ная Думой очередная бюджетная корректировка, преду-

сматривающая уменьшение доходной части бюджета-

2015 почти на 150 млн руб., а расходов на 97 млн руб. 

Такое снижение основных показателей связано с объек-

тивной экономической ситуацией в целом и обусловлено, 

во-первых, уже произошедшим в этом году сокращением 

безвозмездных поступлений от вышестоящих бюджетных 

уровней на 101 млн руб. и текущим их сокращением еще 

на 17,8 млн, а во-вторых, неоправдавшимися предвари-

тельными прогнозами по налоговым и неналоговым по-

ступлениям в местный бюджет, включая доходы от 

НДФЛ и приватизации муниципального имущества. В то 

же время, несмотря на уменьшение расходной части, уда-

лось, например, на 7 млн руб. повысить финансирование 

лекарственного обеспечения северчан, на 6,7 млн объем 

средств по программе улучшения жилищных условий 

молодых семей и на 2,7 млн руб. софинансирование дея-

тельности городского бизнес-инкубатора. Для покрытия 

дефицита бюджета предполагается привлечение кредит-

ных заимствований со стороны банков, а также бюджет-

ного кредита Томской области, по которому уже есть не-

обходимые договоренности. Помимо этого, оценивая ре-

альные перспективы, городские власти вполне обосно-

ванно надеются на постепенное улучшение положения 

дел с приватизацией муниципального имущества и рас-

считывают на поступление 89 млн руб. из области для 

завершения многопрофильного спортивного комплекса, 

продолжения капитального ремонта дорог. Что касается 

планового периода 2016 и 2017 годов, то их основные 

бюджетные показатели не претерпели изменений, пере-

распределение же расходов осуществлено в связи с вы-

полнением контрактов, заключенных в текущем году. 

Продолжая работу сессии, депутаты приняли решение о 

составлении и утверждении местного бюджета 2016 года 

сроком на один год. Тем же решением до 1 января буду-
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щего года приостанавливается действие норм Положения 

о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, предусматрива-

ющих трехлетний период формирования бюджета. Это 

обусловлено недавним принятием на государственном 

уровне закона, согласно которому федеральный бюджет 

на 2016 год принимается на один год. Как известно, зна-

чительная часть северского бюджета формируется за счет 

поступлений от вышестоящих уровней, а вот по ним на 

плановый период ближайших двух лет полной ясности 

пока нет. Среди других решений Думы следует выделить 

решение, имеющее прямое отношение к организации дея-

тельности постоянных депутатских комитетов и опреде-

лившее перечень вопросов, отнесенный к их ведению. 

Данный перечень установлен исходя из компетенции 

представительного органа, закрепленной Уставом ЗАТО 

Северск, в соответствии с федеральным законодатель-

ством. Вопросы остались практически те же, что и в про-

шлом созыве Думы. Однако, поскольку все заранее пред-

видеть невозможно, а жизнь не стоит на месте, в решение 

включен пункт, по которому предварительное рассмотре-

ние вопросов осуществляется постоянными комитетами 

по поручению Мэра. Во время сессии тайным голосова-

нием депутаты избрали на срок полномочий Думы треть-

его созыва председателем Счетной палаты ЗАТО Северск 

Сергея Балашкова, возглавлявшего этот контрольный ор-

ган на протяжении девяти лет. Его кандидатура была вы-

двинута Мэром Г.Шаминым и поддержана фракцией пар-

тии «Единая Россия». 

Томск 

— Горожане могут сообщить предложения и жалобы по 

работе пассажирского транспорта 

Начальник городского управления дорожной деятельно-

сти, благоустройства и транспорта Александр Луценко 

рассказал, что в нынешнем году томичи 668 раз обраща-

лись в Центр, высказав 746 замечаний по работе город-

ского пассажирского транспорта. В результате этих об-

ращений было найдено 25 вещей, потерянных в транспор-

те, организованы встречи с перевозчиками. Также специ-

алистами центра были проведены 50 выездных монито-

ринговых мероприятий для фиксации и проверки обраще-

ний томичей и 10 выездов по обследованию пассажиро-

потока. «Нам необходимо знать, как оценивается томича-

ми работа городского транспорта, что не нравится пасса-

жирам, а какие меры, наоборот, получают позитивную 

оценку. Все это позволит нам достичь понимания между 

горожанами и представителями маршрутного бизнеса, 

избежать конфликтных ситуаций», — отметил 

А.Луценко. Добавим, на сегодняшний день транспортное 

обслуживание на территории Томска осуществляется по 4 

трамвайным, 7 троллейбусным и 33 автобусным маршру-

там. В будние дни на линию выходят до 96 единиц по-

движного состава Трамвайно-троллейбусного управления 

и до 600 автобусов. За 9 месяцев этого года городским 

электротранспортом было перевезено 12,93 млн пассажи-

ров. За этот же период автобусы перевезли 57,33 млн пас-

сажиров. 

— Депутаты ввели новую меру социальной поддержки 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

С 1 января 2016 года инвалиды I и II группы с нарушени-

ем функций опорно-двигательного аппарата и семьи, 

имеющие детей-колясочников смогут воспользоваться 

единовременной выплатой до 500 тыс. руб. на приобрете-

ние квартиры, расположенной на первом этаже много-

квартирного дома. Также предусмотрена материальная 

помощь на оплату услуг по подбору жилого помещения и 

юридическому сопровождению сделки — до 20 тыс. руб. 

Такое решение приняли депутаты на состоявшемся со-

брании Думы города Томска, утвердив изменения в по-

ложение «Об оказании мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан». Еще в 2013 году на засе-

дании комитета по социальным вопросам депутаты Думы 

пятого созыва предложили городской администрации 

проработать вопрос в связи с невозможностью оборудо-

вать квартиры людей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на верхних этажах, специальны-

ми средствами и приспособлениями. Мэр Томска поддер-

жал данную инициативу. В мае текущего года админи-

страция провела опрос попадающих под действие нормы 

томичей, в результате 19 человек согласились поменять 

этаж проживания. Ежегодно на указанные цели планиру-

ется расходовать порядка двух млн рублей. До конца это-

го года будет принят порядок реализации этой меры под-

держки. 

— Улучшены возможности СМС-службы прогнозирова-

ния о прибытии транспорта 

Специалистами МБУ «Центр организации и контроля 

пассажироперевозок» совместно с учеными Томского 

политехнического университета разработана новая СМС-

служба прогнозирования. Разработчики регулярно разви-

вают интеллектуальную систему прогнозирования прибы-

тия транспорта, повышая точность прогноза и удобство в 

использовании сервисов для населения. Как сообщили 

специалисты центра, теперь СМС-служба не требует обя-

зательного знания кодов остановок, достаточно описать 

остановку произвольно, и интеллектуальная система син-

таксического анализа текста самостоятельно распознает 

ее. СМС-служба стала интерактивной, она теперь общает-

ся с человеком. Если системе не удастся распознать оста-

новку, она скажет об этом: попросит уточнить данные или 

предложит остановку на выбор. Также можно указать, 

куда и на каком маршруте нужно доехать, а служба по-

дробно опишет, через сколько минут на остановке будет 

электротранспорт. В случае, если человек не успевает на 

следующий трамвай или троллейбус, он может подойти 

ко второму или даже к третьему. Вся необходимая ин-

формация придет в ответном СМС-сообщении. 

— В муниципалитете состоялся конкурс на лучшее архи-

тектурное решение въезда в город 

Конкурс проводился в рамках программы «Наш Томск», 

где вопросы городского дизайна вынесены в отдельный 

блок. Его организаторами выступили томские региональ-

ные общественные организации «Союза дизайнеров Рос-

сии» и «Союза архитекторов России» при поддержке ад-

министрации города. Задачей конкурса было привлечь 

внимание архитектурного сообщества к этой теме, разра-

ботать различные варианты комплексного формирования 

въездов в Томск и улучшить имидж города. Участникам 

было предложено запроектировать 4 основных въезда в 

Томск: со стороны Новосибирска, Асино, Северска и Бо-

гашево. Представленные проекты содержали пояснитель-

ные записки с описанием концепции, определением оче-

редности реализации проекта и предварительной сметной 

стоимостью. По положению о конкурсе, администрация 

Томска имеет право в дальнейшем использовать пред-

ставленные на конкурс проекты. По результатам работы 

конкурсная комиссия определила победителей. Первое 

место получил проект ООО «ТЕХНО» (архитектор Алек-

сандра Белевцова). Второе место присуждено проекту 
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архитекторов ТГАСУ — заведующим кафедрой архитек-

турного проектирования Олегом Стахеевым и ассистен-

том этой кафедры Олесей Глушенковой. Третье место 

завоевало архитектурное решение оформление въездов в 

город, предложенное Евгением Перемитиным. Призовой 

фонд конкурса составил 100 тыс. руб.: 50 тыс. руб. за I 

место, 30 тыс. руб. – за II место и 20 тыс. — за III место. 

Архитекторы ТГАСУ — в ряду победителей конкурса на 

лучшую «визитную карточку» Томска — въездного знака 

город. «Въездной знак — своего рода «визитная карточ-

ка» любого населенного пункта, — поделился один из 

призеров, О.Стахеев. — Мы предложили использовать в 

оформлении въездов элементы деревянной архитектуры. 

Это один из символов Томска, его отличительная черта. 

На сегодняшний день наш город является единственным в 

Сибири, где сохранилась деревянная застройка, отража-

ющая усадебное устройство улиц города. Поэтому имен-

но на этом уникальном явлении мы сделали акцент, пред-

лагая вариант въездного знака. Такая мини-усадьба при 

въезде в Томск со стороны Новосибирска, Асина, Север-

ска или Богашева могла бы подчеркнуть особую ауру 

нашего города». 

— Общественности предлагается обсудить изменения 

Устава 

Публичные слушания по внесению изменений в Устав 

Томска назначены на 17 ноября 2015 года. Такое решение 

приняли депутаты во время очередного собрания Думы 

города Томска. Корректировки, которые выносятся на 

обсуждения общественности, касаются порядка назначе-

ния на должность первого заместителя мэра Томска, ру-

ководителей финансового органа и органа по управлению 

и распоряжению муниципальной собственностью. Пред-

лагается не ограничивать главу города временными рам-

ками для отбора кандидатов для замещения этих должно-

стей и их представления в городскую Думу (ранее мэр 

должен был представить в Думу кандидатуры в течение 

недели). После внесения в Думу предложений мэра о кан-

дидатурах депутатам дается 30 календарных дней на рас-

смотрение вопроса. По мнению депутатов, это позволит 

провести необходимый отбор претендентов, оценить их 

личностные качества, профессиональные знания и навы-

ки, и принять взвешенное и обоснованное решение по 

кандидатам. 

— Оплата за ОДН станет жилищной услугой с 1 апреля 

2016 года 

Администрация города уведомляет томичей, что согласно 

утвержденным поправкам в Жилищный кодекс РФ, с 1 

апреля 2016 года плата за коммунальные услуги на обще-

домовые нужды (ОДН) будет включена в строку «содер-

жание и ремонт жилья» и будет рассчитываться исходя из 

нормативов. При этом плату за сверхнорматив будут вы-

плачивать управляющие компании. Со стороны УК это 

потребует дополнительного контроля в отношении расхо-

дования средств собственников по строке «Содержание и 

ремонт жилого помещения». Следует отметить, что объем 

услуг, затрачиваемых на ОДН, всецело зависит от испол-

нения УК своих обязанностей по содержанию общедомо-

вых инженерных сетей и оборудования. Таким образом, 

насколько эффективно компания будет контролировать 

несанкционированные подключения, утечки, обеспечи-

вать энергосбережение, будет зависеть размер ее расхо-

дов. Управляющие организации, нерационально органи-

зующие работу, обязаны будут сами оплачивать свою 

бездеятельность или непрофессионализм своих сотрудни-

ков. 

— Почти пять тысяч человек обратились в Думу города 

в 2015 году 

С января по сентябрь текущего года в Думу поступило 

4999 обращений. Чаще всего томичи обращаются за ока-

занием финансовой помощи (621 обращение). Второе ме-

сто по количеству обращений занимают вопросы благо-

устройства, третье – санитарной уборки городских терри-

торий и сноса зеленых насаждений (как правило, это ава-

рийные деревья) — 521 и 383 обращений соответственно. 

Среди лидеров — также вопросы, касающиеся качества и 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, здравоохране-

ния, образования и культуры. Председатель Думы Города 

Томска Сергей Ильиных не раз отмечал, что работа с об-

ращениями граждан является приоритетом в работе депу-

татов. Решая частные вопросы томичей, депутаты выхо-

дят на проблемные ситуации, которые носят системный 

характер и касаются интересов многих жителей города. 

Такие проблемы депутаты обсуждают на заседаниях ко-

митетов и собраниях городского парламента. На офици-

альном сайте Думы города Томска (www.duma70.ru) в 

разделе «Обращения граждан» можно ознакомится с гра-

фиком приема депутатов. 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 

— Конструктивная критика идет только на пользу го-

родской Думе 

Прошел год как жители Биробиджана избрали состав го-

родской Думы пятого созыва. Один из старожилов пред-

ставительного органа местного самоуправления депутат 

Алексей Хомченко, которому избиратели оказали доверие 

уже в третий раз подряд, в интервью рассказал, почему он 

выступил с критикой на первом организационном заседа-

нии муниципального парламента в сентябре 2014 года, и 

поделился мнением о работе с обращениями граждан. — 

Алексей Владиславович, как говорится, большое видится 

на расстоянии. В сентябре прошлого года на первом ор-

ганизационном заседании вновь избранного состава Думы 

пятого созыва Вы к удивлению многих, если не сказать к 

возмущению, выступили с критикой организации работы 

представительного органа местного самоуправления. 

Что Вами двигало? Как оцениваете свой поступок по 

прошествии года? — Нисколько не жалею, да и тогда не 

жалел о своем выступлении на первом заседании нового 

созыва, хотя многие со мной были не согласны, пытались 

найти некий подтекст. Но никакого подтекста не было. 

Цель была одна — улучшить нашу совместную работу, 

исключить те организационные недостатки, которые, на 

мой взгляд, имели место в четвертом созыве. Хотел бы 

отметить, что та критика возымела действие, и, это глав-

ное, этого я и добивался. Сейчас проводятся отдельные 

заседания постоянных комиссий, чего раньше не было. 

Это повышает эффективность нашей нормотворческой 

деятельности. Мы стали получать проекты решений Думы 

и другую информацию как в бумажном, так и в электрон-

ном видах, что способствует оперативному ознакомлению 

с документами. Наконец, один раз в квартал организуем 

прием избирателей непосредственно на территории изби-

рательных округов, что, несомненно, удобнее для наших 

избирателей. — Какие еще, на Ваш взгляд, позитивные 

перемены произошли в работе Думы? — Создан отдель-

ный сайт городской Думы в сети интернет по адресу 

www.birduma.ru. Он сегодня информационно насыщен, 
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мы, депутаты, стараемся информировать горожан о своей 

деятельности и с помощью этого ресурса, там есть рубри-

ка «Новости». Но важно также и то, что на нем публику-

ются повестки заседаний Думы, практически все приня-

тые депутатами решения. — Как оцениваете изменив-

шийся порядок избрания главы муниципального образова-

ния — мэра города? Теперь градоначальника выбирает 

Дума, и в июне, когда убедительную победу одержал Ев-

гений Коростелев, Вы уже голосовали за одного из двух 

кандидатов. — Да, в соответствии с областным законом 

мэр города впервые был избран не всенародным голосо-

ванием, а депутатами городской Думы. Я прежде всего 

вижу в этом дополнительную возможность для депутатов 

строже контролировать и оценивать деятельность главы 

муниципального образования. Даже притом, что согласно 

части 4 статьи 23 Устава города градоначальник все равно 

подотчетен городской Думе, по моему мнению, новый 

порядок избрания «первого лица» дает моральное право 

выборщикам, то есть нам, депутатам, напрямую требовать 

от него в случае необходимости объяснений, может, 

улучшения работы по каким-то конкретным направлени-

ям. — Какие направления больше всего беспокоят депу-

татов сейчас? — Вместе с мэрией города работаем над 

уточнениями бюджета 2015 года и проектом главного 

финансового документа на 2016 год. Два совместных за-

седания постоянных комиссий Думы были посвящены 

ситуации, сложившейся на МУП «Водоканал», а также 

проблемам уборки городской территории, как в зимний 

период, так и в остальное время года. По «Водоканалу» 

создана рабочая группа, в которую помимо специалистов 

мэрии вошли два депутата. Выработаны рекомендации 

мэрии и подрядным, обслуживающим организациям по 

улучшению содержания городской территории. Оба во-

проса находятся на контроле у городской Думы. — Какое 

из принятых с Вашим участием решений Думы считае-

те, может, не столь резонансным, но полезным и важ-

ным? — Это решение «Об утверждении порядка рассмот-

рения городской Думой проектов муниципальных про-

грамм и предложений о внесении изменений в муници-

пальные программы». Если ранее такие программы 

утверждались городской Думой, то с 2010 года эти пол-

номочия перешли к мэрии — и депутаты фактически ока-

зались выключенными из процесса подготовки муници-

пальных программ. Чтобы изменить ситуацию, и было 

принято такое решение. — Вы уже сказали об изменении 

алгоритма работы депутатов с избирателями – Вы по-

шли в округа. Что там увидели? — Мы и раньше ходили 

в округа, встречались с избирателями, и все видели. Но 

прием по месту избрания действительно улучшил нашу 

связь с горожанами. А так, все одно и тоже, если судить 

по характеру поступающих обращений. 

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  

«ИнтерНовости» 

— Озвучены основные преимущества поездок на работу с 

помощью общественного транспорта 

Ученые сообщили, что путь на работу на городском 

транспорте даст шанс снизить опасность развития многих 

серьезных заболеваний. Японские ученые утверждают, 

что выбор для пути на работу общественного транспорта 

вместо собственного автомобиля принесет гораздо боль-

ше эффекта для здоровья человека. Этому есть ряд при-

чин. По мнению ученых, езда на городском транспорте 

дает возможность сохранить в норме уровень артериаль-

ного давления и минимизирует риск появления диабета и 

излишнего веса. Об этом исследователи из Страны восхо-

дящего солнца поведали общественности на Ежегодных 

научных сессиях сердечной ассоциации Америки. К дан-

ным выводам они пришли в результате проведения ряда 

опытов, где были задействованы свыше 6 тысяч человек, 

проживающих в городе Осака и находящихся в возраст-

ной категории от 49 до 54 лет. Ученые поделили участни-

ков эксперимента на две группы — одна группа добира-

лась на работу на собственном транспортном средстве, а 

вторая преодолевала путь до рабочего места, используя 

городской транспорт либо двухколесное транспортное 

средство, к примеру, велосипед. Эксперимент длился с 

2012 по 2015 год. Учеными было выявлено, что выбор 

городского транспорта либо велосипеда для доставки че-

ловека на работу на 44 процента уменьшает риск развития 

лишнего веса, на 27 процентов — повышенного артери-

ального давления, на 34 процента — развития диабета. 

Однако ученые уточняют, что при этом должно соблю-

даться одно условие – вся дорога до дома должна зани-

мать 20 минут или свыше того. Ученые имеют в планах 

объединиться с их коллегами из других стран и осуще-

ствить подобные изыскания за пределами из родины — 

их смущает, например, то, что жители Японии менее под-

вержены ожирению, чем американцы. 
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