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Бюджетная политика муниципалитетов 

— Владимирская область: одним из главных приоритетов предстоящей бюджетной по-

литики остается помощь территориям 

— Благовещенск: город сохранит социальную направленность бюджета в 2016 году 

— Владивосток: бюджет-2016 будет бездефицитным 

— В Иркутске будут приняты дополнительные меры, направленные на повышение доход-

ной части бюджета 

— Комсомольск-на-Амуре: в ближайшие три года муниципалитет намерен ежегодно уве-

личивать расходы местного бюджета на ремонт дорог 

— Бюджет Хабаровска на 2016 год будет рассматриваться в одном чтении 

— Депутаты Читы заменили часть дотаций из бюджета края на доходы от налогов 

Муниципальное образование 

— Совет Федерации: координационный совет при Президенте РФ обсудил ход реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей 

— Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила формировать «консоли-

дированный детский бюджет», учитывающий региональные обязательства 

— В Артеме дан старт трем педагогическим инновационным площадкам 

— В школах Красноярска внедряется новый стандарт образования 

— Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования и основного общего обсудили на Совете мэрии Магадана 

— У детей Новосибирска может появиться свой технопарк 

— Более половины родителей новоуренгойских учеников довольны школьным питанием 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Вопросы контроля и надзора за деятельностью орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления стали 

темой семинара-совещания в верхней палате парламента 

В Совете Федерации состоялся семинар-совещание на 

тему «О практике осуществления контроля и надзора за 

деятельностью органов и должностных лиц местного са-

моуправления». Мероприятие провел председатель Коми-

тета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и де-

лам Севера Дмитрий Азаров. Как отметил сенатор, задача 

повышения результативности и эффективности контроля 

и надзора за деятельностью органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц МСУ является в настоящее 

время одной из приоритетных в сфере совершенствования 

системы местного самоуправления. Законодатель, воз-

главляющий Всероссийский совет местного самоуправле-

ния (ВСМС), напомнил, что Президент РФ Владимир Пу-

тин на встрече с участниками ВСМС в ноябре 2013 года 

заявил о необходимости радикально ограничить возмож-

ности органов государственного контроля и надзора вме-

шиваться в работу муниципалитетов, чтобы контролеры 

не затрудняли их нормальную работу избыточными и не-

обоснованными проверками. Парламентарий подчеркнул, 

что за прошедшие два года органами государственной 

власти всех уровней проведена большая нормотворческая 

и организационная работа по совершенствованию систе-

мы контроля за деятельностью органов местного само-

управления и должностных лиц МСУ. «Следует также 

отметить последовательную работу Генеральной проку-

ратуры по совершенствованию прокурорского надзора за 

деятельностью органов местного самоуправления, в част-

ности, приказ Генерального прокурора РФ «О совершен-

ствовании прокурорского надзора за исполнением феде-

рального законодательства органами государственной 

власти, местного самоуправления, иными органами и ор-

ганизациями», — сказал Д.Азаров. Вместе с тем, отметил 

парламентарий, по информации органов МСУ, при осу-

ществлении государственного контроля имеются пробле-

мы, негативно влияющие на функционирование органов 

местного самоуправления. В частности, надзорные струк-

туры нередко не принимают во внимание отсутствие фи-

нансовых возможностей у органов МСУ для выполнения 

их требований, а также не учитывают действующие пла-

ны и программы муниципальных образований, в которых 

уже запланировано выполнение соответствующих работ. 

Кроме того, контрольными органами нередко устанавли-

ваются чрезмерно малые сроки выполнения предписаний 

по результатам проведенных проверок, недостаточное 

внимание уделяется профилактике нарушений органами 

МСУ требований законодательства. «Одной из основных 

причин возникновения проблем в этой сфере является то, 

что законодательство Российской Федерации, регулиру-

ющее осуществление государственного контроля за дея-

тельностью органов МСУ, в недостаточной мере учиты-

вает публично-правовую природу органов местного само-

управления», — считает законодатель. Также, по его мне-

нию, методологически не проработаны и нормативно не 

определены показатели результативности контроля за 

деятельностью органов МСУ. «Общие показатели, при-

меняемые для оценки результативности надзора за дея-

тельностью органов МСУ не учитывают их существенные 

особенности». Д.Азаров отметил положительный опыт 

взаимодействия органов контроля и надзора с органами 

местного самоуправления, который необходимо обобщать 

и распространять. В целях развития этого взаимодей-

ствия, по мнению парламентария, органам контроля и 

надзора целесообразно проводить семинары-совещания 

на муниципальном уровне, в ходе которых разъяснять 

представителям органов местного самоуправления наибо-

лее частые административные правонарушения, а также 

механизмы их предотвращения, отвечать на возникающие 

вопросы. Также Д.Азаров сообщил участникам мероприя-

тия о принятых недавно изменениях в законодательстве о 

противодействии коррупции и комплексе антикоррупци-

онных мер, получивших определение «национализация 

элит». Антикоррупционные правовые нормы, отметил 

председатель Комитета, начали действовать в отношении 

муниципальных депутатов всех уровней, в том числе ра-

ботающих на непостоянной основе. Не менее важные 

нормы были введены и в части предотвращения конфлик-

та интересов. В ходе семинара-совещания выступили 

член Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Олег 

Цепкин, начальник управления по надзору за соблюдени-

ем прав предпринимателей Главного управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства 

Генеральной прокуратуры РФ Алексей Пухов, директор 

Департамента конституционного законодательства, раз-

вития федеративных отношений и местного самоуправле-

ния Министерства юстиции РФ Андрей Корнеев, помощ-

ник Полномочного представителя Президента РФ в Цен-

тральном федеральном округе Алексей Журавлев, пред-

ставители органов государственной власти субъектов Фе-

дерации, органов местного самоуправления, Всероссий-

ского Совета местного самоуправления и других обще-

ственных объединений, научных организаций, специали-

сты, эксперты. По мнению участников семинар-

совещания, законодательное регулирование и организа-

ция контроля и надзора за деятельностью местного само-

управления нуждаются в продолжении последовательного 

совершенствования, в том числе в пересмотре подходов к 

мерам ответственности, налагаемым на органы МСУ, а 

также в повышении ответственности органов контроля за 

нарушение законодательства при осуществлении кон-

трольно-надзорной деятельности. По итогам мероприятия 

подготовлены рекомендации профильным комитетам па-

лат Федерального Собрания РФ, Правительству России, 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации, орга-

нам государственной власти субъектов РФ. 

— Координационный совет при Президенте РФ обсудил 

ход реализации Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и 

Руководитель Администрации Президента РФ Сергей 

Иванов провели заседание Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. При под-

готовке федерального бюджета на 2016 год предприняты 

большие усилия по сохранению финансирования приня-

тых государством социальных обязательств, заявила 

В.Матвиенко. Председатель Совета Федерации отметила, 

что отдельный учет средств, направляемых на государ-

ственную поддержку семей с детьми, — это результат 
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работы Координационного совета. «Свыше 480 млрд руб. 

из федерального бюджета выделяется на государствен-

ную поддержку семьи и детей. Эти средства пойдут и на 

финансирование государственных программ, и на выпла-

ту «материнского капитала». По словам главы верхней 

палаты парламента, так называемый «детский бюджет» 

даёт ясное представление о том, сколько федеральных 

средств тратится на поддержку детства, и позволяет оце-

нить, какова отдача от этих вложений. На заседании об-

суждались вопросы сохранения бюджетных расходов на 

государственную поддержку семьи и детей («детского 

бюджета»), а также совершенствования социальной ин-

фраструктуры детства. С.Иванов призвал уделять особое 

внимание формированию адресной поддержки нуждаю-

щихся, созданию условий для развития детей, а также 

предложил активно сотрудничать с социально ориентиро-

ванными НКО, которые занимаются дошкольным и до-

полнительным образованием. Глава Администрации Пре-

зидента РФ, отметил, что реализация положений Страте-

гии начинает приносить отдачу. В первую очередь, речь 

идет о демографической ситуации. Так, в 2014 году в Рос-

сии зафиксирован естественный прирост населения, в чем 

немалую роль сыграли меры поддержки семей с двумя, 

тремя и более детьми, а также качественные изменения в 

медицине. С.Иванов отметил необходимость формирова-

ния достойной жизненной перспективы ребенка, создания 

условий для интеллектуального, физического и нрав-

ственного развития. Заместитель Председателя Прави-

тельства РФ Ольга Голодец, отметила, что, по оценке ка-

бинета министров, материнский капитал оказался самой 

эффективной программой поддержки материнства и дет-

ства в РФ. О.Голодец сообщила, что Правительство РФ 

намерено уделить особое внимание строительству и ре-

конструкции школ. За 10 лет на эти цели будет направле-

но более 2 трлн руб., что позволит создать в этих учре-

ждениях 6,5 млн новых мест. Всего в 2016 году на под-

держку материнства и детства будет выделено более 3 

трлн руб., из которых 480 млрд руб. предусмотрено в фе-

деральном бюджете, проинформировала вице-премьер. 

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что из 

федерального бюджета будет финансироваться программа 

строительства и реконструкции школ. 70% этой програм-

мы составят средства федерального бюджета, тогда как 

30% направят регионы. Он предложил в первую очередь 

поддержать те регионы, где дети учатся в две-три смены. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-

ров подчеркнул, что необходимо пресечь ввоз в страну 

некачественных детских товаров. При этом он уточнил, 

что борьба с контрафактном должна носить системный 

характер. Министр труда и социальной защиты РФ Мак-

сим Топилин, считает важной инициативой использова-

ние института индивидуальных предпринимателей, кото-

рые оказывают услуги по предоставлению ухода за ре-

бенком. «Поправки сейчас готовятся, и мы надеемся, что 

такие организации будут развиваться, в том числе и путем 

предоставления возможности участия в программе мате-

ринского капитала. Это расширение рынка предоставле-

ния услуг». Несмотря на непростую финансово-

экономическую ситуацию, вопросы семьи и детей явля-

ются приоритетными для страны. Важно продолжить эф-

фективную реализацию Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, в том числе в 

части повышения рождаемости, охраны материнства и 

детства, укрепления института семьи, заявила председа-

тель Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре Зинаида Драгункина. Говоря о параметрах 

«детского бюджета», сенатор отметила недопустимость 

ухудшения материального обеспечения и положения де-

тей. В современных условиях, добавила она, следует про-

работать механизмы привлечения к реализации Стратегии 

внебюджетного финансирования, в том числе на принци-

пах государственно-частного партнерства. З.Драгункина 

обратила особое внимание на формирование благоприят-

ной развивающей среды, создание современной инфра-

структуры детства, включая качественные и доступные 

детские товары отечественного производства. «Заседание 

Координационного совета подтверждает, что Стратегия 

способствует эффективному преодолению межведом-

ственных барьеров, слаженной работе государства и всего 

общества — настоящему партнерству в решении ком-

плекса вопросов детства», — заключила законодатель. 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам социального развития Леонид Печатников рас-

сказал о строительстве в Москве новой больницы на базе 

Морозовской детской городской больницы. Он заверил, 

что это будет передовой детский лечебный центр. Участ-

ники предложили следующее заседание Координационно-

го совета провести на базе Международного детского 

центра «Артек». В обсуждении приняли участие члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 

представители государственных органов власти субъектов 

РФ, некоммерческих организаций, институтов граждан-

ского общества, эксперты. Координационный совет при 

Президенте РФ был создан в сентябре 2012 года для обес-

печения взаимодействия различных органов власти, об-

щественных и научных организаций при реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей. Од-

ной из основных задач Совета является подготовка пред-

ложений Президенту РФ по определению приоритетных 

направлений государственной политики в интересах де-

тей. Возглавляет Совет Председатель Совета Федерации 

В.Матвиенко, секретарь — председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

З.Драгункина. 

— Спикер Валентина Матвиенко предложила формиро-

вать «консолидированный детский бюджет», учитыва-

ющий региональные обязательства 

При подготовке федерального бюджета на 2016 год пред-

приняты большие усилия по сохранению финансирования 

принятых государством социальных обязательств, заявила 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Она выступила на заседании Координационного совета 

при Президенте РФ по реализации Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, кото-

рое посвящено развитию «детского бюджета» и социаль-

ной инфраструктуры детства. В.Матвиенко отметила, что 

отдельный учет средств, направляемых на государствен-

ную поддержку семей с детьми, — это результат работы 

Координационного совета. «Свыше 480 млрд руб. из фе-

дерального бюджета выделяется на государственную 

поддержку семьи и детей. Эти средства пойдут и на фи-

нансирование государственных программ, и на выплату 

«материнского капитала». По ее словам, так называемый 

«детский бюджет» даёт ясное представление о том, 

сколько федеральных средств тратится на поддержку дет-

ства, и позволяет оценить, какова отдача от этих вложе-

ний. В связи с тем, что в последние годы значительная 

доля социальных обязательств в области семьи и детства 

легла на региональные бюджеты, В.Матвиенко предло-

жила рассмотреть возможность составлять наряду с феде-
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ральным бюджетом «консолидированный детский бюд-

жет». «Анализ бюджетов всех уровней через призму нужд 

семьи и ребёнка представит более полную картину необ-

ходимых расходов, позволит чётко расставлять бюджет-

ные приоритеты в пользу детской политики». Планирует-

ся также оказать помощь субъектам Федерации в модер-

низации детских школ искусств, подготовке спортивного 

резерва, развитии сети общеобразовательных организаций 

в сельской местности. Вместе с тем В.Матвиенко обрати-

ла особое внимание на необходимость обсудить ситуа-

цию, связанную с сохранением размера «материнского 

капитала» на уровне 2015 года, а также возможность рас-

ширить направления, на которые могут быть использова-

ны эти средства. Председатель Совета Федерации отме-

тила, что в пакете с проектом бюджета предложен зако-

нопроект, который предусматривает переход к социаль-

ной поддержке семей с детьми на принципах адресности 

и нуждаемости. «Отказ от поддержки всех семей с детьми 

может негативно сказаться на демографической ситуа-

ции». Касаясь вопроса о передаче на региональный уро-

вень решения о периодичности выплаты пособия на ре-

бёнка, В.Матвиенко подчеркнула, что основные принци-

пы предоставления помощи семьям с детьми должны 

быть закреплены на федеральном уровне. «И только более 

конкретные — установление размера пособия, критериев 

нуждаемости — на региональном. При этом мы не долж-

ны допустить излишней дифференциации положения се-

мей по месту проживания», — пояснила она. По ее мне-

нию, заслуживает внимания инициатива Курской област-

ной думы по освобождению от налога на доход физиче-

ских лиц с тех сумм, которые администрация региона 

направляет на поддержку семей, усыновивших детей. 

Председатель Совета Федерации отметила, что в 2016 

году на реализацию Стратегии развития индустрии дет-

ских товаров до 2020 года из федерального бюджета 

предполагается выделить свыше 340 млн руб. «При такой 

скромной сумме становится очевидной необходимость 

действенных мер по привлечению в отрасль бизнеса и 

развитию конкурентной среды». В.Матвиенко предложи-

ла рассмотреть возможность налоговых преференций и 

гарантий для отечественных предпринимателей, чтобы 

сделать российские товары более безопасными и доступ-

ными. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что 

в основном финансовом документе страны появились но-

вые значимые направления. В частности, предусмотрены 

средства на реконструкцию Международного детского 

центра «Артек», на деятельность общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». «Координационный 

совет неоднократно поднимал вопрос о важности такого 

объединения. Организация сможет участвовать в реализа-

ции Национальной стратегии действий в интересах де-

тей», — сказала В.Матвиенко. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Депутаты разрешили снимать глав муниципалитетов 

за растрату 

Госдума приняла ряд антикоррупционных поправок. Де-

путаты дали право губернаторам снимать глав муниципа-

литетов за растрату госсредств (поправки прошли первое 

чтение). Кроме того, во втором и третьем чтениях прези-

дентские поправки о совершенствовании мер по противо-

действию коррупции в судах. Губернаторы смогут от-

правлять в отставку глав муниципальных образований и 

местных администраций в случае совершения ими дей-

ствий, влекущих нецелевое использование межбюджет-

ных трансфертов, указано в первом из законопроектов. 

Это повысит ответственность главы муниципального об-

разования и главы местной администрации перед высшим 

должностным лицом субъекта РФ, указывают депутаты. 

Еще один законопроект, который президент внес в июле, 

поддержан окончательно. Поправки, в частности, уточ-

няют запрет на зарубежные активы для чиновников в це-

лях повышения эффективности противодействия корруп-

ции. Также, согласно документу, российские СМИ смогут 

получать от судов данные о расходах судей, их супругов и 

несовершеннолетних детей. 

— Парламентарии предлагают отказаться от компен-

саций для непереизбранных депутатов 

Партия ЛДПР предлагает отказаться от компенсаций и 

льгот, предусмотренных с сентября по 4 декабря 2016 

года для депутатов Государственной думы, которые не 

будут переизбраны в ее следующий созыв. Соответству-

ющий законопроект будет внесен на рассмотрение в Гос-

думу группой депутатов фракции ЛДПР во главе с вице-

спикером Игорем Лебедевым. «Наша фракция — жестко 

против «золотых парашютов», — заявил И.Лебедев. Ранее 

предполагалось провести следующие парламентские вы-

боры в декабре 2016 года, однако в ходе весенней дум-

ской сессии был поднят вопрос о совмещении даты выбо-

ров в Госдуму и единого дня голосования. «После дли-

тельного обсуждения всех аспектов был принят соответ-

ствующий закон, согласно которому выборы пройдут 18 

сентября 2016 года. При этом появилось решение органи-

зовать так называемые золотые парашюты для депутатов, 

которые не переизберутся ни в новый состав Госдумы, ни 

в органы госвласти субъектов России, ни в органы мест-

ного самоуправления», — отмечается в сообщении. Ранее 

главы комитетов по местному самоуправлению (МСУ) 

Совета федерации и Госдумы Дмитрий Азаров и Виктор 

Кидяев подготовили поправку ко второму чтению зако-

нопроекта о депутатских выходных пособиях, так называ-

емых золотых парашютах. Они предложили ввести огра-

ничения на выплаты выходных пособий не только для 

региональных, но и муниципальных чиновников и депу-

татов. Эти ограничения, как и предложенное ранее уже-

сточение финансовой дисциплины для депутатов и чи-

новников на местах, «повысят ответственность власти», 

сказал Д.Азаров. 

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 

— Об итогах конференции «Актуальные проблемы дея-

тельности представительных органов местного само-

управления Сибири и Дальнего Востока» 

Обсудить проблемы местного самоуправления с омскими 

коллегами прибыли председатели и депутаты местных 

советов городов и муниципальных районов из регионов 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в 

том числе Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Ке-

мерово, Якутска, Южно-Сахалинска, Кызыла, Оймякона, 

Северска и др. С приветственным словом к участникам 

конференции обратился вице-президент АСДГ, мэр горо-

да Омска Вячеслав Двораковский. В.Двораковский выска-

зал уверенность, что в каждом городе есть свои показа-

тельные примеры результативного взаимодействия пред-
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ставительных и исполнительных муниципальных органов, 

которые будут обсуждаться на этой конференции. «В Ом-

ске накоплен большой позитивный опыт такой работы, 

который помогает администрации Омска и Омскому го-

родскому Совету — решать сложнейшие задачи, которые 

встают в рамках подготовки к 300-летнему юбилею наше-

го города. В условиях крайне ограниченных финансовых 

ресурсов мы совместными усилиями за последние три 

года смогли добиться прорывных результатов по созда-

нию новых мест в детских садах. Сумели запустить мас-

штабную программу по переселению граждан из аварий-

ного жилья. Нам удалось реализовать несколько крупных 

проектов в сфере дорожного строительства. В этом году в 

нашем городе открылась самая большая за Уралом дет-

ская школа искусств. Убежден, что в каждом городе есть 

свои показательные примеры такого результативного 

партнерства», — отметил В.Двораковский. «Сегодня мы 

будем делиться опытом, в том числе наш город поделится 

инициативой, которую мы выдвигали по совершенствова-

нию межбюджетных отношений, по возможности напол-

нения бюджета дополнительными доходами. Мы и опыт 

Омска представим, и, конечно, выслушаем всех предста-

вителей. На будущий год АСДГ исполняется уже 30 лет. 

То, чем отличается сегодняшняя встреча, то, что мы впер-

вые так целенаправленно собрали председателей город-

ских Дум, Советов депутатов, чтобы обсудить вопросы 

законодательных инициатив в решении тех проблем, ко-

торые накопились в регионах. У большинства крупных 

городов сегодня общие проблемы — как выжить в сего-

дняшних условиях и развиваться дальше, поэтому я ду-

маю, что опыт каждого региона ценен», — отметила 

Председатель Омского городского Совета Галина Горст. 

Конференцию открыл вице-президент АСДГ Роальд Ба-

бун. Он выступил с докладом «Задачи представительных 

органов местного самоуправления в свете законодатель-

ных новаций». Р.Бабун рассказал об изменениях в феде-

ральном законодательстве за последние 2 года. В частно-

сти, о роли представительных органов в контексте №136-

ФЗ и №8-ФЗ. Председатель правления секции АСДГ по 

местному самоуправлению, председатель Хабаровской 

городской Думы Сергей Савков в докладе «О работе Ду-

мы города Хабаровска и секции АСДГ по местному само-

управлению» отметил: «Город Хабаровск так же, как и 

все города России, на 10% оптимизировал и штатную 

численность, и подходы к некоторым, особенно длинно-

рублевым вопросам. И практически мы сегодня вышли на 

бюджет на 10% ниже прошлогоднего. Это дает нам право 

уже без большого дефицита определять приоритетные 

вопросы и решать их», — пояснил С.Савков. Председа-

тель Думы Артемовского городского округа Вячеслав 

Квон рассказал об изменившейся роли представительных 

органов, связанных с изменениями организационной мо-

дели муниципального образования. На конференции так-

же были заслушаны доклады, касающиеся практики про-

курорского надзора за деятельностью представительного 

органа МСУ, задач контрольно-счетных палат при взаи-

модействии с представительными органами. В рамках 

конференции также состоялся круглый стол, где участни-

ки конференции смогли обсудить вопросы о том, как 

жить российским городам в условиях сокращения бюдже-

тов муниципалитетов. Вице-президент АСДГ Р.Бабун 

отметил, что региональным властям приходится еще 

труднее: огромные кредиты — бич многих регионов. 

Мысль о том, что и бюджет регионального уровня страда-

ет от негативных тенденций в экономике, подтвердил и 

депутат Законодательного Собрания Сергей Калинин: «Я 

обращаю внимание, что всем нам нужно работать над 

наполнением бюджета. У нас есть инициативы от разных 

людей, независимо от партийной принадлежности, в том 

числе идея по возвращению налоговых платежей от Газ-

промнефти. Нужно над этим работать, и мы готовы вас 

поддерживать». Один из путей решения проблемы участ-

ники конференции увидели в изменении механизма двой-

ного прохождения средств через бюджеты. «Одним из 

самых интересных был вопрос бюджетных отношений с 

федеральным центром, с регионом, — поделилась своим 

мнением Г.Горст. — На конференции приводились при-

меры, в том числе Хабаровска, как наполняется бюджет в 

регионах, какая сумма отчисляется. И было высказано 

предложение, которое уже и раньше обсуждалось в 

АСДГ, о том, чтобы те налоги, которые мы отправляем в 

центр, а потом их часть получаем обратно в виде субси-

дий и дотаций для исполнения наших функций, остава-

лись в бюджете территорий». «В прошлом году Омск со-

брал налогов на 134 млрд руб., но из этих средств нам 

оставили лишь 7,5 млрд руб., — проанализировал ситуа-

цию, Василий Мамонтов, первый заместитель председа-

теля Омского городского Совета. —То есть мы фактиче-

ски являемся городом-донором, у которого забирают 

большую часть заработанных средств, а потом мы вы-

нуждены эти деньги выпрашивать. Нас искусственно пре-

вращают в город-реципиент, то есть в получателя 

средств». Также В.Мамонтов напомнил участникам о 

необходимости эффективного использования земельных 

ресурсов, как одного из главных источников пополнения 

бюджета. Встречу участники конференции назвали по-

лезной, отметив, что представительные органы большин-

ства муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока постоянно совершенствуют местную норматив-

но-правовую базу, проявляют законодательную инициа-

тиву в органах государственной власти, активно участву-

ют в социально-экономическом развитии своих террито-

рий. Вместе с тем, существуют и ряд проблем, усложня-

ющих работу представительных органов местного само-

управления, в том числе, общая ситуация в экономике и 

социальной сфере требуют поиска новых технологий, 

более продуктивного взаимодействия с исполнительными 

органами и населением. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 38/15 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 872 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 19.11.15. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— В Красноярске прошел VI Сибирский муниципальный 

форум «Муниципальная Россия: идеология лидерства и 

ответственное управление» 

Крупнейший в Сибири форум, посвященный развитию 

муниципального управления, прошел в столице Красно-

ярского края. Делегации из 8 российских регионов собра-

лись на красноярской площадке, чтобы обсудить теорию 

и практику местного самоуправления. В рамках форума 

прошли тематические круглые столы и семинары, посвя-

http://asdg.ru/anounce/68/348202
http://asdg.ru/protokoll/88/348198
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щенные текущему и перспективному совершенствованию 

законодательства в сфере местного самоуправления, во-

просам стратегического планирования на муниципальном 

уровне, базовым управленческим компетенциям. В ны-

нешнем году здесь выступили представители Московской 

государственной юридической академии, Высшей школы 

экономики, Института экономики города, Иркутского 

института законодательства и правовой информации, ми-

нистерства экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края, краевого 

института муниципального развития. Первый заместитель 

Губернатора — руководитель Администрации Губернато-

ра края Сергей Пономаренко от имени главы региона 

Виктора Толоконского приветствовал участников форума. 

По его словам, представительный состав участников, об-

мен опытом, взаимное обучение является большой ценно-

стью этой площадки. «Как вы знаете, в Красноярском 

крае прошла масштабная избирательная кампания, — ска-

зал С.Пономаренко. — Появилось много новых людей в 

органах местного самоуправления. И такие экспертные 

площадки полезны для вновь избранных руководителей с 

точки зрения приобретения новых знаний, которые помо-

гут им более эффективно осуществлять свои полномочия. 

Впрочем, обсуждение таких вопросов, как совершенство-

вание законодательства и развитие управленческих ком-

петенций будет полезно и тем, кто давно работает в орга-

нах местного самоуправления. Я рад, что география 

участников этого форума постоянно расширяется». Заме-

ститель председателя Законодательного Собрания Крас-

ноярского края Алексей Клешко отметил, что муниципа-

литеты — это основной уровень власти. «Именно на этом 

уровне, решаются те самые вопросы жизнеобеспечения, 

которые больше всего волнуют граждан: это благоустрой-

ство, ЖКХ, чистая вода и так далее. Муниципальный фо-

рум и служит для того, чтобы управленцы разбирались в 

этих темах досконально, были грамотными, могли фор-

мировать высокий уровень компетентности людей, отве-

чающих за муниципальный уровень власти. Более 10 лет 

назад с этой целью мы создавали научно-методический 

центр поддержки местного самоуправления, мы были 

первыми в России, кто это сделал. Сегодня он стал крае-

вым Институтом муниципального развития. Хорошей 

образовательной, консультационной площадкой для 

местного самоуправления». Директор Института муници-

пального развития Алексей Менщиков рассказал, что на 

форуме собралось более 250 участников. «С особым чув-

ством радости мы приветствуем здесь делегацию Крыма, 

которая впервые присутствует на нашем мероприятии», 

— подчеркнул он. Муниципальный форум в Красноярске 

проводится с 2010 года. За это время около двух тысяч 

человек из 15 субъектов Российской Федерации приняли 

участие в обсуждении на авторитетной сибирской пло-

щадке различных аспектов муниципального управления. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Хакасия 

Абакан 

— С 1 января 2016 года деятельность по обращению 

твердых бытовых отходов будет осуществляться на 

основании лицензии 

Представители управления Росприроднадзора по Респуб-

лике Хакасии прокомментировали порядок получения 

этого документа. В совещании, состоявшемся в городской 

администрации, приняли участие как руководители 

управляющих компаний г.Абакана, так и перевозчики, 

оказывающие услуги по вывозу твердых бытовых отходов 

(ТБО), из числа юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Лицензия на транспортировку и вывоз 

твердых бытовых отходов будет бессрочной, однако в 

случае грубого нарушения лицензированной деятельно-

сти она может быть отозвана. По словам руководителя 

управления Росприроднадзора по Республике Хакасии 

Олега Косолапова, лицензирование позволит упорядочить 

учет всех субъектов по сбору и утилизации отходов, а 

значит, и улучшить экологическую ситуацию в регионе. 

Город Абакан первым из муниципальных образований 

республики провел совещание, на котором его участни-

кам были обозначены сроки приема заявок и необходи-

мых документов в природоохранное ведомство, доведен 

порядок организации обучения специалистов. Уже с сере-

дины 2016 года на территории республики приступит к 

работе региональный координатор в данной сфере дея-

тельности. Как отметила директор МУП «Управляющая 

жилищная компания» Елена Титаренко, на обслуживании 

компании находится 138 многоквартирных жилых домов, 

каждый из которых имеет площадку ТБО. Компания рас-

полагает транспортом по вывозу бытового мусора. По-

этому обучение специалистов и получение лицензии на 

данный вид деятельности она считает делом своевремен-

ным и актуальным. Планируется, что уже на текущей не-

деле заявка на получение лицензии и пакет необходимых 

документов будут переданы в управление Росприроднад-

зора по Республике Хакасии. 

Забайкальский край 

Чита 

— Дума утвердила новую структуру администрации го-

родского округа 

Предварительно проект структуры был обсужден на засе-

даниях постоянных комиссий Думы городского округа 

«Город Чита» .Как подчеркивала неоднократно замести-

тель руководителя администрации Читы по аппарату Еле-

на Часовитина, приступив к своим обязанностям год 

назад, Владимир Забелин не стал резко менять структуру 

администрации, поставив перед собой задачу — в течение 

определенного времени через повседневную деятельность 

на руководящем посту изучить тонкости, специфику ра-

боты подразделений администрации, их функциональные 

обязанности. В.Забелин во время заседания постоянных 

комиссий Думы подчеркивал, что неоднократно обсуждал 

проект нововведения с Главой городского округа «Город 

Чита» Анатолием Михалевым. Также В.Забелин сделал 

акцент на том, что руководствуется федеральным законо-

дательством, предоставляющим ему право изменить 

структуру таким образом, чтобы она была максимально 

дееспособной, эффективной, способной профессионально 

и качественно решать задачи исполнительной власти го-

родского округа. К тому же, действовавшая до сегодняш-

него дня структура, утвержденная еще в 2009 году, и 

лишь незначительно откорректированная впоследствии, 

стала не соответствовать значительно изменившемуся 

федеральному законодательству и в чем-то даже тормо-

зить деятельность исполнительной власти, в том числе, 

«распылять» выполнение той или иной задачи между не-

сколькими отделами вместо того, чтобы сосредоточить 

это в одном подразделении. Что очень важно, новая 

структура не предполагает увеличения штатной числен-

ности муниципальных служащих и фонда оплаты труда. 

Потребуются лишь некоторые неизбежные затраты: как 
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говорится в финансово-экономическом обосновании, 

предусматривается изменение функций и названий четы-

рех комитетов, что повлечет финансовые затраты в сумме 

58080 руб. Судя по выступлению В.Забелина на думском 

заседании, новая структура администрации городского 

округа «Город Чита», позволит успешно реализовать за-

дачи социально-экономического развития и эффективного 

функционирования городского хозяйства на территории 

города Читы. Дума утвердила новую структуру админи-

страции, с учетом необходимости проведения организа-

ционной работы для подготовки нововведения, данное 

решение вступит в силу с 1 марта 2016 года. 

— Депутаты Думы заменили часть дотаций из бюдже-

та края на доходы от налогов физлиц 

Депутаты гордумы Читы согласились частично заменить 

дотации из бюджета Забайкальского края на дополни-

тельные отчисления от налога на доходы физических лиц 

в 2016 году, чтобы увеличить бюджет города и вовремя 

расходовать его на зарплаты вне зависимости от краевых 

выплат. «Министерством финансов Забайкальского края 

до администрации Читы доведён объем дотации из крае-

вого фонда поддержки на 2016 год, который предлагают 

заменить их частично на налоги от доходов физилиц. Ес-

ли мы соглашаемся, то собираем налог самостоятельно, 

если отказываемся, то получаем полную дотацию. Про-

блема в том, что дотации из краевого бюджета идут с за-

держками и неритмично, мы прогнозируем, что в случае, 

если остаёмся полностью на дотации, может быть риск 

непоступления данных средств, поэтому нужно хотя бы 

частично заменить объем дотаций на налог на физических 

лиц», — сказал председатель комитета по финансам Читы 

Денис Гарифанов. Исходя из ожидаемого поступления 

налога на доходы физических лиц частичная замена дота-

ции позволит привлечь дополнительно в бюджет города в 

2016 году около 152 млн руб. Глава Читы Анатолий Ми-

халев объясняя суть проекта собравшимся, уточнил, что 

властям города хотелось бы уйти от дотаций совсем. «Это 

обеспечит независимость города от сроков перечисления 

дотации, позволит более эффективно и обоснованно рас-

ходовать бюджет города. Иногда до смешного доходит- 

мы, например, получаем дотацию на зарплату из мини-

стерства образования, а частично из бюджета города. Од-

ним в итоге мы отдаём вовремя, а вторая половина педа-

гогов в этой школе ждут, когда придут деньги». По его 

словам, раньше город получал 40% НДФЛ в бюджет, ко-

гда объекты здравоохранения перешли в минздрав — за-

брали 15% от доходов, когда ушла часть образования — 

ещё 10%. «А мы просим вернуть хотя бы 25%, чтобы фи-

нансировать образование в полном объёме», — подчерк-

нул А.Михалёв. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Нелегальных перевозчиков стало меньше 

Специалисты Комитета городского хозяйства админи-

страции Петропавловска совместно с сотрудниками ад-

министративно-контрольного управления, ГИБДД, 

Управления автодорожного надзора по Камчатскому 

краю, а также федеральной миграционной службой про-

вели очередной рейд по соблюдению законодательства в 

сфере пассажирского транспорта. В ходе рейда было про-

верено более десяти автобусов, работающих по городским 

маршрутам. В поле зрения проверяющих попали перевоз-

чики, у которых отсутствуют договоры с администрацией 

на право осуществления перевозки пассажиров на регу-

лярных маршрутах Петропавловска. Как сообщил заме-

ститель председателя Комитета городского хозяйства 

Сергей Шеременко, в борьбе с нелегальными перевозчи-

ками наблюдается положительная динамика. «Практика 

проведения таких рейдов показывает, что нелегальных 

перевозчиков становится меньше. Кроме того, необходи-

мо отметить, что даже те, кто продолжает работать без 

договора с администрацией, во время беседы изъявляют 

желание заключить договор, то есть пройти все конкурс-

ные процедуры в соответствии с муниципальными право-

выми актами и работать для города по установленным 

правилам», — пояснил С.Шеременко. Он также добавил, 

что за время проверки были обследованы порядка 15 ав-

тобусов, из них 8 оказались нарушителями принятых 

Правил благоустройства. Сотрудники административно-

контрольного управления администрации составили на 

водителей протоколы о правонарушениях. Теперь каждый 

из них будет вызван на административную комиссию, где 

будет решаться вопрос о наказании. Сотрудниками 

ГИБДД выявлено 16 нарушений ПДД в 10 технически 

неисправных автобусах. За данное нарушение к ответ-

ственности привлечены как сами водители, так и 6 долж-

ностных лиц автопредприятий, ответственных за выпуск 

транспортных средств на линию. Кроме того, впервые в 

рейде участвовали сотрудники Федеральной миграцион-

ной службы, проверяя легитимность нахождения ино-

странных граждан на территории края, а также законность 

их деятельности. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Состоялось открытое обсуждение проекта планиров-

ки улично-дорожной сети и территорий общественного 

пользования города 

Состоялось открытое обсуждение проекта планировки 

улично-дорожной сети и территорий общественного 

пользования города Красноярска. Главная цель данного 

проекта планировки — утверждение красных линий на 

территории Красноярска, а также установление парамет-

ров и регламентов использования городских территорий, 

включая городские улицы, зоны рекреации, площади, пе-

шеходные зоны и зоны велосипедного движения. Приме-

чательно, что в разработке столь масштабного проекта 

принимали участие более 100 специалистов нескольких 

компаний-проектировщиков. Презентовал проект плани-

ровки улично-дорожной сети и территорий общественно-

го пользования города Красноярска его главный архитек-

тор — руководитель архитектурно-планировочной ма-

стерской ОАО «РосНИПИУрбанистики» Вячеслав Боб-

ров: «Одна из задач, которая стояла перед нами — разгру-

зить центральную часть города и увести из центра тран-

зитное движение. На наш взгляд, решить этот вопрос по-

может пятый мост, который будет проходить от улицы 

Затонской до улицы Брянская. Он позволит сделать центр 

не транзитным, а именно замкнутым в себе. Таким обра-

зом, центральная часть города станет менее загруженной 

и превратится в зону, комфортную для пешеходного дви-

жения». Стоит отметить, что ранее подобных проектов 

планировки улично-дорожной сети и территорий обще-

ственного пользования для города Красноярска не разра-

батывалось. Проект позволяет выбрать наиболее эффек-

тивную транспортную модель, которая обеспечит сбалан-

сированное развитие города и комфортную среду прожи-

вания. Начальник отдела подготовки документов терри-

ториального планирования и правил землепользования 
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управления архитектуры администрации г.Красноярска 

Ольга Коваленко отметила: «Основная задача проекта 

планировки улично-дорожной сети и территорий обще-

ственного пользования — утверждение красных линий, 

т.е. границ, отделяющих территории общественного поль-

зования от застраиваемых территорий. Это позволит из-

бежать в городе таких ситуаций, когда на дороге или иной 

территории общего пользования появляются какие-либо 

капитальные сооружения. После утверждения проекта 

планировки у землепользователей, которые планируют 

вести то или иное строительство, появится понимание 

того, в каких границах они могут его осуществлять». Од-

ним из основных принципов создания улично-дорожной 

сети Красноярска стало формирование широтных транс-

портных магистралей. Для укрепления транспортных свя-

зей между левобережным и правобережным районами 

города проектом предусмотрено строительство пятого и 

на перспективу (за расчетный срок — после 2033 года) 

шестого мостовых переходов через Енисей. Еще один 

важный принцип формирования проектируемой улично-

дорожной сети — строительство транспортных развязок в 

разных уровнях. Предполагается, что на территории горо-

да будет возведена 31 новая транспортная развязка. Из 

них на левом берегу Енисея планируется построить 23, на 

правом — 8 развязок. Красноярские эксперты оценили 

представленный проект планировки. В частности, заве-

дующий кафедрой автомобильных дорог и городских со-

оружений Сибирского федерального университета Вадим 

Серватинский отметил: «Наконец-то документально 

оформляются правила игры, и теперь будет понятно, как 

развивать город, в какую сторону двигаться и на каких 

условиях. Проект планировки улично-дорожной сети и 

комплексно-транспортная схема дадут возможность раз-

виваться городу и, по крайней мере, все нововведения, 

которые предлагаются вводить на территории Краснояр-

ска, теперь станут системными». 

— В администрации города продолжается работа над 

проектом «Платные парковки» с учетом рекомендаций 

депутатов Законодательного Собрания края 

Так, учитывая рекомендации депутатов Законодательного 

Собрания Красноярского края, были приняты меры, 

направленные на эффективный контроль денежных 

средств, полученных в результате оплаты парковочных 

мест. Особое внимание было уделено вопросу целевого 

использования денежных поступлений. По рекомендации 

депутатов Законодательного собрания Красноярского 

края, средства, которые согласно инвестиционному со-

глашению поступают в городскую казну, должны направ-

ляться непосредственно в муниципальный дорожный 

фонд. В этом случае деньги за пользование парковками 

пойдут непосредственно на ремонт и развитие городских 

дорог. Соответствующий проект постановления по внесе-

нию изменения в решение Красноярского городского Со-

вета депутатов «О муниципальном дорожном фонде» де-

партаментом городского хозяйства подготовлен и внесен 

для рассмотрения. 

— В общеобразовательных учреждениях города внедря-

ется новый стандарт образования 

Федеральный государственный стандарт образования по-

этапно вводится в общеобразовательных учреждениях 

Красноярска с 2011 года. На протяжении пяти лет по-

новому получают образование учащиеся начальной шко-

лы. В текущем учебном году на новый стандарт перешли 

ученики 5-х классов. Руководитель главного управления 

образования Алексей Лапков: «Набор изучаемых предме-

тов при этом не изменится, однако появляется возмож-

ность бесплатного изучения второго иностранного языка. 

Учебная нагрузка останется неизменной. Так, за 5 лет 

обучения в основной школе количество занятий должно 

составить не менее 5267 часов, но не превышать 6020 ча-

сов. Главной целью новой системы является применение 

ребенком полученных в школе знаний на практике и в 

жизни, раскрытие личности учеников, их талантов, спо-

собности к самообучению и коллективной работе, форми-

рование ответственности за свои поступки, создание дру-

желюбной среды, в том числе и во внеурочное время. Ос-

новная цель нового стандарта — личностный результат 

каждого ученика. Новый подход к обучению заключается 

в формировании у ребенка готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию». Цель Стандарта начальной 

школы — научить ученика учиться. В 1-4 классах дети 

овладевают основными умениями (познавательными, 

коммуникативными), происходит духовно-нравственное 

развитие и воспитание, укрепление физического здоровья, 

становление гражданской идентичности и мировоззрения. 

Цель стандарта основной школы — научить ученика 

учиться в общении. В 5-9 классах ребята приступают к 

самостоятельному планированию, построению индивиду-

альной образовательной траектории. На данном этапе 

происходит формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструи-

рование социальной среды, активная учебно-

познавательная деятельность, построение образователь-

ного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологический особенностей. Ос-

новные отличия новых стандартов: Раньше оценить успе-

хи ребенка можно было, ориентируясь лишь на школьные 

оценки. Новые стандарты предписывают ученику обяза-

тельное наличие портфолио, где помещаются грамоты, 

дипломы, результаты тестов и другие работы. Благодаря 

этому нововведению достижения ребенка становятся бо-

лее наглядными. Поменялось представление о роли учи-

теля. Прежде она сводилась лишь к объяснению учебного 

материала и проверке знаний учеников, такой педагог 

всегда держит дистанцию. Теперь учитель — активное 

действующее лицо в жизни класса. Педагог стремится к 

развитию индивидуальных способностей ребенка, моти-

вирует школьников к самостоятельности, старается вклю-

чить в работу каждого. Образовательные стандарты про-

шлого не затрагивали внеурочную деятельность ребенка. 

Сейчас выделяется несколько часов в неделю на посеще-

ние кружков, спортивных секций, экскурсий, участие в 

семинарах. Новая учебная деятельность подразумевает 

отработку теоретических знаний на практике с помощью 

индивидуальных проектов, в которых каждый ученик 

сможет себя проявить. Они пришли на смену лаборатор-

ным работам прежней учебной программы. Прежние 

стандарты определяли для школ единый учебный план. 

Стандарты нового поколения раскрывают перед учителя-

ми и родителями разнообразие школьных программ. Но-

вые стандарты дают школам право самостоятельно фор-

мировать учебную программу на основе учебного плана. 

Так, одной из программ, с которой в будущем будут ассо-

циироваться общеобразовательные учреждения Сверд-

ловского района, станет проект «ЭКОшкола». Проект уже 

был оценен на всероссийском уровне и удостоился Знака 

качества образования «Эврика». Обучающий проект де-

лится на несколько частей. Научно-техническое направ-

ление включает в себя межшкольный интегрированный 
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предмет «Зеленый дом», практико-ориентированную эко-

олимпиаду «Планета — общий дом», а также экологиче-

ский научно-практический форум. В рамках реализации 

художественно-эстетического направления ученики смо-

гут попробовать свои силы в себя эко-конкурсах художе-

ственной фотографии, рисунков, авторских стихов, рас-

сказов, мультфильмов, театральных постановок на эко-

тематику и пр. В оздоровительно-трудовое направление 

включены семейные мероприятия — эко-акции, походы, 

соревнования, а также выездной семейный эко-лагерь. 

— Глава города Эдхам Акбулатов встретился с предста-

вителями делегации Королевства Швеция 

В Красноярске впервые прошли Дни Швеции. Основной 

целью их проведения является расширение деловых и 

культурных связей между регионами двух стран. Пред-

ставители иностранной делегации во главе с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Королевства Швеция в РФ 

Петером Эриксоном посетили Сибирский федеральный 

университет, где рассказали студентам об особенностях 

образования и бизнеса в Швеции, встретились с предста-

вителями ведущих предприятий и организаций региона, 

ознакомились с культурной и спортивной жизнью Крас-

ноярска. Насыщенная программа включала в себя встречи 

с губернатором Красноярского края Виктором Толокон-

ским и Главой города Красноярска Эдхамом Акбулато-

вым. В рамках встречи Э.Акбулатов подчеркнул, что 

Красноярск является инвестиционно привлекательным 

городом Восточной Сибири и России: «На протяжении 

последних лет Красноярск удерживает высокие экономи-

ческие позиции среди городов Сибирского федерального 

округа. В городе существуют градообразующие отрасли: 

металлургия, машиностроение, стройиндустрия, оборон-

ная промышленность, наукоемкие аэрокосмические тех-

нологии. В то же время, Красноярск развивается, и сего-

дня приоритетными отраслями являются: металлообра-

ботка, лесопереработка и нефтехимия. Именно в этих сек-

торах планируются и уже реализуются основные инве-

стиционные планы. Сотрудничество со шведскими парт-

нерами поможет внедрять инновации, новые технологи, в 

целом, развивать экономику города». В ходе встречи ино-

странные гости представили ряд предложений по уста-

новлению деловых контактов между предприятиями го-

рода и края и такими шведскими брендами, как Volvo 

Cars, Volvo Trucks, Swep, Dynalyse и другими компания-

ми, специализирующимися в различных отраслях про-

мышленности, медицине, в сфере связи, в архитектуре и 

строительстве. Кроме того, иностранные гости рассказали 

о своем видении расширения сотрудничества в образова-

нии, культуре и искусстве. К слову, в будущем году деле-

гация шведских писателей и издателей запланировала 

визит в Красноярск в рамках Красноярской книжной яр-

марки. Подводя итоги встречи, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Королевства Швеция в РФ Петер Эриксон 

отметил, что, несмотря на погоду, Красноярск очень теп-

лый и дружественный город, в котором живут замеча-

тельные люди. В свою очередь, Глава города Красноярска 

Э.Акбулатов поблагодарил иностранных коллег за орга-

низацию и проведение Дней в Швеции в Красноярске, 

выразил уверенность, что взаимодействие в сфере куль-

туры и науки станет стимулом для экономического со-

трудничества. 

— Городской Совет готов поддержать креативные идеи 

красноярцев 

Депутаты городского Совета приняли участие в открытии 

XI Красноярского городского форума «Красноярск — 

2019: проектируем будущее». Традиционно форум слу-

жит важнейшей дискуссионной площадкой Красноярска, 

где обсуждаются современные тренды, представляются 

новые идеи, вырабатываются варианты направлений и 

решений в развитии города. Цель проведения 11-го фору-

ма — подготовка Красноярска к проведению в 2019 году 

XXIX Всемирной зимней универсиады. На открытии ме-

роприятия с приветственной речью к участникам обрати-

лись губернатор Красноярского края Виктор Толокон-

ский, Глава города Эдхам Акбулатов, председатель Крас-

ноярского городского Совета депутатов Татьяна Казано-

ва, депутат Московской городской думы Александр Се-

менников, директор института экономики транспорта и 

транспортной политики Высшей школы экономики Ми-

хаил Блинкин, генеральный директор АНО «Исполни-

тельная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 

в Красноярске» Максим Уразов. Во вступительном слове 

председатель Красноярского городского Совета Татьяна 

Казанова сообщила, что перед открытием ей удалось по-

общаться с московским коллегой Александром Семенни-

ковым и познакомиться с работой Московской городской 

думы. Т.Казанова поблагодарила гостя за участие в фору-

ме и отметила высокий уровень экспертов, посетивших 

мероприятие. Т.Казанова: «Очень радует, что в Краснояр-

ске много молодых, креативных людей, которые любят 

наш город. Благодаря их идеям закладывается его буду-

щее. От имени депутатов городского Совета хочу заве-

рить, что мы готовы рассмотреть любые предложения, 

работать со всеми — с бизнесом, властью, населением, 

делать все, чтобы мы оставили потомкам красивый город 

на красивой реке. Всем желаю успешной работы!» В рам-

ках Красноярского городского форума состоялось не-

сколько дискуссионных площадок и круглых столов, в 

которых приняли участие депутаты городского Совета. 

Так, во впервые организованной «Инвестиционной сес-

сии» непосредственное участие принял Константин Сен-

ченко. По его словам, здесь молодые предприниматели 

смогут найти инвестора для реализации своих проектов. 

«Мы собрали 70 проектов, которые презентуем потенци-

альным инвесторам. Мне очень понравилась идея ребят, 

которые хотят выращивать клубнику. У них есть понима-

ние, методика, как выращивать клубнику в городе в усло-

виях дороговизны импортной продукции и поставлять 

корзины в кафе, рестораны нашего города. И, конечно, 

главная задача для малого бизнеса — самозанятость, что-

бы он позволял создавать рабочие места. Именно такие 

идеи будут поддерживаться в первую очередь», — доба-

вил К.Сенченко. В круглом столе «Что мешает применять 

международный и российский опыт для развития транс-

портной системы красноярской агломерации?» поучаст-

вовали сразу несколько депутатов: Татьяна Казанова, 

Александр Коропачинский, Сергей Толмачев, Владимир 

Владимиров, Максим Золотухин, Нина Михалева, Сергей 

Суртаев, Геннадий Торгунаков, Виталий Дроздов. По 

итогам круглого стола Александр Коропачинский отме-

тил: «Сегодня нужно составить документ, который вклю-

чит в себя каждый этап модернизации транспортной си-

стемы, каждое действие, обозначить в этом документе 

сроки реализации и предполагаемые результаты. Тогда 

проведенный круглый стол станет инструментом для ре-

шения задачи». Добавим, также депутат городского Сове-
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та Елена Курамшина была приглашена в качестве экспер-

та на дискуссионную площадку «Красноярск — спортив-

ная столица: объединение усилий накануне Универсиа-

ды». 

— Устав города будет соответствовать краевому зако-

нодательству 

Состоялось заседание внеочередной сессии Красноярско-

го городского Совета депутатов. Первым депутаты рас-

смотрели вопрос «О проекте решения Красноярского го-

родского Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав города Красноярска». В числе предлагаемых изме-

нений — изменения, направленные на приведение Устава 

города в соответствие с требованиями федерального за-

конодательства (в новой редакции излагается статья 1 

Устава, определяющая статус города Красноярска, рас-

ширяется и уточняется перечень вопросов городского 

значения и др.), а также на приведение в соответствие с 

краевым законодательством, в частности, с Законом 

Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых 

вопросах организации органов местного самоуправления 

в Красноярском крае», изменившим порядок избрания 

главы муниципального образования: согласно указанному 

закону глава муниципального образования в городских 

округах избирается представительным органом муници-

пального образования из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет местную администрацию. Большинством го-

лосов указанное решение было принято. Далее депутаты 

рассмотрели проект постановления городского Совета «О 

проекте Закона Красноярского края «О внесении измене-

ний в Статью 2 Закона Красноярского края «О некоторых 

вопросах организации местного самоуправления в Крас-

ноярском крае». Проект постановления был подготовлен 

в целях реализации городским Советом права законода-

тельной инициативы в Законодательном Собрании Крас-

ноярского края. Согласно предлагаемым изменениям Гла-

ва города Красноярска должен избираться на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Мнения 

депутатов разделились, и в итоге проект постановления 

не набрал нужного для принятия количества голосов. 

Также депутаты рассмотрели проект решения о внесении 

изменений в решение горсовета от 11.10.2012 №В-323 

«Об аренде муниципального имущества города Краснояр-

ска и методиках определения размера арендной платы». 

Проектом предлагалось прописать в данном решении по-

рядок предоставления предпринимателям муниципально-

го имущества в аренду на условиях муниципальной пре-

ференции (без конкурса). Стоит заметить, что муници-

пальная программа «Поддержка и развитие малого пред-

принимательства» на 2015 и плановый период 2016-2017 

годов содержит мероприятия по предоставлению некото-

рым категориям предпринимателей имущества города в 

аренду вне конкурса в случае, если у заявителей нет кон-

курентов. Однако порядок такого предоставления, было 

указано в программе, утверждается городским Советом, и 

именно этот порядок не был прописан в решении горсо-

вета «Об аренде…». Основная дискуссия по этому вопро-

су проходила накануне, когда проект решения рассматри-

вала постоянная комиссия по экономической политике, 

собственности и содействию развития предприниматель-

ства. Тогда депутаты сделали достаточно много замеча-

ний и предложений, договорившись в итоге, что «нужен 

плотный контроль депутатов за предоставлением льгот во 

избежание злоупотреблений». На сессии споров уже не 

было, и депутаты, большинством голосов, предложенный 

проект решения приняли. Также депутаты приняли реше-

ние поддержать проект постановления городского Совета 

«О согласовании приватизации объектов муниципальной 

собственности», тем самым согласовав приватизацию 

двух объектов культурного наследия. Эти объекты уже 

включены в прогнозный план приватизации на 2015 год, а 

данным проектом утверждаются условия конкурса, со-

гласно которым, в том числе, победитель обязан произве-

сти работы по сохранению объекта (части объекта) куль-

турного наследия, а также периодически предоставлять в 

уполномоченный орган администрации города Краснояр-

ска отчетные документы об исполнении условий конкур-

са. Далее депутаты приняли проект постановления город-

ского Совета «О передаче нежилого помещения в безвоз-

мездное пользование Управлению Федеральной налого-

вой службы по Красноярскому краю». Согласно действу-

ющему законодательству органы местного самоуправле-

ния вправе заключать договоры безвозмездного пользо-

вания без проведения конкурсов и аукционов с государ-

ственными органами. 

Норильск 

— В городе обсудили планы по улучшению экологии горо-

да 

В администрации города Норильска состоялись заключи-

тельные публичные обсуждения мероприятий ПАО «ГМК 

Норильский никель» по снижению выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. Организатором дис-

куссии выступила Межрегиональная экологическая обще-

ственная организация «Гринлайт», осуществляющая об-

щественный контроль деятельности крупных промыш-

ленных предприятий. Ранее «Гринлайт» посвятила эколо-

гическим планам «Норникеля» две крупные встречи в 

схожем формате. Участие в обсуждении традиционно 

приняли представители Законодательного собрания и 

управления Роспотребнадзора Красноярского края, пред-

ставители администрации города Норильска, Норильско-

го городского Совета депутатов, руководство компании 

«Норильский никель», сотрудники научных организаций, 

проектных институтов, общественных и экологических 

организаций и объединений, а также представители ад-

министрации и Райсовета депутатов Таймырского района, 

территориального отдела Минздрава и жители города. 

Собравшимся был представлен план компании по улуч-

шению экологии в регионе, где ключевыми можно выде-

лить проекты реконфигурации металлургического произ-

водства и серных проектов, а также закрытие устаревших 

никелевых мощностей. В совокупности эти меры позво-

лят поэтапно сократить выбросы загрязняющих веществ и 

прежде всего диоксида серы. В обращении к участникам 

обсуждений и.о. главы города Норильска Виктор Цюпко 

отметил, что в истории города было несколько знаковых 

событий, среди которых он перечислил начало разработки 

новых месторождений в 50х годах, а также перевод го-

родских теплоцентралей на газообразное топливо в 1970 

г. «И сегодня у нас не менее, а на мой взгляд даже более 

значимое событие для жителей города: мы обсуждаем 

внедрение мероприятий по снижению выбросов в атмо-

сферный воздух. Эти мероприятия трудно переоценить, 

потому что после 5 лет внедрения, на что выделяются 

большие средства, мы с вами увидим по крайней мере 

снижение диоксида серы в пять раз, по другим позициям 

— тоже будет снижение. Но главный наш бич — это ди-

оксид серы», — подчеркнул В.Цюпко. В свою очередь 

директор природоохранных программ общероссийской 
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общественной организации «Зеленый патруль» Роман 

Пукалов напомнил, что запланированное компанией на 

2016 год закрытие устаревшего Никелевого завода явля-

ется одним из наиболее значимых экологических событий 

в России. «[Сокращение на] 400 тыс. тонн диоксида серы 

в год — это огромное количество. Это примерно полови-

на всех годовых выбросов Москвы и в 1,5 раза больше, 

чем годовые выбросы Красноярска. Если все намеченные 

мероприятия по снижению выбросов диоксида серы будут 

компанией реализованы, она сможет претендовать на ме-

сто лидера в сфере экологии среди всех крупных про-

мышленных предприятий РФ», — заявил эколог. Так же 

как во время организованных «Гринлайт» встреч в 

Москве и в Красноярске, норильчанам были представле-

ны возможности технической осуществимости мероприя-

тий «Норникеля» по снижению выбросов в установлен-

ных временных рамках их выполнения, а также подтвер-

ждена достижимость заявленного экологического эффек-

та. Этот вывод, наряду с важностью публичного диалога 

власти, бизнеса и общественности в предложенном фор-

мате, зафиксирован в итоговой резолюции состоявшихся 

публичных обсуждений. 

Приморский край 

Артем 

— Трем педагогическим инновационным площадкам дан 

старт в муниципалитете 

Педагоги из Артема стали победителями Форума образо-

вательных инициатив, который прошел на базе Примор-

ского краевого института развития образования. В этом 

году мероприятие прошло под девизом «От профессио-

нальных проб к авторству в профессии!». Важным собы-

тием Форума-2015 стал конкурсный отбор образователь-

ных организаций Приморского края на присвоение стату-

са региональной инновационной площадки. В этот день 

появились 23 приморские инновационные площадки по 

всем уровням образования: общее, в том числе дошколь-

ное, профессиональное, дополнительное образование. 

Есть среди победителей и образовательные учреждения 

из Артема. Получение статуса региональной инновацион-

ной площадки для этих учреждений — это только первый 

шаг. Данные коллективы впереди ждет трудная, но очень 

интересная творческая работа, направленная на работу с 

детьми, общественностью, педагогами не только города 

Артема, но и всего Приморского края. 

Владивосток 

— Бюджет-2016 будет бездефицитным 

Депутаты комитета по бюджету, налогам и финансам Ду-

мы города Владивостока в ходе нескольких заседаний 

рассмотрели проект муниципального правового акта «О 

бюджете Владивостокского городского округа на 2016 

год». Основные параметры проекта бюджета на 2016 год 

сформированы равными по доходам и расходам: в сумме 

11,6 млрд руб., таким образом, бюджет будет бездефи-

цитным. Приоритет в общем объеме расходов определен 

по следующим отраслям: образование — 47%, нацио-

нальная экономика — 15%, общегосударственные вопро-

сы — 15%, жилищно-коммунальное хозяйство — 11%. 

«Бюджет на 2016 год не простой: во-первых, доходы 

бюджета уменьшаются, во-вторых, мы переходим на без-

дефицитный бюджет, — прокомментировал председатель 

комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир 

Исаков. — Планируется сокращение именно инвестици-

онных расходов по многим программам. В 2016 году Вла-

дивосток будет только достраивать начатые объекты и не 

будет начинать новое капитальное строительство. Что 

касается обычной жизни города — социальной, транс-

портной сферы — никаких изменений горожане не почув-

ствуют. У нас есть защищенные статьи бюджета — это 

заработная плата, образование, по этим разделам никаких 

сокращений не планируется. Все текущие задачи — ре-

монт дорог, замена котлов в котельных, муниципальные 

программы по спорту, культуре и другие — будут выпол-

няться». На пяти заседаниях комитета депутаты подробно 

рассмотрели проект расходов основного финансового 

документа города по 17 муниципальным программам. На 

реализацию муниципальных программ в 2016 году запла-

нировано 9 млрд руб., или 77,5% от общих расходов 

бюджета (для сравнения в 2015 году — 10 млрд руб.). 

Программы, имеющие наибольший объем финансового 

обеспечения в 2016 году: муниципальная программа 

«Развитие образования города Владивостока» на 2014-

2018 годы (59% программных расходов) и муниципальная 

программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети 

и благоустройство территории Владивостокского город-

ского округа» на 2014-2018 годы (24% программных рас-

ходов). Чтобы обеспечить сбалансированность и устойчи-

вость бюджета в условиях бюджетных ограничений, ре-

сурсы в новом году будут направлены на завершение 

начатых объектов капитального строительства. Депутаты 

приняли решение рекомендовать Думе принять проект 

бюджета на 2016 год в первом чтении. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В ближайшие три года муниципалитет намерен еже-

годно увеличивать расходы местного бюджета на ре-

монт дорог 

В ближайшие три года муниципалитет намерен ежегодно 

увеличивать расходы местного бюджета на ямочный и 

текущий ремонт улично-дорожной сети Комсомольска-

на-Амуре. Так в следующем, 2016 году, на эти цели будет 

выделено 44 млн руб., в 2017 году — 46 млн руб., а в 2018 

году — 52 млн руб. Для сравнения, в уходящем году на 

ямочный ремонт из городской казны было выделено око-

ло 30 млн руб. Также планируется строительство объек-

тов транспортной инфраструктуры в рамках создания 

ТОСЭР. 

Хабаровск 

— Муниципалитет продолжает решать вопросы по со-

зданию безбарьерной среды в городе 

Все работы ведутся в рамках программы «Доступная сре-

да». На ее реализацию в 2015 году из бюджета города вы-

делено более 40 млн руб. Большая часть из них была по-

трачена на приобретение адаптированного пассажирского 

транспорта. В целом по городу на городских маршрутах 

перевозку инвалидов-колясочников осуществляют 40 му-

ниципальных специализированных автобусов, троллейбу-

сов и трамваев. Двадцать процентов пассажирского 

транспорта оборудовано световыми табло с «бегущей 

строкой» и голосовым сопровождением названий остано-

вочных пунктов. Ведется работа и по улучшению в сфере 

доступности дорожной сети города. Кроме этого, из 208 

светофоров звуковым и голосовым сопровождением обо-

рудовано 54 уличных регулировщика. Девять из них были 

установлены в этом году. После вступления в силу новых 

требований в строительстве любой проект утверждается 

лишь при наличии средств и мероприятий доступной сре-

ды. За два года выдано 779 разрешений на строительство, 

сданы в эксплуатацию 234 объекта, из них 82 — жилые 
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дома, где соблюдены требования доступности в соответ-

ствии со СНиПами. «В уже построенных зданиях ведется 

работа по их дооборудованию, — рассказала главный 

специалист управления социальной работы с населением 

Надежда Чепак. — На сегодняшний день в 100 муници-

пальных учреждениях созданы условия для передвижения 

маломобильных хабаровчан». Пандусы, поручни и другие 

составляющие безбарьерной среды установлены в под-

ростковых клубах, учреждениях образования, физической 

культуры и спорта, культуры, в административных здани-

ях. Создается безбарьерная среда и на объектах потреби-

тельского рынка: оборудуются входные зоны помещений, 

пути движения (лифты, лестницы), прилегающие к объек-

там территории. В рамках программы «Доступная среда» 

муниципалитет решает вопросы и распространения ин-

формации. Так, раздел управления социальной работы с 

населением, размещенный на официальном сайте адми-

нистрации Хабаровска (www.khabarovskadm.ru) дополнен 

версией для слабовидящих людей. По обращениям роди-

телей детей-инвалидов внедрена новая форма оказания 

социальных услуг через Интернет-консультирование. 

— В городе планируют возродить сеть потребкоопера-

ции и построить рынок 

Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии при 

мэре города. Она была посвящена вопросам развития тор-

говли и общественного питания в краевом центре до 2020 

года. Основная задача муниципалитета в этой сфере — 

наладить процесс импортозамещения. Для этого необхо-

димо стимулировать фермеров и владельцев подворий, 

рыбозаготовительных предприятий выйти к покупателям, 

предоставив им места для реализации своей продукции. 

«В планах развития отрасли — оборудование новых мест 

по городу под сезонную торговлю, а также торговых 

площадок специально для сельхоззаготовителей и ферме-

ров. Мы выйдем с законодательной инициативой об от-

мене аукционов на размещение павильонов и киосков для 

сельскохозяйственной продукции. Таким образом, мы 

исключаем из цепи «производитель — покупатель» по-

средников. В свою очередь это приведет к снижению цен 

— накрутка будет минимальной», — рассказал начальник 

управления торговли, питания и бытового обслуживания 

администрации Хабаровска Олег Тен. Для сдерживания 

цен на овощи и фрукты необходима модернизация опто-

во-розничных баз города. Для сохранности продукции и 

длительного хранения необходимо холодильное оборудо-

вание, линии фасовки и обработки овощей и фруктов. 

Сейчас ни одна из 13 баз, существующих в городе, этим 

критериям не соответствует. В дополнение к модерниза-

ции складов, в управлении торговли считают необходи-

мым возрождение потребительской кооперации. «Это еще 

один шаг к развитию сельхозпроизводителей. Торгово-

закупочные базы и кооперативы должны покупать у про-

изводителя товар и дорабатывать его. То есть отмывать 

овощи, фасовать, проводить засолку и так далее. Среди 

горожан будет спрос на такую продукцию», — отметил 

О.Тен. Учитывая опыт ярмарки выходного дня, мэр Хаба-

ровска Александр Соколов предложил строительство 

кругло-годичного рынка для фермеров и сельхоззаготови-

телей. «Нужно построить рынок специально для сель-

хозпроизводителей и фермеров, чтобы они могли прие-

хать в город и цивилизованно вести торговлю. На рынке 

должен быть ветеринарный пункт, чтобы следили за каче-

ством. Нужно предоставить возможности для фермеров: 

хочет — оптом продукцию сдал, хочет — сам за прилавок 

встал», — сказал мэр Хабаровска Александр Соколов. По 

поручению главы города в управлении торговли займутся 

поиском площадки для обустройства такого рынка. В 

строительстве такого объекта, по мнению мэра, могли бы 

поучаствовать предприниматели, которые возводят биз-

нес-центры и не могут сдать их в аренду. Сейчас перена-

сыщенность такими площадями в Хабаровске составляет 

60%. Также градоначальник потребовал усилить меры 

борьбы с несанкционированными торговыми точками. С 

инициативой по увеличению штрафов за нелегальную 

торговлю специалисты в Законодательную думу Хабаров-

ского края обратятся уже в 2016 году. 

— Как увеличить в торговой сети города долю продо-

вольственных товаров, выпускаемых местными предпри-

ятиями, обсуждали на заседании коллегии при мэре 

Среди основных направлений этой работы — строитель-

ство баз для хранения овощей, предоставление субсидий 

для пищевиков, организация поставок сырья для мясопе-

рерабатывающих предприятий. Сегодня на 140 предприя-

тиях пищевой промышленности работают около семи 

тысяч человек. Ассортимент выпускаемой продукции 

превышает полторы тысячи наименований. Как рассказал 

начальник отдела пищевой промышленности и продо-

вольственных ресурсов администрации города Олег Фо-

мин, предприятия развиваются, выросли объемы произ-

водства: «В 2014 году предприятия произвели продукции 

на 14,5 млрд руб., а в 2015 году, по предварительной 

оценке, этот показатель достигнет 15,5 млрд руб. За пери-

од 2010-2015 годов на модернизацию производства пред-

приятия направили два миллиарда рублей». Между тем, 

представители торговых сетей Хабаровска считают, что в 

магазинах недостаточно местной продукции. Так, по сло-

вам Ольги Егоровой, руководителя направления по свя-

зям с общественностью группы компаний «Невада», хле-

бобулочные изделия местных пищевиков занимают 70% 

от всего объема этой продукции; выпечка — 18%; молоч-

ная продукция — 42%; мясо, курица — 50%; рыба и рыб-

ная гастрономия — 44,7%. Нужна более широкая линейка 

молочной продукции для детей, охлажденные говядина и 

индейка. Что касается свежих овощей, то здесь есть про-

блема хранения, в городе и пригородах недостаточно 

овощехранилищ. В настоящее время есть возможность 

развития производства и для экспортных поставок. «Сей-

час в Китае есть спрос на продукцию из России. Произво-

дители должны учитывать этот факт, — говорит мэр Ха-

баровска Александр Соколов. — Если есть возможность 

экспорта товаров, значит, надо наращивать объемы». 

Представитель компании «Амурский осетр» сообщил, что 

в течение нескольких лет они занимаются выращиванием 

осетров, и готовы предложить хабаровчанам абсолютно 

легальную продукцию, причем и спрос есть. Нужна спе-

циализированная торговая площадка для продажи живой 

рыбы. На примере Владивостока уже можно сказать, что 

представляемую в таком магазине рыбу и морепродукты 

охотно покупают жители города. По итогам заседания 

коллегии будут приняты основные направления развития 

пищевой промышленности на 2016-2020 годы, включаю-

щие в себя целевые индикаторы, мероприятия по разви-

тию, план модернизации предприятий. 

— Бюджет на 2016 год будет рассматриваться в одном 

чтении 

Особенностью бюджета будет то, что принимается он на 

один год. Это связано с экономическими трудностями в 

стране. Проект бюджета прошел общественные слушания, 

его также обсудили на заседаниях комитетов Хабаровской 
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городской думы. Общий объем доходов бюджета — 11 

млрд 517 млн руб., расходы составили 11 млрд 817 млн 

руб. Дефицит составляет без малого 4%. Больше всего 

расходов из бюджета потребует отрасль «Образование». 

Более 6 млрд 312 млн руб. пойдут на зарплаты учителям, 

финансирование деятельности школ и детсадов, моло-

дежную политику и оздоровление детей. Почти 38 млн 

потребуются на капитальное строительство объектов об-

разования. Более 1 млрд 153 млн руб. потребуется для 

финансирования жилищно-коммунального хозяйства, из 

них почти половина (555 млн руб.) будет вложена в капи-

тальной строительство. Всего же на капитальное строи-

тельство в 2016 году планируется потратить 687 млн 

бюджетных средств. Продолжится финансирование 24 

муниципальных программ, таких как «Сохранение и 

укрепление здоровья» (25 млн 641 тыс. руб.), «Социаль-

ная поддержка граждан» (280 млн 789 тыс. руб.), «Разви-

тие городской дорожной сети и благоустройство» (1 млрд 

195 млн 806 тыс. руб.) и других. 

— В связи с уменьшением поступлений в городскую казну 

в будущем году придется сократить расходы бюджета 

Об этом было заявлено в ходе заседания комитета по со-

циальным вопросам Хабаровской городской думы. Депу-

таты ознакомились с проектом бюджета на 2016 год в 

части отраслей социального блока. Финансирование всех 

программ придется сократить. «Сокращения касаются не 

только социального блока, а всех статей расходов по про-

граммам бюджета в целом. Это вынужденная мера, чтобы 

не допустить высокого уровня дефицита на планируемый 

год. В условиях ожидаемого снижения доходов на один 

миллиард рублей, в соответствии с методикой формиро-

вания бюджетных ассигнований, был применен коэффи-

циент 0,9% к утвержденным расходам», — сообщила 

народным избранникам первый заместитель директора 

финансового департамента администрации Хабаровска 

Степанида Черная. Доходная часть бюджета города со-

ставит свыше 11 млрд 517 млн руб. Общий объем расхо-

дов — более 11 млрд 817 млн руб. Плановый дефицит — 

свыше 300 млн руб. Всего в Хабаровске действуют 24 

муниципальных программы, финансирование которых 

осуществляется из городской казны. Из них 7 относятся к 

решению социальных задач — «обеспечение качества и 

доступности образования», «развитие культуры», «разви-

тие физической культуры и спорта», «социальная под-

держка граждан», «доступная среда», «молодежь Хаба-

ровска и «сохранение и укрепление здоровья». Именно на 

эти программы приходится большая часть расходов бюд-

жета — более 60%. Так, благодаря мероприятиям, зало-

женным в программы, планируется продолжить строи-

тельство 3 детских садов в следующем году. Депутаты 

разработают ряд рекомендаций и поправок, которые 

представят в финансовый департамент города. 

— Сложная экономическая ситуация повлияла на объем 

закупок муниципалитета и привела к значительному со-

кращению объемов заказов 

Об этом на заседании комитета по бюджету, финансам и 

экономическому развитию Хабаровской городской думы 

рассказал начальник управления муниципального заказа 

администрации города Юрий Кромских. Общий объем 

размещенных заказов за 9 месяцев нынешнего года соста-

вил 2,3 млрд руб. Это более чем на треть меньше, чем за 

столько же месяцев прошлого года (3,6 млрд руб.). Темп 

экономии бюджетных средств снизился. Если в прошлом 

году с января по сентябрь удалось сэкономить 245 млн 

руб. на конкурсах, аукционах и котировках, то за тот же 

период нынешнего — только 188 млн. Всего за это время 

было проведено 12 открытых конкурсов, 439 аукционов в 

электронной форме, 144 котировки. По сравнению с 2014 

годом это меньше на 34%. В связи с этим администрацией 

города разработан ряд мер: планируется строже взыски-

вать штрафы и неустойки за нарушение условий контрак-

та, увеличить срок оплаты за товары и услуги в контрак-

тах до 90 дней. Дано поручение о повышении экономии 

бюджетных средств путем снижения в случае несостояв-

шихся закупок цены контракта не менее чем на 5%. Эти 

меры оказали положительное влияние на эффективность 

муниципальных закупок, возросла юридическая чистота 

осуществления сделок. Между тем, в муниципальном за-

казе в нынешнем году отмечают парадоксальный факт: 

несмотря на то, что многие торги закончились с един-

ственным исполнителем и по начальной цене контракта, 

общий уровень конкуренции повысился по сравнению с 

прошлым годом. Это тоже объясняется снижением обще-

го объема закупок. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Муниципалитет сохранит социальную направленность 

бюджета в 2016 году 

Администрация города Благовещенска ведет работу над 

проектом бюджета 2016 года. Бюджет будет принят на 

один год вместо трех, с жестким балансом доходов и рас-

ходов и без наращивания муниципального долга. «Жить 

отдельно от государства Благовещенск не может, поэтому 

в бюджете на будущий год отражены тенденции россий-

ской экономики, — подчеркнула мэр города Валентина 

Калита. — Бюджет планируется без роста доходов. Более 

того, они снизятся на 122 млн руб. Год будет непростым, 

однако, благодаря накопленной муниципальными струк-

турами базе и поддержке правительства региона, финан-

сово переживем 2016-й без особых потрясений, и даже с 

реализацией новых социальных проектов. Мы будем жить 

по средствам: сколько заработаем, столько и потратим. 

Несмотря на скачки в экономике страны, городской бюд-

жет 2016 года прогнозируется без урезания зарплатного 

фонда и сокращения штатов персонала. Как и региональ-

ный, бюджет Благовещенска сохранит социальную 

направленность». Доходы городского бюджета 2016 года 

составят 3 млрд 861 млн 600 руб. и, соответственно, рас-

ходы будут такими же. На планерном совещании финан-

совым управлением благовещенской администрации бы-

ли озвучены основные параметры проекта главного фи-

нансового документа города. Было отмечено, что второй 

год подряд расходы бюджета сформированы в составе 11 

муниципальных программ, которые составляют 82,2% 

бюджета или 3 млрд 174,5 млн руб. Более половины — 

56,7% — аккумулируют 5 программ, на которые в общей 

сложности запланировано более 2,2 млрд руб.: программа 

развития образования, программа развития физической 

культуры и спорта, программа развития потенциала мо-

лодежи, программа развития и сохранения. На развитие 

реального сектора экономики предусмотрено направить 

694,6 млн в рамках муниципальных программ: развития 

транспортной системы, развитие и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства, энергосбережения и благо-

устройства города, экономическое развитие города. Про-

ектом бюджета предусмотрено софинансирование ремон-

та дорожной инфраструктуры. Ранее губернатор Амур-

ской области Александр Козлов отметил, что ежегодно на 
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развитие дорожной инфраструктуры Благовещенска из 

дорожного фонда области выделяется порядка 300 млн 

руб. Такую же сумму планируется выделить и в 2016 го-

ду, из которой 50 млн будут направлены на дороги север-

ного микрорайона Благовещенска. В.Калита поручила 

руководителям ведомств усилить контроль в сфере муни-

ципальных закупок. Кроме того, одним из главных 

направлений работы по формированию бюджета амур-

ской столицы на 2016 год станет курс на уменьшение 

долговой нагрузки — на сегодня у города долг в размере 

порядка миллиарда рублей: «Нам в этом году удалось 

погасить кредиторскую задолженность в размере 200 млн 

и не снизить качества развития систем жизнеобеспечения 

города. Осталось 28 млн задолженности с 2014 года. Если 

все будет складываться планово, то, надеюсь, до уточне-

ния бюджета, которое состоится в декабре, и эту сумму 

осилим», — сказала В.Калита. 

— На заседании коллегии при мэре одобрили Концепцию 

развития сферы культуры в городе 

В городской администрации состоялось заседание колле-

гии при мэре города. Коллегия рассмотрела и обсудила 

Концепцию развития сферы культуры в Благовещенске на 

2015-2018 гг. «Сегодня у нас в повестке заседания один 

вопрос, но очень важный и интересный, поскольку каса-

ется жизни практически всех жителей Благовещенска. Мы 

рассмотрим Концепцию развития сферы развития культу-

ры в нашем городе на 2015-2018 годы. Нам есть о чем 

рассказать, есть определенные трудности, сложности и 

нерешенные задачи, но они обозначены, и мы намерены 

все вместе их выполнять», — отметила мэр Благовещен-

ска Валентина Калита. С докладом об основных принци-

пах, положениях и направлениях Концепции выступила 

начальник управления культуры администрации города 

Благовещенска Виктория Хопатько. Она рассказала, что, 

исходя из краткой характеристики современного состоя-

ния и основных проблем сферы культуры, целью Концеп-

ции является создание условий для обеспечения устойчи-

вого развития сферы культуры городского округа, зада-

чами: обеспечить развитие инфраструктуры культурной 

деятельности в городском округе; осуществить модерни-

зацию материально-технической базы, кадрового и ин-

формационного ресурсов организаций культуры; органи-

зовать стимулирование и поддержку инициатив по разви-

тию и модернизации городской среды на основе культур-

ного потенциала территории; оказать содействие в сохра-

нении, использовании и популяризации объектов истори-

ко-культурного наследия Благовещенска через активное 

включение его в сферу социально-культурной деятельно-

сти и туризма. Свои идеи и предложения в существую-

щую программу Концепции развития сферы культуры в 

Благовещенске на 2015-2018 гг. высказали представители 

муниципальных организаций сферы культуры города. В 

конце заседания предложенная базовая программа разви-

тия сферы культуры в Благовещенске была одобрена, бы-

ло принято решение о дальнейшей доработки и конкрети-

зации Концепции. Кроме этого, одним из решений засе-

дания стала ежегодная корректировка муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры в городе 

Благовещенске на 2015-2020 годы» в соответствии с при-

оритетными направлениями и целевыми показателями 

Концепции развития сферы культуры в городе Благове-

щенске на 2015-2018 гг. 

Владимирская область 

— Одним из главных приоритетов предстоящей бюд-

жетной политики остается помощь территориям 

В Законодательном Собрании Владимирской области 

приступили к рассмотрению проекта бюджета на следу-

ющий год и плановый период 2016-2018 годов. Комитет 

по вопросам государственного устройства, правопорядка 

и местного самоуправления изучал цифры и прогнозы, 

касающиеся своего направления. Важно, что одним из 

главных приоритетов предстоящей бюджетной политики 

остается помощь территориям. Продолжается курс на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности. Заложены деньги 

на финансирование принятого на прошлом заседании 

Заксобрания закона о передаче 15% от налогов по упро-

щенной системе в бюджеты муниципальных районов. 

Порядка 100 млн руб. будет направлено сельским поселе-

ниям на исполнение переданных им полномочий. Не-

смотря на то, что бюджет только готовится к первому — 

самому общему — чтению, у членов комитета уже воз-

никли вопросы по конкретным цифрам. В частности, за-

тратам на содержание мировых судей, предстоящим рас-

ходам на создание единой системы связи 112, некоторые 

другие. Из прочих вопросов, рассмотренных на заседании 

комитета, можно назвать изменения в областной Избира-

тельный кодекс. Более четко прописываются требования к 

сведениям о размере и источниках доходов, а также об 

имуществе кандидата, его супруга и несовершеннолетних 

детей. Уточняется процедура направления запроса об 

имуществе кандидата и механизм проверки достоверно-

сти этих сведений. Строго говоря, коррективы вносятся 

по причине изменений в федеральное законодательство. 

Тем не менее, они весьма существенны и продиктованы 

практикой избирательных кампаний. Еще один вопрос 

повестки — изменения в закон «О гербе Владимирской 

области». По просьбе Уполномоченного по правам чело-

века и Уполномоченного по правам ребенка депутаты 

намерены разрешить данным структурам использовать на 

своих официальных бланках этот элемент региональной 

символики. 

Иркутская область 

— Ангарский городской округ занял второе место в об-

ластном конкурсе по поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 

Ангарский городской округ представил на конкурс целе-

вых программ муниципальных образований Иркутской 

области, направленных на поддержку социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, муниципальную 

программу «Социальное партнерство», и занял второе 

место. В этом году в конкурсе приняли участие 15 муни-

ципальных образований региона. Первым стал Усть-Кут, 

третье место — у Иркутска, в пятерку лидеров вошли 

также Иркутский и Зиминский районы. На сегодня в го-

родском округе зарегистрировано порядка 300 некоммер-

ческих организаций, из них около 100 — социально ори-

ентированные. В целях поддержки и стимулирования их 

деятельности, а также для решения и профилактики соци-

ально-экономических проблем территории, повышения 

гражданской ответственности населения и вовлечения 

общественности в деятельность органов местного само-

управления в Ангарском округе реализуется муниципаль-

ная программа «Социальное партнерство». В целом про-

грамма включает в себя три подпрограммы. В рамках од-

ной — поддержку получают некоммерческие организа-

ции. Так, в 2015 году на реализацию проектов и меропри-
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ятий было выделено 5 млн руб. Подпрограмма «Доступ-

ная среда» позволяет осуществлять работу социальной 

транспортной службы, выделяя 6 млн руб. на оплату 

услуг по перевозке. Третья составляющая программы 

предоставляет организационную и консультационную 

помощь всему некоммерческому сектору и инициативной 

общественности. «Основными направлениями реализации 

стратегических задач развития территории является под-

держка социально ориентированных НКО и создание 

условий для эффективного взаимодействия органов мест-

ного самоуправления и жителей. Проводимая в этих 

направлениях работа позволила достичь ряда конкретных 

результатов. Сегодня некоммерческие организации гото-

вы брать на себя обязательства по решению актуальных 

городских проблем. Они активно участвуют в обществен-

но-политической жизни города, вносят вклад в решение 

конкретных социальных проблем, являются экспертами в 

области социальной политики. Помимо программы под-

держки НКО, на территории реализуются масштабные 

социальные мероприятия, направленные на укрепление 

позиций гражданского общества, социальной ответствен-

ности, доступной среды», — рассказала заместитель мэра 

Марина Сасина. 

Братск 

— В администрации рассмотрены результаты работы 

по снижению неформальной занятости и легализации 

зарплаты в организациях города 

Результаты работы по снижению неформальной занятости 

и легализации заработной платы в организациях Братска 

были рассмотрены на заседании трехсторонней комиссии 

(администрация, работодатели, профсоюзы) по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. С докладом на 

эту тему выступила заведующая отделом социально-

экономического развития и прогноза комитета экономи-

ческого развития администрации города Братска Наталья 

Яковцева. Н.Яковцева напомнила, что, по поручению 

правительства Российской Федерации, с 2014 года на всех 

уровнях исполнительной власти в стране организована 

работа, направленная на снижение неформальной занято-

сти в экономике. Администрация Братска также проводит 

эту работу в рамках своих полномочий. Налажено кон-

сультационное и информационное взаимодействие с ор-

ганами прокуратуры, Государственной инспекцией труда, 

налоговыми инспекциями города, Управлением Пенсион-

ного фонда, Филиалом №9 Иркутского отделения Фонда 

социального страхования РФ, Центром занятости населе-

ния города Братска. Между тем специалисты неоднократ-

но отмечали проблемы в выявлении фактов неформаль-

ной трудовой деятельности из-за отсутствия полномочий 

на проведение каких-либо контрольных мероприятий у 

органов местного самоуправления и налоговиков. Органы 

прокуратуры и Государственная инспекция труда осу-

ществляют проверки работодателей только на основании 

заявлений граждан (анонимные обращения не рассматри-

ваются). При этом необходимо, чтобы заявитель работал 

у данного работодателя на момент обращения. Однако, 

зачастую граждане обращаются с заявлением, когда уже 

не работают у данного работодателя. В целях проведения 

информационно-разъяснительной работы размещаются 

материалы на сайте поддержки малого бизнеса 

mbbratsk.com, официальном сайте администрации и в 

СМИ Братска. Проведен круглый стол для предпринима-

телей, на котором был представлен доклад по неформаль-

ной занятости. Организована «горячая линия», а также 

анкетирование граждан (на официальном сайте) по во-

просам легализации трудовых отношений. За период с 15 

мая 2015 года через сайт администрации было получено 

18 анкет, из которых 11 анонимные, в связи с чем прове-

рить факты неформальной занятости не представляется 

возможным. По 7 анкетам информация о фактах нефор-

мальной занятости направлена для проверки в Государ-

ственную инспекцию труда в Иркутской области и проку-

ратуру города Братска. Государственной инспекцией тру-

да в Иркутской области проведены внеплановые доку-

ментарные проверки в части легализации трудовых отно-

шений, по результатам которых фактов не заключения 

трудовых договоров с работниками выявлено не было. 

Представители администрации города, Пенсионного фон-

да и Фонда социального страхования принимают участие 

в работе межведомственных комиссий, созданных при 

налоговых инспекциях города, по легализации заработной 

платы в отношении работодателей, которые выплачивают 

заработную плату ниже среднеотраслевого показателя. 

Совместная работа по соблюдению работодателями тре-

бований законодательства и защите законных прав тру-

дящихся будет продолжена. 

Иркутск 

— В городе будут приняты дополнительные меры, 

направленные на повышение доходной части бюджета 

В Иркутске будут приняты дополнительные меры, 

направленные на повышение доходной части бюджета. 

Этот вопрос обсудили на заседании городской межведом-

ственной комиссии при мэре Иркутска. В работе комис-

сии приняли участие представители структурных подраз-

делений администрации, а также министерства имуще-

ственных отношений Правительства Иркутской области. 

Заместитель мэра — председатель комитета по бюджет-

ной политике и финансам администрации Иркутска Аль-

фия Валиулина подчеркнула, что координация органов 

власти всех уровней позволит актуализировать информа-

ционную базу данных о земельных участках, а также о 

количестве объектов недвижимости. Эти действия будут 

способствовать не только пополнению бюджета города, 

но и наведению порядка в сфере использования фактиче-

скими собственниками недвижимости и земли, улучше-

нию экономического климата. По словам заместителя 

мэра — председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом Андрея Мельникова, для наведения 

порядка в сфере землепользования, специалистами про-

водится работа по оформлению права собственности на 

земельные участки. Проверке подлежат 1,5 тыс. юридиче-

ских лиц, 8 тыс. физических лиц. Для наполнения госу-

дарственного кадастра недвижимости администрацией 

города налажено оперативное взаимодействие по обмену 

информационными базами между КУМИ, МУП «БТИ 

г.Иркутска» и налоговыми органами. Как отметил заме-

ститель мэра — председатель комитета по градострои-

тельной политике Иван Готовский, для учета объектов 

недвижимости и наведения порядка в этой сфере, адми-

нистрацией города проводится инвентаризация адресов. 

Уточненные данные заносятся в федеральной информа-

ционной адресной системе (ФИАС). Она предусматривает 

проверку полноты и актуальности сведений о существу-

ющих адресах, а также выявление тех объектов, которые 

ранее не значились в адресном реестре, но фактически 

существуют. Сотрудниками комитета по градостроитель-

ной политике организована проверка информации по 1173 

улицам, на которых расположено более 65 тыс. объектов. 

Новая адресная система поможет исключать ошибки, 

например, при оформлении прав собственности или при 
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начислении налогов на имущество, которые ранее могли 

возникнуть из-за путаницы в наименованиях адресов. 

Администрацией города и Правительством Иркутской 

области будут разработаны мероприятия по единому под-

ходу в оформлении прав на земельные участки в соответ-

ствии с градостроительной документацией. 

— Город намерен реализовывать социальные проекты 

совместно с Областным советом женщин 

Спикер Думы Иркутска Ирина Ежова встретилась с пред-

ставителями социально ориентированных некоммерче-

ских организаций. Председатель Иркутского областного 

совета женщин Галина Терентьева рассказала, что в сле-

дующем году организации исполнится 40 лет. За это вре-

мя она стала мощным инструментом для реализации со-

циально значимых инициатив, получила два президент-

ских гранта. Большую помощь в этом оказывает коорди-

национный совет по работе с семьей и детьми. В его со-

став входят председатели региональных парламентов, 

представители систем образования, культуры, здраво-

охранения, советов женщин и советов отцов. Сейчас Об-

ластной совет женщин реализует два крупных проекта: 

Родительский открытый университет и проект «Отцы и 

дети». Они созданы для того, чтобы поддержать семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. — В рамках 

проекта «Отцы и дети» мы проведем мониторинг всех 

семей, где дети растут без матери, узнаем, какая помощь 

им нужна. Эти семьи остались один на один со своими 

проблемами, поэтому мы хотим обратиться к Законода-

тельному Собранию Иркутской области с просьбой со-

здать законопроект о поддержке этой категории граждан. 

Но нам также очень важно наладить взаимодействие на 

муниципальном уровне, — сказала Г.Терентьева. И.Ежова 

предложила провести в начале 2016 года серию встреч, 

чтобы обсудить участие Иркутска в реализации инициа-

тив Областного совета женщин. На встречи будут при-

глашены депутаты Думы города, Молодежный парла-

мент, представители социально ориентированных неком-

мерческих организаций, руководитель и члены Иркутско-

го общественного городского женского движения «Жен-

совет». 

Кемеровская область 

Кемерово 

— Мэр Валерий Ермаков обязал все городские коммуналь-

ные службы обеспечить своих сотрудников бахилами, 

чтобы те надевали их при посещении квартир жильцов 

Ранее к главе города с петицией обратился кемеровчанин 

Роман Янченко. Около месяца назад Роман опубликовал 

на сайте change.org петицию, в которой обратился к гра-

доначальнику с просьбой «обязать или хотя бы рекомен-

довать управляющим компаниям Кемерово обеспечить 

своих работников одноразовыми бахилами и надевать их 

при входе в квартиру жильцов». В настоящее время, по 

словам Янченко, «есть правила, по которым работники 

ЖКХ не разуваются в квартирах жильцов «из соображе-

ний безопасности», дескать, жилец сам должен «обеспе-

чить доступ», в том числе закатать ковры или застелить 

пол газетами!» По его мнению, обеспечение сотрудников 

бахилами — это та статья расходов, которую управляю-

щие компании в состоянии «потянуть». Петицию кеме-

ровчанина подписали 273 интернет-пользователя. Спустя 

месяц после обращение к главе города, тот отреагировал, 

поддержав идею обязать работников управляющих ком-

паний надевать на грязную обувь бахилы во время посе-

щения квартир жильцов. «Уважаемый Роман Сергеевич! 

Благодарю Вас за хорошую идею! Ваше предложение 

доведено до всех городских управляющих организаций. C 

уважением, Ермаков Валерий Константинович», — напи-

сал в ответе на обращение мэр. «Это маленький шаг для 

человека, но огромный скачок для всего человечества!» 

— прокомментировал ответ мэра кемеровчанин. 

Магаданская область 

Магадан 

— Введение федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования и основ-

ного общего обсудили на Совете мэрии города 

С 1 сентября 2015 года все дошкольники Магадана обу-

чаются по образовательным программам, соответствую-

щим ФГОС. В Совете мэрии приняли участие более 30 

директоров школ и заведующих детсадов. Руководитель 

управления образования Светлана Колмогорова рассказа-

ла, что Министерством образования и науки РФ опреде-

лены и сроки перехода на новые стандарты: все дошколь-

ные образовательные учреждения должны организовать 

свою деятельность по Федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО) к пер-

вому января 2016 года. Разработан комплексный план 

мероприятий и дорожная карта по переходу городских 

детсадов на федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, проведён мони-

торинг готовности к переходу на ФГОС ДО. «Самое важ-

ное в этом направлении — создание хорошей материаль-

ной базы, подбор кадров и разработка новых методик, — 

подчеркнул мэр Магадана Юрий Гришан. — Необходимо 

и повышение компетентности педагогических кадров, и 

расширение сети учреждений». На сегодня уже создана 

нормативно-правовая база для внедрения стандартов в 

соответствии с новым законодательством, осуществляется 

работа с кадрами, обновляется развивающая предметно-

пространственная среда, разработана оптимальная модель 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС, пополняется материально-

техническая база учреждений. В заседании Совета мэрии 

приняла участие министр образования и молодёжной по-

литики Магаданской области Анжела Шурхно. Она по-

благодарила городское управление образования за каче-

ственную подготовку в этом направлении: все этапы вы-

полняются в сроки, решения принимаются оперативно, 

проводится хорошая работа с педагогами. В 2015 году 

материально-техническая база дошкольных образова-

тельных учреждений пополнилась за счёт средств фонда 

материального обеспечения: приобретена мебель в 22 

детских садах, водонагреватели, увлажнители воздуха, 

облучатели в 6 МДОУ; постельное белье в 7 МДОУ и 

другое. В 2015-2016 учебном году по Федеральным госу-

дарственным стандартам основного общего образования 

начали обучаться учащиеся 5-х классов всех общеобразо-

вательных учреждений города Магадана, по новым стан-

дартам обучаются 1076 пятиклассников, которые в 

начальной школе также учились по стандартам нового 

поколения. На Совете мэрии приняли решение продол-

жить работу по внедрению стандартов, а также оптимизи-

ровать условия, необходимые для реализации системы 

распространения инновационной модели стандарта ново-

го поколения. 
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Новосибирская область 

Новосибирск 

— В 2015 году в муниципалитете модернизируют 504 

лифта 

В Новосибирске по программе замены и модернизации 

лифтов жилищного фонда запланировано провести рабо-

ты на 504 лифтах. До конца года осталось завершить ра-

боты на 56 объектах. Работы выполняют Щербинский 

лифтостроительный завод (205 шт.) и Карачаровский ме-

ханический завод (299 шт.). На сегодняшний день работы 

завершены на 448 лифтах, модернизуют — 56. Стоимость 

модернизации 504 лифтов по итогам проведенных торгов 

— 649 млн руб. (стоимость модернизации одного лифта 

— 1,377 млн руб.), из них 20% — средства областного 

бюджета (138,8 млн руб.), 50% — городского бюджета 

(347 млн руб.), 30% — собственников (208,2 млн руб.). 

Директор филиала Карачаровского механического завода 

Юрий Антонов отметил: «Завод участвует в программе с 

2005 года. Из года в год меняется качество оборудования, 

в том числе и дизайн кабины. Сейчас в кабинах устанав-

ливаются светодиодные датчики, которые обеспечивают 

открытие дверей, энергоэффективное освещение, исполь-

зуются антивандальные материалы. Также кабины осна-

щены системами для маломобильных групп населения, 

например, кнопками со шрифтом Брайля». Программа 

замены и модернизации лифтов жилищного фонда в го-

роде Новосибирске рассчитана на 10 лет — с 2005 по 

2015 годы. Цель программы — необходимость обеспе-

чить безопасную и эффективную эксплуатацию лифтов в 

жилищном фонде города Новосибирска. Программа 

предусматривает замену и модернизацию лифтов, отрабо-

тавших нормативный срок службы, который составляет 

25 лет. «За десять лет программы модернизировано 4039 

лифтов (включая текущий год) и около 400 — заменено, 

— рассказал заместитель начальника технического отдела 

департамента ЭЖиКХ Андрей Лаврентьев. — Благодаря 

этой программе парк лифтового хозяйства обновлен в 

многоквартирных домах, построенных до 1992 года. Со 

следующего года количество модернизированных лифтов 

будет значительно меньше — примерно 150 в год». 

— В муниципалитете впервые прошел Молодёжный сам-

мит городов-миллионников РФ 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл IV Моло-

дёжный саммит городов-миллионников Российской Фе-

дерации «Инвестиции в молодёжь — стабильное буду-

щее», который прошел в сибирской столице с 16 по 18 

ноября. «Проведение такого масштабного мероприятия в 

Новосибирске — признание его вклада в развитие моло-

дёжного движения. Действительно, здесь представлены 

широкие возможности для развития потенциала молодё-

жи. Мы можем, например, рассказать о таком направле-

нии, как техническое творчество молодёжи, готовы поде-

литься замечательным опытом патриотического воспита-

ния молодёжи на примере работы Центра героико-

патриотического воспитания «Пост №1», которому в этом 

году исполнилось 45 лет, — отметил мэр А.Локоть. — 

Новосибирские специалисты расскажут коллегам о со-

временных формах работы с молодёжью, — эту и другие 

важные темы обсудят на площадках молодёжного самми-

та». Участниками масштабного форума стали представи-

тели Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Уфы, 

Красноярска, Перми, Воронежа, Казани, Самары, Росто-

ва-на-Дону, Волгограда. Саммит проходит уже в четвёр-

тый раз, в Новосибирске — впервые. В прошлые годы его 

организаторами выступили Волгоград, Уфа и Самара, 

пятый саммит пройдёт в Казани. Как подчеркнула пред-

седатель комитета по делам молодёжи мэрии Новосибир-

ска Ирина Соловьёва, IV Молодёжный саммит городов-

миллионников РФ проходит в рамках III Форума «Дни 

молодёжи». Это позволит представителям городов-

миллионников более полно ознакомиться с инфраструк-

турой молодёжной политики Новосибирска, а также оце-

нить многообразие форм организации мероприятий для 

молодёжи и совместно с ней. В 2015 году дискуссионные 

площадки и круглые столы организованы по нескольким 

направлениям: нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности в сфере молодёжной политики, подготовка 

кадров для молодёжной политики; организация городско-

го пространства для молодёжи и молодёжные движения; 

гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, разви-

тие деятельности добровольных молодёжных дружин. 

Участники саммита не только встретятся на дискуссион-

ных площадках, но также побывают на разных мероприя-

тиях, организованных новосибирцами, посетят молодёж-

ные учреждения нашего города. 

— У детей города может появиться свой технопарк 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 

ознакомился с концепцией создания в Новосибирске дет-

ского технопарка — парка науки и технологий. Представ-

ляя проект, мэр Анатолий Локоть подчеркнул значимость 

этого объекта для всей системы образования города. Тех-

нопарк будет создан на площадке в Октябрьском районе, 

и его первым объектом является планетарий, построен-

ный при софинансировании с федеральным бюджетом и 

открытый в 2012 году. Над проектом создания технопарка 

работала экспертная группа, в состав которой вошли ар-

хитекторы, ученые, представители школьного и вузовско-

го сообществ. Концепция нового центра направлена на 

повышение интереса к образованию через практическую 

деятельность. Планируется тесное взаимодействие с ин-

ститутами СО РАН, вузами города, предприятиями про-

мышленного комплекса. По замыслу авторов, объект — 

это здание из пяти модулей-павильонов. Так, в павильоне 

А разместится музей науки и технологий, который будет 

не просто экспозицией. Здесь дети получат возможность 

управлять моделями кораблей, поездов и другой техники. 

В этом же павильоне расположатся мастерские. В других 

модулях запланированы конструкторское бюро, конфе-

ренц-зал, парк занимательных наук, город мастеров и 

профессий, гостиничный комплекс. Центр спроектирован 

таким образом, чтобы была возможна поэтапная реализа-

ция этого проекта. Сейчас посещаемость планетария со-

ставляет 150 тыс. человек в год, а если будет построен 

новый многофункциональный центр, ожидается увеличе-

ние этой цифры в 6 раз. Экспертная группа также разра-

ботала подробный бизнес-план для возможных инвесто-

ров проекта. Как отметила начальник Главного управле-

ния образования мэрии Наталья Копаева, представленный 

проект пока существует в виде концептуальной версии. 

«У нас есть пока только техническое задание, сам проект 

требует проработки, — рассказала Н.Копаева. — Мы в 

ближайшее время приступим к разработке технического 

проекта, который станет основой для включения в феде-

ральные программы». Министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов отметил, что новосибирский планета-

рий как учреждение дополнительного образования — 

единственный в России, где не только собрано оборудо-

вание, которое вводит и детей, и взрослых в мир астроно-

мии, но работают кружки, секции. «Мы сегодня обсудили 
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перспективу развития учреждения, там будет построен 

еще ряд объектов для того, чтобы создать то, что называ-

ется детский технопарк — многопрофильную организа-

цию дополнительного образования детей, где каждый 

школьник найдет то, что будет интересно именно ему», — 

подчеркнул Д.Ливанов. Мэр А.Локоть отметил, что ново-

сибирский планетарий очень востребован, ведет образо-

вательную деятельность, и сейчас важно усилить эту ра-

боту, сделать упор на взаимодействии с большой наукой, 

с инновационными предприятиями Новосибирска. Дет-

ский технопарк будет отвечать всем этим требованиям. 

«Мы готовились представить этот проект, чтобы показать 

достижения, а самое главное — перспективы, потому что 

развитие нашего планетария как научно-образовательного 

центра — детского технопарка — без участия федераль-

ного бюджета невозможно, и такая поддержка была обе-

щана», — подчеркнул А.Локоть. По словам мэра Новоси-

бирска, в ходе визита министра обсуждали также про-

грамму по строительству и реконструкции школ. «Пока 

не готовы говорить о цифрах, — рассказал А.Локоть. — 

Но министр твердо пообещал, что на Новосибирскую об-

ласть как на субъект будут выделены средства уже в сле-

дующем году, наша задача — получить их на город Ново-

сибирск». 

Омская область 

Омск 

— Предпринимателей города призывают узаконить тор-

говые объекты 

В Ленинском округе продолжается инвентаризация уста-

новленных киосков и павильонов. В связи с этим пред-

приниматели, у которых нет правоустанавливающих до-

кументов на размещение торговых объектов, должны об-

ратиться в администрацию округа. Как рассказала 

начальник отдела развития потребительского рынка и 

торговли администрации Ленинского округа Галина 

Крицкая, в соответствии с постановлением администра-

ции Омска от 23 декабря 2014 года №1812-п в округе 

проводится инвентаризация установленных киосков и 

павильонов. Для того, чтобы узаконить свои объекты 

предпринимателям необходимо обратиться в админи-

страцию Ленинского округа для заключения договора 

аренды земельного участка под размещение киоска либо 

включения в схему размещения нестационарных торго-

вых объектов. Кроме того, в связи с изменениями в зако-

нодательстве необходимо перезаключить и те договоры, 

которые были ранее заключены с департаментом имуще-

ственных отношений мэрии. Как заверили в администра-

ции округа, процедура эта существенно упрощена и не 

требует участие в торгах, предпринимателям только 

необходимо представить копию договора аренды земель-

ного участка, фотографию торгового объекта на местно-

сти и территорию расположения объекта на адресном 

плане. В случае выявления незаконно установленных ки-

осков и павильонов будут применяться меры по принуди-

тельному их выносу. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Мэрия познакомила хабаровских проектировщиков с 

островной столицей 

В администрации Южно-Сахалинска на этой неделе про-

должилась серия совещаний и консультаций с градостро-

ителями и проектировщиками из крупных научно-

практических центров. Мэр областной столицы Сергей 

Надсадин встретился с проектировщиками из Хабаровска. 

На встрече обсудили возможности для сотрудничества в 

рамках работ по благоустройству городской среды. 

С.Надсадин заметил, что Хабаровск сегодня является од-

ним из самых благоустроенных городов Дальнего Восто-

ка. Поэтому наработки наших ближайших соседей могли 

бы очень пригодиться в Южно-Сахалинске при ремонте 

дворовых территорий и фасадов зданий, при проектиро-

вании муниципальных автопарковок. У хабаровских спе-

циалистов на сегодняшний день имеется богатый опыт 

проектирования и возведения различных городских объ-

ектов, а технические детали проектов не вызывают у них 

особых сложностей. «Мы несколько лет плотно сотруд-

ничаем с администрацией Хабаровска, — рассказал ди-

ректор Дальневосточной архитектурной компании Вита-

лий Тен. — Мэрия формулирует нам техзадание, а мы, в 

свою очередь, ищем оптимальные решения для его реали-

зации. Обычно предлагаем сразу несколько вариантов, 

которые бы устроили заказчика». В.Тен отметил, что спе-

циалистам его компании приходилось выполнять разно-

образные работы по проектированию дворов, подземных 

и надземных переходов, многоярусных парковок и прочих 

объектов. Есть также опыт работы в регионах со сложны-

ми сейсмическими условиями. Один из участников сове-

щания Геннадий Маркелов, руководитель центра косми-

ческих технологий Тихоокеанского государственного 

университета (г.Хабаровск), рассказал о широких воз-

можностях спутниковой съемки: «У нас в университете 

функционирует научно-практический центр, который 

применяет в работе космические технологии. Мы можем 

проводить съемку местности со спутников со сверхвысо-

кой детальностью (до 0,3 м), затем на основании этих 

данных анализировать развитие улично-дорожных сетей, 

городской инфраструктуры, строительства, оценивать 

состояние экологии, а также проводить любые целевые 

исследования и моделирование. Мы готовы к сотрудниче-

ству с мэрией Южно-Сахалинска». С.Надсадин высказал 

мнение, что администрация города заинтересована в ис-

пользовании опыта хабаровских специалистов, если их 

проекты будут качественными, конкурентоспособными 

по стоимости и победят на конкурсе. Проектировщики из 

соседнего региона, в свою очередь, пообещали в крат-

чайший срок изучить вопросы развития Южно-

Сахалинска и благоустройства его территорий, чтобы по-

сле анализа выработать предложения по ремонту дворов, 

домовых фасадов, проектированию парковок и других 

объектов городской инфраструктуры. «Наша делегация 

уже провела ознакомительную поездку по Южно-

Сахалинску, — сказал В.Тен. — Никто из нас здесь преж-

де не бывал. Понравились местные достопримечательно-

сти. А состояние города нам показалось очень хорошим, и 

это приятно удивило». 

Томская область 

— Томский губернатор решил «не дергать» зря глав и 

мэров на совещания в областной центр 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил о 

новом порядке взаимодействия с муниципалитетами. «Се-

годня я подписал новое распоряжение о порядке взаимо-

действия органов государственной власти области с орга-

нами местного самоуправления. Согласно документу, я 

обязал своих заместителей и начальников департаментов 

не дергать глав районов по понедельникам на совещания 

в областной центр. Этот день ваш для проведения сове-

щаний, постановки задач, контрольной работы на ме-
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стах», — сказал губернатор. По словам С.Жвачкина, каж-

дый четверг главам районов рекомендуется выезжать в 

отдаленные сельские поселения, проводить встречи с 

местными жителями и лично работать в предприятиях и 

организациях. Кроме того, согласно распоряжению, вице-

губернаторы будут не реже двух раз в месяц работать на 

территориях муниципальных образований, а главы депар-

таментов во время рабочих визитов на места теперь будут 

проводить личные приемы граждан. Помимо этого, 

С.Жвачкин призвал мэров и глав к конструктивной работе 

со средствами массовой информации, напомнив, что в 

2016 году в регионе пройдут федеральные выборы Гос-

думы, а также будет формироваться областной парламент. 

«Выборы должны пройти с максимальной пользой для 

жителей наших городов и сел. Если власть хочет полу-

чить поддержку и доверие жителей области, вы должны 

максимально часто встречаться и общаться с людьми — 

на сходах, через сайты муниципальных образований и, 

конечно, через средства массовой информации», — отме-

тил С.Жвачкин. 

Томск 

— Депутаты поддержали инициативу по организации 

загородного отдыха для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В 2016 году в Томске может появиться загородный лагерь 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такая информация была озвучена на состоявшемся засе-

дании комитета Думы города Томска по социальным во-

просам. По информации городского департамента образо-

вания, на сегодняшний день для таких детей организова-

ны только смены с дневным пребыванием в пришкольных 

лагерях на базе коррекционных образовательных учре-

ждений. В следующем году планируется разработать спе-

циальные программы и определить наиболее подходящий 

по наличию необходимых условий загородный лагерь. 

Депутаты поддержали инициативу по организации заго-

родного отдыха для особенных детей. Заместитель пред-

седателя Думы города Томска Ирина Евтушенко отмети-

ла, что вопрос летнего отдыха детей с ограниченными 

возможностями здоровья нужно держать на контроле и 

предложила в случае необходимости провести отдельное 

заседание комитета и обсудить, какая помощь депутатов 

нужна в этом вопросе. В целом в 2015 году разными фор-

мами каникулярного отдыха было охвачено 22644 ребен-

ка. На эти цели направлено более 107 млн руб., в том чис-

ле более 62 млн — из городского бюджета. Почти 13 ты-

сяч детей посещали лагеря с дневным пребыванием и 

труда и отдыха, около 7 тыс. юных томичей отдохнули в 

загородных лагерях, еще 2739 детей побывали в походах 

и экспедициях. Родительская плата в загородных лагерях 

составляла около 40% стоимости путевки. В лагерях с 

дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха питание 

детей полностью оплачивалось из бюджета. Кроме этого, 

по решению Думы города Томска дети из льготных кате-

горий получают путевки в муниципальные лагеря бес-

платно. Депутаты положительно оценили итоги организа-

ции каникулярного отдыха детей и подростков в 2015 

году. 

— В муниципалитете обсудили решения проблемы рас-

клейки незаконных объявлений 

В Томске состоялся круглый стол, на котором представи-

тели городской власти, правоохранительных органов, ре-

кламного сообщества, юристы, руководители ТОСов и 

ТСЖ обсудили возможные варианты решения проблемы 

расклейки незаконных объявлений на фасадах зданий, 

остановках, опорах для освещения. Думу города Томска 

представлял председатель комиссии по регламенту и пра-

вовым вопросам Сергей Панов. С тем, что проблема тре-

бует безотлагательного принятия мер, были согласны все 

участники круглого стола. На встрече были высказаны 

ряд предложений о мерах, которые помогут предотвра-

тить незаконное размещение рекламы. К примеру, про-

звучало предложение блокировать телефонные номера, 

которые значатся в незаконно расклеенных объявлениях, 

с помощью автодозвона. Участники круглого стола также 

акцентировали внимание на необходимости ужесточить 

административную ответственность за подобные наруше-

ния. Как отметил С.Панов, к решению этой проблемы 

необходимо подходить комплексно: «Мы должны си-

стемно подойти, только, скажем, блокировкой номеров 

проблему не решить. Необходимо создать атмосферу не-

терпимости к размещению такой рекламы. Причем сде-

лать это и на уровне локальных территорий, и на уровне 

всего города», — пояснил депутат. Кроме того, по мне-

нию С.Панова, необходимо прослеживать всю цепочку: 

от исполнителя до заказчика — так, чтобы у собственни-

ков и муниципалитета была возможность предъявить пре-

тензии всем виновным сторонам. Органы местного само-

управления должны иметь возможность убирать за свой 

счет расклейку, но расходы на свою работу возмещать 

через предъявления исковых требований к виновным ли-

цам. С другой стороны, должна быть предложена альтер-

натива: законные способы размещения рекламы — не 

столько для коммерческого использования, сколько для 

объявлений самих жителей микрорайонов. Все высказан-

ные на круглом столе предложения войдут в итоговую 

резолюцию, которая будет передана в городскую админи-

страцию для организации дальнейшей работы. 

— Участники публичных слушаний единогласно поддер-

жали внесение изменений в Устав города 

В Думе состоялись публичные слушания по проекту из-

менений Устава города Томска. Они касаются процедуры 

назначения первого заместителя мэра, руководителей фи-

нансового органа администрации и органов по управле-

нию муниципальным имуществом. Согласно предложен-

ным изменениям у Мэра Томска будут неограниченные 

временные рамки для отбора кандидатов на эти ключевые 

управленческие должности. Также, если ранее он мог 

назначить исполняющего обязанности первого заместите-

ля мэра сроком только на 1 месяц, сейчас это временное 

ограничение предложено снять. Также предложено внести 

в устав изменения, касающиеся статуса депутата думы 

города Томска. В частности, речь идет о том, что депутат 

думы города Томска должен соблюдать ограничения, за-

преты и обязанности, предусмотренные федеральным 

законодательством. Так, например, федеральный закон «О 

противодействии коррупции» и ряд других ФЗ. В случае 

нарушения этих норм федерального антикоррупционного 

законодательства предполагается досрочное прекращение 

депутатских полномочий. Также было предложено вклю-

чить в Устав города Томска отдельные положения по во-

просам бюджетного устройства, порядка рассмотрения, 

принятия бюджета Города Томск и контроля за расходо-

ванием бюджетных средств. Участники публичных слу-

шаний поддержали предложенные изменения в Устав. 

Вопрос будет вынесен на рассмотрение собрания депута-

тов Думы города Томска. 
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— В городе ведется работа по приведению в порядок не-

стационарной торговли 

Согласно постановлению администрации Томска от 

20.07.2015 №624 районные администрации начали прием 

заявлений о размещении нестационарных торговых объ-

ектов в соответствии с утвержденной в городе схемой. 

Всего в схему включено 669 объектов, в том числе: 390 — 

для размещения объектов круглогодичного, 279 — сезон-

ного характера. Сегодня в Томске уже разработан и дей-

ствует Порядок рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, имеющих намерение разместить неста-

ционарные торговые объекты, а также утвержден порядок 

определения и уплаты цены права на заключение догово-

ра о размещении объекта. «Этот комплекс мер призван 

упорядочить нестационарную торговлю, избежать сти-

хийного появления киосков на территории города. Сейчас 

размещение нестационарных торговых объектов возмож-

но исключительно в соответствии с разработанной схе-

мой», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. Схема 

формировалась на основании предложений администра-

ций районов, требований Генерального плана и правил 

землепользования и застройки, требований САНПиН, а 

также с учетом существующей и перспективной транс-

портной схемы города, размещения инженерных комму-

никаций, обеспеченности микрорайонов обслуживающи-

ми функциями, магазинами и т.д. По словам мэра, схема 

— рабочий документ, и по мере использования она будет 

корректироваться с учетом потребностей бизнеса. В част-

ности, администрации районов смогут ежемесячно пред-

ставлять в департамент архитектуры и градостроитель-

ства предложения о внесении изменений с указанием 

конкретных мест размещения объектов, рекомендуемых к 

включению либо исключению, а департамент в свою оче-

редь должен в течение 10 рабочих дней проводить их 

оценку. Кроме того, районные администрации ведут ак-

тивную работу с владельцами нестационарных торговых 

объектов — должниками в городской бюджет за фактиче-

ское пользование земельными участками. К наиболее 

злостным должникам будут приняты меры вплоть до де-

монтажа торговых объектов. 

Ярославская область 

Рыбинск 

— В городе могут вернуть прямые выборы мэра 

Вернуть прямые выборы мэра города Рыбинска. Это 

предложение обсуждали на внеочередном заседании ко-

митета по законодательству и местного самоуправления 

Ярославской областной Думы. Как сообщила автор ини-

циативы — депутат Лариса Ушакова, внесение такого 

законопроекта связано с крайне непростой политической 

обстановкой, которая сложилась сегодня во втором по 

величине городе области. По итогам заседания думского 

комитета под проектом документа подписалось 24 депу-

тата, 6 человек, представляющих Рыбинск и Рыбинский 

район, 18 — другие районы. Законопроект о возврате 

прямых выборов мэра Рыбинска будет рассмотрен на 

ближайшем заседании областной Думы. «Избиратели го-

рода Рыбинска теперь должны понимать, что, если вдруг 

случится такое чудо, и мы вернем эти выборы, потому что 

был только комитет, и комитет проголосовал единоглас-

но. Теперь его должна поддержать Дума, то рыбинцы 

смогут теперь надеяться только на свое самосознание для 

того, чтобы выбрать достойного мэра своему городу», — 

отметила Лариса Ушакова — депутат Ярославской об-

ластной Думы. «В сложившихся условиях города Рыбин-

ска, я полагаю, это мог бы быть самый разумный выход, 

который мог бы устроить большинство жителей города 

Рыбинска. Рассмотрение состоится 20 ноября на очеред-

ном заседании Думы. Комитет выходит с предложением, 

чтобы было рассмотрено в двух чтениях, думаю, что Дума 

в этой части учтет мнение комитета», — отметил Михаил 

Боровицкий — председатель Ярославской областной Ду-

мы. 

Москва 

— У органов местного самоуправления появятся допол-

нительные полномочиями в сфере организации и проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах 

Муниципальные депутаты смогут контролировать прове-

дение капитального ремонта в многоквартирных домах. У 

органов местного самоуправления появятся дополнитель-

ные полномочиями в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах. «Это животрепещущий закон, который 

дает большие возможности для депутатского контроля», 

— заявила на заседании комиссии по государственному 

строительству и местному самоуправлению ее председа-

тель Татьяна Портнова. Как пояснил заместитель предсе-

дателя Совета муниципальных образований города Моск-

вы Михаил Львов, предлагается наделить местных депу-

татов правом согласовывать адресный перечень много-

квартирных домов, которые подлежат включению в крат-

косрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта. В частности, речь идет о распре-

делении по годам сроков проведения ремонтных работ. 

Наряду с этим, муниципальные депутаты смогут прини-

мать участие в работе комиссий, которые, в том числе, 

занимаются приемкой выполненных услуг по капиталь-

ному ремонту в многоквартирном доме. «Предлагается 

наделить полномочиями не только депутатов муници-

пальных округов, но и городских округов, а также посе-

лений. Это очень важно, так как региональная программа 

действует на территории всей Москвы», — подчеркнул 

М.Львов. Он также отметил, что документ широко об-

суждался муниципальным сообществом и получил одоб-

рение. В поддержку проекта закона высказалась и заме-

ститель руководителя Департамента территориальных 

органов исполнительной власти Москвы Анастасия Дер-

кач. «Региональная программа капитального ремонта уже 

полным ходом реализуется, поэтому данный законопро-

ект очень актуален. Он позволит муниципальным депута-

там защищать интересы жителей при определении оче-

редности проведения капитального ремонта и в ходе про-

ведения работ. Проект закона позволит контролировать 

ход работ капитального ремонта на территории всей 

Москвы». Предполагается, что дополнительные полномо-

чия муниципальных депутатов будут действовать до 

окончания срока реализации региональной программы 

капитального ремонта. «Мне кажется, мы должны реко-

мендовать Мосгордуме поддержать данный законопроект 

как в первом чтении, так и в окончательной редакции», — 

отметила Т.Портнова. Комиссия поддержала это предло-

жение. 
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Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Предпринимательское сообщество — союзник по со-

действию занятости населения города 

В Администрации города прошло заседание Межведом-

ственной комиссии по вопросам содействия занятости 

населения, которое провела первый заместитель Главы 

Администрации Наталья Дунаевская. В начале встречи 

традиционно — актуальная справка о ситуации на рынке 

труда. Как проинформировал директор Ханты-

Мансийского центра занятости населения Андрей Пасту-

хов, в настоящее время численность безработных состав-

ляет 173 человека. «Гражданам было выдано 95 направ-

лений на трудоустройство, по 54 из них — зафиксирова-

ны отказы работодателей, 23 — находятся на рассмотре-

нии. Основная причина отказов работодателей в трудо-

устройстве — отсутствие опыта или вакансий на момент 

обращения граждан, а также неудовлетворительные ре-

зультаты собеседования», — отметил руководитель ве-

домства. По прежнему актуальной является поддержка 

безработных граждан, желающих открыть собственное 

дело или пройти обучение. Так, с начала 2015 года двое 

жителей города получили субсидии и оформили предпри-

нимательскую деятельность, пятеро - приступили к про-

фессиональному обучению. За счет перераспределения 

денежных средств до конца года по этим двум направле-

ниям работа будет усилена. «Ежедневно ведется подбор 

подходящей работы с приглашением граждан за направ-

лениями, предлагаются варианты профессионального 

обучения. Со всеми жителями города проводится профо-

риентационная работа с целью выбора сферы деятельно-

сти и профессии, повышения мотивации к трудовой дея-

тельности. Мы направляем на профессиональные курсы 

тех, кто желает освоить другую специальность или прой-

ти переобучение. До конца года мы ожидаем снижение 

безработных граждан», — добавил руководитель Ханты-

Мансийского центра занятости населения. Наталья Дуна-

евская обратила внимание на мероприятия по привлече-

нию в ряды работодателей предпринимателей окружного 

центра. Она отметила, что Администрация города уже 

активно проводит такую работу. Так, к примеру, на днях 

была проведена встреча с руководством ООО «Лента», 

где были достигнуты договоренности о трудоустройстве 

хантымансийцев на открывающиеся вакансии в новом 

торговом центре. «Специалисты Управления экономиче-

ского развития и инвестиций сейчас активно проводят 

встречи с руководителями торговых объектов окружного 

центра с целью изучения предлагаемых вакансий, и мы 

рассчитываем, что и эти переговоры дадут свой результат. 

Мы будем привлекать наше Управление потребительско-

го рынка и защиты прав потребителей, у которого сегодня 

сложились партнерские отношения со многими предпри-

нимателями, чтобы работа по содействию трудоустрой-

ству граждан проводилась более комплексно. Нам важно 

выявить все имеющиеся в городе вакансии, чтобы по мак-

симуму трудоустроить жителей нашего города, остав-

шихся без работы», — акцентировала внимание 

Н.Дунаевская. Шла речь на заседании и о мероприятиях 

по легализации трудовых отношений, являющихся неотъ-

емлемой частью работы по мобилизации доходов в бюд-

жет города. Н.Дунаевская отметила достойный уровень 

проводимой работы, в том числе касающейся выявления 

граждан, работающих по договорам гражданско-

правового характера. «Число легализованных работников 

с начала 2015 года составляет 2992 человека или свыше 

85%, от установленного контрольного показателя (3 505 

человек), — уточнила Н.Дунаевская. — Мы наметили 

мероприятия с налоговой службой и федеральными орга-

нами власти по выявлению работодателей, которые долж-

ным образом не оформили свои отношения с работниками 

и не подтвердили предпринимательскую деятельность. 

Мы информируем их о необходимости соблюдения тре-

бований Трудового кодекса РФ в части оформления тру-

довых отношений и установленной ответственности за 

невыплату заработной платы в «конвертах», «серых схем» 

заработной платы». Уже через десять дней члены комис-

сии соберутся вновь, чтобы скоординировать текущую 

работу комиссии по всем обозначенным направлениям и 

подвести промежуточные итоги. «Мы преследуем глав-

ную цель — обеспечить социальное благополучие жите-

лей Ханты-Мансийска, поэтому прошу вас не забывать о 

той значимости, которую сегодня в условиях нестабиль-

ного времени имеют вопросы занятости и трудоустрой-

ства», — резюмировала Н.Дунаевская. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

— На Ямале обсудили вопросы развития муниципальной 

службы 

В Салехарде в режиме видеоконференцсвязи прошло оче-

редное заседание совета по вопросам муниципальной 

службы в Ямало-Ненецком автономном округе. В нем 

приняли участие заместитель губернатора Ямала, руково-

дитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, предста-

вители губернатора в муниципальных образованиях, За-

конодательного Собрания ЯНАО, исполнительных орга-

нов государственной власти округа, а также сотрудники 

кадровых подразделений органов местного самоуправле-

ния муниципалитетов Ямала. Открывая заседание, 

Н.Фиголь подчеркнула, что одним из ключевых направ-

лений является разработка Концепции кадровой политики 

в системе государственной гражданской и муниципаль-

ной службы ЯНАО. «Поскольку муниципальная и граж-

данская служба — это две параллельно развивающиеся и 

взаимодействующие структуры, то при создании концеп-

ции очень важен опыт, который накоплен в каждом му-

ниципальном образовании Ямала», — отметила она. 

Участники обсудили исполнение решения совета по во-

просам муниципальной службы от 19 мая 2015 года о 

размещении информации на Федеральном портале госу-

дарственной службы и резерва управленческих кадров. 

Также рассмотрели вопрос применения социально-

психологических технологий при развитии кадрового по-

тенциала и заслушали информация о внедрении экспери-

мента по ротации муниципальных служащих в Шурыш-

карском районе. 

Новый Уренгой 

— Более половины родителей новоуренгойских учеников 

довольны организацией школьного питания 

Данные опроса, проведенного в марте 2015 года, были 

озвучены на Совете при Главе города по реализации при-

оритетных национальных проектов. В анкетировании 

приняли участие 1992 родителя: из них 63,3% положи-

тельно отзываются о работе школьных столовых, 17,5% 

недовольны работой школьных столовых и 19,2% затруд-

няются ответить на вопросы касающиеся работы школь-

ных столовых. Начальник Департамента образования Ад-

министрации города Михаил Терещенко напомнил, что в 

2012 году в Новом Уренгое разработана инновационная 

модель организации питания школьников путем внедре-

ния производственных линий на базе школьно-базовой 
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столовой. Современная модель школьного питания поз-

волила более полно осуществлять производственный, фи-

нансовый контроль и контроль качества на всех этапах 

производства продукции, а также обеспечивать гаранти-

рованное качество пищи и сохранение полезных свойств 

продуктов. Фактический рацион питания соответствует 

примерному меню, утвержденному руководителем об-

служивающей организации и согласованному с террито-

риальным отделом Управления Роспотребнадзора. Кроме 

того, внедрена автоматизированная система учета денеж-

ных средств за питание в школьных столовых. Это позво-

лило исключить использование наличных средств из обо-

рота в школьных столовых, контролировать питание обу-

чающегося, как по горячему питанию, так и по дополни-

тельному питанию (буфету), а также осуществлять кон-

троль использования денежных средств. Сами школьники 

же учатся обращаться с деньгами в безналичной форме (с 

использование карты). «У каждого родителя появилась 

сегодня возможность не просто просматривать счета ре-

бенка, но и видеть, чем он питается, — отметил Михаил 

Терещенко. — В случае, если родитель заинтересован, он 

может сделать смс-запрос: в сообщении придет полный 

расклад, что ел его ребенок». Также начальник департа-

мента образования рассказал о перспективах развития 

системы школьного питания. В планах — организация 

бизнес-завтраков для старшеклассников, шведского стола, 

выборного меню. Горячее питание сегодня получают по-

рядка 80% учащихся. «Восемьдесят процентов — это не 

предел. Это, безусловно, лучше, чем было в 2012 году, 

когда охват горячим питанием школьников был на уровне 

61%. Тем не менее мы должны стремиться к ста процен-

там. Потому что сбалансированное питание — это, преж-

де всего, здоровье нашего подрастающего поколения», — 

подчеркнул Глава города Иван Костогриз. О здоровье 

определенных групп взрослого населения также говорили 

на заседании Совета. Информацию об итогах диспансери-

зации некоторых групп представила главный врач Цен-

тральной городской больницы Ирина Груздева. Он отме-

тила, за 9 месяцев текущего года обследования прошел 

уже 71% новоуренгойцев. Всего же запланировано обсле-

довать 12647 человек. Кроме того, как показала анализ, 

наблюдается рост выявленных новообразований, болез-

ней эндокринной системы и системы кровообращения. 

Большинство из тех, кто проходит диспансеризацию, — 

женщины. Мужское население, занятое на производстве, 

не имеет возможности обратиться к врачам в рамках все-

общей диспансеризации, заключили на Совете. Поэтому 

принято решение провести более активную разъяснитель-

ную работу в коллективах городских предприятий. Также 

на заседании рассмотрели вопрос о реализации мероприя-

тий по предоставлению земельных участков под жилищ-

ное строительство. О существенных изменениях в зако-

нодательстве рассказала начальник Департамента имуще-

ственных отношений. Кроме того, Эльвира Горина отме-

тила, что департаментом утвержден перечень земельных 

участков для жилищного строительства на 2015 год, ко-

торый включен в Адресный перечень земельных участ-

ков, предусмотренных для жилищного строительства на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а так-

же в муниципальную программу «Доступное жилье на 

2014-2020 годы». Главный архитектор города Евгений 

Ворошилов добавил, что на данный момент в стадии 

строительства находится 36 жилых домов общей площа-

дью 194 тыс. квадратных метров (3846 квартир). Но также 

есть компании, которые, получив разрешение на строи-

тельство жилых домов, деятельность в этом направлении 

не осуществляют. Самым оптимальным вариантом разви-

тия жилищного строительства на территории муниципа-

литета будет комплексное освоение территорий мало-

этажной застройки, подчеркнул Глава города. Деревян-

ные дома необходимо сносить, людей переселять в капи-

тальное жилье. Стоит отметить, что зона перспективной 

застройки — один из приоритетов для включения дере-

вянного дома в список под снос. По информации Депар-

тамента городского хозяйства, в 2015 году уже снесено 66 

«деревяшек», к концу года эта цифра вырастет. Послед-

ним на Совете обсудили вопрос о механизмах привлече-

ния инвесторов к строительству инженерной инфраструк-

туры. 

 

 

 

 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора  
 
Выпускающая редакция ИБ МСУ — Ассоциация сибирских и дальневосточных городов: 

 

Главный редактор — Малов Кирилл Владимирович 

Выпускающий редактор — Семёнов Сергей Александрович 

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

E-mail: press@asdg.ru 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  

Исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 

 


