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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 

— Территориальное общественное самоуправление — 

перспективная форма самоорганизации граждан 

Председатель Комитета Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному са-

моуправлению и делам Севера, председатель Всероссий-

ского Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров 

принял участие в учредительной конференции Ассоциа-

ции территориального общественного самоуправления. 

«Создание на общероссийском уровне организации, объ-

единяющей ТОС, очень актуально и необходимо для их 

успешного развития на благо граждан нашей страны», — 

сказал сенатор. В настоящее время территориальное об-

щественное самоуправление является самым гибким и 

максимально приближенным к населению институтом 

местного самоуправления, и отличается многообразием 

своих форм. «Это очень перспективная форма самоорга-

низации граждан для самостоятельного решения вопросов 

местного значения, способствующая росту гражданской 

активности и ответственного отношения граждан к улуч-

шению условий жизни на местном уровне», — подчерк-

нул Д.Азаров. По его словам, общественная и государ-

ственная важность развития территориального обще-

ственного самоуправления обусловлена, во-первых, его 

сутью и целями, заключающимися в самоорганизации и 

активном участии самих граждан по месту своего житель-

ства в осуществлении собственных инициатив, направ-

ленных на улучшение условий жизни на территории про-

живания. Во-вторых, территориальное общественное са-

моуправление способно обеспечить необходимую связь 

граждан и местных сообществ с органами публичной вла-

сти в интересах жителей соответствующих территорий, 

подчеркнул парламентарий. В-третьих, необходимость 

развития этого общественного института обусловлена его 

сегодняшним состоянием, наличием серьезных проблем, 

без решения которых эта важнейшая форма народовла-

стия не раскроет свой общественно-полезный потенциал, 

пояснил сенатор. «Территориальное общественное само-

управление выполняет также роль важного связующего 

граждан и местную власть звена, необходимость в кото-

ром в современных условиях, значительно возрастает», — 

сказал Д.Азаров. По словам законодателя, особенно важ-

но создать благоприятные условия для его развития в 

крупных городах, в том числе в Москве, где в силу мас-

штабов и численности жителей предпосылки отчуждения 

муниципальной власти от граждан представляются весьма 

значительными. «Мы считаем, что государственная и му-

ниципальная поддержка созданию и деятельности ТОСов 

должна расширяться. При этом создание благоприятных 

условий для учреждения и деятельности ТОСов не долж-

но стимулировать образование искусственных ТОСов», 

— подчеркнул он. «Необходимо поддерживать именно 

самостоятельные инициативы энтузиастов на местах и не 

подменять это живое начало, являющееся сутью и осно-

вой ТОСов, разного рода мероприятиями органов вла-

сти». Создание Общероссийской ассоциации территори-

ального общественного самоуправления станет началом 

систематической работы по совершенствованию условий, 

в том числе законодательной базы, для успешной дея-

тельности ТОСов. По данным Министерства юстиции 

России на начало 2016 года общее число ТОСов состав-

ляло 30 тыс. 815. При этом число ТОСов, зарегистриро-

ванных в качестве юридического лица и получивших ста-

тус некоммерческих организаций, составило 2 тыс. 117 

организаций. «То есть, большинство действующих ТОСов 

(около 93%) не зарегистрированы в качестве юридиче-

ских лиц, что препятствует участию многих из них в реа-

лизации муниципальных программ и получению под-

держки от органов власти», — пояснил Д.Азаров. При 

этом более половины всех зарегистрированных ТОСов — 

1219 (57%) — находится в Волгоградской области. «При-

чина этого положительного явления в том, что на протя-

жении более десяти лет органы государственной власти 

Волгоградской области оказывали всестороннюю под-

держку становлению и развитию ТОСов, особенно в тот 

период, когда главой региона до 2010 года был Николай 

Максюта», — сказал сенатор. Следующий после Волго-

градской области регион по численности зарегистриро-

ванных ТОСов — Самарская область — в ней 122 зареги-

стрированных ТОСа. На третьем месте — Пермский край, 

в котором зарегистрировано 103 территориальных обще-

ственных самоуправления. В 28 субъектах Российской 

Федерации нет ни одного зарегистрированного ТОСа. В 

Москве, где живёт более двенадцати миллионов жителей, 

— всего девять зарегистрированных ТОСов. «Основная 

причина такой неравномерности, на наш взгляд, заключа-

ется в отношении органов власти на местах к созданию и 

развитию ТОСов, в том, какую поддержку они оказывают 

общественным инициативам по созданию ТОСов». 

Д.Азаров отметил, что проводимое в течение более десяти 

лет совершенствование федерального законодательства в 

сфере местного самоуправления лишь в небольшой мере 

затронуло правовые основы создания и деятельности тер-

риториального общественного самоуправления. «Думаю, 

что разработка концепции развития территориального 

общественного самоуправления ещё предстоит», — ска-

зал парламентарий. Он предложил создать рабочую груп-

пу по подготовке Концепции развития территориального 

общественного самоуправления в Российской Федерации 

и рабочей группы для подготовки первоочередных зако-

нодательных предложений. Сенатор также выступил с 

инициативой создать при Ассоциации информационный 

центр по вопросам территориального общественного са-

моуправления с сопровождением в виде Интернет-

портала «ТОС России», на котором бы аккумулировался 

положительный опыт деятельности территориального 

общественного самоуправления, и обеспечивалась воз-

можность обмена опытом деятельности органов ТОС и 

информацией о лучших практиках ТОСов. 

— Сенаторы обсудили инновационные подходы к мони-

торингу и управлению энергосбережением в ЖКХ 

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему 

«Мониторинг и управление энергосбережением в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве: инновационные подходы». 

Мероприятие провел первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера Аркадий Чернецкий. Как отметил сенатор, 

особая роль коммунального комплекса, обеспечивающего 

жизненно важные потребности населения, предопределя-

ет необходимость совершенствования системы управле-

ния энергосбережением, процессами измерения и учета 

потребляемых энергоресурсов, в том числе их количе-

ственных и качественных параметров, определяющих 
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конечную стоимость потребляемых услуг. «Решение за-

дачи сокращения нерационального потребления энерге-

тических ресурсов, обеспечения принципов социальной 

справедливости при оплате стоимости потребленных 

коммунальных услуг позволит успешно реализовать клю-

чевые аспекты государственной политики энергосбере-

жения и энергоэффективности». Как отметил законода-

тель, в настоящее время существует ряд проблем при 

определении объемов и качества энергетических ресур-

сов, поставляемых потребителям, и формировании пока-

зателей производственных и коммерческих потерь, ис-

пользуемых при тарифном регулировании для расчета 

обоснованной стоимости коммунальных услуг. 

А.Чернецкий напомнил, что Федеральным законом «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» зало-

жены основы для формирования административных и 

рыночных механизмов в экономике страны, стимулиру-

ющих повышение энергоэффективности и проведение 

мероприятий по энергосбережению. Однако, указал пар-

ламентарий, до сих пор не решена проблема соответствия 

установленным действующим законодательством требо-

ваниям применяемых методов управления энергосбере-

жением и повышением энергоэффективности. Следствием 

сложившейся ситуации является то, что источником пока-

зателей объемов и качества поставляемых энергетических 

ресурсов, используемых для оказания коммунальных 

услуг, в большинстве случаев, служат расчетные показа-

тели, не отражающие реальное состояние поставленного 

ресурса. Причем ресурсоснабжающие организации по-

крывают свои издержки за счёт повышения тарифов и, 

тем самым, генерируют статистику некорректных данных, 

на основании которых формируется политика развития 

отрасли и инвестиционные программы, подчеркнул зако-

нодатель. Сенатор полагает, что в ЖКХ, сложилась объ-

ективная необходимость поиска и разработки новых под-

ходов к формированию единой системы управления энер-

госбережением и повышением энергетической эффектив-

ности, формирования необходимых институциональных, 

финансовых, организационных и других условий. В ходе 

мероприятия выступили первый заместитель председате-

ля Комитета Государственной Думы по жилищной поли-

тике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Нико-

лаева, заместитель Министра связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации Михаил Евраев, представи-

тели Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики 

РФ, Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, эксперты. Была отмечена 

необходимость комплексной разработки направлений 

повышения энергоэффективности и обеспечения энерго-

сбережения в жилищно-коммунальном комплексе с кон-

кретизацией целей и задач для каждой его сферы. Участ-

ники «круглого стола» также высказались за создание 

системы достоверных измерений и учета потребления 

энергетических ресурсов, функционирующей по единым 

для всех участников рынка правилам. По итогам меро-

приятия подготовлены рекомендации Правительству Рос-

сийской Федерации, Министерству связи и массовых 

коммуникаций РФ, Министерству строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ, органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В нижней палате парламента предложили устано-

вить почетное звание «Город трудовой славы» 

Депутат Олег Смолин внёс на рассмотрение Государ-

ственной Думы проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О почетном звании 

Российской Федерации «Город воинской славы». «По 

достоинству оценивая ратный подвиг советских солдат в 

годы Великой Отечественной войны, мы не должны за-

бывать, что Победа — результат не только героизма 

фронтовиков, что она ковалась и в тылу», — отмечает 

депутат в пояснительной записке к законопроекту. — 

«Круглосуточно в цехах заводов создавались танки, само-

леты, артиллерийские установки, выпускались снаряды и 

патроны, обмундирование для бойцов. Рабочие, по боль-

шей части женщины и подростки, трудились, не жалея 

сил, не доедая и не досыпая». Принимая во внимание, что 

подвиг тружеников тыла также значим, как и подвиг 

фронтовиков, О.Смолин предлагает установить наряду с 

почетным званием «Город воинской славы» и почетное 

звание «Город трудовой славы». Это звание может при-

сваиваться городам Российской Федерации, на террито-

рии которых в период Великой Отечественной войны 

труженики тыла проявили мужество, стойкость и массо-

вый героизм, в том числе российским городам, которым 

было ранее присвоено звание «Город-Герой». Законопро-

ектом предлагается, что в городе, удостоенном звания 

«Город трудовой славы»: устанавливается стела с изоб-

ражением герба города и текстом указа Президента Рос-

сии о присвоении городу этого почетного звания; прово-

дятся публичные мероприятия и праздничные салюты 9 

мая в День Победы, а также в День города. 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Уровень проникновения электронных госуслуг в России 

составляет 40% 

Уровень проникновения электронных госуслуг в России 

составляет 40%, сообщил глава Минкомсвязи Николай 

Никифоров в рамках презентации Региональной системы 

электронного правительства Крыма. «Президент России 

Владимир Путин поставил задачу к 2018 году достичь 

уровня 70% предоставления всех госуслуг в Российской 

Федерации именно в электронном виде. Сегодня мы в 

Российской Федерации в целом приближаемся к цифре 

40% и постепенно двигаемся дальше», — сказал 

Н.Никифоров. Портал госуслуг Республики Крым разме-

щен на сайте gosuslugi82.ru. На портале собраны наиболее 

востребованные региональные государственные услуги, 

доступ к ним открывается после процедуры регистрации. 

При этом регистрация также открывает доступ и к услу-

гам федеральных органов власти. Концепция электронно-

го правительства была утверждена в 2008 году правитель-

ством РФ. Инфраструктура электронного правительства 

строится на единой технологической платформе путем 

объединения его функциональных элементов: информа-

ционных систем федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

а также элементов инфраструктуры общественного до-

ступа. Кроме оказания услуг для граждан и организаций, 

в задачи электронного правительства входит построение 

информационно-аналитических систем для повышения 

эффективности государственного управления. 
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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  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

— Объединение для взаимной поддержки 

В Москве прошла первая, учредительная конференция 

Общероссийской Ассоциации ТОС. Делегаты съехались 

со всей страны: Вологда и Владивосток, Крым и Архан-

гельск, Махачкала и Екатеринбург — в общей сложности 

на конференции были представлены 67 субъектов Рос-

сийской Федерации. Заседание проходило в здании Госу-

дарственной Думы РФ, и одно это в достаточной степени 

говорит о важности происходящего. Инициатором прове-

дения конференции выступил Общероссийский Конгресс 

местного самоуправления. Как подчеркнул в своем вы-

ступлении Президент Конгресса, председатель комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправлению Виктор Кидяев, тер-

риториальное общественное самоуправление — один из 

значимых элементов системы местного самоуправления. 

«По своей сути ТОСы призваны содействовать реализа-

ции прав и свобод гражданина по месту жительства и 

формировать партнерские отношения населения и мест-

ных органов власти, — отметил В.Кидяев. — То есть, го-

ворить об эффективной, приближенной к населению му-

ниципальной власти можно только в связке с развитием 

движения ТОС. Именно поэтому Общероссийский Кон-

гресс муниципальных образований — как представитель 

всего муниципального сообщества — выступил за все-

мерную поддержку территориального общественного са-

моуправления и инициировал объединение ТОСов в Об-

щероссийскую ассоциацию». По мнению депутата, такое 

объединение позволит решить сразу несколько стратеги-

ческих задач: «Первое — и это лежит на поверхности — 

надо систематизировать лучшие практики, накопленные 

территориями. Второе — адаптировать их для широкого 

применения во всех регионах. Полагаю, что в эту работу 

активно включатся и региональные советы муниципаль-

ных образований». В.Кидяев также указал на перспективу 

совместной работы над федеральным законодательством 

и, возможно, создание государственной программы, в 

которой нашли бы свое отражение вопросы финансовой, 

консультационной и методической поддержки ТОСов. В 

ходе конференции поднималось немало злободневных 

тем: вопрос регистрации ТОСов в качестве юридического 

лица, финансовая основа деятельности ТОС, опыт обще-

ственников на местах. О своем видении целей и задач 

территориального самоуправления рассказал Полномоч-

ный Представитель Президента РФ в ЦФО Александр 

Беглов. Кроме прочего, в своем выступлении он подчерк-

нул значимость информационной составляющей: именно 

активисты ТОС должны обладать всей полнотой инфор-

мации о работе органов власти и нести эту информацию 

населению. В обратном случае, актуальную повестку дня 

берут на вооружение оппоненты, и, зачастую, приписы-

вают себе все достижения. Тем для обсуждения и желаю-

щих высказаться было так много, что времени, отведен-

ного по регламенту, не хватило, и его решено было про-

длить. Все выступления будут опубликованы в первом 

номере журнала «Муниципальная Россия» за 2016 год, 

который выйдет в конце февраля (подписаться на журнал 

можно через исполнительную дирекцию ОКМО). Но 

главным итогом дня стало учреждение Общероссийской 

Ассоциации территориального общественного само-

управления, принятие Устава ассоциации, избрание ее 

Правления и Председателя. Председателем Правления 

ассоциации единогласно был избран В.Кидяев. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 2-3 марта 2016 года в Новосибирске состоится кон-

ференция АСДГ «Бухгалтерский и кадровый учет как 

важнейшее средство управления ресурсами муниципаль-

ных образований и основа принятия эффективных управ-

ленческих решений» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с мэрией города Новоси-

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

ность предстоящей конференции вызвана необходимо-

стью систематизировать и оптимизировать механизмы 

получения большого объема информации, с которой еже-

дневно работают бухгалтерские и кадровые службы, воз-

можностью использования данных, получаемых в резуль-

тате ведения бухгалтерского и кадрового учета главами 

администраций и руководителями главных распорядите-

лей бюджетных средств для повышения эффективности 

деятельности муниципальных образований, сокращения 

расходов и принятия эффективных управленческих реше-

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

вышения эффективности управления муниципальным 

учреждением на базе применения информационных тех-

нологий. 2. Организовать обмен опытом использования 

бухгалтерского и кадрового учета в целях повышения 

эффективности управления муниципальным учреждени-

ем. 3. Обсудить требования к информационным системам 

бухгалтерского и кадрового учета, применяемым в целях 

обеспечения эффективности управления муниципальным 

учреждением. 4. Выявить точки потенциальных улучше-

ний для повешения эффективности управления муници-

пальным учреждением. В работе конференции предпола-

гается участие руководителей главных распорядителей 

бюджетных средств, руководителей бухгалтерских и кад-

ровых служб администраций муниципальных образова-

ний Сибири и Дальнего Востока и подведомственных им 

учреждений. Также предполагается участие представите-

лей предприятий-разработчиков и поставщиков програм-

мно-технических решений по автоматизации деятельно-

сти и бухгалтерского учета бюджетных, казенных и авто-

номных учреждений. В рамках мероприятия предлагается 

обсудить следующие вопросы: 1. Пути повышения эф-

фективности бухгалтерского учета как инструмента для 

управления. 2. Использование информационных техноло-

гий для кадрового учета в управлении кадровым потенци-

алом. 3. Возможности эффективного использования ре-

сурсов муниципального учреждения. 4. Роль информаци-

онных технологий в принятии управленческих решений. 

5. Способы повышения эффективности принятия управ-

ленческих решений. 6. Инструменты оперативного управ-

ления подведомственными учреждениями. 7. Сравни-

тельный анализ финансовых показателей деятельности 

учреждений в целях оптимизации расходов с применени-

ем информационных технологий. 8. Использование со-

временных средств автоматизации для решения актуаль-

ных проблем. В рамках конференции планируется прове-

дение круглых столов, на которых в режиме дискуссии 

предлагается обсудить вопросы автоматизации деятель-

ности бухгалтерского и кадрового учета учреждений. 
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 03/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 880 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 28.01.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Башкортостан 

Уфа 

— Уфимцы смогут обратиться по вопросам ЖКХ в Со-

вет общественного контроля 

В Черниковке открылась приемная Совета общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства по 

Калининскому району Уфы. В уютном помещении недав-

но провели ремонт и теперь принимать посетителей здесь 

станет гораздо комфортнее. Центр (Совет) общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства — 

это общественный коллегиальный орган, который будет 

осуществлять контроль и проведение мероприятий по 

предупреждению и недопущению правонарушений и пре-

ступлений в указанной сфере, обеспечивать взаимодей-

ствие с органами местного самоуправления и иными ор-

ганами исполнительной власти с целью реализации задач 

по реформированию ЖКХ и развития территориального 

общественного самоуправления на территории Уфы. 

«Нам важно изменить самосознание горожан, чтобы каж-

дый понял, что он — собственник имущества, которое 

необходимо беречь, а ресурсы — использовать рацио-

нально», — говорит председатель районного Совета Ва-

гиз Бикбулатов. Центр также будет оказывать организа-

ционную и методическую поддержку собственникам мно-

гоквартирных домов, некоммерческим организациям в 

реализации функции общественного контроля и выпол-

нять ряд других функций. 

Республика Крым 

— Именно ТОСы способствуют плодотворному взаимо-

отношению между гражданами и властью на местах 

Председатель Ассоциации Совета муниципальных обра-

зований Республики Крым — Глава города Евпатории 

Олеся Харитоненко приняла участие в учредительной 

конференции общероссийской Ассоциации территори-

ального общественного самоуправления (АТОС), иници-

ированная Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований, которая прошла в Государственной Думе 

Российской Федерации. В учредительной конференции 

принимали участие Президент Конгресса, председатель 

Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления Виктор 

Кидяев, председатель Всероссийского Совета местного 

самоуправления Дмитрий Азаров, полномочный предста-

витель Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе Александр Беглов, главы муниципа-

литетов, представители региональных ТОСов, эксперты в 

сфере местного самоуправления. В ходе конференции 

обсуждались главные вопросы развития территориально-

го общественного самоуправления в России, а также со-

здание общероссийской Ассоциации территориального 

общественного самоуправление — объединения, которое 

поможет становлению ТОСов в регионах, систематизиру-

ет лучшие практики и будет способствовать их распро-

странению. Приоритетами в направлениях деятельности 

новой организации будет относиться работа по созданию 

региональных и межрегиональных ассоциаций ТОС, со-

здание механизма предоставления правовой и методиче-

ской помощи в работе ТОСов, проведение конкурса луч-

ших практик, а также разработка государственной про-

граммы развития и поддержки ТОСов. «Сегодня в Крыму 

строится новая политика, мы на практике сталкиваемся с 

большим количеством жизненно важных вопросов, в ре-

шении которых не всегда есть оправданный способ для 

урегулирования сложной ситуации. На Конференции уда-

лось пообщаться с представителями муниципалитетов 

Московской области, которые поделились методическими 

наработками и личным опытом работы в органах местно-

го самоуправления. Хочу отметить важность развития 

территориального общественного самоуправления, ведь 

именно ТОСы способствуют плодотворному взаимоот-

ношению между гражданами и властью на местах. Наде-

юсь, что, используя примеры лучших практик Москов-

ской области, такая эффективная форма самоорганизации 

подтолкнет инициативных граждан к созданию ТОС и в 

нашем регионе», — прокомментировала О.Харитоненко. 

Республика Марий Эл 

— В регионе создана информационная система по управ-

лению пассажирским автотранспортом 

«Ростелеком» в рамках государственного контракта, за-

ключенного с Министерством промышленности, транс-

порта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, вы-

полнил работы по созданию автоматизированной инфор-

мационной системы (АИС) по управлению автомобиль-

ным транспортом, осуществляющим регулярную перевоз-

ку пассажиров и багажа, сообщает оператор. В результате 

работ в систему межведомственного электронного взаи-

модействия внедрена АИС «Управление транспортом». 

Благодаря системе Министерство промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл 

сможет осуществлять контроль за работой всего обще-

ственного транспорта на территории региона, информи-

ровать пассажиров о расписании движения пассажирского 

транспорта, тарифах на проезд, количестве транспорта на 

маршрутах, времени прибытия на остановочный пункт. 

Пассажиры смогут дистанционно отправить жалобы в 

контролирующие органы, говорится в сообщении. По 

словам представителя министерства, объективная инфор-

мация о движении транспортных средств в республике 

поможет повысить качество пассажироперевозок, обеспе-

чит информационную открытость и прозрачность дея-

тельности органа исполнительной власти, ответственного 

за организацию перевозок. 

Республика Саха (Якутия) 

— Ил Тумэн: для маломобильных граждан в многоквар-

тирных домах будут созданы условия 

В ходе проведения расширенного заседания Совета Гос-

собрания (Ил Тумэн) народные депутаты республики рас-

смотрят проект ФЗ «О внесении изменения в статью 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации», иницииро-

ванный депутатами Госдумы. Обеспечение доступности к 

объектам социальной инфраструктуры продолжает оста-

ваться одной из важнейших проблем инвалидов. В рамках 

госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы про-

ведена большая практическая работа по обеспечению до-

ступности различных объектов социальной инфраструк-

туры, но в значительной степени эти усилия не достигают 

http://www.asdg.ru/anounce/68/348967
http://www.asdg.ru/protokoll/88/349027
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желаемого результата, так как многие инвалиды не имеют 

возможности свободно выходить на улицу и пользоваться 

создаваемой «безбарьерной» средой. К сожалению, в 

большинство жилых многоквартирных домов инвалиды 

не могут свободно перемещаться из квартиры на улицу и 

обратно, а родители детей-инвалидов, имеющих трудно-

сти с передвижением, сталкиваются с большими пробле-

мами с транспортировкой детей. Для улучшения доступ-

ности жилых помещений используются специальные тех-

нические средства — пандусы или подъёмники, однако 

законодательством не определены механизмы, которые 

обеспечивали бы возможность установки этих приспо-

соблений в многоквартирных домах. Правительство РФ, 

органы исполнительной власти субъектов, местного са-

моуправления и организации должны создавать условия 

инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски, для беспрепятственного доступа к объектам со-

циальной инфраструктуры: жилым, общественным и про-

изводственным зданиям, строениям и сооружениям, спор-

тивным сооружениям, местам отдыха, культурно» зре-

лищным и другим учреждениям. Республиканские законы 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Саха (Якутия) по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов», регулирующие обеспечение доступ-

ности для инвалидов, приняты Госсобранием (Ил Тумэн) 

14 октября и 18 декабря 2015 года. Вместе с тем, феде-

ральным законодательством не в полной мере определён 

механизм финансирования мероприятий по приспособле-

нию жилых помещений для нужд инвалидов. Например, в 

части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации приведён перечень работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, выполнение 

которых финансируются за счёт средств фонда капиталь-

ного ремонта. Однако в этом перечне нет работ по обес-

печению беспрепятственного доступа для инвалидов к 

общему имуществу и непонятно, как в этом случае долж-

ны выполняться предусмотренные законодательством 

обязательства по созданию в многоквартирном доме 

«безбарьерной» среды. Разработанный депутатами Гос-

думы законопроект включает в перечень работ ЖК РФ 

обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения к общему имуществу. Таким образом, в 

случае принятия данной поправки после проведения ка-

питального ремонта будут созданы условия для беспре-

пятственного доступа инвалидов и других граждан с ма-

лой мобильностью к общему имуществу в многоквартир-

ных домах. Проект федерального закона рассмотрен на 

заседании постоянного комитета парламента Якутии по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под 

председательством Александра Романова и рекомендован 

для поддержки Госсобранием (Ил Тумэн) республики. 

— 450 млн рублей выделят на благоустройство муници-

пальных образований 

450 млн руб. выделят на благоустройство муниципальных 

образований Якутии. Как сообщил министр ЖКХ и энер-

гетики Алексей Колодезников после заседания Прави-

тельства РС (Я), на основе конкурса будут отобраны 100 

муниципальных образований, и каждое получит по 4,5 

млн руб. Также предусматривается дополнительное фи-

нансирование по ремонту дорог в муниципальных обра-

зованиях. В части дополнительных мер по благоустрой-

ству и проведения Года благоустройства на территории 

республики определены основные направления с общими 

расходами из госбюджета в объеме 2,3 млрд руб. На засе-

дании Правительства Якутии рассмотрен один из поряд-

ков финансирования в части этих средств. «450 млн руб. у 

нас предусмотрено на оказание поддержки муниципаль-

ным образованиям на конкурсной основе. Конкурс будет 

проведен согласно порядку: в течение 30 дней будут при-

ниматься заявки, и дальше будут приняты решения. После 

определения перечня муниципальных образований вый-

дет постановление Правительства с распределением по-

лучателей данной субсидии. Эта процедура должна быть 

проведена в течение полутора месяцев», — сообщил ми-

нистр ЖКХ и энергетики Алексей Колодезников. Всего 

будет выбрано 100 муниципальных образований, и каж-

дое муниципальное образование получит по 4,5 млн руб. 

Это дополнительный источник, который будет направлен 

на исполнение трехлетних планов благоустройства насе-

ленных пунктов. «Надо отметить, что уже на протяжении 

нескольких лет муниципальные образования получают на 

комплексное развитие территории районного центра по 5 

млн руб., населенные пункты с населением свыше 6 тыс. 

человек — 2 млн руб., и поселения до тысяч человек — 1 

млн руб. В текущем году по поручению главы Якутии в 

поселениях, где проживает меньше тысячи человек, фи-

нансирование будет увеличено до 1,5 млн руб.», — доба-

вил министр. Помимо этого, предусматривается дополни-

тельное финансирование по ремонту дорог в муници-

пальных образованиях, имеется также финансирование по 

линии Минстроя по комплексной застройке зоны ЖС в 

сельской местности. «У нас в целом достаточно широкий 

спектр, который предусматривается в части дополнитель-

ной поддержки органов МСУ в части благоустройства», 

— подытожил А.Колодезников. 

Якутск 

— Общественная палата города обозначила приоритет-

ные направления деятельности на 2016 год 

Состоялось заседание Общественной палаты города 

Якутска, на котором были подведены итоги деятельности 

за 2015 год и обозначены приоритетные направления ра-

боты на 2016 год. Из числа проведенных в 2015 году ме-

роприятий республиканского уровня можно отметить не-

сколько событий. В рамках Года народной солидарности 

проведен ряд крупных мероприятий, один из них — авто-

пробег в честь 70-летнего юбилея Победы по Вилюйской 

группе улусов, возложение цветов к памятникам павших 

воинов. Проведена информационная работа о городской 

благотворительной акции «Победа-70». Собранные фон-

дом средства были направлены на строительство в г. 

Якутске мемориального комплекса «Солдат Туймаады». 

Общественными палатами города Якутска и Республики 

Саха (Якутия) был проведен совместный рейд по школам 

столицы, по итогам которого выявлена проблема острой 

нехватки учебных заведений. Доклад о состоянии дел в 

школьном образовании был представлен депутатам, руко-

водству города и республики, а также уполномоченному 

по правам ребенка в Российской Федерации Павлу Аста-

хову. По итогам проделанной работы реконструировано 

здание «Сахагипрозем» для временного обучения детей 

из школы №25. Новое здание школы начали строить в IV 

квартале 2015 года, обучение в новом здании начнется в 

2017 году. Большая работа проведена по решению про-

блем погорельцев, в частности, Общественная палата 

внесла предложение об изменении порядка взаимодей-

ствия территориальных, отраслевых, функциональных 

органов Окружной администрации города Якутска и под-

ведомственных ей организаций по обеспечению жилищ-
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ных прав граждан при возникновении пожаров в много-

квартирных жилых домах, расположенных на территории 

городского округа «город Якутск». В целях проверки ор-

ганизации безопасности в образовательных учреждениях 

постоянно проводится мониторинг противопожарной ма-

териально-технической оснащенности образовательных 

учреждений города. Члены профильных комиссий Обще-

ственной палаты в течение года принимали участие в раз-

личных научно-практических конференциях, семинарах, 

заседаниях, а также в работе общественных и координа-

ционных советов республики и города Якутска. Членами 

Общественной палаты намечены основные направления 

работы в 2016 году. Основным мероприятием текущего 

года станет организация и проведение II Международной 

конференции «Города и Люди». Напомним, что по ини-

циативе Общественной палаты города Якутска в 2014 

году в Год народной инициативы Окружной администра-

цией была проведена I Международная конференция «Го-

рода и люди: гражданские инициативы — формула вза-

имного доверия». По итогам было принято решение про-

водить конференцию один раз в два года. В этом году 

конференция пройдет с 23 по 25 июля на тему «Города и 

люди: местные решения для устойчивого развития». Так-

же Общественная палата города Якутска осуществляет 

контроль за ходом реализации проектов конкурса народ-

ных инициатив «Народный бюджет-2016». Будет продол-

жена работа и в сфере городского хозяйства, в части осу-

ществления контроля качества по ремонту дорог, про-

должится проведение рейдов по выявлению самовольной 

застройки в зеленой зоне города, усиленное внимание 

будет также уделено проблеме очистки озер, организации 

методической помощи периферийным школам, организа-

ции конкурса на создание гимна города Якутска и многое 

другое. 

Алтайский край 

— Губернатор: активное развитие малого бизнеса на 

местах станет одним из критериев поддержки муници-

палитетов 

Губернатор Александр Карлин провел рабочую встречу с 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае Павлом Нестеровым. Уполномоченный 

проинформировал главу региона о своей деятельности в 

2015 году. Он сообщил, что в ходе работы постоянно вза-

имодействует с органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления, контрольно-надзорными 

органами и бизнес-сообществом. «По предварительным 

данным, за прошлый год малый бизнес сохраняет удель-

ный вес инвестиций в объеме 26 млрд руб., — отметил в 

своем отчете П.Нестеров. — У нас сложилось активное 

сотрудничество с контрольно-надзорными органами, биз-

нес-объединениями, научным сообществом. С руковод-

ством прокуратуры края с 2015 года проводим совмест-

ные приемы и встречи, особенно выездные, с субъектами 

предпринимательской деятельности в муниципальных 

образованиях региона». По словам уполномоченного по 

защите прав предпринимательства в Алтайском крае, в 

2015 году снизилось в 1,7 раза количество проверок субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, не имею-

щих опасных условий ведения бизнеса по Роспотребна-

дзору. Главное управление МЧС по Алтайскому краю 

провело 1 тыс. 435 проверок объектов бизнеса, а на 2016 

год запланировано всего 216 объектов. В этом году для 

малого бизнеса, не имеющего опасных условий, вводятся 

надзорные каникулы. Значительно сократилось количе-

ство предпринимателей, в отношении которых примене-

ны штрафные санкции, несоразмерные допущенным пра-

вонарушениям. «Мы все работаем в сложных условиях. 

Экономика Алтайского края в целом, малое и среднее 

предпринимательство адаптировалось к изменяющимся 

условиям. Мы не допустили сокращения валового регио-

нального продукта, у нас не снижены индексы промыш-

ленного производства, а объемы отгруженных товаров 

заметно возросли. Малое и среднее предпринимательство 

в целом играет свою позитивную роль в социально-

экономическом развитии Алтайского края, и в нынешних 

непростых условиях эта роль не сокращается, наоборот, 

становится более значимой. Мы имеем прирост в бюджет 

региона налогов, которые платит малое и среднее пред-

принимательство», — отметил Губернатор А.Карлин. По 

словам А.Карлина, в Алтайском крае совершенствуется 

региональное законодательство в сфере налогообложения 

малого и среднем бизнеса. В прошлом году были исполь-

зованы рекомендованные федеральными органами власти 

налоговые каникулы, продолжилась активная поддержка 

малого и среднего бизнеса, причем не просто финансово, 

но и созданием условий для начала и ведения предприни-

мательской деятельности. Вносятся серьезные корректи-

вы в планы по развитию дорог, газификации территории. 

«В первую очередь включаем в наши планы те муниципа-

литеты, где малый и средний бизнес активно о себе заяв-

ляет. Эти вложения в развитие инфраструктуры делаются 

с целью умножения эффективности бизнеса, они стиму-

лировали развитие экономики. Это очень важно в непро-

стых кризисных условиях. Мы будем помогать малому 

бизнесу в доступе к финансовым ресурсам, будем совер-

шенствовать и дальше региональное налоговое законода-

тельство», — отметил Губернатор. Как считает А.Карлин, 

в Алтайском крае бизнес сегодня более решительно заяв-

ляет себя в таких важных сферах, как инновации, активно 

занимается экспортом собственной продукции. Ряд пред-

приятий малого и среднего предпринимательства заявля-

ют о себе в качестве ответственных партнеров в социаль-

но-трудовых отношениях. «Малому бизнесу сегодня в 

стране уделяется много внимания не только со стороны 

федерального правительства, но и общественных органи-

заций. И тем не менее в муниципалитетах нам еще пред-

стоит серьезная работа. Малый бизнес, а особенно бизнес, 

который только начинает делать первые шаги, нуждается 

в помощи со стороны муниципалитета», — считает упол-

номоченный по защите прав предпринимателей в Алтай-

ском крае П.Нестеров. Губернатор края А.Карлин привел 

несколько примеров того, как от позиции местной власти 

зависит состояние малого и среднего предприниматель-

ства. «Там, где власть к бизнесу поворачивается лицом, 

где руководитель администрации, работники муниципа-

литета видят и понимают запросы бизнеса, там и проис-

ходят изменения. Например, в Красногорском районе — 

это муниципалитет с небольшим экономическим потен-

циалом. Но сегодня здесь возникло несколько интересных 

новых производств в формате малого и среднего бизнеса. 

Это и переработка дикоросов, и переработка молока и 

мяса, полученного в личных подсобных и фермерских 

хозяйствах. Это с удовлетворением отмечает местное 

население и дает новые рабочие места с приличной зара-

ботной платой», — отметил глава региона. 
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— На Алтае состоялся семинар для представителей ТОС 

и инициативных групп граждан, посвященный совершен-

ствованию общественного самоуправления на местах 

Тема семинара — «Организация и совершенствование 

территориального общественного самоуправления. Взаи-

модействие ТОС с субъектами различных организацион-

но-правовых форм». Организатором мероприятия высту-

пила Алтайская краевая общественная организация 

«Центр социальных стратегий». В работе семинара при-

няли участие представители из сел района: Залесово, Пе-

щерка, Гуниха, Муравей, Шмаково, где в январе текущего 

года образовано территориальное общественное само-

управление. «Первую часть семинара посвятили системе 

ТОС, принципам и вопросам их деятельности. Участники 

мероприятия рассмотрели экономические основы дея-

тельности ТОС, финансовые средства территориального 

общественного самоуправления. Представители ТОС и 

специалисты сельских администраций обсудили возмож-

ные формы экономической поддержки ТОС органами 

местного самоуправления. Во второй части семинара 

участники рассмотрели методы взаимодействия ТОС и 

органов местного самоуправления и основные принципы 

системы взаимодействия местной власти и органов ТОС. 

Мероприятие оказалось не только информационно насы-

щенным, но и получившее обратную связь: участники 

активно задавали вопросы ведущему, а также вносили 

предложения», — рассказывает председатель правления 

Алтайской краевой общественной организации «Центр 

социальных стратегий» Лариса Эдокова. Семинар прошел 

в рамках проекта «Поддержка территориального обще-

ственного самоуправления как эффективного инструмен-

та развития общественной активности граждан». Проект 

реализуют на средства гранта Губернатора Алтайского 

края в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Барнаул 

— Краевой центр получил награду за второе место во 

Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроен-

ное городское (сельское) поселение России» 

В Москве состоялась церемония награждения победите-

лей Всероссийского конкурса на звание «Самое благо-

устроенное городское (сельское)поселение России». 

Награду за второе место первому заместителю главы ад-

министрации города по дорожно-благоустроительному 

комплексу Анатолию Воронкову вручили Заместитель 

Председателя Правительства Дмитрий Козак и Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ми-

хаил Мень. Д.Козак: «В общей сложности в России 

насчитывается около 24 тыс. муниципальных образова-

ний. Хотелось бы, чтобы все они принимали участие в 

данном конкурсе сначала на региональном уровне, а затем 

на всероссийском. Требования граждан к архитектурной 

среде, благоустроенности населённых пунктов постоянно 

растут, в связи с чем Минстрой корректирует критерии 

конкурса на звание самого благоустроенного поселения. 

Необходимо распространять положительный опыт, пода-

вать пример, чтобы каждый владелец участка или дома 

содержал своё имущество в надлежащем состоянии». 

Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России» проводится ежегодно Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. Главная цель — повышение активности орга-

нов местного самоуправления в вопросах развития жи-

лищно-коммунального хозяйства и улучшения благо-

устроенности муниципальных образований, а также изу-

чение и распространение положительного опыта. В 2014 

году конкурс проводился по шести категориям среди 69 

муниципальных образований из 17 субъектов Федерации. 

Барнаул занял второе место, уступив Краснодару. 

А.Воронков: «Барнаул участвует в этом конкурсе в седь-

мой раз. Дважды столица Алтайского края занимала тре-

тье место, четыре раза была удостоена почетного дипло-

ма. Поэтому нынешний результат — большой шаг впе-

ред». Благоустройство в широком смысле этого слова 

оценивалось более, чем по 100 показателям: тепло- 

электро- водоснабжение, строительство, создание новых 

рабочих мест, освещенность, участие в федеральных про-

граммах, переселение из аварийного жилья и т.д. Второе 

место во всероссийском конкурсе по благоустройству — 

результат работы всех жителей краевого центра. 

Краснодарский край 

— Власти Кубани укрупнят муниципалитеты, не имею-

щие собственных доходов 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 

поручил провести укрупнение муниципальных образова-

ний, не имеющих собственных налоговых и неналоговых 

доходов. «Речь о небольших поселках и станицах, кото-

рые не способны заработать даже на содержание соб-

ственного административного аппарата», — говорится в 

сообщении пресс-службы правительства региона. В част-

ности, отмечает пресс-служба, в Краснодарском крае име-

ется целый ряд муниципалитетов, где нет ни одного бюд-

жетообразующего предприятия. В.Кондратьев поручил 

своему заместителю Юрию Бурлачко до апреля проанали-

зировать ситуацию и внести предложения по оптимиза-

ции поселений. Аналогичная работа будет проведена в 

отношении бюджетных учреждений. По словам губерна-

тора, которые приводятся в сообщении, необходимо про-

вести слияние однотипных учреждений, нормировать 

численность их персонала. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Красноярские парламентарии вывернут свои карманы 

Постоянная комиссия горсовета Красноярска по местному 

самоуправлению поддержала идею об обязательном де-

кларировании доходов и имущества всех без исключения 

депутатов муниципального парламента. Раньше свои до-

ходы обязаны были показывать только председатель гор-

совета и его заместитель, которые работают на постоян-

ной основе. Планируется, что решение будет утверждено 

на мартовской сессии, что позволит горожанам узнать о 

доходах своих избранников за 2015 год. «Мы хотели вве-

сти эту норму еще в прошлом созыве, но тогда противни-

кам удалось ее заблокировать. В этом созыве первая по-

пытка также была не слишком удачной, поскольку многие 

депутаты, связанные с бизнесом, явно не горели желани-

ем выворачивать свои карманы перед общественностью, 

— рассказал председатель комиссии горсовета по мест-

ному самоуправлению Виталий Дроздов. — Уверен, мно-

гим горожанам будет интересно узнать о доходах народ-

ных избранников, особенно тех из них, кто получает 

бюджетные подряды. Эта прозрачность поможет лучше 

понять, кто пришел в горсовет лоббировать свои интере-

сы, а кто защищать интересы избирателей. Отмечу, что 

часть парламентариев, в том числе и я, свои доходы пуб-

ликовали добровольно и до введения обязательной нор-

мы». Депутаты Заксобрания еще в конце декабря приняли 

закон, который обязал всех без исключения парламента-
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риев регионального парламента раскрывать свои доходы. 

«Эта мера была принята, прежде всего, как продолжение 

борьбы с коррупцией. В какой-то степени можно назвать 

эти изменения в законодательстве и восстановлением 

справедливости по отношению к тем депутатам, которые 

давно отчитываются о своих доходах и имуществе, — 

полагает вице-спикер краевого парламента Алексей 

Клешко. — Не секрет, что, как правило, на непостоянной 

основе в Заксобрании работают представители финансо-

во-промышленных групп и бизнесмены. Кому-то из них 

депутатский мандат нужен как знак престижного статуса. 

Теперь же и они должны будут показать финансовую сто-

рону своей жизни. Возможно, кто-то из них в следующий 

раз задумается, а стоит ли идти в законодательную 

власть?» «Еще в начале 90-х, когда я решил связать жизнь 

с политикой, понимал, что буду постоянно находиться 

под рентгеном. Никогда не стремился к накопительству и 

каким-то крупным приобретениям, поэтому и не боялся 

показывать свои доходы, — говорит депутат Заксобрания, 

эсэр Олег Пащенко. — Наверное, избиратели имеют пра-

во знать о доходах депутатов, но, честно говоря, интерес 

этот какой-то нездоровый. Дескать, сними-ка штаны, по-

кажи кальсоны. Депутатов надо оценивать все-таки не по 

декларациям, а по реальным делам, которые они делают 

для людей и территорий, чьи интересы они должны за-

щищать в краевой власти». Наблюдатели решение депу-

татов приветствуют. «Тенденция к большей прозрачности 

депутатского корпуса исходит из федерального Центра, и 

это позитивный знак, хотя особо обольщаться и не стоит. 

Для более успешной борьбы с коррупцией нужно гово-

рить не только о раскрытии доходов, но и расходов но-

менклатуры, — считает политолог Сергей Комарицын. — 

Безусловно, интересно будет посмотреть на доходы депу-

татов-бизнесменов, но, думаю, многие из них уже подго-

товились к такой ситуации. Наверняка основные диви-

денды от депутатского мандата получают близкие к пар-

ламентариям люди, информацию о доходах, которых за-

кон раскрывать не обязывает». 

— В городе будут организованы специальные группы физ-

культурно-оздоровительной и реабилитационной работы 

для людей с ограниченными возможностями, получивших 

тяжёлые травмы 

С такой идеей к Главе города Эдхаму Акбулатову обрати-

лась семья Каптелининых — мама, папа и дочь. Наталья 

Каптелинина (дочь), являясь в прошлом профессиональ-

ным тренером по фитнесу и экономистом с красным ди-

пломом, пережила страшное дорожно-транспортное про-

исшествие, перенесла ряд операций. Но теперь она верну-

лась к активной жизни и помогает краснояркам стать 

сильнее и красивее, работая в одном из фитнес-клубов 

города. На встрече с Э.Акбулатовым Наталья со своими 

родителями предложили организовать в Красноярске спе-

циальные группы для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Свой проект Наталья назвала — «Шаг за 

Шагом к Мечте». «Проект «Шаг за Шагом к Мечте!» со-

здан с целью интеграции людей с ограниченными воз-

можностями в общество, создания безбарьерной среды. 

Мы планируем создание по городу ряда спортивных клу-

бов, куда человек с инвалидностью, травмой, заболевани-

ем, может приехать и полноценно позаниматься, как лю-

бой здоровой человек. Я уверена, что людей на колясках 

не нужно жалеть, а нужно дать им возможность жить 

обычной полноценной жизнью. Чтобы и они могли при-

езжать на занятия, становиться здоровее, а потом точно 

также, как и все горожане, ехать на работу. Мы надеемся, 

что красноярцы не останутся равнодушными к нашему 

проекту, аналогов которого нет в России!», — рассказала 

идейный вдохновитель проекта Н.Каптелинина. Глава 

города идею поддержал и поручил главному управлению 

по физической культуре, спорту, туризму и главному 

управлению социальной защиты населения администра-

ции города Красноярска разработать механизм организа-

ции на муниципальных площадях работы таких групп. 

«Работа по адаптивной физической культуре в Краснояр-

ске проводится вот уже несколько лет. При нашем муни-

ципальном учреждении «Центр спортивных клубов» на 

сегодняшний день создано 18 групп для работы с людьми 

с ограниченными физическими возможностями. Работа 

идет в различных направлениях: это и фитнес, и пауэр-

лифтинг, бочче, шахматы, шашки и многие другие виды 

спорта. В прошлом году мы даже организовали сплав по 

Мане для детей с ограниченными возможностями. Эмо-

циям ребят не было предела, и мы обязательно продол-

жим наш проект «Мана без границ» и в будущем. В целом 

в течение года «Центр спортивных клубов» проводит для 

этой категории граждан 24 спортивных мероприятия. 

Чтобы организовать группы для людей с более тяжелыми 

травмами или заболеваниями, необходимо будет решить 

вопросы по кадровому обеспечению, по техническому 

оснащению залов дополнительным оборудованием и по 

доставке к месту занятий», — рассказал руководитель 

КРАССПОРТа Сергей Кочан. В рамках организации та-

кой деятельности Н.Каптелининой была предложена 

ставка инструктора-консультанта в муниципальном авто-

номном учреждении «Центр спортивных клубов». Одной 

из первых задач на сегодняшний день является посмот-

реть предложенные залы на предмет технической осна-

щенности для такой категории граждан и сформировать 

техническое задание на спецоборудование. Главное 

управление социальной защиты в свою очередь рассмот-

рит возможность по доставке будущих членов групп здо-

ровья до мест тренировок на спецтранспорте. «Если у вас 

есть возможность какого-либо содействия в создании до-

ступных спортивных залов или остались тренажеры после 

реабилитации, которые вы могли бы передать в пользова-

ние для ребят на колясках, то обращайтесь в «Центр спор-

тивных клубов» по телефону. А также всех людей с огра-

ниченными возможностями мы приглашаем в проект и на 

тренировки. О его развитии вы можете искать в социаль-

ных сетях по хэштегу #Шагзашагомкмечте! Мы очень 

надеемся, что наша мечта станет реальностью!», — отме-

тила Н.Каптелинина. 

— Департамент градостроительства разработал элек-

тронную интерактивную карту-схему города 

Департамент градостроительства разработал электронную 

интерактивную карту-схему Красноярска. Она размещена 

на официальном сайте администрации города, называется 

«Единая муниципальная геоинформационная система» 

(ЕМГИС). С её помощью любой красноярец может бес-

платно получить все сведения об интересующем его зе-

мельном участке. Жители могут узнать о том, какие дома 

признаны аварийными и подлежат сносу, на какой стадии 

строительства тот или иной дом, к какому сроку его сда-

дут, кто застройщик. «Наконец, система предоставляет 

документы по развитию застроенных территорий, — до-

бавляют в департаменте градостроительства. — Они 

необходимы как строительным компаниям, так и простым 

гражданам. Со временем количество возможностей будет 

только увеличиваться». Сейчас с системой ЕМГИС нача-

ли работать четыре ведомства: департаменты градострои-
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тельства, муниципального имущества и городского хо-

зяйства, а также управление архитектуры. Между ними 

уже сформировано общее информационно-цифровое про-

странство. Но в дальнейшем система охватит максималь-

но возможные сферы жизнедеятельности Красноярска. 

Практически любую заявку можно будет оформить в 

электронном виде, она попадёт напрямую в ЕМГИС. «В 

разработке и внедрении проекта участвуют специалисты 

из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, — рассказыва-

ет заместитель главы города, руководитель департамента 

градостроительства Михаил Зуевский. — Это комплекс-

ная система в будущем обеспечит быстрый доступ к ин-

формации любого подразделения администрации города, 

а, следовательно, приведёт к сокращению количества 

межведомственных запросов, обращений граждан и в це-

лом позволит оперативно решать многие вопросы». Раз-

работчики цифровой карты системы ЕМГИС использова-

ли воздушное лазерное сканирование и цифровую аэро-

фотосъемку. Применение этой современной технологии 

позволило получить свыше 10 млрд точек лазерных отра-

жений и 30 тыс. цифровых аэрофотоснимков с террито-

рии Красноярска. В итоге была создана фотореалистичная 

трёхмерная модель местности. «Естественно, карта Крас-

ноярска имелась, но она была неполной и неактуальной, 

— признаются специалисты. — Не исключалось наложе-

ние границ земельных участков, некоторые данные дуб-

лировались, кое-где была недостоверная информация. У 

новой карты широкая область применения. Она будет 

полезна при разработке градостроительной документа-

ции, моделировании городского пространства, проведе-

нии проектно-изыскательских, строительных и кадастро-

вых работ». Система ЕМГИС Красноярска будет активно 

развиваться, разработчики смогут постоянно дополнять 

виртуальную карту. Скорее всего, позже для удобства 

горожан появится и мобильное приложение. Минувшей 

осенью красноярский проект «Единая муниципальная 

геоинформационная система» был признан одним из 

лучших в стране. В конце 2015 года ЕМГИС Красноярска 

принял участие во Всероссийском ежегодном градострои-

тельном конкурсе «Лучшие внедрённые информационные 

технологии, используемые в градостроительной сфере». 

Эксперты оценивали несколько различных проектов — из 

Перми, Санкт-Петербурга и других городов. В результате 

конкурсного отбора заявка из Красноярска вошла в число 

финалистов. 

Приморский край 

— Органы местного самоуправления Приморья научат 

поднимать рейтинг 

Муниципалитеты, которые до сих пор не смогли перейти 

с бумажного на электронный документооборот, будут 

учить. Такое заявление Губернатор Приморского края 

Владимир Миклушевский сделал в ходе заседания орг-

штаба по осуществлению координации деятельности по 

внедрению в крае лучших практик Национального рей-

тинга состояния инвестклимата. О реализации мероприя-

тий «дорожной карты» по улучшению инвестклимата по 

показателю А3 «Эффективность процедур» по регистра-

ции прав собственности» главе региона доложила дирек-

тор департамента земельных и имущественных отноше-

ний Приморского края Наталья Соколова. По ее словам, 

для улучшения указанного показателя работа в 2015 году 

велась по трем основным направлениям: повышение ин-

формированности населения о госуслуге, ее доступности 

и улучшение качества предоставления. Расширение сети 

многофункциональных центров «Мои документы» по 

всему краю уже позволило решить вторую задачу — сде-

лать получение услуги максимально доступной. Над реа-

лизацией остальных задач еще предстоит серьезно пора-

ботать. Существенным механизмом сокращения сроков 

регистрации права Н.Соколова назвала внедрение систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ), которая, в первую очередь, необходима для вза-

имодействия краевого управления Росреестра и органов 

местного самоуправления. «Это позволило бы Росреестру 

получать сведения, необходимые для государственной 

регистрации права, в течение пяти дней. На данный мо-

мент все муниципальные образования подключены к си-

стеме, но используют ее неактивно», — обозначила ди-

ректор департамента. Как отметила заместитель директо-

ра департамента информатизации и телекоммуникаций 

Приморского края Татьяна Потапова, причин этому мо-

жет быть несколько. «Одна из причин — технического 

характера. Электронная система Росреестра не различает, 

на основании чего муниципальное образование ответ не 

предоставило. Иногда муниципалитет не имеет сведений, 

упомянутых в запросе, или запрос и вовсе направляется 

не по адресу — все валится в одну папку «отказ». В то же 

время некоторые муниципалитеты действительно не ис-

пользуют те инструменты, которые мы им предоставили», 

— сказала она. В.Миклушевский заявил, что с теми, кто 

сегодня не активно переключается на электронный доку-

ментооборот, необходимо провести обучение. «Муници-

палитеты надо учить. Предлагаю не откладывать и орга-

низовать обучение для муниципальных служащих, ответ-

ственных за предоставление документов по земельным 

или имущественным вопросам. Вместе с тем, возможно, 

есть какие-то объективные проблемы пассивности орга-

нов местного самоуправления, в которых также нужно 

разобраться», — заявил Губернатор. Оценка регионов в 

рамках Национального рейтинга состояния инвестицион-

ного климата проводится по 4 направлениям: «Регулятор-

ная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и 

ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства» и 

включает 45 показателей. В Приморье сегодня ведется 

работа по каждому из них. По результатам 2014 года 

Приморье отмечено, как регион с высокой динамикой 

улучшения инвестклимата. «Мы продемонстрировали 

одну из лучших динамик в стране, но нам есть куда стре-

миться. Пока мы занимаем 48 позицию, но надо входить в 

десятку лучших регионов. Все шансы для этого есть, и 

нужно упорно работать всей командой», — заявил Губер-

натор края В.Миклушевский. 

— Муниципалитеты намерены укрепить дружбу народов 

Приморья 

Способы профилактики экстремизма в Приморье обсуди-

ли в ходе заседания Совета глав муниципальных образо-

ваний. В мероприятии принял участие вице-губернатор 

Александр Ролик. По словам заместителя главы региона, 

руководство страны поставило перед регионами конкрет-

ные задачи по профилактике экстремистских проявлений. 

«В 2016 году в краевом бюджете предусмотрено более 7 

млн руб. на реализацию мероприятий по профилактике 

проявлений экстремизма и терроризма на территории 

Приморья в рамках программы «Безопасный край». Наша 

главная задача — обеспечить стабильную социально-

общественную обстановку в Приморье и отсутствие кон-

фликтов на национальной почве», — подчеркнул 

А.Ролик. Заместитель председателя Совета глав муници-

пальных образований, мэр Артема Владимир Новиков 
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призвал глав включиться в эту работу все муниципалите-

ты. «Из 34 городских округов и муниципальных районов 

целевые программы разработаны в 30-ти. Отсутствуют 

программы в Дальнереченске и Яковлевском районе. В 

Надеждинском и Ханкайском районах — находятся в ста-

дии разработки. Эту работу необходимо провести всем», 

— подчеркнул он. Отмечено также, что на реализацию 

целевых программ по профилактике экстремистских про-

явлений до 2019 года из муниципальных бюджетов выде-

лено более 70 млн руб. В ходе заседания прозвучали так-

же доклады представителей УМВД, УФМС и Минюста по 

Приморскому краю. Специалисты уверены — при ком-

плексном и серьезном подходе глав муниципалитетов к 

этому вопросу, вероятность проявлений экстремизма в 

Приморье маловероятна. Участники заседания обсудили 

также вопросы, связанные с мигрантами. «Миграционной 

службой на постоянной основе ведется учет приезжих 

иностранцев. Мы следим за тем, чтобы они регистрирова-

лись на общих основаниях — то есть получали докумен-

ты только после прохождения специальных курсов по 

изучению русского языка, истории и основ законодатель-

ства России. Сейчас на территории края действует восемь 

центров, оказывающих подобные услуги мигрантам», — 

сообщил заместитель начальника Управления миграци-

онной службы по Приморскому краю. В настоящее время 

на территории региона проживают более 156 националь-

ностей. Среди них — евреи, башкиры, осетины, дагестан-

цы, армяне, узбеки, азербайджанцы, корейцы, мордва, 

украинцы, белорусы, русские, удэгейцы и другие. Еже-

годно в крае проходят мероприятия, на которых встреча-

ются представители всех народов и демонстрируют свою 

культуру, обсуждают с представителями власти и обще-

ственными организациями актуальные вопросы. Одно из 

таких мероприятий — ежегодный Конгресс народов При-

морья. Кроме того, в регионе с 2014 года существует Со-

вет по межнациональным отношениям при Администра-

ции края. Его возглавляет Губернатор Владимир Миклу-

шевский. В состав совета входят также вице-губернатор 

А.Ролик, представители органов исполнительной власти, 

общественных организаций, Молодежного правительства, 

Законодательного Собрания и диаспор. По мнению 

В.Миклушевского, межнациональное согласие и дружба 

народов имеют большое значение для сохранения ста-

бильности в регионе. «Важно избежать возникновения 

любых напряженностей, которые могли бы повлечь за 

собой проявления терроризма и экстремизма, — заранее 

проводить профилактику этих явлений», — считает глава 

региона. 

Владивосток 

— В городе появился интеллектуальный пешеходный пе-

реход 

Интеллектуальный пешеходный переход появился во 

Владивостоке. Решение оборудовать «умный» пешеход-

ный переход принято исходя из данных мониторинга до-

рожной обстановки в местах повышенной аварийности. 

Суть работы оборудования на этом переходе заключается 

в том, что как только пешеход появляется в зоне «зебры», 

над дорогой загорается прожектор, освещающий участок, 

а также красные предупредительные светодиодные стро-

боскопы. Механизм, с помощью которого оборудование 

«видит» человека, — достаточно распространенные сей-

час датчики движения. Как уточнили в управлении дорог 

и благоустройства, устанавливать в этом месте светофор 

нецелесообразно, так как ниже по дороге светофорный 

объект уже установлен, поэтому на данном участке было 

принято решение применить другую технологию — до-

полнительные средства предупреждения водителей. «Это 

важно еще и потому, что в этом месте — сложный рель-

еф», — уточнил главный специалист управления дорог и 

благоустройства администрации Владивостока Максим 

Вакулич. Ранее управлением дорог и благоустройства был 

реализован проект «Баннер безопасности». Нерегулируе-

мый пешеходный переход оборудовали баннером, кото-

рый предупреждает автомобилистов о приближении к 

пешеходному переходу. Стоит отметить, что оба проекта 

разработаны специалистами отдела организации дорож-

ного движения и сохранности дорог управления дорог и 

благоустройства администрации Владивостока. 

— Столица Приморья усиливает туристическую привле-

кательность 

Во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федераль-

ного университета на Русском острове состоялось заседа-

ние международного круглого стола на тему: «Условия 

совершенствования экскурсионной деятельности на ту-

ристском рынке Приморского края». В его работе приня-

ли активное участие представители администрации Вла-

дивостока. С докладами и сообщениями на круглом столе 

выступили директор департамент туризма администрации 

Приморского края Константин Шестаков, исполнитель-

ный директор некоммерческого партнерства «ТОМИ 

«Окно в Евразию», заместитель председателя краевого 

экспертного совета по туризму Ирина Кушнарёва, глав-

ный архитектор SPI Planning Group/ООО «Оферта Диа-

лог» Кирилл Солгалов, директор представительства 

Национальной организации туризма Кореи во Владиво-

стоке Чо Юнми, директор Японского центра во Владиво-

стоке Кавахара Кадзунори, руководитель отдела по рабо-

те с молодежью Владивостокской епархии Русской пра-

вославной церкви иерей Димитрий Винокуров, директор 

Приморского государственного музея им. В.Арсеньева 

Виктор Шалай, заместитель директора по развитию При-

морской государственной картинной галереи Светлана 

Руснак и другие. С большим интересом участники и гости 

круглого стола выслушали доклад начальника управления 

международных отношений и туризма администрации 

Владивостока Алексея Кушнира «Создание условий для 

развития туризма во Владивостоке: текущее положение и 

новые проекты». Он рассказал, что Владивосток обладает 

мощным культурным потенциалом для развития инду-

стрии туризма, который должен стать важной отраслью 

его экономики. При этом туризм способствует популяри-

зации памятников истории и культуры, укрепляет высо-

кий авторитет Владивостока в нашей стране и за рубе-

жом. Сохранность исторической среды обеспечивает так-

же инвестиционную привлекательность столицы Примо-

рья. На сегодняшний день в муниципальной собственно-

сти Владивостокского городского округа находится 108 

сооружений культурного наследия федерального значе-

ния. В рамках работы администрации Владивостока, свя-

занной с сохранением и рачительным использованием 

объектов Владивостокской крепости запланировано 

предоставление в аренду ее объектов военно-

историческим, патриотическим, туристическим организа-

циям, а также принятие в муниципальную собственность 

земель, составляющих охранную зону данных объектов 

Владивостокской крепости для возможности для ее даль-

нейшего использования и благоустройства, развития ре-

креационного туристического пространства. В админи-

страции столицы Приморья разрабатывается муници-

пальная целевая программа по созданию привлекатель-
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ных условий развития внутреннего и въездного туризма. 

По результатам проведенного мониторинга и анкетирова-

ния во Владивостоке выделены 12 приоритетных, наибо-

лее часто посещаемых объектов туристического показа. 

Составлен также план работ по благоустройству, озелене-

нию, освещению городских туристических объектов. В 

настоящее время ведется перевод на английский, китай-

ский и корейский языки информации для иностранных 

туристов на сайте администрации Владивостока. На ряде 

городских автобусных маршрутов будут размещены 

транспортные схемы на английском языке. Все эти меро-

приятия усилят туристическую привлекательность Вла-

дивостока, привлекут в наш город тысячи жителей других 

регионов России и многих зарубежных стран. 

— Штрафы за неубранный снег пополняют бюджет го-

рода 

Административные комиссии всех районов Владивостока 

следят за уборкой снега с прилегающих к предприятиям 

территорий. Ежедневно проходят рейды административ-

ных комиссий, которые следят за соблюдением гражда-

нами, организациями и предприятиями всех форм соб-

ственности административного законодательства. Всего с 

прошедшего 18 января снегопада по сегодняшний день 

административными комиссиями составлено 142 прото-

кола за неубранный снег. Из них 70 протоколов составле-

ны на должностных лиц, 72 — на физических. Всего вы-

писано штрафов на сумму 423 тыс. руб. После оплаты вся 

эта сумма поступит в бюджет города. За неубранный во-

время снег юридическим лицам грозят штрафы от 50000 

до 80000 руб., должностным лицам за данное нарушение 

придется заплатить от 5000 до 10000 руб., а физическим 

лицам — от 1000 до 3000 руб. 

— В краевом центре открывают детские сады по новым 

стандартам 

В новых дошкольных учреждениях теперь не только со-

временная мебель, но и принципиально новый подход к 

образовательному процессу. С введением Федерального 

государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования, разработанного на основе Конвенции 

ООН о правах ребенка, Конституции, законодательства 

Российской Федерации, который не только учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные и другие 

особенности народов России, но и ориентируется на мно-

жественность основных образовательных программ, при 

этом вся система общественного дошкольного воспитания 

работает на ребенка, строится вокруг его интересов. Во 

Владивостоке успешно реализуется принятая Думой го-

рода муниципальная программа «Развитие образования 

города Владивостока» на 2014-2018 годы. По мнению 

председателя Думы города Владивостока Елены Новиц-

кой, сегодня детский сад — это не только учреждение, в 

функции которого входит присмотр и уход за детьми, это 

— начальная ступень образования. В новых детских садах 

Владивостока созданы все условия для всестороннего 

развития детей, для того чтобы ребенок гармонично раз-

вивался и в будущем любил свой город, любил свою 

страну. Дошкольные учреждения оборудованы комфорт-

ными игровыми и спальными комнатами, музыкальными 

и спортивными залами, плавательными бассейнами, ка-

бинетами для дополнительных занятий с детьми — изоб-

разительному искусству, танцам, экологическими залами, 

медицинским блоком, методическими кабинетами, теат-

ральными студиями, логопедическими группами, админи-

стративными и хозяйственными помещениями. В садиках 

устанавливается самое современное оборудование в пи-

щеблоке, сантехника в санитарных комнатах, оборудова-

на территория, установлены качели, горки, песочницы, 

игровые комплексы и теневые навесы. Особое внимание 

уделено безопасности детей. Территории детских садов 

огорожены, во многих установлены камеры наблюдения. 

«Доступность и качество дошкольного образования — это 

один из существенных факторов при принятии решений 

молодыми семьями стать родителями. Поэтому дошколь-

ное образование должно быть общедоступным. На дан-

ном этапе работы мы можем с гордостью говорить, что во 

Владивостоке очередь в детские сады для детей с трех до 

семи лет ликвидирована. Уже получают путевки в сад 

дети 2,5 лет и младше. Будет решена и эта задача», — 

подчеркнула председатель Думы. За время своей работы 

Дума города Владивостока четвертого созыва приняла 

полторы сотни муниципальных правовых актов, отвеча-

ющих задачам социального и экономического развития 

города. Много уже сделано для того, чтобы эта программа 

воплотилась в жизнь, были выполнены указы президента. 

В частности, была проделана большая работа по развитию 

дошкольного образования, в том числе, по возвращению 

зданий детских садов, ранее сданных в аренду и не ис-

пользуемых по назначению, в муниципальную собствен-

ность. В действующих учреждениях дошкольного образо-

вания дополнительно создано 5527 мест, что равнозначно 

открытию еще 36 типовых детских садов. В настоящее 

время также ведется строительство детского сада по ули-

це Интернациональной, рассчитанного на 300 мест. 

— Велосипедистам помогают ездить по правилам 

До официального открытия велосезона-2016 осталась па-

ра месяцев. Но подготовка к велостартам уже началась в 

приморской столице — в школах Владивостока победи-

тель городского конкурса «Молодежная инициатива» Ан-

дрей Рычков при поддержке движения «ВелоДом», 

управления по делам молодежи администрации города 

Владивостока, велопроката «Сам себе велосипед» и МКУ 

«Молодежный ресурсный центр» учит ребят правилам 

дорожного движения не только теоретически, но и прак-

тически. Специальные уроки в рамках проекта «Вело 

ПДД» рассчитаны на девушек и юношей от 14 лет — 

именно с этого возраста согласно законам РФ можно 

управлять велосипедом при перемещении по городским 

дорогам. «Радует, что Владивосток через пару лет, воз-

можно, станет не только одним из самых автомобильных 

городов России, но и самым велосипедным, — говорит 

руководитель проекта «Вело ПДД», победитель конкурса 

«Молодежная инициатива» А.Рычков. — Именно с юных 

лет надо соблюдать правила ПДД, чтобы на дорогах горо-

да не возникало конфликтных ситуаций». Уроки «Вело 

ПДД» состоят из двух частей: теоретической и практиче-

ской. Сначала организаторы рассказывают слушателям 

правила дорожного движения в привычном классном ка-

бинете, а затем переносит занятие в спортзал. Здесь ребя-

та могут закрепить пройденный материал — им выдают 

велосипед и специальное обмундирование. Школьники 

учатся ездить в колонне велосипедистов и объезжать пре-

пятствия, не создавая помехи другим участникам дорож-

ного движения. Всем, кто прошел обучение в рамках про-

екта «Вело ПДД», выдаются символические удостовере-

ния, срок действия которых такой же символический — 

100 лет. 
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Ставропольский край 

Ставрополь 

— Власти намерены положить конец нелегальным пас-

сажирским перевозкам 

Глава администрации города Андрей Джатдоев встретил-

ся с представителями предприятий и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими пассажирские 

автоперевозки. В мероприятии также приняли участие 

представители транспортной инспекции, ГИБДД, муни-

ципальных учреждений и профильных комитетов адми-

нистрации Ставрополя. Эта встреча, по словам 

А.Джатдоева, инициирована администрацией, прежде 

всего для того, чтобы оценить позицию каждого перевоз-

чика и озвучить точку зрения как городских властей, так и 

жителей краевого центра на проблемы общественного 

транспорта и качества обслуживание пассажиров. Как 

известно, в настоящее время в краевом центре реализует-

ся ряд масштабных проектов, самым непростым из кото-

рых можно назвать реорганизацию системы транспортно-

го обслуживания населения. В конце прошлого года за-

вершились конкурсные процедуры на право обслужива-

ния пассажирских маршрутов. В ходе конкурса осматри-

валась заявленная техника, решался вопрос о ее допуске. 

Победителями стали те перевозчики, которые имели свою 

стояночную и ремонтную базу и предложили наиболее 

безопасные и комфортные условия для пассажиров. Одно 

из условий победы в этих конкурсах — безналичная си-

стема оплаты проезда и внедрение единого проездного 

билета на все виды транспорта, причем не только муни-

ципального, но и коммерческого. Еще одно важное усло-

вие — наличие системы ГЛОНАСС. Это решает сразу 

несколько задач: во-первых, единая диспетчерская служба 

в режиме реального времени координирует количество 

единиц пассажирского транспорта на всех маршрутах, во-

вторых — обеспечивается эффективный контроль соблю-

дения графиков движения. Проще говоря, этот конкурс 

должен в цивилизованном порядке вытеснить с рынка 

пассажирских автоперевозок недобросовестных предпри-

нимателей и внушительный парк «автохлама», представ-

ляющего опасность для пассажиров. Как было отмечено 

на встрече, только за последние годы в администрацию 

города поступило более двух тысяч жалоб граждан на 

нерадивых «маршрутчиков, а инспекторы ГИБДД фикси-

руют десятки аварий и сотни нарушений правил дорож-

ного движения. Теперь же весь легальный маршрутный 

автотранспорт взят под жесткий контроль администрации 

города и соответствующих диспетчерских и дорожных 

служб. Стоит отметить, что вся конкурсная документация 

прошла соответствующую юридическую экспертизу и 

получила положительную оценку антимонопольной 

службы. Однако некоторые перевозчики, оставшиеся за 

бортом, решили в судах оспорить итоги конкурса. Ну а 

пока — суть да дело, не имея на руках соответствующих 

разрешений, продолжают незаконно выходить на город-

ские маршруты, нарушая тем самым графики движения и 

условия безопасности перевозок. Участники встречи об-

ратились к главе администрации города с просьбой наве-

сти в этой сфере порядок. Резюмируя итоги, А.Джатдоев 

отметил, что борьба с нелегальными перевозками уже 

ведется. Совместно с надзорными органами проводятся 

рейды. Кроме того, этой проблемой озаботились в МВД 

России, которое запланировало в Ставропольском крае и 

городе Ставрополе проведение регулярных рейдов по 

безопасности пассажирских перевозок. «Что касается 

транспортной реформы, проделана уже большая работа. 

Решается сразу несколько вопросов — от мониторинга в 

режиме реального времени всего общественного транс-

порта до легализации огромных финансовых ресурсов. И 

хотя все идет не так быстро, как хотелось бы, хочу, чтобы 

все поняли, времена, когда в сфере пассажирских перево-

зок существовала неразбериха и беззаконие — канули в 

Лету. Муниципалитет будет жестко и последовательно 

выполнять взятые на себя обязательства, — подчеркнул 

А.Джатдоев. С участниками встречи также была достиг-

нута договоренность о строгом соблюдении графиков и 

интервалов движения на городских маршрутах. 

Хабаровский край 

Хабаровск 

— Мэр города потребовал начать ямочный ремонт, не 

дожидаясь положительных температур 

Мэр Хабаровска Александр Соколов на прошедшем аппа-

ратном совещании руководителей структурных подразде-

лений администрации города дал поручение проработать 

вопрос ремонта дорожного покрытия в Хабаровске в зим-

нее время. Именно зимой дорожное покрытие испытывает 

большие нагрузки — это и экстремальные температуры, и 

трафик, в том числе и движение большегрузного транс-

порта. «Заниматься ремонтом дорог нужно зимой. Про-

шлый год должен быть нам уроком. Вы помните, выпало 

большое количество снега, а весной дороги пришли в та-

кое состояние, что мы занимались ими всё лето. Трещины 

есть, по ним транспорт едет, разбивает их, появляются 

ямы. Разрушение дорог нужно останавливать уже сей-

час», — сказал А.Соколов. Как сообщил начальник 

управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, 

дорожные рабочие будут готовы приступить к ямочному 

ремонту в середине февраля, когда дневные температуры 

достигнут минус 10-12 градусов. Работы будут вестись 

при помощи холодного асфальтобетона. В городе заго-

товлено 500 тонн этого материала. Холодный асфальтобе-

тон — это асфальт, приготовленный с использованием 

модифицированного битума, благодаря чему этот матери-

ал можно применять без предварительной подготовки и 

практически в любую погоду. Его можно укладывать как 

при минусовой температуре, так и на влажную поверх-

ность. 

— В 2016 году администрация продолжит планомерную 

работу по оптимизации структуры и состава муници-

пального имущества 

Одна из важнейших задач, поставленных мэром города 

Александром Соколовым, — сбор доходов в бюджет го-

рода от его использования. Ответственность за это 

направление возложено на департамент муниципальной 

собственности. Он работает во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями мэрии. Всего в реестре 

муниципального имущества более 65,5 тыс. объектов. Их 

рыночная стоимость на 1 января 2016 года ориентировоч-

но составила 89,1 млрд руб. За три года в бюджет города 

от использования муниципального имущества поступило 

4,503 млрд руб., из них от сдачи в аренду земли — 2,269 

млрд руб., от приватизации — 1,357 млрд, от продажи 

земельных участков — 457 млн руб. Доходы принесло и 

распространение наружной рекламы, это 287 млн руб., а 

также сдача в аренду имущества — 131 млн руб. Вместе с 

тем, в связи с непростой экономической ситуацией в 2015 

году показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, подведомственных департаменту, снизи-

лись. Большой объем работы департамента муниципаль-

ной собственности приходится на организацию вопросов 
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землепользования. С 1 марта прошлого года кардинально 

изменился подход к предоставлению земельных участков 

в собственность, аренду, бессрочное пользование. Депар-

таменту муниципальной собственности удалось планово 

перейти на расчет платежей от новой кадастровой стои-

мости. Представители края согласились с предложенной 

нами методикой расчета арендной платы по неразграни-

ченным землям. Главный результат — доходы в город-

скую казну в этой сфере не потеряны. 

— Муниципальная программа, направленная на улучшение 

экологического состояния города, продолжит работать 

в 2016 году 

Одно из ее приоритетных направлений — развитие при-

родного комплекса дальневосточной столицы. По пору-

чению мэра Хабаровска Александра Соколова городские 

экологи обследуют и определяют территории, которые 

пополнят природный потенциал краевого центра и будут 

использоваться как зоны отдыха и спортивного оздоров-

ления. Так, в 2015 году Хабаровск прирос сразу тремя 

особо охраняемыми природными территориями общей 

площадью 89,5 гектара. Один озелененный участок рас-

положен в Железнодорожном районе. Еще две смежные 

территории будут осваиваться в Краснофлотском и ча-

стично Железнодорожном районах. Это природно-

ландшафтный участок, месторождение кремнистых слан-

цев «Кировское» и природный объект в поселке Березов-

ка. «Поступили достаточно интересные предложения от 

инвесторов по освоению этих территорий, — отметила 

начальник управления по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина 

Дубянская. — К примеру, сложившийся в результате раз-

работки месторождения уникальный рельеф территории 

рядом с микрорайоном «Ореховая сопка» позволяет орга-

низовать трассы для занятий сноубордом, горными и бе-

говыми лыжами, катания на санках, парапланеризмом». 

Актуальность создания комплексного спортивного объек-

та на базе этой особо охраняемой природной территории 

обусловлена также развитием жилой застройки в районе 

Ореховой сопки, добавляет И.Дубянская. Озвучила она и 

по планы весеннему озеленению Хабаровска. Будет вы-

сажено около 3300 деревьев и 3000 кустарников. Акцент 

будет сделан на бульвар и улицы, вдоль дорог, где урага-

ном повалило тополя, либо больные деревья были снесе-

ны. По информации управления по охране окружающей 

среды и природных ресурсов, совсем отказываться от то-

полей Хабаровск не будет. Сегодня в МБУ «Горзелен-

строй» нашел выход из положения: специалисты выращи-

вают такие виды тополя как «Серебристый», «Черный», 

«Бальзамический», которые сбрасывают листву поздней 

осенью. По поручению мэра города А.Соколова отдель-

ное внимание будет уделено весной 2016 года озеленению 

парков и скверов. Развитие этих территорий является 

приоритетным направлением для города. Сейчас главное 

— провести инвентаризацию зеленого хозяйства. Экологи 

изучат каждое дерево, и при необходимости какие-то из 

них будут снесены, а какие-то пролечены. Далее совмест-

но с учеными экологи примут решение по обновлению и 

расширению зеленого фонда парка, посеву травы. В пла-

нах на 2016 год также развитие заброшенных и освоение 

новых скверов. Зеленые уголки должны появиться в каж-

дом районе Хабаровска. 

— Муниципалитет продолжает создавать в общеобра-

зовательных учреждениях города информационно-

коммуникационную среду 

Мероприятия проводятся в рамках ведомственной целе-

вой программы с объёмом финансирования свыше 289 

млн руб. на 2014-2020 годы. Результаты информатизации 

уже есть. Модули «Электронная столовая» уже установ-

лены в некоторых образовательных учреждениях. Работа 

в этом направлении продолжается. В числе первых еще к 

одному нововведению — установке систем контроля и 

управления доступом учащихся. Теперь в эти общеобра-

зовательные учреждения школьники и родители заходят 

по электронным картам-пропускам. «Турникет и карточ-

ная система позволяют автоматически оперативно опове-

щать родителей о входе ребенка в школу и выходе», — 

отметила начальник управления образования Ольга Тен. 

За последние три года на выполнение мероприятий ве-

домственной программы по развитию ресурсной базы 

процессов информатизации, созданию технических усло-

вий использования сети Интернет, формированию ин-

формационной культуры участников образовательного 

процесса из бюджета города было направлено свыше 100 

млн руб. Эти средства позволили подключить к Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети 151 учре-

ждение образования, это 87%. Удалось также установить 

периферийное и телекоммуникационное оборудование в 

75 детских садах. Кроме этого, в 65% школ, гимназий и 

лицеев Хабаровска созданы зоны свободного доступа к 

информационным ресурсам (WiFi). Бюджетные средства 

также были потрачены на приобретение антивирусных, 

аппаратно-программных комплексов по защите персо-

нальных данных для всех образовательных учреждений 

города. Кроме этого, рабочие места руководителей школ 

подключены к автоматизированной системе для проведе-

ния видеоконференций. Также по поручению мэра Хаба-

ровска Александра Соколова все педагоги общеобразова-

тельных учреждений города обеспечены планшетными 

компьютерами. 

— Краевой центр завоевал сразу несколько дипломов в 

престижном международном конкурсе 

Награды были вручены мэру Александру Соколову в 

рамках расширенного заседания Международной ассам-

блеи столиц и крупных городов (МАГ), которое накануне 

состоялось в Москве. Хабаровск в восьмом международ-

ном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и 

ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» стал лучшим сразу 

по шести направлениям. Дипломы были вручены за раз-

работку системы муниципально-правовых актов, направ-

ленных на комплексную реализацию стратегического 

плана развития города, за многолетний системный подход 

к развитию физической культуры и спорта в городе (лег-

коатлетическая эстафета, проект «Эстафета здоровья», 

праздник «Салют, Хабаровск!») и строительство и содер-

жание физкультурно-оздоровительных комплексов («Га-

лактика», «Арсеналец»). Жюри отметило город и за при-

влечение инвестиций, в том числе иностранных, для реа-

лизации инфраструктурных проектов города, и за разра-

ботку и реализацию муниципальной программы «Моло-

дежь Хабаровска». Высокая оценка была поставлена так-

же и за комплекс мер по привлечению населения к управ-

лению многоквартирными домами, за организацию ин-

формационного взаимодействия органов местного само-

управления с населением и сотрудничество с обществен-

ными организациями, осуществляющими помощь людям 

с ограниченными возможностями. Кроме того, диплома 
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удостоилось МУП «Водоканал» за внедрение технологии 

бестраншейной замены участков водопроводных сетей. 

Отмечены были и центр детского творчества «Радуга та-

лантов», и школа №26 за внедрение «Школы правовой 

культуры». Смотр-конкурс городских практик иницииро-

ван Международной Ассамблеей столиц и крупных горо-

дов (МАГ) и проводится во взаимодействии с Исполни-

тельным комитетом СНГ, Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК), комитетом Государственной думы РФ 

по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления, Всероссийским советом местного само-

управления (ВСМС). Особенность данного смотра-

конкурса заключается в том, что он ориентирован на вы-

явление конкретных примеров решения городских про-

блем с учетом местных условий, особенностей, на фоне 

имеющихся проблем и оценки достижения с позиции то-

го, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь го-

рожан стала комфортнее и благоустроеннее. Хабаровск в 

конкурсе ежегодно берет первые места сразу по несколь-

ким номинациям. 

Астраханская область 

Астрахань 

— Городская жизнь на экране монитора 

В городской Единой дежурной диспетчерской службе 

(ЕДДС) состоялась презентация аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город». Возможности и особен-

ности системы оценили глава городской администрации 

Олег Полумордвинов и начальник Главного управления 

МЧС России по Астраханской области Игорь Евстафьев. 

Астраханская область стала одним из пилотных регионов, 

где реализуется программа «Безопасный город». Чтобы 

система полноценно заработала на территории Астрахани, 

производится модернизация единой дежурной диспетчер-

ской службы города. Как сообщил начальник управления 

гражданской обороны и предупреждения ЧС Виктор Рож-

ков, основная задача аппаратно-программного комплекса 

— контроль за объектами городской инфраструктуры с 

целью недопущения или устранения аварийных и экс-

тренных ситуаций, а также соблюдения правопорядка в 

рамках муниципальных полномочий. В прошлом году 

«Безопасный город» работал в тестовом режиме и уже 

показал свою эффективность. С помощью правоохрани-

тельного сегмента системы раскрыто пять уголовных пре-

ступлений и выявлено порядка трех тысяч правонаруше-

ний. На сегодняшний день в системе задействованы по-

рядка 500 видеокамер, установленных в местах большого 

скопления людей, а также на тех дворовых территориях, 

где жители изъявили желание с помощью видеонаблюде-

ния повысить уровень безопасности. Информация с ви-

деокамер в режиме реального времени поступает в еди-

ный центр, где круглосуточно дежурят диспетчеры. Со-

общения также принимаются по единому номеру 005. 

Операторы передают поступающие сведения по назначе-

нию: коммунальным службам, правоохранительным ор-

ганам, МЧС — в зависимости от характера обращения. 

Большую помощь «Безопасный город» способен оказать и 

в управлении городским хозяйством. На данный момент в 

систему занесены данные паспортизации мусорных пло-

щадок, пожарных гидрантов и других коммунальных объ-

ектов, что позволяет более оперативно реагировать на 

чрезвычайные ситуации, возникающие аварии, фиксиро-

вать акты вандализма и т.д. Ознакомившись с презента-

цией, И.Евстафьев положительно оценил нововведение. 

«Централизованная система охватывает многие аспекты 

жизнедеятельности, что позволяет быстрее реагировать на 

происходящее в городе и концептуально выстроить вер-

тикаль всех сил по спасению, оказанию помощи попав-

шим в беду людям», — отметил он. О.Полумордвинов в 

свою очередь подчеркнул, что система необходима, для 

того чтобы эффективнее наводить и поддерживать поря-

док в Астрахани. «Мы увидели все возможности аппарат-

но-программного комплекса и уже можно сделать вывод, 

что «Безопасный город» — эффективный инструмент для 

выстраивания системного подхода к управлению город-

ским хозяйством, который сейчас реализуется в Астраха-

ни». 

Вологодская область 

Вологда 

— Опыт города в сфере ТОС — один из лучших в России 

Высокую оценку опыту вологжан дали эксперты на учре-

дительной конференции Общероссийской ассоциации 

территориального общественного самоуправления, кото-

рая прошла в Государственной Думе Российской Федера-

ции. Ассоциация позволит собрать лучшие муниципаль-

ные практики и адаптировать их для широкого примене-

ния во всех регионах. Результатом ее работы могут стать 

и необходимые поправки в федеральное законодатель-

ство. «ТОС — это не просто комфорт или территориаль-

ное благо, благоустройство двора, микрорайона. ТОС ор-

ганизует и объединяет людей по месту жительства и вли-

яет на решения власти, — сказал он. — Именно ТОСы 

информируют органы местного самоуправления о соци-

альной напряжённости, способствуют воспитанию граж-

данского самосознания», — прокомментировал глава Ко-

митета по федеративному устройству и вопросам местно-

го самоуправления Государственной Думы РФ Виктор 

Кидяев. В конференции приняли участие депутаты Госу-

дарственной думы и Совета Федерации, руководители 

профильных органов государственной власти и предста-

вители ТОСов из 67 регионов России. Глава Вологды Ев-

гений Шулепов представил опыт Вологды в сфере разви-

тия ТОС. «В Вологде создана уникальная система терри-

ториального общественного самоуправления. На нижнем 

уровне создано и действует более 2000 советов много-

квартирных домов. На втором уровне Советы многоквар-

тирных домов объединены в ТОСы. Кроме Советов домов 

в ТОСы входят депутаты, лидеры общественного мнения, 

представители бизнеса. На третьем уровне руководители 

ТОСов плотно работают с Общественным советом горо-

да. Это экспертная площадка, где обсуждаются инициати-

вы от всех районов. Для работы такой многоуровневой 

системы нужны организационные и ресурсные центры. 

Такими площадками в микрорайонах стали Центры по 

работе с населением», — прокомментировал депутат За-

конодательного собрания области, председатель Ассоци-

ации ТОС города Вологды Роман Заварин. Сейчас в Во-

логде работает 31 ТОС, они охватывают весь город. Каж-

дый ТОС формирует комплексные планы развития своих 

территорий. На площадке Общественного совета прохо-

дит обсуждение и защита планов перед городскими вла-

стями. В бюджете города, в первую очередь, закладыва-

ются средства на решение задач, озвученных ТОСами, и 

таким образом формируется народный бюджет. 
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Воронежская область 

Новоусманский район 

— Общественное самоуправление выходит на новый уро-

вень 

Далеко не все знают о территориальном общественном 

самоуправлении, однако в Новоусманском районе уже не 

в одном поселении действуют инициативные группы по 

созданию ТОС. В конце января, сайт администрации Но-

воусманского муниципального района сообщил о том, что 

прошла встреча руководителей органов Территориально-

го общественного самоуправления с членами Областного 

общественного совета по развитию ТОСов при Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Воронежской 

области». Руководитель проекта «ТОС в каждый двор» 

Юлия Юшкевич, рассказала о прошедшей встрече: «На 

встрече мы затронули итоги грантового конкурса соци-

ально-значимых инициатив прошлого года, ключевые 

показатели и основные моменты, на которые необходимо 

обратить внимание в дальнейшей работе. Обсудили с ру-

ководителями ТОС и главами сельских поселений пер-

спективы развития на 2016 год. Отдельно обратили вни-

мание на важность детальной проработки проекта (про-

граммы) для участия в конкурсе. Не секрет, что количе-

ство заявок относительно прошлого года возрастет, и, 

соответственно, требования к качеству проработки про-

ектных предложений вырастут. В марте планируется про-

ведение обучающих форумов в муниципальных районах 

Воронежской области, на которых мы детально займемся 

вопросами написания проектных предложений». На дан-

ный момент проекты Новоусманских ТОСов пока что в 

проработке, но уже есть интересные идеи. В нескольких 

поселениях района планируют создать еще несколько 

ТОСов. У жителей есть желание и готовность участвовать 

в жизни своего поселения, для решения вопросов местно-

го значения, а это главный мотивационный фактор». ТОС 

(Территориальное общественное самоуправление) являет-

ся наиболее эффективной формой участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, позволяющей 

привлекать граждан к решению важных проблем соци-

ально-экономического развития территорий и выстраи-

вать конструктивные отношения между властью и обще-

ством. Территориальное общественное самоуправление 

остается важным и перспективным институтом развития 

местного самоуправления в целом. Во-первых, оно мак-

симально приближено к населению, что позволяет вы-

явить проблемы конкретной территории и содействовать 

органам местного самоуправления в их оперативном ре-

шении. Во-вторых, ТОС позволяет гражданам решать 

проблемы на местах самостоятельно, повышая тем самым 

уровень их гражданской ответственности за состояние 

дел на территории своего проживания. Анализируя дея-

тельность уже существующих ТОС в России можно отме-

тить, что успех деятельности зависит в основном от ак-

тивности и сплоченности жителей территории, а также от 

деловых и профессиональных качеств инициативной 

группы. 

Ивановская область 

Иваново 

— Подведены итоги работы администрации города в 

сфере межведомственного и межуровневого взаимодей-

ствия 

Состоялось первое в 2016 году заседание рабочей группы 

Администрации города Иванова по переводу муници-

пальных услуг и исполнению муниципальных функций в 

электронном виде, организации межведомственного и 

межуровневого взаимодействия. В 2015 году отмечена 

положительная динамика развития основных направле-

ний. 1. Организация межведомственного и межуровнево-

го взаимодействия. В 2015 году с использованием Систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия 

Администрацией города Иванова запрошено около 3 тыс. 

документов в электронном виде, что избавило заявителей 

от самостоятельной подготовки данных документов. 

Осуществлялась обработка запросов, поступивших в Ад-

министрацию города Иванова из федеральных органов 

власти по каналам межведомственного электронного вза-

имодействия, особенно активно такое взаимодействие 

происходило с Росреестром. 2. Организация предоставле-

ния муниципальных услуг через МФЦ. Перечень муни-

ципальных услуг, которые можно получить в МКУ МФЦ 

в городе Иванове, увеличен на 15% (с 27 услуг в 2014 го-

ду до 31 услуги в 2015 году). Данным преимуществом 

воспользовались более 4000 граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей нашего города. 3. 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

реализации положений федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг». Все административ-

ные регламенты муниципальных услуг находятся в акту-

альном состоянии, своевременно публикуются на офици-

альном сайте Администрации города Иванова. 4. Органи-

зация перехода на предоставление муниципальных услуг 

в электронной форме. Проведена работа по размещению, 

актуализации и опубликованию сведений в региональной 

государственной информационной системе «Региональ-

ный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ивановской области». Активно велась работа 

по развитию Портала муниципальных услуг города Ива-

нова и внедрению в промышленную эксплуатацию новых 

электронных сервисов Администрации города Иванова: 1) 

в 3-х структурных подразделениях внедрен сервис «Элек-

тронная запись на прием», доступна предварительная за-

пись для получения 38 муниципальных услуг; 2) в 4-х 

структурных подразделениях внедрен сервис «Предвари-

тельная подача электронных заявлений», имеется воз-

можность подачи заявлений в электронном виде по 34 

муниципальным услугам. Таким образом, более 43% му-

ниципальных услуг имеют электронные сервисы, облег-

чающие взаимодействие заявителей с сотрудниками ад-

министрации. 5. Повышение качества предоставления 

муниципальных услуг. В 2015 году был проведен повтор-

ный мониторинг качества оказания муниципальных услуг 

в 11 структурных подразделениях Администрации города 

Иванова. По сравнению с 2014 годом удовлетворенность 

граждан качеством предоставления социально значимых 

муниципальных услуг возросла более чем на 8%. Разра-

ботаны 8 «дорожных карт» наиболее востребованных со-

циально-значимых муниципальных услуг, по которым у 

заявителей возникают наибольшие затруднения; для 

граждан изготовлены 3 памятки о наиболее часто допус-

каемых заявителями ошибках при получении муници-

пальных услуг. Проведенные мероприятия позволили 

снизить такой важный показатель, как количество «при-

ходов» в администрацию в рамках получения одной му-

ниципальной услуги: так, в среднем по администрации он 

снизился с 3,5 в 2013 году до 1,9 в 2015 году. Практиче-

ски исчезли очереди к специалистам Администрации в 

дни приема. Так, с введением предварительной электрон-

ной записи на прием в управлении жилищной политики и 
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ипотечного кредитования фактическое время ожидания в 

очереди на прием составляет не более 5 минут. Участники 

рабочей группы также обсудили первоочередные задачи 

на 2016 год. Среди них можно выделить: 1. Дальнейшее 

расширение перечня муниципальных услуг, предоставля-

емых в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 2. Увеличение 

числа муниципальных услуг, доступных в рамках элек-

тронных сервисов «Электронная запись на прием» и 

«Предварительная подача электронных заявлений». 3. 

Дальнейшая работа по приведению административных 

регламентов оказания муниципальных услуг в соответ-

ствие с изменениями в федеральном и региональном за-

конодательстве. 4. Развитие системы обмена электронны-

ми документами между структурными подразделениями 

Администрации города Иванова в процессе оказания му-

ниципальных услуг. Реализация всех этих мероприятий 

сократит время гражданина, затраченное на получение 

муниципальной услуги, и сделает этот процесс более 

комфортным. 

Иркутская область 

— В Приангарье создадут агломерацию из 23 муниципа-

литетов 

Вопрос о создании агломерации в Иркутской области об-

судили на заседании президиума Градостроительного Со-

вета при губернаторе. Было отмечено, что агломерация 

формируется сегодня в регионе естественным образом. 

Заседание градсовета прошло под председательством 

председателя правительства Иркутской области Алек-

сандра Битарова. Участие в заседании также приняли 

зампреды правительства, руководители региональных 

министерств, архитекторы, представители от муници-

пальных образований. Главный архитектор региона Ека-

терина Протасова представила проект развития Иркут-

ской агломерации «Байкальский луч». В его границы, 

предположительно, будет входить 23 муниципальных 

образования: города Иркутск, Ангарск, Шелехов, Бай-

кальск, часть поселений Иркутского, Шелеховского, 

Слюдянского районов. Общая численность населения на 

объединенной территории — около 1,1 млн человек. В 

пределах агломерации уже начинает концентрироваться 

большая часть экономической активности всей области: 

здесь отмечено более 55% выпуска промышленной про-

дукции региона, 40% оборота организаций. «Тема агло-

мерации — жизненная. На территории одного муниципа-

литета дефицит площадей, на другой — избыток тепловой 

энергии. Проект долгосрочный, при этом по факту агло-

мерация формируется естественным путем уже сейчас», 

— пояснил зампреда иркутского правительства 

А.Битаров. Реализация проекта иркутской агломерации 

будет проходить в два этапа: С 2016 по 2020 год будет 

разработана стратегия социально-экономического разви-

тия. В этот период будет создан орган управления, разра-

ботаны документы территориального планирования, за-

ключатся межмуниципальные соглашения. Второй этап 

будет инвестиционным: с 2020 по 2035 годы планируется 

приступить к реализации запланированных инфраструк-

турных и инвестиционных проектов в различных отрас-

лях. 

— В Иркутске в два раза сократилось количество бродя-

чих псов, в Зиме выросло в пять раз 

В Иркутской области сократилось количество бродячих 

собак и кошек. Как рассказала глава Контрольно-счетной 

палаты Ирина Морохоева на заседании комиссии по кон-

трольной деятельности Законодательного Собрания, в 

Иркутске, Иркутском и Ангарском районах численность 

безнадзорных животных сократилась в 2-2,5 раза, в Брат-

ске — более чем в шесть раз. Однако в ряде муниципали-

тетов отмечено увеличение их количества: в Зиме в 5,3 

раза, в Усолье-Сибирском — в два раза. Всего в прошлом 

году было выявлено 12509 животных, среди которых 9905 

собак и 2604 кошек. Большинство из них были отловлены 

в Иркутске (2022), Иркутской районе (1243), Ангарском 

районе (1020) и Братске (685). В бюджете 2015 года и 

государственной программе по сельскому хозяйству на 

отлов, передержку и транспортировку бездомных живот-

ных было выделено местным властям 30 млн 590 тыс. 

руб. По состоянию на 1 декабря, в 27 муниципалитетах 

было перечислено 17 млн руб., то есть 58% от всей сум-

мы. Еще семь МО не предоставили документы на получе-

ние субвенций. И.Морохоева также отметила, что в Ир-

кутской области не проводился должный контроль по 

отлову животных. Так, в питомниках «Перспектива-

Авто», «Эллада» и «Пять звезд» при проверке выявлены 

многочисленные нарушения. Однако, кроме Шелеховско-

го района, ни один муниципалитет не расторгнул кон-

тракт с недобросовестным исполнителем («Перспектива-

Авто» из Бурятии). Временно замещающий должность 

руководителя службы ветеринарии Иркутской области 

Борис Балыбердин предложил отлавливать бродячих со-

бак и кошек для проведения необходимых ветеринарных 

процедур и стерилизации и содержать в питомниках не 

более месяца. Сейчас животные проводят в питомниках 

полгода, прежде чем их снова выпускают на волю. За это 

время им пытаются приискать новых хозяев. Депутаты 

Законодательного Собрания высказывали различные ва-

рианты, которые помогут более эффективно реализовы-

вать закон. Кто-то высказал предложение удалять зубы 

агрессивным собакам, кто-то предложил наказывать хозя-

ев животных, которые оставляют их без присмотра. В 

конечно итоге было решено до 1 апреля внести корректи-

ровки в закон, касающиеся контроля за организациями, их 

четких обязанностей, обратиться с письмом к губернатору 

Иркутской области Сергею Левченко, в котором указать 

основные проблемы, а также направить материалы в про-

куратуру, чтобы провести оценку деятельности исполни-

телей муниципальных контрактов. 

Братск 

— По результатам проведенных закупок для муниципаль-

ных нужд города в 2015 году, экономия бюджетных 

средств составила 103,1 млн рублей 

В 2015 году администрацией Братска за счет средств му-

ниципального бюджета проведено 984 закупки на общую 

сумму 2,7 млрд руб. Об этом рассказала заведующая от-

делом правового сопровождения и размещения муници-

пальных заказов Ольга Бархатова. По ее словам, муници-

пальные закупки были организованы в целях решения 

социальных проблем, улучшения материальной базы со-

циальной сферы, благоустройства города. К наиболее 

важным стоит отнести замену пластиковых окон в муни-

ципальных школах, приобретение квартир для детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а так 

же, для переселения граждан города, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, благоустройство террито-

рий города, работы по восстановлению изношенных до-

рожных покрытий автомобильных дорог города Братска 

методом устройства тонкослойного покрытия из горячей 

битумоминеральной смеси, а так же ремонт внутриквар-

тальных проездов. Закупки проводились разными спосо-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 04 (349) 

бами. Большая часть из них осуществлялась аукционом в 

электронной форме. Также проводились конкурсы, запро-

сы котировок. О.Бархатова сообщила, что по результатам 

проведенных закупок для муниципальных нужд города 

Братска в прошлом году, экономия бюджетных средств 

составила 103,1 млн руб. Такая разумная экономия позво-

лила направить высвободившиеся финансовые средства 

на развитие социальной сферы и благоустройство города. 

Шелеховский район 

— Снижение административных барьеров и коррупцион-

ных рисков 

Общественно-государственное управление в сфере обра-

зования, электронная очередь на предоставление мест в 

дошкольные учреждения, обращения граждан и ряд дру-

гих вопросов обсуждались в минувшую пятницу на засе-

дании рабочей группы по снижению административных 

барьеров, повышения качества и доступности муници-

пальных услуг, снижению коррупционных рисков в ад-

министрации Шелеховского района. Как отметила в своем 

выступлении начальник управления образования Ирина 

Шишко, на заседаниях управляющих советов активно 

обсуждаются вопросы контроля и оценки качества обра-

зования. 18 родителей выпускников 9-х, 11-х классов, 

председателей родительских комитетов участвовали в 

интернет-собрании по теме «Государственная итоговая 

аттестация в 2016 году», которое проводилось специали-

стами регионального центра обработки информации. Для 

удобства родителей и учета постановки детей на очередь 

в детсады активно используется «электронная очередь». 

Сведения о детях дошкольного возраста включаются в 

электронную базу в день обращения родителей. По состо-

янию на 31 декабря 2015 года на учете стоят 2439 детей. 

В течение 4 квартала 2015 года с заявлениями об устрой-

стве ребенка в образовательное учреждение обратились 

207 родителей. Особое внимание уделяется в админи-

страции района работе с письмами и обращениями граж-

дан. В 4 квартале 2015 года в отдел по контролю и дело-

производству поступило 302 (за 3 квартал 2015 — 289) 

обращения от физических и юридических лиц, в том чис-

ле 34 из отдела по работе с обращениями граждан прави-

тельства Иркутской области. Все обращения регистриру-

ются в системе электронного документооборота «Дело», 

ставятся на контроль и отслеживается ход их исполнения. 

Из 302 обращений:63 — обращения различного характе-

ра, поступившие на имя мэра Шелеховского района; 51 

обращение по вопросам обеспечения детей специальными 

бесплатными молочными продуктами; 57 — поступившие 

в Интернет-приемную администрации района; 30 — обра-

тившихся на личный прием мэра; 34 обращения, посту-

пившие из правительства Иркутской области; 67 обраще-

ний о погашении задолженности за различные услуги по 

муниципальным контрактам. По результатам рассмотре-

ния письменных и устных обращений граждан в 4 кварта-

ле 2015 года удовлетворено 96 обращений, по 122 даны 

разъяснения, по 8 обращениям получен отказ. В работе 

находится 44 обращения, срок ответа на которые еще не 

истек. Отдельное внимание было уделено на заседании 

рабочей группы соблюдению ограничений муниципаль-

ной службы работниками администрации. Начальник от-

дела по управлению персоналом отметила, что проведена 

разъяснительная работа о сроках и порядке предоставле-

ния сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. Текущая проверка 

представленных справок проведена в полном объеме. 

100% муниципальных служащих сдали справки об иму-

ществе, доходах, расходах и обязательствах имуществен-

ного характера за 2014 год. 54 муниципальных служащих 

в соответствии с утвержденным перечнем представили 

сведения об имуществе, доходах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера на членов семьи (на 76 

человек). Указанные сведения размещены на официаль-

ном сайте администрации района 07.05.2015. 100% вновь 

принятых в течение года работников (14 человек) на за-

мещение должностей муниципальной службы представи-

ли справки об имуществе, доходах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера за 2014 года. 

Калининградская область 

— Губернатор: я вынужден укреплять муниципалитеты 

Губернатор Николай Цуканов прокомментировал новые 

назначения глав Пионерского и Зеленоградска. Стало из-

вестно о том, что сразу два министра регионального пра-

вительства (Олег Косенков и Сергей Кошевой) покинут 

правительство и возглавят муниципалитеты: Пионерский 

и Зеленоградск. Как заявил губернатор после итогового 

совещания в Общественной региональной палате, он не-

однократно предлагал партиям в Калининградской обла-

сти предлагать свои кандидатуры на руководящие посты в 

районах. — Я всегда системно и последовательно пытался 

укрепить органы местного самоуправления, — уточнил 

Н.Цуканов, — К сожалению, скамейки запасным за эти 

десятилетия не выращено. На главу муниципалитета ни-

где не учат. Это состояние души, это правильная мотива-

ция. Это, в конце концов, желание изменить жизнь кон-

кретного муниципалитета. Поэтому я вынужден укреп-

лять муниципалитеты для того, чтобы жители видели по-

зитивные изменения. Я это делал и продолжу делать 

дальше. По словам губернатора, замены глав муниципа-

литетов продолжатся. В частности, он отметил, что скоро 

будут вакантны места глав Краснознаменска и Правдин-

ска. 

Калининград 

— Генеральный план дает понимание, как будет разви-

ваться та или иная территория в границах города 

Жить в Калининграде в ближайшие два десятилетия 

должно стать комфортнее. Проект генерального плана 

города до 2035 года предусматривает возможность созда-

ния благоприятных условий для работы, учебы и отдыха 

всех, кто живет в Калининграде. Об этом шла речь в про-

грамме «Вести Интервью» государственной теле-

радиовещательной компании «Калининград». Собеседни-

ками ведущего программы Александра Корецкого были 

заместитель главы администрации, председатель комите-

та архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин и 

один из разработчиков проекта генерального плана Кали-

нинграда до 2035 Андрей Прохоров, главный архитектор 

проектов в ООО «НПО «Южный градостроительный 

центр». Речь в программе шла о значимости этого доку-

мента для устойчивого развития города, которое в итоге 

позволит создать наиболее благоприятные условия для 

жизни людей. Чтобы в Калининграде было комфортно 

работать, учиться, отдыхать, в том числе в парках, скве-

рах, других рекреационных зонах, которые генпланисты 

предусмотрели в разных частях города. «Генеральный 

план дает понимание, как будет развиваться та или иная 

территория в границах Калининграда. Его разработка ба-

зировалась на стратегии социально-экономического раз-

вития Калининграда, которая и определяет развитие тер-

ритории. Экономические процессы определяют развитие 

тех или иных отраслей, и соответственно, мы на карте 
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города должны предусмотреть и зарезервировать терри-

тории, которые позволят эти экономические процесс пе-

реложить на язык объектов. То есть дать возможность 

создавать базу для развития экономических основ», — 

объяснил председатель КАиС А.Крупин. Главный архи-

тектор проектов «Южного градостроительного центра» 

А.Прохоров рассказал, что он и его коллеги — разработ-

чики проекта генплана — учли исторические особенности 

города. Отличительной особенностью территории Кали-

нинграда, как и территории всего региона в целом, по от-

ношению к другим российским регионам, является высо-

кий процент установленных границ территорий объектов 

культурного наследия (ОКН). Сейчас в границах город-

ского округа расположено 423 ОКН различного значения 

и 81 выявленный объект. Их сохранение требует выпол-

нения специальных мероприятий, в основе которых — 

разработка проектов зон охраны. Эти нюансы разработ-

чиками также учтены. Учтено и множество пожеланий, 

высказанных разработчиком на встречах с архитекторами, 

строителями, предпринимателями, представителями дру-

гих профессиональных сообществ, общественных органи-

заций. Эти встречи организовывались по поручению гла-

вы Калининграда Александра Ярошука. Глава убежден, 

что генеральный план — это документ, который должен 

создаваться с заботой о людях, проживающих на террито-

рии города. Он должен учитывать их интересы и чаяния. 

Калужская область 

Калуга 

— Решения по благоустройству города будут прини-

маться по рекомендациям территориального самоуправ-

ления» 

Об этом градоначальник Калуги Константин Горобцов 

заявил на областном форуме территориального обще-

ственного самоуправления Калужской области. На него 

собрались около 200 представителей территориальных 

общин из областного центра и районов области, руково-

дителей муниципальных образований. В работе форума 

приняли участие Губернатор Калужской области Анато-

лий Артамонов, первый заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания Калужской области Виктор Бабу-

рин, Городской Голова города Калуги Константин Гороб-

цов, Глава Городского самоуправления города Калуги 

Александр Иванов, председатель Правления РОО «Ка-

лужское землячество» Геннадий Скляр. Приветствуя де-

легатов форума А.Артамонов отметил, что территориаль-

ное общественное самоуправление сегодня объединяет 

здоровые силы общественности для наведения порядка в 

своем доме. «Сегодня наши ТОСы стали эффективной 

общественной единицей, — считает губернатор. — Их 

руководителей знают люди на территориях, все значимые 

общественные мероприятия проходят с их участием». 

А.Артамонов высоко оценил работу калужских ТОСов. 

«Когда мы вместе собираемся, чтобы решить проблемы 

своей территории, наступает единение людей, — отметил 

А.Артамонов. — Путем вовлечения их в решение этих 

проблем происходит превращение населения в граждан». 

А.Артамонов также поблагодарил глав муниципальных 

образований за серьезный подход к работе с территори-

альными общественными самоуправлениями. Выступая 

перед делегатами форума, Городской Голова города Ка-

луги К.Горобцов отметил, что движению территориально-

го общественного самоуправления в Калуге более 15 лет. 

Сегодня в городе действуют 55 территориальных общин, 

объединяющих 85% всех калужан. «Общины успешно 

решают вопросы местного значения, — сказал 

К.Горобцов. — В течение 2015 года ТОСами был реали-

зован огромный объем работ по благоустройству города. 

Более 12-ти тыс. калужан приняли активное участие в 

наведении порядка на своих дворовых территориях. Вме-

сте с активистами общин было благоустроено 77 придо-

мовых объектов, проведено более 1000 субботников. 

Большое внимание уделялось и озеленению нашего горо-

да. В рамках акции «Зеленая инициатива» активисты сов-

местно с городскими властями высадили более 3,5 тыс. 

зеленых насаждений и почти миллион цветов. Благодаря 

этому праздник 70-летия Великой Победы стал незабыва-

емым для всех калужан. Наш город встретил его во всей 

красе». Совместно с ТОСами в Калуге была утверждена 

новая схема размещения нестационарных торговых объ-

ектов и объектов бытового обслуживания, утверждены 

места установки светофорных объектов, пешеходных пе-

реходов и ограждений. Активисты общин вместе с со-

трудниками полиции города участвуют в рейдах по 

охране общественного порядка. «Такое сотрудничество 

можно признать действенным и результативным, и дока-

зательством тому служит очередная победа Калуги во 

Всероссийском конкурсе на самое благоустроенное посе-

ление, — считает К.Горобцов. — Благодаря территори-

альным общинам города в 2015 году была сформулирова-

на Народная программа, в рамках которой мы вместе с 

жителями определили приоритетные для областного цен-

тра проекты на период до 2021 года, среди которых Дво-

рец Спорта, набережная реки Оки и другие важные объ-

екты». Градоначальник подчеркнул, что в наступившем 

году муниципалитет будет особое внимание уделять 

именно просьбам населения. «Это значит, что принятие 

всех решений по благоустройству областного центра бу-

дет приниматься исключительно на основе решений тер-

риториальных общин, — сказал К.Горобцов. — Такой 

подход повысит эффективность расходования муници-

пальных бюджетных средств и поможет сделать Калугу 

еще более комфортным и благоустроенным для жизни 

городом для каждого жителя». Выступивший на форуме 

председатель правления РОО «Калужское землячество» 

Г.Скляр рассказал о работе общественной организации и 

дальнейших планах ее деятельности. «Калужское земля-

чество» тоже можно считать в своем роде территориаль-

ным общественным самоуправлением, потому что оно 

объединяет живущих в Москве людей, так или иначе свя-

занных с Калугой, — говорит Г.Скляр. — Мы ведем 

большую деятельность в области по привлечению на ее 

территорию инвестиций, реставрации памятников, вос-

становлению, храмов, краеведческую работу среди 

школьников, участвовали в создании калужского моло-

дежного симфонического оркестра». В ближайшие годы 

«Калужское землячество» планирует продолжить такую 

работу. «Есть два важных направления, на которых мы 

хотим сосредоточиться, — рассказывает Г.Скляр. — Сле-

дующий год в России объявлен Годом экологии. В его 

рамках мы планируем подключиться к работам в Губерн-

ском парке, Березуйском овраге под лозунгом, например, 

«Чистая Калуга», чтобы сделать эти места более ком-

фортного пребывания людей». Еще одна тема — в августе 

этого года исполняется 240 лет Калужскому наместниче-

ству. Это очень хороший повод нам всем окунуться в ис-

торию — поставить новые памятники, восстановить хра-

мы. Назвать улицы именами людей, составляющих славу 

Калужского края. Делегаты форума обсудили также дру-

гие вопросы деятельности Калужского общественного 
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движения «Территориальное общественное самоуправле-

ние в Калужской области», избрали Совет ассоциации 

территориального общественного самоуправления Ка-

лужской области. 

Костромская область 

— Улучшение жизни — в активной позиции каждого 

К жителям села Гнездникова Солигаличского сельского 

поселения Костромской области чувство хозяина пришло 

10 лет назад. Подходя или подъезжая к селу, что находит-

ся недалеко от Солигалича, и наблюдая совершенно 

обычную для всех нынешних сел и деревень картину, не-

много недоумеваешь: что отличительного нашли ко-

стромские представители в подобном поселении и прису-

дили ему первое место в областном конкурсе в номина-

ции «За активную работу ТОС по организации обще-

ственного порядка и профилактики правонарушений»? 

Очевидно, что повод для этого должен быть основатель-

ный. Вопрос исчез сам собой уже при близком знакомстве 

с председателем и активистами территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС), которые рассказали о 

таких вещах, которым могут позавидовать даже горожане. 

Подробности на второй странице газеты. 

Курганская область 

Курган 

— Глава города: опыт развития территориального об-

щественного самоуправления в регионах интересен и за-

служивает пристального внимания 

Создание Общероссийской ассоциации территориального 

общественного самоуправления обсуждалось на заседа-

нии депутатской группы «Содействие развитию террито-

риального общественного самоуправления», действую-

щей при Курганской городской Думе. О том, чем будет 

заниматься новое объединение, каковы его уставные за-

дачи, а также какие практики общественных инициатив 

курганцы могут взять на вооружение, депутатам расска-

зал Глава города Кургана Сергей Руденко, который 

участвовал от нашего муниципального образования в 

учредительной конференции ассоциации. Как сообщил 

С.Руденко, учредительная конференция проходила 29 

января в Государственной Думе в Москве. Организатором 

мероприятия выступил Общероссийский Конгресс муни-

ципальных образований, объединяющий 85 субъектов 

Российской Федерации. Состав конференции был более 

чем представительным. В диалоге были задействованы 

депутаты Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, руководители профильных 

органов государственной власти, ученые и эксперты в 

сфере местного самоуправления, а также представители 

67-ми регионов — руководители ТОСов и кураторы 

направлений в органах исполнительной власти на местах. 

Главными вопросами повестки дня стало принятие Устава 

Общероссийской ассоциации территориального обще-

ственного самоуправления и выборы председательству-

ющего состава. Также на конференции были обсуждены 

лучшие практики реализации общественных инициатив. 

Отмечалось, что всего на территории нашей страны дей-

ствуют порядка 30-ти тыс. таких объединений. Есть реги-

оны, где ТОСы действуют уже четверть века. В частно-

сти, хорошо развито территориальное общественное са-

моуправление в Пермском крае, в Архангельской и Воло-

годской областях. Опыт участия в подобного рода меро-

приятиях, как было отмечено на заседании депутатской 

группы, является хорошим подспорьем для развития тер-

риториального общественного самоуправления в любом 

муниципальном образовании. Как проинформировал 

председатель депутатской группы «Содействие развитию 

территориального общественного самоуправления в Кур-

гане» Яков Сидоров, 17-18 февраля в Москве состоится 

ещё одно значимое событие — I Всероссийский Съезд 

ТОС. От нашего города в нём примет участие делегация, 

в состав которой помимо самого Я.Сидорова войдут кура-

тор ТОСов в муниципальном образовании, директор Де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства и строи-

тельства Андрей Жижин, директор МКУ «Жилищная по-

литика» Виктор Лушников и председатель ТОС «Фести-

вальная» Ирина Тюленева. На заседании члены депутат-

ской группы обсудили вопросы реализации на территории 

города Положения о поощрении органов территориально-

го общественного самоуправления и муниципальной про-

граммы «Развитие территориального общественного са-

моуправления в городе на 2016-2018 годы». Также они 

приняли за основу план своей работы на 2016 год. 

Липецкая область 

Липецк 

— В муниципалитете создают молодежные советы об-

щественного самоуправления 

В Липецке создадут молодежные советы общественного 

самоуправления. Теперь мнение юных липчан будет учи-

тываться при решении вопросов развития территорий. 

Свой совет молодежи появится в каждом из 36 советов 

общественного самоуправления города. По словам пред-

седателя департамента территориального управления ад-

министрации Липецка Константина Фомина, новые орга-

ны самоуправления станут эффективной площадкой для 

взаимодействия молодежи и власти. Предполагается, что 

представители молодого поколения будут принимать уча-

стие в благоустройстве придомовых территорий, разраба-

тывать всевозможные проекты и стратегии развития свое-

го микрорайона. Основной их деятельностью станет орга-

низация спортивно-массовых мероприятий, праздников 

по месту жительства. 

Магаданская область 

— Шумных соседей на Колыме будут наказывать адми-

нистративные комиссии в округах 

Теперь колымчанам, которые любят громко слушать му-

зыку и шуметь в неположенное время, не удастся избе-

жать заслуженного наказания. Впредь дебоширами зай-

мутся на местах — наказывать нарушителей закона смо-

гут административные комиссии в округах области и сто-

лице Колымы. Вот уже как 1,5 года поклонники ночных 

дискотек в домашних условиях остаются безнаказанными, 

ведь полицейские, с момента внесения соответствующих 

поправок в закон, не могут составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях в сфере общественно-

го порядка. В их полномочиях — лишь задокументиро-

вать факт нарушения тишины. Изменить положение мо-

гут поправки в областном законе, которые обсудила нака-

нуне рабочая группа колымского парламента. Рабочая 

группа Магаданской областной Думы обсудила законо-

проекты, касающиеся административных правонаруше-

ний (нарушение тишины, семейно-бытовое дебоширство). 

К участию во встрече были приглашены представители 

УМВД города и региона, областного правительства, про-

куратуры, мэрии Магадана, уполномоченные по правам 

человека и правам ребенка Магаданской области. Как 

рассказал открывший заседание председатель колымского 
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парламента Сергей Абрамов, глава территории и регио-

нальное УМВД внесли в облдуму проекты изменений и 

уточнений в действующий закон. Так, часть полномочий, 

касающихся составления протоколов в отношении адми-

нистративных правонарушителей, предлагается передать 

органам местного самоуправления городских округов. 

Заместитель руководителя правового управления мини-

стерства государственно-правового развития Магадан-

ской области Елена Миняйло рассказала гостям, что, со-

гласно последней практике Верховного суда, региональ-

ное законодательство не может содержать в себе положе-

ний, которые предусматривают наказание за нарушение 

общественного спокойствия граждан (правонарушение, 

выражающееся, как семейно-бытовое дебоширство). Его 

состав аналогичен нескольким статьям, которые преду-

смотрены кодексом об административных правонаруше-

ниях РФ. В связи с этим нет необходимости дублирования 

этой нормы на региональном уровне. Поэтому здесь 

предлагается признать утратившей силу статью «Семей-

но-бытовое дебоширство». «Что касается состава право-

нарушения «Нарушение тишины», мы предлагаем исклю-

чить это полномочие из подведомственности полицей-

ских. А правом составления протоколов по администра-

тивным правонарушениям наделить административные 

комиссии. Они будут рассматривать правонарушения, 

предусмотренные этой статьей, а протоколы по ним будут 

составлять уполномоченные должностные лица органов 

местного самоуправления», — подчеркнула Е.Миняйло. 

Как было отмечено на заседании, согласно поправкам, на 

обращения граждан по-прежнему будут реагировать со-

трудники УМВД, так диктует Закон «О полиции». К сло-

ву сказать, сейчас сотрудники УМВД берут первичное 

объяснение от нарушителя общественного порядка, одна-

ко, составить административный протокол на дебошира 

не могут — уже как 1,5 года территориальные органы 

МВД России, с момента внесения соответствующих по-

правок в закон, не могут составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в сфере общественного 

порядка и общественной безопасности (ответственность 

за которые установлена законом субъекта Федерации) без 

наличия соответствующего соглашения между МВД и 

главой региона. А соглашений нет, потому что их типовой 

проект, разработанный МВД, предусматривает обязатель-

ное выделение субъектом материальных и финансовых 

средств для исполнения полномочий полиции. Нарушив-

шие закон субъекты — например, нарушители тишины в 

ночное время — остаются безнаказанными, так как поли-

ция не в праве составлять протокол. Такого соглашения 

нет пока и на Колыме, его разработанный проект уже год 

согласуют в МВД России. Как отметил на заседании 

С.Абрамов, сегодня идет совершенствование российского 

законодательства, и некоторые полномочия, которые ра-

нее находились в зоне ответственности УМВД, теперь 

перешли в перечень так называемых несвойственных 

полномочий. Это касается и составления протоколов об 

административных правонарушениях в сфере обществен-

ного порядка. Поэтому сегодня на региональном уровне 

необходимо определить круг должностных лиц, которые 

и будут составлять таковые. Спикер колымского парла-

мента подчеркнул, что сегодня граждане обращаются в 

полицию не только по «громким» соседям. Также в спи-

сок административных правонарушений входит и выгул 

собак в неположенных для этого местах, выход и выезд 

людей на лед — все эти нарушения по-прежнему будут 

фиксироваться полицейскими. Однако, сейчас необходи-

мо на региональном уровне определить круг тех долж-

ностных лиц, которые будут составлять в отношении 

нарушителей закона протоколы и привлекать их к ответ-

ственности. С.Абрамов дополнил, сейчас во всех город-

ских округах и областном центре есть административные 

комиссии, которые уже рассматривают определенный 

круг вопросов. Как раз им и будут вменены дополнитель-

ные полномочия по привлечению граждан к администра-

тивной ответственности. 

Московская область 

— Инвестиционный стандарт будет внедрен в 2016 году 

во всех муниципалитетах 

Инвестиционный стандарт деятельности органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Москов-

ской области по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата в Московской области будет внедрен в 

2016 году во всех муниципалитетах. «В 2015 году во всех 

муниципалитетах приняли инвестиционный стандарт, 

разработанный нами совместно с «Агентством стратеги-

ческих инициатив», и указанный инвестиционный стан-

дарт будет уже внедрен как нормативный документ му-

ниципалитетов в 2016 году. В настоящий момент важно 

соблюдение тех сроков, которые мы на себя приняли», — 

заявил заместитель Председателя Правительства Москов-

ской области — министр инвестиций и инноваций Мос-

ковской области Денис Буцаев. В стандарте содержатся 

требования к обязательному участию муниципального 

образования в региональных инициативах, касающихся 

формирования инфраструктуры поддержки осуществле-

ния инвестиционной деятельности, повышения информа-

ционной открытости и развития кадрового потенциала. 

Внедрение стандарта в муниципальных образованиях 

Московской области позволит наладить системную рабо-

ту по поддержке инвесторов и развитию предпринима-

тельства на муниципальном уровне, а также регламенти-

ровать порядок взаимодействия органов местного само-

управления, органов государственной власти Московской 

области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и инвесторов в вопросах привле-

чения инвестиций. Основными положениями стандарта, 

которые отражают минимально необходимые условия для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

являются: получение инвесторами государственных и 

муниципальных услуг, связанных с реализацией инвести-

ционных проектов на территории муниципального обра-

зования, в режиме «одного окна»; наличие в муниципаль-

ном образовании утвержденных документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирова-

ния; наличие в муниципальном образовании инфраструк-

туры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

наличие в муниципальном образовании не менее одной 

промышленной площадки, подготовленной для размеще-

ния производств; наличие в муниципальном образовании 

утвержденных программ обучения и аттестации муници-

пальных служащих, участвующих в процессе привлече-

ния инвестиций, поддержке малого и среднего предпри-

нимательства, оказании государственных и муниципаль-

ных услуг инвесторам по принципу «одного окна»; нали-

чие коллегиального совещательного органа по улучше-

нию инвестиционного климата и развитию предпринима-

тельства при главе муниципального образования; наличие 

действующего соглашения о сотрудничестве в области 

повышения инвестиционной привлекательности муници-

пального образования между администрацией муници-
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пального образования и АО «Корпорация развития мос-

ковской области»; наличие в администрации муници-

пального образования структурного подразделения для 

управления деятельностью по улучшению инвестицион-

ного климата и привлечению инвестиций; наличие инве-

стиционного паспорта муниципального образования, 

утвержденного главой муниципального образования; 

предоставление услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, а 

также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг. Д.Буцаев уточнил, что в инвестиционном пас-

порте муниципального образования представлена следу-

ющая информация: географическое положение, демогра-

фическая ситуация и ресурсная база, транспортная до-

ступность, образовательные учреждения и подготовка 

кадров, крупные предприятия, индустриальные парки, 

земельные участки и иные объекты, предполагаемые для 

аренды потенциальными инвесторами, а также информа-

ция об администрации муниципального образования, кон-

такты СМИ. Паспорт должен быть размещен на офици-

альном сайте муниципального образования. 

Нижегородская область 

Дзержинск 

— В муниципалитете будет создана Общественная па-

лата 

Согласно положению об Общественной палате, члены 

нового органа будут осуществлять мониторинг, проверку, 

экспертизу и обсуждение местных нормативно-правовых 

актов, а также проводить общественные (публичные) 

слушания. Изначально предполагалось, что в состав Об-

щественной палаты войдут 12 человек. Причем шестерых 

представителей назначает глава города, еще шесть — вы-

бирают уже назначенные члены Общественной палаты. 

Однако депутат Павел Воронин выступил с инициативой 

об увеличении количественного состава Общественной 

палаты города Дзержинска с 12 до 24 человек. «Очень 

часто Городскую думу и администрацию упрекают в том, 

что при принятии социально значимых решений не всегда 

учитывается позиция общественности, жителей города. 

На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 

100 общественных организаций, а мы ограничиваем их 

присутствие в Общественной палате всего шестью пред-

ставителями. Мне кажется, это несправедливо», — пояс-

нил свою инициативу депутат. 

Новосибирская область 

— Бердску прямые выборы мэра не вернут 

Правительство Новосибирской области одобрило законо-

проект минюста региона, по которому жителям городских 

поселений возвращается возможность прямых выборов 

глав. С оговоркой: если местные депутаты изменят уста-

вы. Теперь законопроект выносится на рассмотрение в 

региональный парламент. Пресс-служба Заксобрания ре-

гиона уточняет: в новом документе речь идёт лишь о воз-

вращении возможности прямых выборов в городских и 

сельских поселениях, но не в муниципальных районах и 

городских округах, к которым относятся Бердск, Искитим 

и Обь. Жители этих городов возможности избирать мэров 

так и не получат. Председатель городского Совета депу-

татов Бердска Валерий Бадьин уточняет: да, действитель-

но для нашего города изменений не предвидится. С про-

шлого года во всех городских округах, кроме Новосибир-

ска и наукограда Кольцово, и в городских поселениях 

выборы глав проходят из списка кандидатур, утвержден-

ных конкурсной комиссией. Такую процедуру в большей 

степени считают назначением, по которому депутаты из-

бирают мэра сроком на 5 лет. Именно так в Бердске 26 

ноября 2015 года был избран глава города Евгений Ше-

стернин, обошедший в конкурсном отборе своих оппо-

нентов. Сначала за пост главы Бердска боролись 15 чело-

век. До финишной прямой дошли трое. В день выборов 

один снял свою кандидатуру в пользу Е.Шестернина, а 

второй проиграл. Изменение модели выборов глав вызы-

вало недовольство граждан, считающих, что их лишили 

конституционного права на голосование. Однако, по мне-

нию представителей органов власти, градоначальники, 

избираемые населением, не смогли работать на благо об-

щества. Поправка в региональный закон о выборах широ-

ко обсуждается. «Я считаю, что для каждого муниципаль-

ного образования выгоден будет тот механизм, который 

поддержит большинство жителей. Главное — это разно-

образие механизмов выборов в правовом пространстве», 

— сказал председатель комитета по госполитике, законо-

дательству и местному самоуправлению Александр Тере-

па. А депутат заксобрания по Барабинскому и Здвинскому 

районам Сергей Титков полагает, что вносимые поправки 

в корне ничего не меняют. «Просто теперь в Уставе посе-

лений прописывается три варианта, из которых они выби-

рают: либо глава будет из числа депутатов, либо кандида-

туру предложит конкурсная комиссия, либо его изберут 

на прямых выборах», — отметил он. 

Новосибирск 

— Кондукторы муниципального транспорта будут ра-

ботать с новыми терминалами 

С 15 февраля в муниципальном общественном транспорте 

Новосибирска начнется обновление терминалов для опла-

ты проезда. Пассажиры будут рассчитываться по привыч-

ной схеме, сохраняется действие всех проездных доку-

ментов — карт школьника, студента, социальная и единая 

транспортная карты. Бюджетные средства для приобрете-

ния новых терминалов не используются. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии продолжает развивать систему безналичного рас-

чета в общественном транспорте Новосибирска и вводит 

новые терминалы, которые позволят вести масштабный 

контроль за поездками. Сегодня пассажирские перевозки 

в Новосибирске осуществляют 550 единиц муниципаль-

ного наземного транспорта (136 автобусов, 290 троллей-

бусов, 124 трамвая), а также коммерческий крупнораз-

мерный транспорт — 850 единиц, маршрутные такси — 

910 единиц. Объем этого рынка, по экспертным оценкам, 

достигает 6 млрд руб. По словам заместителя начальника 

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии Александра Мысика, сейчас у пассажи-

ров есть нарекания к работе общественного транспорта — 

заполняемости, соблюдению графика движения и транс-

портной дисциплины водителями. «Чтобы изменить ситу-

ацию и обеспечить прозрачноcть финансовых потоков в 

общественном транспорте, была разработана программа 

по развитию уже действующего безналичного расчета, — 

отметил А.Мысик. — Это обеспечит прозрачность всех 

транспортных потоков в городе и реализацию прав пас-

сажиров как потребителей услуги». Так, в новом билете, 

который пассажир получит у кондуктора муниципального 

общественного транспорта, будет отражен номер марш-

рута, время, и другие исходные данные о совершенной 

поездке. В отличии от нынешнего билета, это будет, по 
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сути, товарный чек, выдаваемый покупателю или приоб-

ретателю других услуг, к которым относятся и пассажир-

ские перевозки. Это даст возможность защитить права 

пассажира в случае оказания некачественных услуг. Кро-

ме того, терминалы работают в режиме онлайн с привяз-

кой по времени и месту выдачи, что позволяет полностью 

учитывать пассажиропоток на каждом маршруте на всем 

протяжении и, как следствие, даст возможность опера-

тивно регулировать маршрутную сеть и график движения 

пассажирского транспорта в полном соответствии с ожи-

даниями жителей города. Полный учет оплаты за проезд с 

помощью новых терминалов позволит повысить эффек-

тивность работы транспортных предприятий, пресекать 

злоупотребления и главное — добиться «прозрачности» в 

пассажирских перевозках. «После введения новой систе-

мы для пассажира в части расчета за поездку ничего не 

изменится. Он сможет по-прежнему расплачиваться и 

единой транспортной картой, и наличными средствами. В 

случае расчета наличными кондуктор будет оформлять 

эту поездку через валидатор своей служебной картой. Все 

существующие карты точно также будут приниматься 

новым оборудованием. Первый этап программы — уста-

новка новых терминалов (около 500 штук) на муници-

пальном общественном транспорте начинается 15 февра-

ля и будет произведена в течение месяца. Далее коммер-

ческим перевозчикам будем предлагать перейти на новые 

терминалы, и к осени надеемся начать работать с ними на 

основании заключенных договоров», — рассказал 

А.Мысик. Бюджетные средства для приобретения новых 

терминалов не используются. Новая система и новые тер-

миналы вводятся за счет инвестора — участника этой 

программы. 

Омская область 

Омск 

— Международная ассамблея столиц и крупных городов 

отметила омский опыт в области развития территори-

ального общественного самоуправления 

В Международном смотре-конкурсе городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС Омск получил 4 диплома. Омск уже 

восьмой раз принимает участие в смотре-конкурсе город-

ских практик, который инициирован Международной ас-

самблеей столиц и крупных городов (МАГ). В этом году 

город представил 14 проектов, четыре из них удостоены 

дипломами. Омск награжден дипломом за создание усло-

вий для внедрения и развития инноваций в системе обра-

зования, за эффективное взаимодействие органов местно-

го самоуправления с территориальным общественным 

самоуправлением и вовлечение общественности в обеспе-

чение экологической безопасности города. Этот смотр-

конкурс — еще одна площадка для создания положитель-

ного имиджа городов, продвижения интересов. Кроме 

того, это возможность наглядно продемонстрировать 

накопленный ресурсный потенциал, поделиться опытом. 

— Депутаты омского горсовета расскажут о своих до-

ходах 

Депутаты Омского городского Совета до 30 апреля обяза-

ны будут предоставить в налоговую службу декларации о 

доходах и имуществе — отчитаться теперь должны будут 

все 40 депутатов. Ранее мера касалась только работающих 

в горсовете на постоянной основе депутатов — таковых 

только четверо. Кроме этого, депутатов обяжут деклари-

ровать доходы также своих супругов и несовершеннолет-

них детей. Вопрос о внесении изменений в антикорруп-

ционные меры обсудили на заседании комитета по вопро-

сам местного самоуправления в горсовете. Кроме этого, 

ужесточатся требования к четверым депутатам с полной 

занятостью в горсовете и к мэру Омска — помимо выше-

перечисленных сведений им надо будет отчитаться о не-

движимости за границей и об источниках средств, на ко-

торые была приобретена эта недвижимость. Депутат от 

КПРФ Леонид Михайленко высказал опасение, что на 

достоверность подаваемой декларации могут повлиять 

какие-либо забытые сберкнижки с мизерными суммами 

на счету. В связи с этим он предложил ограничить пере-

чень декларируемых финансов, например, исключив 

вклады или ограничив сумму, по которой требуется 

предоставлять отчет. Поправки будут утверждены на пле-

нарном заседании горсовета депутатским корпусом в 

полном составе. 

Пензенская область 

Пенза 

— Мэр хочет видеть в городе систему понятного градо-

строительства 

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил, что 

хочет видеть в городе систему «понятного и привлека-

тельного градостроительства». «Если мы начинаем где-то 

строить, то это строительство должно сопровождаться и 

инфраструктурой, чтобы она не опаздывала так, как на 

ГПЗ, когда мы видим пробку и начинаем героически ре-

шать проблему с дорогой. Более того, если уж мы застра-

иваем территорию, то понятно, что должно быть преду-

смотрено там все», — сказал глава администрации Пензы 

В.Кувайцев. «Мы наращиваем объем строительства, и 

сейчас мы сдаем жилья больше, чем в советское время 

строили. Но люди высказывают недовольство, и правиль-

но делают. Они видят то, что не устраивает и меня: что на 

этих территориях, которые мы застраиваем, только спу-

стя, может быть, 3-4 года, а то и 5 лет будет все осталь-

ное, что нужно человеку». 

Рязанская область 

— Рязанские ТОСы выведут на новый уровень 

В России состоялась учредительная конференция Обще-

российской Ассоциации ТОС. На ней было представлено 

более 250 делегатов из 67 регионов страны. Среди первых 

лиц, принявших участие в конференции, присутствовал 

полномочный представитель президента в Центральном 

федеральном округе Александр Беглов. Инициатором 

создания Ассоциации выступил Общероссийский Кон-

гресс муниципальных образований. Это произошло не 

случайно. Конгресс объединяет Советы муниципальных 

образований всех 85 субъектов России и является вырази-

телем интересов всего муниципального сообщества. Оно 

заинтересовано в поддержке и развитии системы ТОСОв 

как наиболее близкого к жителю звена в цепи взаимоот-

ношений гражданина и власти. Организаторы отмечают, 

что в перспективе «планируется выработать предложения 

в государственную программу поддержки ТОС, и вывести 

общественное самоуправление в стране на новый уровень 

развития». ТОС — это территориальное общественное 

самоуправление, основа гражданского общества и креп-

кая «ячейка» граждан, объединенных местной повесткой. 

Самарская область 

— Реформа МСУ: стать примером для всей страны 

Власти на местах должны эффективнее решать проблемы, 

волнующие людей. 2015-й стал для Самары годом значи-

тельных изменений в системе местного самоуправления. 
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В сентябре после четвертьвекового перерыва состоялись 

выборы в районные советы. В середине октября по новой 

схеме был избран глава Самары. В декабре определены 

руководители районных администраций, которым пред-

стоит перестраивать работу органов исполнительной вла-

сти на самом близком к людям уровне. Основную мысль 

преобразований, в которых нуждается система МСУ всей 

страны, Президент России Владимир Путин сформулиро-

вал в конце 2013 года. В послании к Федеральному со-

бранию РФ он сказал, что общие принципы организации 

местного самоуправления нужно изменить так, чтобы 

приблизить власть к людям: «Объем ответственности и 

ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда 

часто неразбериха с полномочиями. Они не только раз-

мыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня 

власти на другой. Нужно, чтобы любой гражданин смог 

дотянуться до власти рукой. Каждая территория должна 

сама решить, какая форма организации МСУ в наиболь-

шей степени отвечает интересам граждан». Из обще-

ственных советов — в районные. В Самаре реформа МСУ 

стартовала в момент появления общественных советов 

микрорайонов, весной прошлого года. Именно с них 

началась вся дальнейшая цепочка преобразований. В об-

щественные советы вошли представители социальных 

учреждений, рабочие промышленных предприятий, акти-

висты из числа местных жителей, то есть те, кто лучше 

всех понимает, какие проблемы важны для каждой от-

дельной территории. Работа в общественных советах поз-

волила проявить себя, найти единомышленников, начать 

делать что-то ощутимое для своего микрорайона. В итоге 

именно из общественных советов микрорайонов и вышла 

значительная часть вновь избранных районных депутатов. 

Кстати, районные депутаты работают на общественных 

началах — зарплату за деятельность в советах они не по-

лучают. Дума Самары, в свою очередь, была сформирова-

на как раз из числа районных парламентариев. То есть 

депутаты городского уровня прошли, можно сказать, 

двойной отбор. Раньше один избранник в гордуме пред-

ставлял интересы 3035 тыс. человек. Сейчас каждый из 

284 районных депутатов является в среднем представите-

лем трех-четырех тысяч человек — это население не-

скольких многоквартирных домов. Вникнуть в проблемы 

людей и донести их до коллег, до исполнительной власти 

теперь намного проще. В новом формате прошли и выбо-

ры глав местных администраций. Они состоялись в фор-

мате конкурсов, которые организовали специальные ко-

миссии. В их состав входили представители областного 

правительства, муниципалитета, городской Думы и рай-

онных советов, общественных объединений и профессио-

нальных союзов. Документы на участие подали 29 чело-

век: действующие главы районов, другие муниципальные 

служащие, представители социальных учреждений, биз-

неса, общественности. Комиссии провели индивидуаль-

ные собеседования с соискателями. Желающие быть гла-

вами администраций представили программы развития 

районов, большое внимание уделили вопросу наполняе-

мости местных бюджетов. Ведь именно от объемов со-

бранных налогов и привлеченных средств будет зависеть 

решение проблем территорий. После этого этапа в каж-

дом районе было отобрано по два кандидата, из которых 

районному совету надо было утвердить одного. В итоге 

депутаты проголосовали за действующих глав админи-

страций. Но мэрия посоветовала районным властям не 

терять из виду претендентов, которые представили кон-

кретные проекты по привлечению инвестиций. Кстати, в 

течение нескольких последних месяцев руководящее зве-

но районных администраций проходит специальный курс 

переподготовки: современные подходы к управлению 

территориями, основы бюджетирования, взаимодействие 

органов местного самоуправления с населением. Как под-

черкивает глава Самары Олег Фурсов, вклад в развитие 

человеческого капитала непосредственно влияет на раз-

витие всего города в целом. Поэтому переподготовка 

служащих городского и районного уровней продолжится. 

И вот в 2016 году каждый район областной столицы де-

факто получил статус самостоятельного муниципального 

образования. Это подразумевает большую самостоятель-

ность местных властей, но и их большую ответственность 

за происходящее на вверенной территории. Внутригород-

ские районы теперь наделены дополнительными полно-

мочиями. У них появились собственные бюджеты, право 

собирать часть налогов и возможность решать самостоя-

тельно ряд вопросов, например, по благоустройству тер-

риторий, организации торговли. Отчасти это возвращение 

к варианту перераспределения полномочий, который хо-

рошо показал себя в советское время. Из разряда «дис-

петчеров», которые могли только передавать проблемные 

вопросы на городской уровень, районы станут полноцен-

ными органами власти. Сейчас идет обновление структур 

администраций — под новые полномочия, от района к 

району они в итоге могут несколько разниться — в зави-

симости от особенностей каждой части города. Например, 

в Красноглинском, состоящем из разрозненных поселков, 

совершенно очевидно нужны отдельные представитель-

ства в самых крупных из них. Особенно важно то, что 

районные администрации по-прежнему работают в тесной 

связке с мэрией, за которой остались ключевые полномо-

чия. Но заметное влияние на решения теперь оказывают 

районные советы, которые гораздо ближе к избирателям, 

чем депутаты «дореформенные». 

— Депутат — это не работа 

Споры о том, должны ли депутаты получать заработную 

плату не прекращались никогда. С одной стороны, любой 

труд должен быть оплачен. С другой — это добровольная 

деятельность по защите общественных интересов. Выра-

жая интересы жителей, народный избранник действует и 

в своих интересах тоже — ведь редкий парламентарий 

проживает за пределами своего избирательного округа. 

До недавних пор самарские депутаты делились на две 

группы. Те, кто занимал должность на так называемой 

«постоянной основе», получали в Гордуме зарплату, так 

как официально не занимались ничем, кроме депутатской 

деятельности. Другая же часть парламентариев сохраняла 

основное место работы и получала зарплату там. Конечно 

же, занимаясь общественной нагрузкой только в свобод-

ное время, депутатской деятельности такие народные из-

бранники отдавали меньше сил, нежели их «постоянные» 

коллеги. С переходом к новому механизму местного са-

моуправления, на муниципальном уровне получающих 

зарплату депутатов не осталось вообще. Главный идеолог 

и «отец» реформы МСУ в Самарской области губернатор 

Николай Меркушкин посчитал, что местным парламента-

риям никакого финансирования не нужно — они должны 

действовать исключительно на общественных началах. 

Одним из ключевых аргументов несогласных с главой 

губернии по части оплаты депутатской деятельности бы-

ло утверждение, что любому парламентарию требуется 

некоторое оснащение и помощники, которые взяли бы на 

себя бюрократию процесса — народный избранник дол-

жен решать проблемы, а не копошиться в бумагах. Для 
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этого в структурах администраций районов появились 

отделы по работе с депутатами, сотрудники которых по-

лучают зарплату и считаются муниципальными служа-

щими. По словам депутата Промышленного райсовета 

Владислава Гальчинского, этот отдел не заменяет собой 

помощников депутатов и играет очень важную коммуни-

кативную роль между жителями, администрацией района 

и депутатами. «Работники отдела по работе с представи-

тельными органами власти знают наше расписание на 

неделю вперед, — рассказал депутат, — Они всегда под-

скажут, где найти любого представителя депутатского 

корпуса. Также в случае необходимости могут принять 

обращение на имя депутата. На них лежит подготовка 

документов для заседаний совета и работы комитетов. 

Именно сотрудники этого отдела обеспечивают беспере-

бойный документооборот между советом депутатов и 

районной администрацией». 3 декабря 2015 года во всех 

районах Самары по инициативе Гордумы строка «Благо-

устройство» похудела на 9,6 млн руб. Ровно на ту же 

сумму выросли расходы на зарплату персоналу отдела по 

работе с депутатами. Значит ли это, что для местных вла-

стей финансирование своих сотрудников важнее благо-

устройства районов? Такой вывод напрашивается в 

первую очередь. 29 января депутат Промышленного рай-

совета Елена Молодцова публично посетовала, что на 

канцелярские принадлежности для депутатов в бюджетах 

районов денег выделять не стали, а на обеспечение дея-

тельности не самого важного, по ее мнению, отдела, сред-

ства нашлись: «Полагаю, что трудовая нагрузка на этот 

отдел будет ничтожна, но заработную плату сотрудники 

будут получать регулярно наравне со всеми», — заявила 

парламентарий. Деньги на новый отдел были заложены в 

строку «Благоустройство» изначально. Когда принима-

лись бюджеты районов, создание отделов по работе с 

представительными органами власти еще только плани-

ровалось. И закладывать деньги на несуществующую на 

тот момент структуру было нельзя. Позже, когда структу-

ры районных администраций были утверждены, все вер-

нули на круги своя. Не смотря на появление в админи-

страции специального отдела, у депутатов, как и раньше, 

могут быть помощники. Вот только никакой оплаты дея-

тельности помощников депутатов не планируется — как и 

народные избранники, они будут работать бесплатно. 

Кроме того, у муниципальных депутатов теперь не будет 

личных приемных. Раньше, когда в Самаре было всего 35 

парламентариев, обеспечить их приемными не составляло 

труда. Теперь же, когда общее число депутатов превыша-

ет две с половиной сотни, выделить каждому отдельные 

площади на постоянной основе — задача нереальная. В 

итоге парламентарии будут вести прием раз в месяц, по-

являясь в приемных по графику. Также до муниципаль-

ных депутатов можно будет достучаться через районные 

администрации и те самые отделы по работе с представи-

тельными органами, в полезности которых усомнилась 

депутат Е.Молодцова. Заседания комитетов также будут 

проходить в зданиях администраций, как и заседания са-

мих советов депутатов. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В муниципалитете подвели итоги работы департа-

мента городского хозяйства в 2015 году 

В администрации Южно-Сахалинска на отраслевом со-

вещании подвели итоги социально-экономического раз-

вития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) област-

ного центра за минувший год и озвучили планы на 2016-

й. Как сообщил начальник департамента городского хо-

зяйства (ДГХ) Иван Федоров, средства, заложенные на 

плановые расходы ДГХ на развитие ЖКХ в минувшем 

году освоены почти на 100%. Содержание городских улиц 

и дорог осуществлялось в круглосуточном режиме. Про-

изводился ремонт улично-дорожной сети и автомобиль-

ных дорог, элементов их благоустройства. Проделана 

значительная работа по восстановлению изношенного 

верхнего слоя асфальтобетонного покрытия городских 

улиц сплошным асфальтированием, а также по ремонту 

тротуаров, замене бордюров, установке остановочных 

павильонов и многому другому. В рамках текущего со-

держания внутриквартальных проездов выполнена от-

сыпка на площади более 53 тыс. кв. м. На половине общей 

площади грунтовых дорог городского округа произведено 

восстановление профиля и ровности проезжей части. В 

муниципальную собственность приняты на содержание 9 

подъездных путей к садоводческим и дачным некоммер-

ческим товариществам протяженностью более 20 км. В 

целях обеспечения безопасности дорожного движения 

осуществлялись содержание светофорных объектов, до-

полнительного освещения пешеходных переходов, уста-

новка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной 

разметки и др. И.Федоров особо отметил значительное 

обновление в минувшем году муниципального парка до-

рожной техники — приобретено 93 единицы. Это позво-

ляет качественно обслуживать улично-дорожную сеть, 

проводить внутриквартальное благоустройство и другие 

работы. Осуществлялась деятельность по содержанию 

зеленого хозяйства: высаживались цветы, кустарники и 

деревья, проводились текущее содержание пешеходных 

дорожек, газонов, ликвидация аварийных деревьев, вывоз 

бытового мусора, отлов бродячих животных и многое 

другое. В жилищном фонде за счет средств городского 

бюджета отремонтированы 3 крыши жилых домов, 20 

муниципальных квартир, 30 квартир ветеранов ВОВ, про-

изведено проектирование капремонта 24 объектов жи-

лищного фонда. В рамках реализации муниципальной 

программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на 2015-2020 годы» выполнен капремонт 44 многоквар-

тирных жилых домов, капремонт (замена) 25 единиц лиф-

тового оборудования. Было восстановлено более 400 кро-

вельных покрытий, поврежденных циклонами. Осуществ-

лен вывоз поваленных деревьев. За счет бюджетов всех 

уровней выполнен капитальный ремонт 10,4 км (в двух-

трубном исчислении) тепловых сетей, проведены меро-

приятия по капремонту внутриквартальных сетей тепло-

снабжения и горячего водоснабжения, тепловой изоляции 

теплотрасс, осуществлен текущий ремонт оборудования 

центральных тепловых пунктов, ремонт распределитель-

ных сетей и текущий ремонт объектов наружного осве-

щения и праздничной световой иллюминации. Заменено 

более 15 км ветхих водопроводных сетей и более 2 км 

канализационных. С целью бесперебойной подачи элек-

троэнергии на объекты жизнеобеспечения приобретено 13 

дизель-генераторов. Продолжаются работы по газифика-

ции населенных пунктов городского округа. В 2015 году 

газифицировано 4736 домовладений, построено чуть бо-

лее 200 км газораспределительных сетей. В планах на 

2016 год — увеличение площади отремонтированных 

асфальтобетонных покрытий (75 тыс. кв. м), обустройство 

пешеходных переходов, установка барьерных ограждений 

общей протяженностью 1,8 км, приобретение и установка 
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15 остановочных павильонов. ДГХ намерен провести 

противопаводковые мероприятия, работы по озеленению, 

продолжить ликвидацию несанкционированных свалок и 

другие работы. В рамках реализации мероприятия «Капи-

тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-

граммы «Жилищное хозяйство и благоустройство на тер-

ритории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

2015-2020 годы» планируется осуществить капитальный 

ремонт 14 жилых домов в селе Синегорск. Также в рамках 

бюджета на 2016 год значатся капитальный ремонт 20 

квартир ветеранов ВОВ и плановые работы по капремон-

ту многоквартирных домов. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Екатеринбург — Италия: акцент на наращивание эко-

номического сотрудничества 

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр 

Якоб провел встречу с директором отдела по развитию 

торгового обмена посольства Италии в России Пьером 

Паоло Челесте. В ходе встречи стороны обсудили уровень 

сотрудничества стран, а также перспективы его расшире-

ния. При этом итальянский дипломат отметил, что разви-

тию отношений с Россией Италия уделяет особое внима-

ние. Подтверждением тому является немалое количество 

визитов официальных лиц, посетивших страну за послед-

нее время. Кроме того, итальянская сторона выказала за-

интересованность в подготовке крупной миссии предпри-

нимателей, которые уже в следующем году планируют 

посетить Россию и Екатеринбург. Также гость уральской 

столицы отметил, что итальянские компании планируют 

принять активное участие в международных выставках 

Екатеринбурга, в частности в «Иннопроме-2016». Что 

касается конкретных областей взаимодействия, то сторо-

ны выказали заинтересованность в сотрудничестве в та-

ких сферах как деревообработка, металлургия, машино-

строение, строительство и медицина. Остается добавить, 

что уральская столица имеет прочные связи с Италией. 

Так, Екатеринбург является побратимом сразу двух ита-

льянских городов — Генуи и Турина. Как отметил Паоло 

Челесте, такие побратимские связи, как показал опыт, не 

могут быть разрушены никакими веяниями времени. Он 

выразил уверенность, что, несмотря на текущий спад объ-

емов экономического сотрудничества, в скором времени 

взаимоотношения эти выйдут на прежний, а то и более 

высокий уровень. 

— Погорельцы и должники по ипотеке смогут получить 

помощь от муниципалитета 

Председатель Комитета по жилищной политике Админи-

страции города Екатеринбурга Екатерина Грин на заседа-

нии комиссии по городскому хозяйству, градостроитель-

ству и землепользованию представила депутатам город-

ской Думы проект документа «Об установлении основа-

ний признания граждан нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда социального ис-

пользования на территории Екатеринбурга». Она сообщи-

ла, что жилые помещения по договору найма жилого по-

мещения жилищного фонда социального использования 

могут быть предоставлены гражданам, признанным по 

установленным федеральным законом, законом субъекта 

РФ или актом представительного органа местного само-

управления основаниям. Представленный на рассмотре-

ние депутатов правовой акт предполагает установить в 

уральской столице дополнительные основания для при-

знания граждан нуждающимися в целях получения жилых 

помещений на условиях найма в жилищном фонде соци-

ального использования. В частности, нуждающимися для 

этих целей могут быть признаны граждане, которые про-

живают в помещениях, не отвечающих установленным 

требованиям, или коммунальных квартирах, а также 

гражданам, которые утратили свое право на жилое поме-

щение в результате изъятия его в счет долгов по ипотеч-

ному кредиту или после пожара. Е.Грин отметила, что для 

перечисленных категорий граждан будут со временем 

строиться отдельные многоквартирные жилые дома, в 

которых они смогут получить квартиры по договорам 

найма в жилищном фонде социального использования. 

Приватизировать такое жилье будет невозможно. Рас-

смотрев вопрос, члены постоянной комиссии приняли 

решение внести его на рассмотрение на предстоящем за-

седании Екатеринбургской городской Думы. 

Тверская область 

Тверь 

— Возврат прямых выборов мэра под вопросом 

Постоянный комитет Тверской городской думы по мест-

ному самоуправлению и регламенту обсудил прямые вы-

боры главы города Твери. Напомним, петиция с требова-

нием рассмотреть в Тверской городской думе вопрос о 

введении прямых выборов мэра была написана еще в ок-

тябре 2015 года, и только недавно этот «месседж» дошел 

до депутатов. Если не внести поправки в закон, то в 2017 

году глава города (он же глава администрации) будет из-

бираться некой «конкурсной комиссией», половину кото-

рой формирует город, и половину — область. Это, по 

мнению большинства жителей, озвученному на публич-

ных слушаниях в Тверской городской думе 9 июля, 

крайне недемократичная и непрозрачная процедура. Про-

тив прямых выборов мэра, однако, высказался председа-

тель комитета Сергей Аксенов. В итоге комитет не дал 

положительного заключения на проект и направил его на 

заседание Тверской городской думы. 

— Ассоциация ТОСов поможет муниципалитетам обме-

ниваться опытом 

В Государственной Думе РФ состоялась учредительная 

конференция Общероссийской ассоциации территориаль-

ного общественного самоуправления. В ней приняли уча-

стие представители всех регионов России. Тверскую об-

ласть представляли председатель комитета Тверской го-

родской Думы по местному самоуправлению и регламен-

ту Сергей Аксёнов, а также председатели советов ТОС 

«Петербургская застава» Вадим Кенгерли и «На Рожде-

ственских горках» Вячеслав Башилов. Несмотря на то, 

что конференция была организационной, её участникам 

удалось поделиться накопленным опытом по развитию 

территориального общественного самоуправления, рас-

сказал С.Аксенов, добавив, что многие регионы и муни-

ципалитеты в вопросах ТОС продвинулись дальше Твери 

и Тверской области. Например, во многих городах, в 

частности, в Вологде, без подписи ТОС не проходит ни 

один ремонт, ни одна сдача объекта на дворовой террито-

рии. «Мы должны выйти на этот уровень, чтобы работать 

не отдельно, а во взаимодействии с обществом. То есть, 

на мой взгляд, власть должна в диалоге с жителями опре-

делять векторы развития территории, на которой они жи-

вут», — пояснил тверской депутат. «Общероссийская ас-

социация территориального общественного самоуправле-

ния создана при содействии Конгресса муниципальных 

образований и Всероссийского совета местного само-
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управления. Эти организации обобщают опыт лучших 

практик муниципальных образований с точки зрения 

бюджетного процесса и работы власти. Но обобщением 

опыта работы с жителями до сих пор никто не занимался. 

Поэтому Общероссийская ассоциация ТОС очень нужна. 

Она поможет муниципалитетам обмениваться собствен-

ными наработками, а это даст дополнительный толчок для 

развития территориального общественного самоуправле-

ния на территории Твери», — резюмировал С.Аксенов. В 

Твери органы территориального общественного само-

управления появились в конце 90-х годов прошлого века. 

В настоящее время на территории города действуют 83 

ТОСа, пять из них — с правом юридического лица. 

Томская область 

Томск 

— Мэрия предложила значительные льготы для инвесто-

ров, восстанавливающих объекты деревянного зодчества 

Механизм предоставления льгот был инициирован мэром 

Томска Иваном Кляйном и утвержден решением депута-

тов городской думы. По словам начальника городского 

департамента управления муниципальной собственно-

стью Михаила Ратнера, это позволит простимулировать 

инвесторов и в результате решить вопрос с восстановле-

нием объектов деревянного зодчества в Томске. «Глав-

ным стимулом здесь станет экономический рычаг — 

предоставление льгот. Думаем, что в нынешних сложных 

экономических условиях это особенно актуально», — 

подчеркнул М.Ратнер. Порядок установления льгот пред-

полагает следующий механизм. Объекты деревянного 

зодчества будут предоставляться в аренду в обычном по-

рядке, с торгов в виде аукциона, победителем которого 

станет участник, предложивший наибольшую цену. Он 

станет арендатором объекта. Чтобы простимулировать 

арендатора, после разработки и согласования мэрией про-

ектно-сметной документацией, арендатор получит льготу. 

Платежи за аренду имущества для него будут составлять 

на период восстановления объекта (но не более 2 лет) 

10% от начальной стоимости, утвержденной по результа-

там аукциона. После завершения ремонтных работ плате-

жи по аренде составят символическую плату — 1 руб. в 

год на весь срок аренды. Такие же революционные пред-

ложения, по инициативе мэра, касаются арендных плате-

жей за землю под переданным объектом. После воссозда-

ния деревянного дома в рамках согласованного проекта 

платежи за землю составят 0,001 от ставки, которая 

предусмотрена муниципальными правовыми актами. 

Фактический анализ показал, что арендные платежи за 

землю (площадью 7-9 соток) под знаковыми объектами в 

центре Томска составят менее 1 тыс. руб. в год. Макси-

мальные платежи по расчетам не превысят 3 тыс. руб. в 

год. «Мы рассчитываем, что данный механизм позволит 

нам заинтересовать инвесторов и восстанавливать еже-

годно порядка 20 объектов деревянного зодчества», — 

подчеркнул М.Ратнер. На сегодняшний день к восстанов-

лению подготовлено порядка 8 объектов. Еще 10-12 рас-

сматриваются на перспективу». Мэр Томска И.Кляйн от-

метил, что данное решение — прорыв за последние два 

года в плане сохранения томского деревянного зодчества. 

«По действующему законодательству невозможно пере-

дать инвесторам объекты безвозмездно. Поэтому мы 

предложили такой механизм с символической арендной 

платой за землю и за объект. Но это позволит нам восста-

новить исторические здания и заинтересовать бизнес 

участвовать в подобных проектах. А впоследствии мы 

сможем получать налоги от той деятельности, которая 

будет идти в отреставрированных объектах», — подчерк-

нул градоначальник. При этом он отметил, что мэрия бу-

дет четко следить за соблюдением проектной документа-

ции и в случае ее нарушения расторгнет договор. 

Челябинская область 

— Глава региона призвал развивать южноуральские мо-

ногорода за счет федеральных ресурсов 

Состоялось совещание по развитию монотерриторий Че-

лябинской области. На нем губернатор Борис Дубровский 

призвал членов правительства, глав муниципалитетов, а 

также инвесторов энергично включаться в федеральные 

программы софинансирования бизнес-проектов в моного-

родах. Он призвал до 1 апреля подготовить конкретные 

технические решения и оформить их в заявку. На Южном 

Урале существует 16 моногородов, 7 из которых характе-

ризуются сложным социально-экономическим положени-

ем. Б.Дубровский в очередной раз отметил, что эти терри-

тории нуждаются в поддержке. Обеспечить ее можно за 

счет взаимодействия с федеральным центром. Например, 

«Фонд развития моногородов» готов развивать свой про-

ект в Аше. Губернатор призвал своих подчиненных эту 

возможность не упустить. — Есть потенциальный инве-

стор, который готов развивать там свой проект. А непре-

менное условие привлечения федеральных ресурсов — 

наличие инвестора и софинансирование из областного 

бюджета. Чтобы рассчитывать на финансовую поддержку 

от этого фонда, мы должны принять несколько конкрет-

ных, в том числе и технических решений. В течение трех 

месяцев к 1 апреля отразить эти решения в квалифициро-

ванной заявке. Мы удачно попали в список фонда, кото-

рый крайне ограничен. У нас есть потенциал, чтобы по-

лучить деньги и развить территорию. Все будет зависеть 

от того, насколько энергично мы будем работать, — за-

явил Б.Дубровский. Замгубернатора Руслан Гаттаров 

также отметил, что в случае реализации проекта в Аше 

будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Напомним, что Аша 

привлекла «Фонд развития моногородов» проектом агро-

промышленного парка общей площадью более 150 гекта-

ров. Он позволит городскому поселению получить инве-

стиции на сумму более 7 млрд руб. 

Санкт-Петербург 

— Муниципальные образования северной столицы и Сева-

стополя подписали соглашения о сотрудничестве 

В Смольном состоялась церемония подписания Соглаше-

ний о сотрудничестве между Советом муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и Советом муниципаль-

ных образований Севастополя, а также между внутриго-

родскими муниципальными образованиями Санкт-

Петербурга и Севастополя. Губернатор Георгий Полта-

вченко назвал это знаковым событием не только для му-

ниципалитетов, но и для жителей Петербурга и Севасто-

поля. «У наших городов очень много общего. И Петер-

бург, и Севастополь — города-герои, города морской сла-

вы, форпосты России. Эти соглашения сблизят нас еще 

больше», — сказал губернатор, подчеркнув, что прави-

тельство города и муниципалитеты окажут своим сева-

стопольским коллегам помощь и поддержку. 

Г.Полтавченко сообщил, что летом 2015 года на Петер-

бургском международном экономическом форуме обсуж-

дал с губернатором Севастополя Сергеем Меняйло необ-

ходимость подписать новое соглашение о сотрудничестве 

двух городов. «Начало новому этапу нашего сотрудниче-
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ства положат подписанные соглашения», — отметил гу-

бернатор. Г.Полтавченко заверил, что петербургские му-

ниципалы всегда будут готовы поделиться с севастополь-

скими коллегами м опытом и знаниями. Губернатор также 

сообщил, что в июне в Республике Крым и Севастополе 

планируется провести Дни Санкт-Петербурга. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Студенческая практика в органах местного само-

управления — ступенька в карьере 

В Администрации Ханты-Мансийска создается система 

подбора кадров еще на этапе обучения кандидатов в вузе, 

рассказывает Ольга Олейникова, начальник управления 

кадровой работы и муниципальной службы. На протяже-

нии нескольких лет в органах местного самоуправления 

столицы Югры на должности муниципальной службы 

формируется кадровый резерв, что помогает оперативно 

находить подходящих кандидатов на замещение тех или 

иных должностей. Ежегодно в Администрации города 

проводятся дни открытых дверей, приуроченные к празд-

нованию Дня местного самоуправления. На них активную 

молодежь столицы Югры знакомят с муниципальной 

службой. Теперь же в Администрации Ханты-Мансийска 

готовится изменение в правовой акт, согласно которому 

на вхождение в кадровый резерв смогут претендовать 

студенты — по итогам успешной производственной 

(учебной) практики и на основании личного заявления 

после окончания вуза. «Молодые люди, отмеченные ру-

ководителями практики положительно, смогут получить 

рекомендацию на вхождение в кадровый резерв Админи-

страции Ханты-Мансийска — на должности муниципаль-

ной службы, соответствующие специальности студента, 

уровню образования, — разъясняет О.Олейникова. — 

Руководители органов Администрации города или муни-

ципальной организации смогут лично, в процессе работы 

убедиться, что кандидат обладает профессиональными 

знаниями и навыками, ответственностью, готовностью 

учиться и трудиться». На практику в органы местного 

самоуправления Ханты-Мансийска приходят студенты 

различных вузов, в том числе иногородних. Трудятся с 

разным успехом, рассказывают в городском управлении 

кадровой работы и муниципальной службы, некоторые 

даже не получают зачета. Но вскоре самые добросовест-

ные практиканты будут вознаграждаться не только хоро-

шими отметками в дневниках практики, но и рекоменда-

цией в кадровый резерв — своеобразной путевкой в 

жизнь. Кстати, самое тесное и продолжительное сотруд-

ничество в деле организации производственной практики 

Администрация Ханты-Мансийска осуществляет с Югор-

ским государственным университетом. Так, в 2015 году в 

Администрации города, её органах и муниципальных ор-

ганизациях прошли практику 112 студентов, и 9 трудо-

устроились по окончании вуза — в том числе проходив-

шие практику ранее. За последние несколько месяцев 

шестнадцать студентов ЮГУ — будущих менеджеров, 

экономистов, энергетиков, экологов, специалистов по 

безопасности и т.д. — прошли или продолжают прохо-

дить производственную практику в департаменте город-

ского хозяйства, управлении информатизации, департа-

менте градостроительства и архитектуры и прочих ведом-

ствах. Кроме того, студенты-педагоги практикуются в 

муниципальных образовательных учреждениях. И среди 

них наверняка есть ребята, которые посвятят себя работе 

на благо муниципалитета. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— Путевки в детские лагеря можно получить посред-

ством электронной очереди 

С 1 марта 2016 года в округе заработает автоматизиро-

ванная информационная система «Единый окружной ин-

тернет-портал по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи ЯНАО». Подать документы на получе-

ние путевок, предоставляемых за счет окружного бюдже-

та, родители смогут в режиме он-лайн. На интернет-

потрале можно будет выбрать лагерь для оздоровления 

ребенка, прикрепить сканы необходимых документов, 

если нужно — заменить и дополнить их. Путевки, предо-

ставляемые за счет средств местного бюджета, по-

прежнему будет выдавать отдел по организации отдыха и 

оздоровления детей. Специалисты отдела готовы также 

оказать консультационную помощь относительно элек-

тронной подачи заявлений через «Единый окружной ин-

тернет-портал по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи ЯНАО». Специалисты считают, что 

новая система позволит избежать очередей в центрах вы-

дачи путевок, повысит качество и прозрачность предо-

ставления услуги. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

«Континент Сибирь» 

— Ничего революционного 

В Новосибирской области будет пересмотрен вопрос от-

мены прямых выборов глав ряда муниципальных образо-

ваний. Но это не значит, что депутаты всех территорий, у 

которых появится такая возможность, поддержат эту 

инициативу. Правительство Новосибирской области пе-

редало в региональное заксобрание проект, позволяющий 

пересмотреть решение, принятое в апреле 2015 года. 

Напомним, что тогда в большинстве муниципальных об-

разований Новосибирской области, за исключением Но-

восибирска и наукограда Кольцово, были отменены пря-

мые выборы глав населенных пунктов. Тот закон прошел, 

благодаря парламентскому большинству «Единой Рос-

сии» — члены фракции консолидировано голосовали 

«за». В декабре 2015 года Конституционный суд РФ ре-

комендовал дать возможность территориям самим опре-

делять способ наделения глав полномочиями. Представи-

тели оппозиции с энтузиазмом встретили подготовленный 

законопроект, который поступил в заксобрание 3 февраля 

2016. Правда, депутаты признались, что его не видели, 

обсуждение в комитетах еще только предстоит. Собесед-

ники, не входящие в «Единую Россию», позитивно оце-

нивают сам факт внесения инициативы. Первый вице-

губернатор Новосибирской области Юрий Петухов созвал 

новосибирских журналистов на брифинг 4 февраля, чтобы 

сказать, в первую очередь, о том, что «ничего революци-

онного законопроект не несет». Инициатива не предпола-

гает, что прямые выборы через волеизъявление граждан, 

вернутся, например, в Бердск, где главу в ноябре прошло-

го года выбрали местные депутаты из числа кандидатов, 

предварительно отобранных конкурсной комиссией. Кон-

курсный отбор пройдет и мэр Искитима, чьи полномочия 

мэра истекают в 2016 году. Законопроект, внесенный в 

законодательное собрание, дает возможность допустить 

жителей к голосованию за глав городских и сельских по-

селений. Но инициатива не касается городов областного 

подчинения, также, как и районов Новосибирской обла-
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сти. «Проект закона предполагает, что главы городских и 

сельских поселений могут быть выбраны одним из трех 

вариантов: прямые выборы, из числа депутатов предста-

вительного органа и по конкурсу. Если муниципалитеты, 

городские и сельские поселения, посчитают нужным из-

менить способ избрания, то внесут соответствующие по-

ложения в устав», — пояснил первый заместитель губер-

натора Новосибирской области Ю.Петухов. Коммунисты 

выступали против отмены прямых выборов глав муници-

пальных образований в 2015 году. Заместитель руководи-

теля фракции КПРФ в областном парламенте Вадим Аге-

енко констатирует, что больших перемен инициатива по 

пересмотру прошлогоднего решения может не принести. 

Но, возможно, снизит градус напряжения в некоторых 

сельских поселениях, связанный с отменой прямых выбо-

ров руководителей территории. «Не хотят власти полно-

стью возвращать прямое голосование — речь идет только 

о небольших городах, поселениях, в которых живет по 

пятьсот или тысяче человек. Тем не менее, я поддержи-

ваю саму инициативу по определению. Не важно, каких 

городов она коснется, важен сам факт — хоть как-то вос-

станавливается форма, направленная на поддержку мест-

ного самоуправления. Право выбирать руководителя — 

его основополагающий принцип», — считает В.Агеенко. 

С ним солидарен и член бюро совета регионального отде-

ления «Справедливой России», заместитель председателя 

комитета по государственной политике, законодательству 

и местному самоуправлению заксобрания Новосибирской 

области Игорь Умербаев. Он напоминает, что его фракция 

тоже выступала против отмены выборов глав территорий. 

Для него пересмотр решения не был неожиданным. 

«Происходит то, чего я и ожидал. Я даже не думал, что к 

этому вопросу придется вернуться так скоро — менее, 

чем через год. Конституционный суд ускорил процесс», 

— говорит И.Умербаев. Он позитивно оценивает законо-

проект с политической точки зрения. При этом допускает, 

что после того, как закон будет принят, способ наделения 

полномочий глав муниципальных образований может 

остаться прежним. Законопроект не обязывает террито-

рии возвращать прямые выборы, а лишь дает такую воз-

можность. Депутаты некоторых поселений, вероятно, не 

преминут ей воспользоваться, не факт, что таких будет 

большинство. «Вполне допускаю, что ничего не произой-

дет и прямых выборов не станет намного больше. К во-

просу подключится власть, будут проводиться различные 

консультации — известная история. Дело не только в 

способе участия граждан в избрании главы территории, 

необходимо менять систему организации финансирования 

сельских поселений. Наличие или отсутствие прямых вы-

боров играет роль только тогда, когда существует не 

только идея развития местного самоуправления, но и есть 

средства, позволяющие ее поддерживать. Корень пробле-

мы — в финансировании», — И.Умербаев отмечает, что 

муниципальные образования являются дотационными. 

Член фракции «Единая Россия» в областном парламенте 

Сергей Титков заметил, что законопроект, который вне-

сен в заксобрание, дает возможность изменить форму 

наделения полномочиями, например, главу Барабинска. В 

прошлом году решение областных депутатов об отмене 

прямых выборов руководителей территорий вызвало в 

этом городе акции протеста. «Теперь появится возмож-

ность пересмотреть устав — есть три варианта наделения 

главы полномочиями. Но стоит ли думать, что непремен-

но все изменится? И до апреля прошлого года главу Бара-

бинска напрямую не выбирали», — замечает С.Титков. 

Несколько лет городом руководит назначаемый сити-

менеджер. «Теперь есть возможность настоять на прямых 

выборах и я, например, буду поддерживать именно эту 

форму. Посмотрим, что депутаты решат», — говорит 

С.Титков. Министр региональной политики Новосибир-

ской области Михаил Жиганов отмечает, что одним из 

положительных моментов проведения конкурса при из-

брании главы той или иной территории является «мини-

мальная финансовая нагрузка на бюджеты муниципаль-

ных образований, чего нельзя сказать о проведении пря-

мых выборов». «На мой взгляд, практика реализации за-

кона показала, что опасения, широко обсуждаемые в раз-

личных общественных группах и форматах, были преж-

девременными», — подчеркнул М.Жиганов. Руководи-

тель группы ЛДПР в законодательном собрании Новоси-

бирской области Владислав Савельев также напоминает, 

что его коллеги по фракции были против отмены прямых 

выборов глав территорий в 2015 году. Сторонники этого 

решения в числе аргументов называли в том числе и эко-

номические причины. «Это важный вопрос, к нему нужно 

возвращаться. Но хочется задать вопрос, какова цена пе-

ресмотра законопроекта? Не так сложно посчитать убыт-

ки от лишних действий, некачественных проектов. Пред-

ставляете, сколько сейчас работы предстоит — юридиче-

ская оценка, создание специальных групп, работа заксо-

брания, затем проект будет сброшен в муниципалитеты. 

Может потраченных на все это денег не хватает сельским 

поселениям», — констатирует В.Савельев. М.Жиганов 

пояснил, что в 2015 году на территории Новосибирской 

области 344 главы муниципальных образований были 

избраны из числа кандидатов, представленных конкурс-

ными комиссиями. В их числе мэр Бердска, 21 глава му-

ниципальных районов, 18 глав городских поселений и 304 

главы сельских поселений. «Несмотря на то, что участие в 

конкурсах по отбору глав было массовым (в некоторых 

муниципальных образованиях число кандидатов доходи-

ло до 15 человек). Законопроект, определяющий возмож-

ность пересмотра формы наделения полномочиями руко-

водителей поселений, может быть рассмотрен в первом 

чтении уже на февральской сессии заксобрания Новоси-

бирской области. 
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