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— Чувашская Республика: основная цель — создание современных условий для получения 

детьми качественного образования 

— Ханты-Мансийский автономный округ: школьное питание — перезагрузка 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
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— Реализацию жилищных программ обсудили в администрации Надымского района 
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Владимир Путин надеется на поддержку малого биз-

неса со стороны муниципалитетов 

Президент России Владимир Путин надеется, что муни-

ципальные власти будут активно поддерживать малый и 

средний бизнес. Прошлогодние поправки о торгово-

промышленных палатах (ТПП) рассчитаны как раз на это. 

«Рассчитываю, что принятые изменения дадут импульс 

развитию структур ТПП на муниципальном уровне», — 

сказал президент на съезде Торгово-промышленной пала-

ты РФ. «Возможности для этого, конечно, есть — и у 

ТПП, и у органов местного самоуправления», — заявил 

В.Путин. Глава государства подчеркнул, что надеется на 

совместную работу торгово-промышленных палат и ме-

стных властей. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В Думу внесён законопроект, уточняющий порядок 

обращения граждан в госорганы и органы местного са-

моуправления 

В Госдуму внесён законопроект, наделяющий граждан 

правом при обращении в госорганы получать документ с 

датой принятия обращения и подписью сотрудника. Ав-

торы проекта поправок в статью 8 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» предлагают закрепить норму, согласно кото-

рой «при подаче письменного обращения лично либо по 

доверенности гражданин имеет право получить документ 

с подписью сотрудника и датой принятия обращения, за-

веренный печатью государственного органа, органа мест-

ного самоуправления либо аналогичную отметку на ко-

пии обращения». Необходимость принятия изменений 

депутаты Госдумы Василий Швецов и Валерий Гартунг 

объясняют тем, что при существующем порядке обяза-

тельного ответа госорганов на обращения граждан в тече-

ние 30 дней зачастую не устанавливается дата поступле-

ния обращения и сроки затягиваются. Кроме того, доку-

менты теряются. Если законопроект будет принят, то 

граждане смогут задокументировать дату поступления их 

обращения.  

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 

— Председатель ОКМО Виктор Кидяев: для поддержки 

ТОС нужна государственная программа 

Председатель ОКМО и Общероссийской ассоциации ТОС 

дал интервью интернет-изданию «Главный региональ-

ный», в котором рассказал о перспективах развития об-

щественного самоуправления. Отвечая на вопросы изда-

ния, В.Кидяев отметил, что там, где есть сознательное 

отношение к территориальному общественному само-

управлению со стороны государственных и муниципаль-

ных органов, ТОСы развиваются более динамично. «Мы 

видим это на примерах Вологды, Приморского края, Ря-

занской области и Республики Коми, других территорий, - 

рассказал председатель ассоциации. — По идее, самим 

руководителям должно быть выгодно поддерживать об-

щественников, ведь в их лице они получают эффективный 

механизм двусторонней связи с населением. Увы, это 

происходит далеко не везде. Поэтому, собственно, и поя-

вилась идея создания Общероссийской Ассоциации ТОС 

как силы, защищающей интересы территориального об-

щественного самоуправления». Одним из направлений 

деятельности Ассоциации, по словам В.Кидяева, может 

стать подготовка основных положений государственной 

программы по поддержке территориального обществен-

ного самоуправления. В программе должны быть пропи-

саны не только источники финансирования ТОС, но и 

механизм их взаимодействия с властными структурами. 

Ведь, по сути, ТОС не входят в систему органов власти. 

Ни местной, ни государственной. «В 27 статье федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» говорится, что 

ТОС — это самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства, создаваемая по решению самих граждан для 

осуществления собственных инициатив по вопросам ме-

стного значения, самостоятельно и под свою ответствен-

ность, — подчеркнул В.Кидяев. — При этом мы понима-

ем, что для осуществления этих инициатив, зачастую, 

нужна поддержка власти. Как, на каких основаниях и под 

какие программы она может осуществляться — все это и 

должно быть прописано в государственной программе». 

Но пока такая программа не принята, председатель Ассо-

циации предлагает использовать схему взаимодействия с 

действующими в каждом субъекте федерации советами 

муниципальных образований: «Ассоциация предполагает 

создание в каждом регионе своего отделения. Эти отделе-

ния могут входить в состав Советов муниципальных об-

разований, пользоваться их ресурсами, исполнительный 

директор отделения может находится в штате совета. Та-

ким образом мы уже сегодня можем выстроить действен-

ную структуру для развития территориального общест-

венного самоуправления». 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— Об итогах конференции «Бухгалтерский и кадровый 

учет как важнейшее средство управления ресурсами му-

ниципальных образований и основа принятия эффектив-

ных управленческих решений» 

2-3 марта 2016 года в городе Новосибирске состоялась 

конференция АСДГ «Бухгалтерский и кадровый учет как 

важнейшее средство управления ресурсами муниципаль-

ных образований и основа принятия эффективных управ-

ленческих решений». Конференция была организована 

Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов со-

вместно с мэрией города Новосибирска при поддержке 

компании «1С-Рарус». Проведение конференции было 

обусловлено необходимостью систематизировать и опти-

мизировать механизмы получения большого объема ин-

формации, с которой ежедневно работают бухгалтерские 

и кадровые службы органов местного самоуправления и 

подведомственных организаций. В мероприятии приняли 

участие руководители главных распорядителей бюджет-

ных средств, руководители бухгалтерских и кадровых 

служб администраций муниципальных образований Си-

бири и Дальнего Востока и подведомственных им учреж-

дений, представители предприятий-разработчиков и по-

ставщиков программно-технических решений по автома-

тизации деятельности и бухгалтерского учета бюджет-

ных, казенных и автономных учреждений. С приветст-

венным словом к участникам конференции обратился 
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вице-президент АСДГ, мэр города Новосибирска Анато-

лий Локоть. «Сегодня работа Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов помогает решать наиболее ост-

рые вопросы местного самоуправления, выступать с на-

сущными инициативами, добиваться значимых результа-

тов», — отметил глава Новосибирска. По словам А.Локтя, 

сегодня приходится работать в условиях жестко ограни-

ченных ресурсах развития, когда доходы бюджетов пере-

стали расти и даже показывают отрицательную динамику. 

«Мы обязаны искать новые управленческие подходы, не-

стандартные решения, — подчеркнул А.Локоть. — Мы 

должны сделать шаг вперед, не позволяя трудностям от-

бросить нас на два шага назад. Поэтому, крайне важно 

уделить особое внимание проработке вопросов кадрового 

потенциала и следовать возможности применения совре-

менных информационных технологий в управлении, 

обеспечить внедрение эффективных и удобных систем 

учета, и мониторинга финансово-хозяйственной деятель-

ности органов местного самоуправления», — отметил мэр 

Новосибирска. Конференцию открыл начальник департа-

мента финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска Александр Веселков. Он выступил с докладом 

«Бухгалтерский и кадровый учет как важнейшее средство 

управления ресурсами муниципальных образований и 

основа принятия эффективных управленческих решений». 

«Зачастую на муниципальный уровень возлагают допол-

нительные расходные полномочия, не обеспеченные, в 

достаточной мере, финансовыми ресурсами. В этой си-

туации муниципальные образования должны постоянно 

искать резервы и инструменты, которые бы позволили 

повысить эффективность принимаемых решений и каче-

ство управления муниципальными ресурсами, — заявил 

А.Веселков. — Такими инструментами являются для му-

ниципальных образований бухгалтерский и кадровый 

учет». Говоря о бухгалтерском учете руководитель депар-

тамента финансов и налоговой политики мэрии Новоси-

бирска подчеркнул, что «поскольку учреждения бюджет-

ной сферы являются в первую очередь хозяйствующими 

субъектами и осуществляют вполне конкретную хозяйст-

венную деятельность, выполняют определенные функции, 

они нуждаются в качественной системе учета, на основе 

которой возможно наиболее рациональное и результатив-

ное использование имеющихся в распоряжении данных 

учреждений различных ресурсов». Любовь Черных, за-

меститель начальника департамента правовой и кадровой 

работы — начальник управления муниципальной службы 

и кадров мэрии города Новосибирска в своем докладе 

рассказала о современных кадровых технологиях муни-

ципальной службы, которыми пользуются органы мест-

ного самоуправления. Л.Черных выделила основные ком-

поненты, на которых строится кадровая работа в мэрии 

Новосибирска. Среди них: базовые квалификационные 

требования, функциональные квалификационные требо-

вания, работа с муниципальным резервом управленческих 

кадров, программы повышения квалификации и внутри-

организационное обучение сотрудников. Особый интерес 

у участников конференции вызвал доклад Дары Разживи-

ной, к.э.н., руководителя Центра развития современных 

технологий государственного управления в Сибирском 

федеральном округе, директора представительства в Но-

восибирске ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем». В сво-

ем выступлении Д.Разживина рассказала об оценке эф-

фективности и результативности профессиональной слу-

жебной деятельности гражданских служащих, реализую-

щих контрольные (надзорные) функции. Эксперт особо 

выделила роль методики оценки профессиональной слу-

жебной деятельности гражданских служащих, реализую-

щих контрольные (надзорные) функции, определив алго-

ритм механизма оценки. Также Д.Разживина продемонст-

рировала участникам мероприятия методику распределе-

ния премиального фонда с учетом оценки деятельности 

гражданских служащих. «При постоянной оценке дея-

тельности эффективности муниципальных служащих мы 

можем говорить о возможности материального стимули-

рования сотрудников по результатам их деятельности. 

Т.е. в системе оплаты труда можно говорить о двух со-

ставляющих — об условно базовой выплате (в зависимо-

сти от уровня профессиональных компетенций, стажа и 

прочее) и переменной, которая зависит от результатов 

деятельности муниципального служащего. Таким образом 

премия (материальное стимулирование) становятся ос-

новным регулятором деятельности, — подчеркнула 

Д.Разживина. — Вторым вариантом расчета суммы пре-

миальных выплат является учет эффективности деятель-

ности подразделения или территориального органа при 

определении общего премиального фонда». «Но, как же 

сделать, чтобы все это работало? Автоматизация и новые 

технологии – ключ к успеху, — отметила Д.Разживина. — 

Очевидно, что оценка должна проводиться с использова-

нием информационных технологий, основываться на су-

ществующих технологических процессах в органах вла-

сти и должна быть взаимосвязана со всеми ведомствен-

ными автоматизированными информационными система-

ми. Только в этом случае можно говорить о постоянной и 

непрерывной оценке как элементе управления деятельно-

стью всего органа». Ректор Сибирской Академии финан-

сов и банковского дела, д.э.н., профессор Наталья Фадей-

кина выступила с докладом, в котором рассмотрела со-

временную методологию повышения эффективности дея-

тельности субъектов системы муниципального управле-

ния и бухгалтерском учете. Как отметила профессор 

Н.Фадейкина, именно передовые методы и инструмента-

рий являются залогом успеха для принятия обоснованных 

решений в области эффективного управления муници-

пальными ресурсами. Среди наиболее эффективных ме-

тодов Н.Фадейкина выделила следующие: Методы и ин-

струментарий оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления (ОМСУ) городских окру-

гов; Методы, критерии и комплексный инструментарий 

оценки результативности деятельности ОМСУ по форми-

рованию и представлению бюджета для граждан; Методы 

и инструменты повышения уровня профессиональной 

компетентности муниципальных служащих (в контексте 

Решения Совета депутатов г. Новосибирска от 26.06.2013 

№ 912 «О Положении о квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных органах 

города Новосибирска» (ред. от 24.06.2015) и введенных в 

действие профессиональных стандартов), руководителей, 

бухгалтеров и других специалистов муниципальных уч-

реждений; Методы и инструменты повышения уровня 

профессиональной компетентности муниципальных слу-

жащих (в контексте Решения Совета депутатов г. Новоси-

бирска от 26.06.2013 № 912 «О Положении о квалифика-

ционных требованиях для замещения должностей муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска» (ред. от 

24.06.2015) и введенных в действие профессиональных 

стандартов), руководителей, бухгалтеров и других спе-

циалистов муниципальных учреждений; Программно-
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целевые методы и их внедрение в систему управления 

муниципальными финансами; Методы и инструментарии 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита (в контексте изменений (252-ФЗ) БК РФ и 

Постановления Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 

«Об утверждении Правил осуществления главными рас-

порядителями (распорядителями) средств федерального 

бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации), главными администрато-

рами (администраторами) доходов федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Рос-

сийской Федерации), главными администраторами (адми-

нистраторами) источников финансирования дефицита 

федерального бюджета (бюджета государственного вне-

бюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече-

ния федеральных нужд, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 

г. №89» (ред. от 14.04.2015) и др. Начальник отдела бух-

галтерского учета и контроля Главного управления обра-

зования мэрии города Новосибирска Оксана Мухаярова 

выступила с докладом «Информационная система учета 

финансово-хозяйственной деятельности — инструмент 

управления отраслью». О.Мухаярова выделила основные 

проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при 

работе с подведомственными организациями: несвоевре-

менная сдача отчетности, низкая компьютерная грамот-

ность сотрудников; недостаточный уровень технического 

оснащения; высокие трудозатраты сотрудников на вы-

полнение типовых операций; высокие затраты на под-

держку бухгалтерских программ. Также, О.Мухаярова 

выделила преимущества, которые дает работа с облачны-

ми информационными продуктами: единая информаци-

онная база; однократный ввод информации в систему; 

доступ главного распорядителя (учредителя) к информа-

ции в системе; информационная безопасность; хранение 

архивов; интеграция с другими информационными систе-

мами; непосредственный анализ информации из инфор-

мационных баз учреждений; получение информации ру-

ководством отрасли в режиме онлайн. С практикой вне-

дрения и сопровождения информационных продуктов для 

управленческих нужд, их эффективном использовании 

рассказал в своем докладе заместитель генерального ди-

ректора, руководитель департамента по работе с госсек-

тором филиала «1С-Рарус» в Новосибирске Евгений Кло-

ков. По его словам, информационная система — инстру-

мент, влияющий на эффективность управления; принятие 

оперативных и стратегических решений; планирование и 

исполнение бюджетов в соответствии с федеральным за-

конодательством РФ; уровень контроля подведомствен-

ных учреждений; информирование населения и получе-

ние обратной связи. Как заявил Е.Клоков, «Единая ин-

формационная система — это сочетание трех важных со-

ставляющих: обеспечение исполнения законодательства, 

обеспечение населения информацией и обеспечение ру-

ководителя информацией». Начальник отдела информа-

ционной безопасности департамента связи и информати-

зации мэрии города Новосибирска Петр Высоцкий рас-

сказал участникам конференции об особенностях обра-

ботки персональных данных при ведении кадрового и 

бухгалтерского учета. Как заявил П.Высоцкий, в послед-

нее время специалисты все чаще сталкиваются с пробле-

мой «шифровальщиков» и иными вредоносными про-

граммами. Эффективными способами борьбы с подобны-

ми угрозами, как отметил докладчик, является использо-

вание лицензионного программного обеспечения, осто-

рожность при работе с электронной почтой и незнакомой 

корреспонденцией. Заместитель начальника Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска 

Ирина Тарасова выступила перед собравшимися с докла-

дом «Эффективный контракт руководителя — как объек-

тивно оценить управленца». В своем докладе И.Тарасова 

рассказала об опыте города Новосибирска по учету и 

оценке сотрудников и руководителей структурных под-

разделений Главного управления образования мэрии. С 

заключительным докладом «Внедрение антикоррупцион-

ных механизмов в практику кадровой работы на примере 

мэрии города Новосибирска» выступила начальник отде-

ла по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений управления муниципальной службы и кадров мэ-

рии города Новосибирска Ольга Кофтунова. Она предста-

вила участникам мероприятия опыт антикоррупционной 

экспертизы и борьбы с коррупционными проявлениями в 

мэрии Новосибирска. Стоит особо отметить, что конфе-

ренция, впервые в истории АСДГ, транслировалась в он-

лайн режиме для пользователей сети Интернет. Как пока-

зал мониторинг аудитории, которая смогла послушать 

выступления докладчиков, среди участников был ряд 

крупных городов – членов Ассоциации, среди которых: 

Новосибирск, Хабаровск, Чита, Красноярск, Иркутск, Се-

верск, Сургут, Томск, Барнаул, Омск, Кемерово, Абакан, 

Комсомольск-на-Амуре, Тюмень, Улан-Удэ, Усть-

Улимск, Южно-Сахалинск, Кызыл, Благовещенск, Артем, 

Нерюнгри, Ангарск, Бердск, Ханты-Мансийск, Дудинка, 

Стрежевой, Магадан, Уссурийск, Братск, Губкинский, 

Новый Уренгой и др. Всего, трансляцию конференции в 

онлайн режиме смогли посмотреть более 100 пользовате-

лей. В рамках конференции также была организована ра-

бота двух тематических секций: по кадровой работе и 

бухгалтерскому учету. В рамках работы секций участники 

мероприятия смогли более детально обсудить проблемы 

бухгалтерии и кадровой работы. По итогам работы кон-

ференции были сформулированы рекомендации, которые 

будут направлены в федеральные органы власти. 

— 31 марта – 1 апреля 2016 г. в городе Барнауле состо-

ится конференция АСДГ «Развитие туризма в современ-

ных экономических условиях» 

К участию в конференции приглашаются руководители и 

специалисты структурных подразделений, курирующих 

вопросы развития туризма, депутаты органов местного 

самоуправления, эксперты и представители обществен-

ных объединений, а также руководители бизнес-структур 

туристической индустрии. Конференция проводится Ас-

социацией сибирских и дальневосточных городов совме-

стно с администрацией города Барнаула. В рамках конфе-

ренции АСДГ планируется обсудить следующие вопросы: 

1. Внутренний туризм: проблемы и пути их решения, 

формы и способы взаимодействия муниципалитетов Си-

бири и Дальнего Востока. 2. Опыт развития межрегио-

нального сотрудничества (на примере города Томска). 3. 

Развитие организованного детского туризма на террито-

рии Сибири и Дальнего Востока. 4. Формы и источники 

субсидирования части затрат на организацию и проведе-

ние туристских поездок для детских организованных 

групп на территории Сибири и Дальнего Востока. 5. 

Взаимодействие муниципалитетов с бизнес-структурами 

туристической отрасли. 6. О взаимодействии администра-
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ции города Барнаула и бизнеса (на примере Алтайской 

региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство»). 

— 21-22 апреля 2016 г. в городе Томске состоится кон-

ференция АСДГ «Финансово-экономическая деятель-

ность муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока в современных условиях» 

К участию в конференции приглашаются руководители 

финансовых и экономических служб органов местного 

самоуправления, руководители контрольных органов, 

органов статистики, депутаты органов местного само-

управления, муниципальные служащие, ученые, эксперты 

и представители общественных объединений, прини-

мающих участие в формировании финансово-

экономической политики муниципальных образований. 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Томска. На конференции планируется обсудить следую-

щие вопросы: экономическая политика, формирование 

местных бюджетов, особенности межбюджетных отно-

шений в современных условиях; опыт исполнения, оцен-

ки эффективности и перспективы формирования про-

граммных бюджетов; особенности бюджетных процессов 

в современных условиях; проблемы пополнения доходов 

бюджетов; пути сокращения муниципального долга; пути 

решения проблем сбора местных налогов и сборов; пер-

спективы исполнения законодательства о бюджетных 

кредитах местных органов власти; опыт работы с муни-

ципальными займами; проблемы взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами государственной 

власти субъектов Федерации в финансово-экономической 

сфере; опыт участия контрольных органов, органов стати-

стики, налоговых органов, некоммерческих организаций и 

др. в бюджетном процессе. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 08/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в  ИС АСДГ, 

а также Перечень № 883 нормативно-правовых и распо-

рядительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 03.03.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Перспективы внедрения комплекса «Безопасный го-

род» обсудили в мэрии города 

Мэр города Виктор Облогин провел совещание с предста-

вителями регионального МЧС, МВД, министерства эко-

номического развития республики и Ростелекома, в ходе 

которого стороны обсуждали перспективы развития аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город». Це-

лью комплекса является обеспечение общественного по-

рядка в местах массового пребывания граждан, обеспече-

ния личной безопасности граждан на территории города, 

повышение уровня доверия населения к правоохрани-

тельным органам, снижение «правового нигилизма» насе-

ления, обеспечение объектов особой важности, повыше-

ние безопасности дорожного движения, снижение коли-

чества ДТП, обеспечение безопасности образовательных 

учреждения и так далее. Открывая совещание, В.Облогин 

коротко рассказал о Всероссийской конференции, посвя-

щенной АПК «Безопасный город» в Москве, где обсуж-

дались перспективы его внедрения. «Программа «Безо-

пасный город» включает в себя огромный комплекс мер, 

— подчеркнул градоначальник. — От безопасности дет-

ских садов до культурно-массовых мероприятий, видео-

камер на дорогах и многое другое, она касается практиче-

ски все виды жизнедеятельности человека». Свое мнение 

о перспективах развития АПК «Безопасный город» в Гор-

но-Алтайске высказали представители МЧС России по 

Республике Алтай, министерства экономического разви-

тия, Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, спе-

циалисты ПАО «Ростелеком». По итогам совещания было 

принято решение вести дальнейшие работы по развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

всем заинтересованным министерствам, ведомствам и 

организациям координировать свою работу, изучить по-

ложительный опыт других регионов в этом направлении. 

— Координационный совет по предпринимательству на-

чал широкое обсуждение вопросов развития бизнеса 

В администрации города прошло расширенное заседание 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства, которое было посвящено обсужде-

нию вопросов и проблем, связанных с развитие бизнеса в 

автотранспортном сегменте. На заседание были пригла-

шены предприниматели сферы автосервиса и автотранс-

портных перевозок, владельцы магазинов автозапчастей. 

В ходе заседания участники обсудили вопросы сущест-

вующих автобусных маршрутов, перевода автобусов на 

газ, тарифов на пассажирские перевозки и проблем, свя-

занных с обучением, необходимых для этой отрасли кад-

ров: слесарей, автомехаников, водителей автобусов, такси 

и т.д. Обсуждение ряда этих проблем продолжится на 

ежегодной городской конференции предпринимателей, в 

Горно-Алтайске. В заседании также приняли участие по-

мощник прокурора города Урсула Тарбанаева, представи-

тель аппарата уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей Денис Куранаков, начальники структурных 

подразделений мэрии города. Председательствовали на 

заседании совета вице-мэр Виктор Емельянов и сопредсе-

датель Совета Сергей Кухтуеков. Такие заседания по раз-

личным кластерам экономики города планируется прово-

дить еженедельное по четвергам. На следующей неделе 

соберутся представители гостиничного и туристического 

бизнеса. 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— Совет по продвижению имиджа города создадут в 

столице Бурятии 

Совет по продвижению имиджа города создадут в Улан-

Удэ, об этом на пресс-конференции заявил мэр города 

Александр Голков. В новый совещательный орган войдут 

представители органов муниципального самоуправления, 

сферы туризма, рекламы, СМИ и науки. «У нас в городе 

создается Совет по продвижению имиджа города Улан-

Удэ, сейчас разрабатывается проектная документация. В 

этот совет мы приглашаем всех, это совершенно откры-

тый совет. Главная цель его создания — продвижение 

имиджа города, выработка предложений по координации 

действий органов местного самоуправления, обществен-

ных и других организаций, которые находятся на терри-

тории Улан-Удэ. Приглашаем также представителей СМИ 

войти в состав этого совета. Почему это очень важно, по-

тому что сегодня города конкурируют, и продвижение 

имиджа нашего городского образования — это достаточ-

но важный шаг, и без ваших подсказок, без ваших советов 

http://asdg.ru/anounce/68/349569
http://asdg.ru/protokoll/88/349528
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нам будет трудной обойтись. Я делаю приглашение, доб-

ро пожаловать», — пригласил градоначальник присутст-

вующих журналистов. Мэр призвал принять активное 

участие в работе нового направления развития города. 

Отметим, что Совет будет представлять собой совеща-

тельный орган, работающий исключительно на общест-

венных началах. В его состав войдут представители орга-

нов местного самоуправления Улан-Удэ, а также сфер 

туристического, рекламного бизнеса, СМИ, представите-

лей науки и других организаций города. Совет создается 

для формирования положительного имиджа, определения 

приоритетных направлений информационной политики 

Улан-Удэ, способствующих социально-экономическому 

развитию города и его продвижению на экономический и 

туристический рынки. 

Республика Крым 

— В муниципалитетах не успели освоить четвертую 

часть бюджетных средств 

В январе муниципальные власти Крыма не успели осво-

ить четверть выделенных бюджетных средств. В плано-

вых годовых показателях январские бюджетные расходы 

не превышают 6%. Об этом в ходе выездного заседания 

Совета министров Крыма в Бахчисарае сообщил вице-

премьер Виталий Нахлупин. По его словам, расходная 

часть бюджетов муниципальных образований республики 

за январь этого года исполнена в размере 2,8 млрд руб., 

что составляет только 75%. За январь бюджеты городов 

исполнены на 1,06 млрд руб., средний процент исполне-

ния по годовым показателям составил 5,6%. Консолиди-

рованная расходная часть бюджетов крымских регионов 

выполнена в сумме 1,7 млрд руб., средний процент освое-

ния в январе составил 98,3%. В.Нахлупин отметил, что 

среди городов Крыма наихудшие показатели освоения 

средств зафиксированы в Ялте, а среди районов первое 

место занял Сакский район. При этом лучше всего спра-

вились с освоением средств Судак (83,2%) и Джанкой 

(89,1%). В то же время в Бахчисарайском районе в январе 

освоено менее половины запланированных бюджетных 

средств (43,3%). В Крыму готовятся к запуску третьей 

линии энергомоста из Краснодарского края. В связи с 

проведением подготовительных и ремонтных работ в ряде 

городов до 3 марта введен режим ограниченной подачи 

электроэнергии. 

Республика Хакасия 

Абакан 

— Абаканский лицей вошел в число образовательных уч-

реждений России, утвержденных в статусе федераль-

ных инновационных площадок 

Приказ «Об утверждении перечня федеральных иннова-

ционных площадок, осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования детей, на 2016-2020 

годы» подписан первым заместителем министра образо-

вания и науки РФ Натальей Третьяк. Всего в этот пере-

чень включено 31 образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей, в том числе Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Севастополя, Калининграда, 

Ялты, Барнаула и других городов и регионов России. Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние г.Абакана «Лицей» утверждено федеральной иннова-

ционной площадкой в направлении «Образовательная 

робототехника». На его базе создан Муниципальный 

центр технического конструирования, изобретательства и 

моделирования, который посещают более 100 учащихся 

школ города. Здесь они занимаются конструированием 

роботов, узнают о достижениях современных инженер-

ных технологий в области робототехники. Как отметила 

директор лицея Лидия Петрук, статус федеральной инно-

вационной площадки дает возможность выходить с обра-

зовательными программами на сибирские регионы, про-

водить соревнования на уровне Сибирского федерального 

округа. Для этого в лицее созданы все условия. Образова-

тельное учреждение, начиная с 2012 года, участвовало в 

конкурсах министерства образования и науки РХ на соис-

кание грантов, и как грантополучатель, развивало матери-

альную базу центра. За участие в конкурсах в 2012, 2013 и 

2015 годах общая сумма грантов составила 2,4 млн руб. 

Воплощены в жизнь такие проекты, как «Творческая ла-

боратория юного изобретателя и исследователя», «Центр 

образовательной робототехники», «Образовательная ро-

бототехника». Как Центр образовательной робототехники 

республиканского уровня, лицей предоставляет консуль-

тационные и образовательные услуги педагогам респуб-

лики, проводит фестивали для учащихся из городов и 

районов Хакасии. Чтобы прийти к всероссийскому при-

знанию, лицей провел большую системную работу и уже 

был неоднократно титулован. Так, с 2007 года образова-

тельное учреждение является официальным представите-

лем регионального этапа Всероссийского конкурса иссле-

довательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я — исследователь» на уровне 

Хакасии и Сибири. Лицей активно расширяет междуна-

родное партнерство, являясь ассоциированной школой 

ЮНЕСКО по реализации проектов этой специализиро-

ванной организации ООН в области образования, науки и 

культуры. И это далеко не полный перечень его достиже-

ний. Но очевидно одно – заслуженная высокая оценка 

деятельности лицея на уровне России и присвоение ему 

статуса федеральной инновационной площадки. 

Чеченская Республика 

— К главам органов местного самоуправления нареканий 

нет 

Министерство экономического, территориального разви-

тия и торговли Чеченской Республики ежегодно проводит 

IT-опрос населения Чеченской Республики об эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного са-

моуправления, республиканских и муниципальных орга-

низаций, осуществляющих оказание услуг населения. Ан-

кета/опросник размещена на главной странице сайта ми-

нистерства под заголовком. Каждый желающий может 

оценить работу местного самоуправления и эффектив-

ность деятельности глав районов республики. Проводится 

опрос с 1 февраля по 1 марта, но проголосовав, можно 

уже увидеть предварительные результаты. Так, например, 

жители Грозного считают эффективной работу руководи-

телей органов местного самоуправления и положительно 

оценивают оказание различных услуг. 57929 человек от-

ветили, что довольны работой главы администрации сто-

лицы за прошедший год, 57339 человек положительно 

оценили работу депутатов. Удовлетворены жители Гроз-

ного транспортным сообщением в городе и качеством 

автомобильных дорог — положительный ответ дали око-

ло 57000 человек. Опрос продолжиться до 1 марта, но по 

предварительным подсчетам у жителей Грозного нарека-

ний в адрес глав администраций районов столицы нет. 
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Чувашская Республика 

— Основная цель — создание современных условий для 

получения детьми качественного образования 

В последнее время стало поступать немало вопросов по 

поводу слухов о закрытии школ, особенно в сельской ме-

стности. Министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики Владимир Иванов, комментируя 

данную ситуацию, отметил, что «такой задачи не было и 

нет. Есть задача — создать лучшие условия для обучения 

наших детей, в том числе проживающих в сельской мест-

ности». Он напомнил, что по итогам 2015 года 21 школа 

Чувашии вошла в число лучших школ России, из них 12 

школ вошли в ТОП 200 лучших сельских школ. «Это итог 

работы всех предыдущих лет системы образования, под-

черкнул министр, — когда мы создавали крупные базо-

вые сельские школы с современной учебной и лаборатор-

ной базой, сильными педколлективами, чтобы дети, неза-

висимо от места проживания, могли получать качествен-

ное школьное образование, а затем продолжить учебу в 

учреждениях профобразования». В настоящее время в 

министерстве в рамках подведения итогов 2015 года про-

ходят встречи с главами администраций районов и горо-

дов, руководителями органов управления образованием, 

анализируется то, как развивается сеть общеобразова-

тельных организаций, особенно в сельской местности, 

обсуждаются перспективы дальнейшего развития систе-

мы школьного образования в каждом конкретном муни-

ципалитете. Министр отметил: «Нас тревожит тот факт, 

что в настоящее время в сельской местности увеличивает-

ся число основных школ, в которых обучается всего 30-50 

человек. Хотя в целом по республике ежегодно количест-

во школьников будет увеличиваться примерно на 5 тыс. 

человек. И если в этом году в школах Чувашии обучается 

порядка 127 тыс. детей, то к 2020 году мы ожидаем уже 

155 тыс. В ряде городских школ появилась вторая смена. 

И перед нами стоит задача в ближайшие пять лет решить 

проблему второй смены. Что же касается возможности 

закрытия отдельных школ, то это вынужденная мера и 

только в тех населенных пунктах, где есть возможность 

подвозить детей на школьном автобусе в рядом располо-

женные крупные школы, с полными классами, с несколь-

кими параллелями, с возможностью выбора профильного 

обучения. Конечно, такие варианты мы рассматриваем, но 

это ни в коей мере не означает, что основной целью явля-

ется закрытие школ. Основная цель — создание для на-

ших детей достойных современных условий для обуче-

ния. Все мероприятия, которые в настоящее время прово-

дятся в системе образования, направлены на создание 

условий для получения нашими детьми качественного 

образования». 

Алтайский край 

Бийск 

— В наукограде открывается бесплатный пункт приема 

опасных для окружающей среды отходов 

По инициативе общественной организации «Время пере-

мен» в Бийске появится первый в городе бесплатный 

пункт приема у населения отработанных ламп, батареек, 

градусников. Кроме того, на его базе будет организован 

закуп вторсырья, полиэтилена, ПЭТ-бутылок и других 

опасных для окружающей среды отходов.  

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

— Программа постинтернатного сопровождения детей-

сирот продолжает действовать в муниципалитете 

Выпускникам детских домов приходится выходить во 

взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Начало 

взрослой самостоятельной жизни для них – непростое 

время. Молодёжь сталкивается с трудностями в организа-

ции быта, трудоустройстве, во взаимодействии с другими 

людьми в обществе. В это время выпускникам детских 

домов необходимо иметь близкого человека, к которому 

можно обратиться в трудном случае, который поддержит 

и подскажет правильный выход. Таким человеком стано-

вится постинтернатный воспитатель. Анастасия Аркадье-

ва покинула стены камчатского детского дома в октябре 

прошлого года и уже в декабре начала самостоятельную 

жизнь, въехав в свою собственную квартиру. «Квартиру 

получила от государства. Светлая, хорошая уютная. Час-

тично была меблирована. Сейчас я собираю пакет доку-

ментов, чтобы государство мне выделило деньги на при-

обретение оставшейся мебели», — делится планами 

А.Аркадьева. Разобраться во всех документальных хитро-

сплетениях Насте помогает ее постинтернатный воспита-

тель Цветана Сидукова. Вместе они уже оформили про-

писку в новой квартире и субсидию, а также собирают 

документы на предоставление денежных средств для по-

купки мебели. Олег Небучин — еще один выпускник 

камчатского детского дома — юноша творческий. Стены 

его квартиры увешаны рисунками собственного исполне-

ния. Олег живет здесь более полугода и уже успел обза-

вестись всем необходимым. «Сначала я жил с сестрой, а 

потом получил квартиру и переехал. Жилье меня устрои-

ло: был балкон, был сделан ремонт, стояла плита и холо-

дильник. Остальное я покупал сам, но сама квартира была 

идеальная, мне понравилась, да и район здесь спокойный 

и тихий», — говорит О.Небучин. О.Небучин вполне само-

стоятельный парень и четко знает, чего хочет. Однако и 

ему часто нужны советы более взрослого и опытного че-

ловека. Таким помощником для юноши стала постинтер-

натный воспитатель Варвара Парамзина. Она помогает 

Олегу собирать документы для поступления в вечернюю 

школу. «Вся работа постинтернатного воспитателя за-

ключается в контроле над учебой, условиями прожива-

ния, над тем, какие мероприятия посещает подопечный. 

Даже бывает, что у Олега грустное настроение, он звонит, 

мы просто поговорим и ему легче», — рассказывает 

В.Парамзина. Кроме того, В.Парамзина учит О.Небучина 

вести домашнее хозяйство и готовить. Под ее чутким кон-

тролем юноша постигает основы кулинарии. Нелли Шер-

шенкова также выпускница камчатского детского дома. 

Она живет самостоятельно, в отдельной квартире, почти 

год. За это время девушка вышла замуж и стала мамой. 

Для молодой семьи отдельная квартира – прекрасное под-

спорье чтобы начать взрослую жизнь, но и тут не обош-

лось без помощи постинтернатного сопровождения. «Мы 

пришли в квартиру, здесь была идеальная чистота, хоро-

ший ремонт. Мы даже не ожидали, что будет настолько 

хорошо и уютно. Но я не знала, как оплачивать квитанции 

и мне в этом помогли специалисты из службы сопровож-

дения. Спасибо им большое», — делится Н.Шершенкова. 

Кроме того, Н.Шершенкова не знала, что при получении 

квартиры ей полагается определенная сумма на приобре-

тение мебели. Здесь на помощь снова пришли специали-

сты службы сопровождения – подсказали куда обратить-

ся, содействуют в сборе документов. Девушка уверена, 
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что и в будущем воспитатели никогда не откажут в под-

держке. Программа постинтернатного сопровождения 

действует в Камчатском крае с 2011 года. На данный мо-

мент, под постинтернатный воспитанием находится 130 

выпускников. Всех их контролируют 24 воспитателя. 

Официально они сопровождают детей один год после вы-

пуска, но, при необходимости, не отказывают в помощи и 

в дальнейшем. 

Красноярский край 

— Губернатор: необходимо выйти на качественно новый 

уровень работы жилищно-коммунального комплекса 

Губернатор Виктор Толоконский провел совещание по 

вопросам управления многоквартирными домами на тер-

ритории Красноярского края. В заседании приняли уча-

стие руководители управляющих компаний Красноярска, 

Канска, Лесосибирска, Енисейска, Норильска и других 

муниципалитетов края. Открывая встречу, глава региона 

заявил о необходимости качественного обновления форм 

государственно-муниципального регулирования деятель-

ности по эксплуатации жилищного фонда. «Нам нужно 

сдвинуть с места решение проблем, которые годами пре-

пятствуют эффективному управлению в сфере ЖКХ. 

Очень важно, чтобы в этой социально значимой сфере 

было правильное понимание характера отношений между 

жильцами, владельцами жилищного фонда и управляю-

щими компаниями. Нужно, чтобы у всех было четкое по-

нимание того, что на тарифе зарабатывать нельзя, зараба-

тывать можно только на повышении производительности 

труда, снижении аварийности и различных затрат», — 

отметил Виктор Толоконский. Руководители управляю-

щих компаний при обсуждении трудностей, возникающих 

в работе предприятий отрасли, назвали главными: непла-

тежи части населения за предоставленные услуги, несо-

вершенство нормативной базы, регламентирующей взаи-

моотношения управляющих компаний, собственников 

жилья и ресурсоснабжающих организаций. Большое вни-

мание участники совещания уделили теме проведения 

капитальных ремонтов многоквартирных домов в муни-

ципалитетах Красноярского края. Руководители предпри-

ятий ЖКХ указали на примеры несогласованной работы 

представителей регионального фонда капитального ре-

монта с владельцами жилья и управляющими компания-

ми. Директор ООО «Жилкомсервис» (г. Назарово) Виктор 

Сенченко в своем выступлении озвучил предложение, 

получившее активную поддержку участников совещания. 

По его словам, чтобы механизм проведения капитальных 

ремонтов многоквартирных домов в крае работал эффек-

тивно, необходимо передать функцию отбора объектов, 

включенных в годовую программу проведения ремонт-

ных работ, на муниципальный уровень. «Из-за того, что 

выбор объектов для капремонтов осуществляется на ос-

нове формальных показателей, возникают ситуации, ко-

гда в программу попадают дома, где проведение ремонт-

ных работ не приоритетно. Необходимо, чтобы специали-

сты местных администраций совместно с представителя-

ми управляющих компаний формировали списки домов, 

где капремонт обязательно проводить в первую очередь», 

— подчеркнул В.Сенченко. В завершение совещания Гу-

бернатор сделал ряд поручений краевому министерству 

строительства и ЖКХ. Глава региона распорядился кар-

динально перестроить работу в части подготовки и про-

ведения капремонтов многоквартирных жилых домов, 

внести изменения в нормативную базу, регламентирую-

щую работу управляющих компаний, и порядок тарифо-

образования. Ведомству также поручено возглавить и 

интенсифицировать взаимодействие управляющих ком-

паний с жильцами. «Необходимо выйти на качественно 

новый уровень работы жилищно-коммунального ком-

плекса. Жильцы должны почувствовать свою ответствен-

ность и свои возможности, почувствовать, что они вправе 

решать, как они будут жить в своем доме. Не должно 

здесь быть диктата ни государства, ни муниципалитета, 

ни управляющих компаний. Люди должны осознанно вы-

брать те или иные решения», — подчеркнул 

В.Толоконский. 

— Министр образования края ответила на вопросы 

школьников в режиме пресс-конференции 

Министр образования Красноярского края Светлана Ма-

ковская провела первую школьную пресс-конференцию. 

Участие во встрече приняли около 50 школьников из 

Красноярска, Боготола и Сосновоборска, а также педагоги 

и родители ребят. В феврале региональное министерство 

образования и Всероссийское сообщество школьных из-

дательств «Стенгазета» провели конкурс на лучший во-

прос министру среди школьников края с 1 по 11 класс. На 

участие в конкурсе поступило около 250 вопросов из 50 

школ Красноярского края, от Минусинска до Дудинки. 

Больше всего учеников интересовал единый государст-

венный экзамен — каждый пятый вопрос касался ЕГЭ. 

Школьники спрашивали, почему экзамен остается слож-

ным, интересовались, не отменят ли его в ближайшем 

будущем. Многих ребят волновала их будущая учеба в 

вузах и вопросы, связанные с наличием бюджетных мест, 

проходными баллами и практикой на предприятиях края. 

А некоторые даже хотели узнать, что нужно делать, что-

бы стать министром образования. С.Маковская ответила 

на вопросы не только школьников Красноярска и края, но 

и юных корреспондентов из Всероссийского сообщества 

школьных издательств «Стенгазета». «Мы первый раз 

проводим такую встречу, когда министр образования от-

вечает на вопросы школьников. Конечно, министерство 

образования больше работает с педагогами — со взрос-

лыми, и для нас такое мероприятие очень важно. Ведь по 

вопросам, которые задают школьники, мы определяем, 

какие темы их волнуют, а также какие проблемы сегодня 

существуют в системе образования края не со стороны 

руководителей или учителей, а именно с точки зрения 

детей, как главных участников образовательного процес-

са», — отметила министр. 

Дудинка 

— Дудинцев научат компьютерной грамотности 

В городе проводятся занятия по повышению уровня ком-

пьютерной грамотности для жителей Дудинки. Каждый 

желающий может записаться на курсы, познакомиться с 

азами работы на компьютере, научиться пользоваться 

офисными программами и различными браузерами. По-

мимо этого, всем обучающимся покажут, как регистриро-

ваться в социальных сетях, создавать электронные почто-

вые ящики, совершать платежи за различные услуги в 

Интернете. Обучение бесплатно, а сама программа завер-

шится только в марте 2017 года. В настоящее время обу-

чение проходят две группы по 10 человек. 

Красноярск 

— Глава города выступил с инициативой о необходимо-

сти изменения норм законодательства в сфере контроля 

деятельности управляющих компаний 

Одним из самых острых вопросов сессии Законодательно-

го Собрания Красноярского края стала деятельность ООО 
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«Городская управляющая компания «Жилищный фонд». 

Глава города Красноярска представил парламентариям 

информацию о мерах, предпринимаемых администрацией 

города в связи с реорганизацией указанного общества и 

банкротством организаций, входящих в его состав. Что 

муниципалитетом, начиная с августа 2015 года, организо-

вана система контроля деятельности ГУК «Жилфонд». В 

период подготовки к отопительному сезону, созданный по 

инициативе Эдхама Акбулатова оперативный штаб, взял 

под контроль прохождение платежей от управляющих 

компаний ресурсоснабжающим организациям. Это позво-

лило подготовить город к отопительному сезону, в том 

числе, обеспечив необходимый запас топлива. В даль-

нейшем, в ответ на начатые процедуры банкротства 

управляющих компаний ГУК «Жилфонд», Глава города 

Красноярска направил письмо в адрес прокурора города с 

просьбой провести дополнительный аудит финансово-

хозяйственной деятельности компании, а при необходи-

мости принять меры прокурорского реагирования. Одно-

временно с обращением в надзорные органы, принимая во 

внимание, что ситуация прямым образом затрагивает ин-

тересы горожан, муниципалитетом была создана рабочая 

группа. Ее основная задача — контроль исполнения обя-

зательств по бесперебойному оказанию жилищных услуг 

со стороны ГУК «Жилфонд», а также сохранение ста-

бильной социальной обстановки в городе. В состав рабо-

чей группы вошли депутаты Красноярского городского 

Совета, представители общественной палаты города, об-

щественного движения «Народный контроль в ЖКХ», 

руководители районов города и управляющих компаний 

Красноярска. Рабочая группа ведет свою деятельность по 

различным направлениям в сфере управления жилищным 

фондом, оперативно решая проблемные вопросы, которые 

возникают у горожан в связи с реорганизацией ГУК 

«Жилфонд». В рамках сессии Законодательного Собрания 

Красноярского края Глава города Э.Акбулатов предста-

вил краевым парламентариям пакет предложений по из-

менению норм законодательства, в том числе и на феде-

ральном уровне. «Ситуация с банкротством компаний 

«Жилфонда» ставит власть перед необходимостью изы-

скивать новые законодательные инструменты для усиле-

ния муниципального и государственного контроля за дея-

тельностью управляющих компаний и организаций, по-

добных Жилфонду. Это невозможно без изменения норм 

федерального законодательства в этой сфере», — под-

черкнул Глава города Красноярска Э.Акбулатов. Отме-

тим, что по поручению Губернатора Красноярского края 

Виктора Толоконского представители «Сибирской гене-

рирующей компании» проведут встречу с Главой города 

Красноярска. В ее рамках будет выработан план меро-

приятий, которые позволят частично либо в полном объ-

еме защитить интересы красноярцев, чье жилье находится 

под управлением компаний-банкротов, входящих в струк-

туру «Жилфонда». Для справки: Предложения по измене-

нию норм законодательства. Выйти с законодательной 

инициативой в Государственную Думу РФ с предложени-

ем расширить понятие муниципального жилищного кон-

троля, включив в него контроль за всем жилищным фон-

дом, расположенным в границах муниципального образо-

вания. Разработать и принять отдельный специальный 

Федеральный закон, регламентирующий деятельность 

управляющих организаций, в котором будут отрегулиро-

ваны взаимоотношения управляющих компаний с под-

рядными организациями: установить критерии их отбора, 

требования к квалификации подрядчиков с возможностью 

детального правового регулирования этих вопросов акта-

ми Правительства РФ и Минэкономразвития РФ. Ввести 

ответственность за несвоевременное перечисление ресур-

соснабжающим организациям собранной с жителей платы 

за потребленные коммунальные услуги. Дополнить Жи-

лищный кодекс РФ нормами, гарантирующими сохран-

ность и целевое использование денежных средств, соби-

раемых управляющими компаниями в качестве платы за 

содержание жилого помещения. 

— Столицу Красноярья посетили представители Союза 

пассажиров Берлина 

Заместитель Главы города — руководитель департамента 

транспорта администрации города Красноярска Игорь 

Ким встретился с представителями Союза пассажиров 

Берлина и обсудил вопросы взаимодействия с обществен-

ными организациями, защищающими права пассажиров. 

В Красноярск по приглашению представителей общест-

венности города прибыли руководители Союза пассажи-

ров г.Берлина (Германия). Цель визита — обсудить фор-

мы эффективного взаимодействия представителей власти, 

транспортной отрасли и общественных организаций. Со-

юз пассажиров Берлина был создан в 1980 году для защи-

ты интересов пассажиров, которых не устраивала полити-

ка органов власти в вопросах развития транспортной ин-

фраструктуры и общественного транспорта. Союз пасса-

жиров — это общественная, некоммерческая организация, 

существующая только на членские взносы от участников 

Союза и продажи выпускаемого ими журнала «Сигнал», 

где освещаются наиболее значимые темы в сфере пасса-

жирского транспорта. Йенс Визике, заместитель руково-

дителя Берлинского союза пассажиров (Германия), рас-

сказывая о деятельности Союза, подчеркнул, что актуаль-

ными темами, которыми занимается Союз пассажиров 

являются следующие: хорошее информирование пасса-

жиров о работе транспортной отрасли, уровень безопас-

ности пассажиров, тарифы на пассажирском транспорте и 

участие в планировании развития транспорта в Берлине и 

его пригороде. Кроме того, Союз ведёт активную дея-

тельность по защите прав пассажиров, используя различ-

ные приёмы и методы: подача петиций, дискуссии с ме-

неджерами транспортных компаний, интервью экспертов, 

проведение семинаров по актуальным для пассажиров 

вопросам. И.Ким рассказал гостям об организации работы 

с населением по вопросам пассажирского транспорта в 

городе Красноярске, акцентируя внимание на том, что 

наиболее значимые вопросы в области транспортного 

обеспечения выносятся на общественные обсуждения. 

Однако, несмотря на заинтересованность горожан в обсу-

ждении вопросов транспортного обслуживания, общест-

венной организации, представляющей интересы пассажи-

ров у нас нет. Все обращения, в том числе и коллектив-

ные, рассматриваются в департаменте транспорта. Необ-

ходимо отметить, что ежегодно количество обращений 

пассажиров на нарушение Правил пассажирских перево-

зок уменьшается, в 2015 году поступило обращений на 

41% меньше, чем в 2014 году. При этом, растёт число 

благодарностей в адрес работников транспортной отрас-

ли: в 2015 году от пассажиров поступило 126 благодарно-

стей на хорошее обслуживание и регулярную работу 

транспорта. Своё мнение в отношении работы департа-

мента транспорта администрации города Красноярска, в 

части информирования пассажиров о движении городско-

го общественного транспорта через автоматический 

CALL-центр, создание мобильных приложений на основе 

автоматизированной навигационной системы диспетчер-
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ского управления в рамках визита высказал Глава 

г.Томска Иван Кляйн: «Мы посетили муниципальное 

предприятие, являющееся центром организации перево-

зок. Могу сказать, что в транспортной схеме, управлении 

процессом перевозок вы шагнули вперёд нас, мы хотели 

бы познакомиться с таким опытом ближе». Гости из Гер-

мании познакомились с работой городского общественно-

го транспорта, проехав по городу на автобусе, троллейбу-

се, трамвае и городской электричке. Замечаний по качест-

ву обслуживания и транспортному обеспечению предста-

вители Берлинского союза пассажиров не высказали. 

Й.Визике отметил, что в Красноярске очень много авто-

мобилей и зачастую они стоят на автобусных остановках, 

мешая тем самым общественному транспорту подъехать: 

«В Берлине тоже много автомобилей, но люди не исполь-

зуют их для ежедневных поездок, они пользуются обще-

ственным транспортом. Так быстрее и экономичнее, — 

сказал господин Й.Визике. — В городе есть возможности 

для развития пассажирского транспорта, а для обсужде-

ния особо значимых вопросов необходимо более активно 

привлекать представителей различных социальных групп: 

студентов, пенсионеров, людей с ограниченными физиче-

скими возможностями, домохозяек». «Европейский опыт, 

особенно городов-миллионеров, полезен для развития 

системы пассажирских перевозок в нашем городе, — уве-

рен заместитель главы Красноярска — руководитель де-

партамента транспорта И.Ким. — Попытки пассажиров 

объединяться в общественные структуры есть и у нас. 

Такие инициативы только приветствуются. В городе не-

мало активных молодых людей, готовых обсуждать пла-

нирование движения транспорта и предлагать свои идеи, 

и мы с ними работаем в режиме конструктивного диало-

га». 

— Представители власти, общественности, депутаты и 

работники пассажирских предприятий города обсудили 

вопросы повышения культуры обслуживания пассажиров 

на городском общественном транспорте 

Состоялось заседание круглого стола, в котором приняли 

участие заместитель Главы города — руководитель де-

партамента транспорта Игорь Ким, депутат, председатель 

постоянной комиссии по ЖКХ и транспорту Краснояр-

ского городского Совета депутатов Аркадий Волков, 

председатель Общественной палаты Вячеслав Дюков, 

психолог, заместитель председателя Общественной пала-

ты Андрей Зберовский и кондукторы городского пасса-

жирского транспорта. Одним из важных аспектов работы 

пассажирского транспорта является уровень обслужива-

ния пассажиров, который во многом зависит от действий 

кондуктора, его внешнего вида и умения работать с пас-

сажирами. В последнее время требования к пассажирско-

му общественному транспорту повышаются, соответст-

венно, необходимо повышать и уровень предоставляемых 

услуг по перевозке. Во время встречи участники круглого 

стола обсудили причины возникновения конфликтных 

ситуаций, поделились опытом разрешения спорных мо-

ментов, возникающих во время работы, а также высказали 

мнения и предложения по повышению качественного 

уровня обслуживания. Психолог А.Зберовский предложил 

некоторые варианты выхода из конфликта и акцентировал 

внимание кондукторов на создании уважительного отно-

шения к себе, а для этого необходимо иметь, в первую 

очередь, опрятный внешний вид, отличительную форму, 

желательно ярких цветов. «Житель города, ожидая свой 

автобус на остановке, в первую очередь оценивает, в ка-

ком состоянии находится подъезжающая техника, — го-

ворит И.Ким, — и только потом, зайдя в салон, он видит, 

как работают кондуктор и водитель. Поэтому, добиваясь 

высокой культуры обслуживания пассажиров, необходи-

мо использовать комплексный подход. А главное — до-

нести до сотрудников компаний-перевозчиков, что обще-

ственный транспорт создан не для них, а для пассажиров. 

Водители и кондукторы должны осознавать это в первую 

очередь». А.Волков поддержал идею единой формы для 

всех кондукторов пассажирского транспорта, отметил, 

что несмотря на то, что в городской Совет жалоб на не-

корректное обслуживание в общественном транспорте не 

поступает, проблему повышения культуры обслуживания 

считает актуальной. Но нельзя рассматривать этот вопрос 

односторонне и винить во всех случаях только кондукто-

ров. Необходимо рассматривать этот вопрос комплексно, 

включая тему безопасности самих экипажей при работе 

на линии, и предложил организовать более оперативное 

взаимодействие с правоохранительными органами для 

предотвращения хулиганских действий со стороны от-

дельных пассажиров. Такие случаи в нашей практике, к 

сожалению, тоже случаются. Присутствовавшие кондук-

торы согласились, что идея с формой интересная. И даже 

обогатили её несколькими практическими советами — 

новая униформа должна быть как летнего, так и зимнего 

исполнения. Кроме того, она должна нести в себе функ-

циональную нагрузку. Кондуктор Марина Темерова по-

благодарила за предложенные варианты поведения в кон-

фликтных ситуациях и сказала: «Практикой подтвержда-

ется, что необходимо самому кондуктору вести себя дос-

тойно, проявлять уважение к пассажирам и к себе лично, 

то есть приходить на работу в хорошем настроении, обя-

зательно в чистой и опрятной одежде, проявлять добро-

желательность при общении с пассажирами и тогда, я в 

этом уверена, конфликтных ситуаций не будет вообще. 

Ну а тот, кто не может так себя настроить, значит должен 

уходить из этой сферы». Общение во время круглого сто-

ла проходило в неформальной обстановке, за чашкой чая, 

все участники обменялись полезной и необходимой для 

работы информацией. Подводя итог, И.Ким отметил: 

«Для того, чтобы вести себя корректно на рабочем месте, 

поддерживать чистоту в салоне автобуса, предлагать ус-

тупить место пожилому человеку или пассажиру с ма-

леньким ребёнком, а при необходимости и помочь им при 

посадке или высадке, никаких дополнительных средств не 

требуется. Надо только понимать, что вы пришли в сферу 

обслуживания, и ваша работа связана с ежедневным об-

щением с населением, поэтому работать надо ответствен-

но. К счастью, в сфере пассажирского транспорта боль-

шинство работников — это добросовестные ответствен-

ные люди, и это подтверждается словами благодарности, 

которых становится всё больше». По итогам круглого 

стола в пассажирских предприятиях пройдут встречи с 

кондукторским составом, где обсудят вопросы по улуч-

шению качества пассажирских перевозок и рассмотрят 

возможности реализации полученных рекомендаций. 

— Появилось уникальное мобильное приложение для са-

мостоятельных путешествий в пригороде города 

Теперь путешественники смогут планировать и осущест-

влять свои походы вокруг Красноярска с большей безо-

пасностью и комфортом. Приложение «Красноярский 

хайкинг» позволяет получать всю информацию о сущест-

вующих промаркированных хайкинг-тропах. Приложение 

действует как навигатор и позволяет ориентироваться на 

местности, тем самым участник путешествия не только 

сможет видеть, как пролегает его маршрут и в какой его 
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части он находится, но и где относительно его положения 

находятся достопримечательности данной территории и 

даже краткую информацию об этих достопримечательно-

стях. Работать приложение будет даже в отсутствие мо-

бильной связи. Хайкинг (от англ. «hike» — длительная 

прогулка, поход) — по сути, это самодеятельный туризм в 

пригородных зонах мегаполисов. Выглядят хайкинг так: 

маршруты как сеть промаркированных троп, по которым 

может передвигаться любой желающий даже без специ-

альной подготовки. Достаточно просто идти от метки к 

метке. Это современное явление развито во многих точ-

ках мира. На Западе оно стало популярным в связи с ог-

раничениями свободных посещений горно-лесистых зон, 

так как практически все леса относятся к заповедникам 

или закрыты для свободного посещения. Анатолий Без-

верхий, руководитель проекта «Красноярский хайкинг»: 

«С момента, когда мы только приступили к реализации 

проекта, изменилось многое. Приятно, что горожане ини-

циативно включаются в процесс и помогают в развитии 

проекта. Так, силами активных горожан было промарки-

ровано наибольшее количество маршрутов, и даже поя-

вившееся приложение — результат труда неравнодушно-

го красноярца». Установить и опробовать приложение в 

действии можно отправившись на бесплатные ознакоми-

тельные экскурсии. Приложение доступно для скачивания 

на сайте Хайкинг.рф. Для информации. Проект «Красно-

ярский хайкинг» ведет свою деятельность на базе ММАУ 

«Центр путешественников» с 2014 года и стал возможен 

благодаря поддержке проекта инициативной группы в 

грантовом конкурсе «Красноярский молодежный форум». 

На средства гранта были приобретены краски для марки-

ровки, изготовлены таблички и указатели. На сегодняш-

ний день силами участников проекта было промаркиро-

вано более 130 км троп. 

— Генеральный план должен стать конституцией для 

застройщиков 

Губернатор края Виктор Толоконский провел совещание 

по развитию градостроительной политики в Красноярске. 

На примере краевого центра члены Правительства регио-

на, руководители департаментов города, депутаты город-

ского совета и застройщики не только определили круг 

проблем, с которыми сталкиваются строители и проекти-

ровщики при непосредственной работе над возведением 

объектов, но и предложили варианты их решения. Сове-

щание стало очередным этапом подготовки к Госсовету 

по развитию строительного комплекса и совершенствова-

нию градостроительной деятельности в РФ, который вес-

ной этого года проведет Президент страны Владимир Пу-

тин. Рабочую группу по подготовке доклада главе госу-

дарства возглавляет Губернатор В.Толоконский. «Мы 

должны максимально развивать инфраструктуру Красно-

ярска, особенно в период подготовки к Универсиаде, — 

открывая совещание, отметил глава региона. — Развитие 

университетского образования, науки, культуры и, конеч-

но, спорта, должно быть дополнено обновлением градо-

строительной культуры Красноярска. Для этого нам необ-

ходимо привлекать к работе общественность, наших 

строителей и архитекторов», — сказал В.Толоконский. 

Как рассказал Губернатору глава Красноярска Эдхам Ак-

булатов, проблемы в большинстве городов схожи. Это 

стало понятно после проведения круглого стола по со-

вершенствованию градостроительной политики с участи-

ем мэров крупнейших российских городов. Он состоялся 

в феврале на площадке Красноярского экономического 

форума. Так, например, до сих пор на законодательном 

уровне сложно решаются проблемы получения земли у 

собственника под строительство социальных объектов, 

нет публикаций в едином открытом реестре обо всех про-

водимых экспертизах, нет возможности строить типовые 

социальные объекты из-за постоянно меняющихся требо-

ваний СанПиНов. Последнюю проблему Э.Акбулатов 

предложил решить введением моратория на изменение 

требований проверяющих органов. «На сегодняшний день 

практика применения типовых проектов ограничивается 

тем, что очень часто меняются ведомственные нормы — 

пожарные, санитарные. В результате этого уже разрабо-

танный эффективный проект не может быть применен без 

переработки. Решением проблемы мог бы стать морато-

рий на изменения норм сроком как минимум на пять лет», 

— сказал Э.Акбулатов. На совещании также обсуждались 

вопросы застройки небольших островных территорий 

Красноярска. По мнению специалистов, делать этого 

нельзя, потому что подобное вмешательство может изме-

нить ход течения реки Енисей и привести к подтоплени-

ям. Глава региона предложил юридически закрепить ре-

шение о запрете строительства объектов на подобных 

территориях. «Генеральный план Красноярска должен 

стать конституцией для застройщиков. Мы могли бы при-

нять нормативный акт, который запретит давать разреше-

ния на использование земель в конкретных зонах. Это 

сразу же снимет многие правовые споры, которые есть 

сейчас», — отметил глава региона. Все предложения по 

изменению градостроительной политики, прозвучавшие в 

ходе совещания, будут проанализированы членами рабо-

чей группы. Часть из них будет представлена в докладе на 

Госсовете Владимиру Путину. 

— Продолжается работа по организации и регулирова-

нию парковочного пространства в центральной части 

города 

Организация грамотного движения автомобильного пото-

ка — на сегодня одна из приоритетных задач развития 

Красноярска. Ситуация с парковками в городе постепенно 

меняется. С 11 января 2016 года в Центральном и Желез-

нодорожном районах Красноярска действуют новые пра-

вила парковки, что позволило значительно разгрузить 

проезжую часть города. Уже сегодня можно говорить о 

том, что с внедрением проекта средняя скорость движе-

ния транспорта и пропускная способность дорожной сети 

увеличилась, а автолюбители стали более дисциплиниро-

ванными и активно используют предложенную схему 

движения. Необходимо также отметить, что автолюбите-

ли, которые пользуются платными парковками, уже опре-

делились с наиболее удобным способом оплаты. Но, к 

сожалению, есть и нарушители, которым необходимо ещё 

раз напомнить, что за неуплату размещенного транспорт-

ного средства на парковочном месте ст. 5.5 закона Крас-

ноярского края предусмотрена административная ответ-

ственность. Суммы штрафов для физических лиц состав-

ляют от 300 до 800 руб., для юридических лиц — от 1000 

до 1800 руб. Административные комиссии уже приступи-

ли к рассмотрению материалов — 918 дел передано в ра-

боту, в отношении 345 водителей составлены протоколы 

об административном правонарушении. В Центральном 

районе Красноярска прошло заседание комиссии по при-

влечению нарушителей правил парковки автомобилей к 

административной ответственности. Это уже 4-е заседа-

ние комиссии с момента вступления в законную силу но-

вых правил парковки в центре города. «Первые материа-

лы начали поступать уже 13 января, — говорит ответст-

венный секретарь административной комиссии Централь-
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ного района Марина Киселева. — Сейчас мы направляем 

извещения красноярцам. Отмечу, что присутствие на за-

седании комиссии — это право, а не обязанность горо-

жан. Если человек согласен с обстоятельствами дела, его 

присутствие не обязательно. Протокол об администра-

тивном правонарушении будет отправлен всем нарушите-

лям в любом случае». Оплатить штраф необходимо в те-

чение 70 дней с момента получения протокола об адми-

нистративном правонарушении. Организация платных 

парковок — не единственный способ решения проблемы 

скопления транспорта в центральной части города. Сего-

дня в администрации города рассматривают использова-

ние иных вариантов расширения парковочных зон. Так, 

при разработке проекта планировки Исторического цен-

тра города предусмотрено около 30 подземных парковоч-

ных объектов. Активно разрабатываются проекты плани-

ровок жилых районов с наличием подземных паркингов. 

Уже сейчас введены в эксплуатацию и успешно функцио-

нируют многоуровневые парковки. В данный момент на 

стадии проектирования, строительства либо ввода в экс-

плуатацию находятся около 50 паркингов различной 

этажности и модификации. Паркинги будут возведены в 

2016-2017 годах, каждый из них сможет размещать от 20 

до 150 автомобилей. На период сооружения капитальных 

парковочных мест в городе организованы и функциони-

руют несколько сотен временных автопарковок. 

Приморский край 

Артем 

— В муниципалитете сохраняются высокие темпы жи-

лищного строительства 

Для округа это одно из основных направлений развития. 

Несмотря на то, что в прошлом году в строй было введено 

269 жилых домов, задача по увеличению объемов строи-

тельства остается приоритетной и в текущем году. В рам-

ках муниципальной программы по предоставлению зе-

мельных участков гражданам, имеющим трех и более де-

тей, для строительства было предоставлено 546 наделов 

площадью более 655 тыс. кв. м. Кроме того, уже проведе-

ны проектные работы по обеспечению части земельных 

участков инженерной инфраструктуры и подъездными 

дорогами. 68,7 млн руб. планируется направить на строи-

тельство сетей электроснабжения, водоснабжения, водо-

отведения, а также подъездных автомобильных дорог уже 

в этом году. Эта же работа будет продолжаться и в после-

дующие годы. Реализуется программа и по обеспечению 

жильем молодых семей. Стоит отметить, что за три года 

существования данной программы в целях приобретения 

жилья 67 семей получили сертификаты на сумму более 61 

млн руб. 35 молодых семей изъявили желание получить 

социальные выплаты и в этом году. Семь многоквартир-

ных домов были введены в эксплуатацию в прошлом го-

ду, в настоящее время строится ещё 11 многоквартирных 

домов, среди них жилье эконом-класса. Динамичное 

строительство позволяет переселять граждан из ветхого 

жилого фонда. В рамках реализации второго этапа про-

граммы по переселению в муниципальную собственность 

было приобретено 59 жилых помещений, что позволило 

переселить 114 человек. Сегодня на стадии реализации 

третий этап, уже заключены контракты на приобретение 

76 жилых помещений, куда будут переселены 178 чело-

век. 

— Формировать здоровый образ жизни населения будут 

программным методом 

Основными задачами в данном направлении станут ин-

формирование населения о возможности предотвращения 

социально значимых заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих, участие в санитарно-

гигиеническом просвещении, реализация на территории 

округа мероприятий по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. За последние 

годы показатели, характеризующие состояние здоровья 

артемовцев, изменились. Несмотря на снижение общей 

смертности населения, данный показатель остается по-

прежнему высоким и превышает рождаемость. В структу-

ре смертности ведущую роль играют заболевания, разви-

тие которых можно предупредить путем своевременного 

устранения причин, способствующих их возникновению. 

Этого можно добиться в том числе и путем реализации 

программы по формированию здорового образа жизни, 

среди мероприятий программы — приобретение оборудо-

вания для проведения «школ здоровья», организация вы-

ступлений специалистов на тему здорового образа жизни, 

анкетирование населения, проведение тренингов и семи-

наров. Программа рассчитана с 2016 по 2018 годы. Теку-

щее управление и контроль за реализацией осуществляет 

администрация в лице отдела по организации охраны здо-

ровья. 

— Туристический потенциал города возрастает 

В Артемовском городском округе (АГО) обновился пас-

порт туристических ресурсов. По сравнению с прошлым 

годом документ пополнился современным горнолыжным 

центром в черте Артема. С перечнем уже сейчас можно 

ознакомиться на официальном сайте АГО. Туристический 

паспорт — это документ, содержащий полный перечень 

туристических ресурсов, организаций и сопутствующих 

объектов. Он создается с целью формирования единой 

информационной базы данных о состоянии туристиче-

ских ресурсов. В паспорт Артемовского городского окру-

га вошли данные об объектах туристической инфраструк-

туры, памятниках истории и культуры, центрах отдыха, 

пансионатах, туристических баз, гостиниц, спортивных 

сооружений, объектах питания, туристических фирм и 

многом другом. Как рассказала начальник отдела моло-

дежи и туризма Наталья Макиенко, туристический пас-

порт важен как для оценки туристического потенциала 

округа, так и для его продвижения на внутреннем и 

внешнем рынках. «Гости с других регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья посетив наш округ, будут 

владеть полной информацией о туристических объектах и 

услугах» - отмечает начальник отдела молодежи и туриз-

ма. Паспорта нужны и инвесторам, поскольку на их осно-

ве предприниматели смогут формировать свое мнение 

относительно перспективности вложений в систему ту-

ризма того или иного региона. Паспорт туристских ресур-

сов Артемовского городского округа находится в откры-

том доступе на официальном сайте Артема в разделе ту-

ризм. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— На заседании коллегии при главе города были подведе-

ны итоги социально-экономического развития муниципа-

литета за 2015 год 

На заседании коллегии при главе города были подведены 

итоги социально-экономического развития Комсомоль-

ска-на-Амуре за 2015 год. Основные показатели привела в 
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своём докладе заместитель главы администрации города 

Наталья Офицерова, отметив, что все мероприятия по 

обеспечению положительной динамики экономического 

роста выполнены. Рост общего оборота крупных и сред-

них предприятий города составил 10% в сравнении с ана-

логичным периодом 2014 года. Он достиг отметки в 144 

млрд руб. Наиболее заметное увеличение отмечено в та-

ких отраслях как сельское хозяйство (на 56%), оптовая и 

розничная торговля (33%), обрабатывающее производство 

(4%). Индекс промышленного производства за 2015 год 

по городу составил 101%. Этот показатель был обеспечен 

за счёт увеличения объёмов производства на Комсомоль-

ском-на-Амуре филиале ЗАО «Гражданские самолёты 

Сухого (111%), ОАО «Амурский судостроительный за-

вод» (117%), на филиале «Компании Сухой» Комсомоль-

ском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина 

(104%). Объём работ, выполненных крупными и средни-

ми предприятиями в строительстве за 2015 год, составил 

почти 5,5 млрд руб., что составляет 42% к уровню 2014 

года. В минувшем году в Комсомольске-на-Амуре сдано 

28 тыс. кв. м жилья, это на 38% меньше уровня 2014 года. 

Оборот розничной торговли составил 56 млрд руб. (120% 

к уровню прошлого года), оборот общественного питания 

– 2,4 млрд руб. (111% к аналогичному периоду прошлого 

года. С прибылью завершили работу в прошлом году 70% 

предприятий, в 2014 году — 72%. Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата по кругу обсле-

дуемых предприятий составила за январь-декабрь 2015 

года 38,5 тыс. руб. и возросла с начала года на 103,5%. 

Негативным фактом для развития города является сниже-

ние покупательской способности заработной платы. Рост 

среднемесячной заработной платы наблюдается в сле-

дующих отраслях: обрабатывающее производство 

(+3,3%), предприятия ТЭКа (+7%), транспорт и связь 

(+6%), оптовая и розничная торговля (+2%), социальная 

сфера (+1%). Снижение заработной платы произошло в 

отраслях сельское хозяйство (-7%), строительство (-8%). 

Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий города составила более 61 тыс. че-

ловек, что меньше на 4% к уровню 2014 года. В 2015 году 

в службу занятости обратилось с целью поиска работы 8,7 

тыс. человек, из них 4,2 тыс. были трудоустроены. Были 

признаны безработными 4,4 тыс. человек, их них 1,7 тыс. 

человек трудоустроено. Уровень безработицы на 1 января 

2016 года составил — 1,1%. По данным городского отде-

ла статистики численность населения Комсомольска-на-

Амуре на 1 января 2015 года составляет 253 030 человек. 

Число прибывших на постоянное жительство составило 5 

021 человек, число выбывших — 6524 человек. Меро-

приятия по снижению негативных тенденций, решение 

задач по увеличению экономического роста и инвестици-

онной активности учтены в Долгосрочном Плане ком-

плексного социально-экономического развития города. 

Подводя итоги заседания, глава города Комсомольска-на-

Амуре А.Климов определил задачи, которые предстоит 

решать органам власти в 2016 году. Среди них реализация 

мероприятий по активизации экономического роста, раз-

витие инфраструктуры города и социальной сферы, соз-

дание общественного пространства. А.Климов подчерк-

нул, что решения проблемных вопросов и задач по разви-

тию Комсомольска-на-Амуре необходимо добиваться со-

вместными усилиями администрации города, городских 

предприятий и организаций, а также тесной работой с 

населением. 

— На Совете по предпринимательству комсомольские 

бизнесмены рассмотрели возможность вхождения в про-

грамму по созданию ТОСЭР 

В администрации города состоялось заседание Совета по 

предпринимательству при главе Комсомольска-на-Амуре. 

В его работе приняли участие представители Правитель-

ства края, администрации, городского бизнес-сообщества, 

СМИ, а также уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов. В центре 

внимания был вопрос о том, как проходит процесс созда-

ния ТОСЭР в Комсомольске. Заместитель министра инве-

стиционной и земельно-имущественной политики Хаба-

ровского края Алексей Чепурных рассказал о работе с 

состоявшимися и будущими резидентами (в настоящее 

время таковых 8), подробно проинформировав о льготах и 

перспективах для них. А.Чепурных призвал активно под-

ключаться в участию в «ТОСЭР Комсомольск» и местных 

предпринимателей: «Сегодня Правительство Российской 

Федерации создало мощный инструмент, аналогов кото-

рому в стране нет, ТОСЭР позволит предоставить макси-

мальные льготы для инвесторов, чтобы создать эффек-

тивное, современное производство, давая возможность 

получать резидентам хорошую прибыль». Андрей Климов 

также предложил комсомольским бизнесменам внима-

тельно оценить преимущество резидентства именно сей-

час, чтобы успеть войти в программу ТОСЭР отметив, что 

и Правительство края, и администрация города готова 

оказать любую посильную помощь потенциальным уча-

стникам ТОСЭР. А.Чепурных ответил на многочисленные 

вопросы предпринимателей о нюансах налогообложения, 

возможности создания льготных тарифов на энергоресур-

сы, условиях захождения на саму территорию и др. При-

сутствующим была предложена подробная информация 

по инструментам финансово-экономической поддержки 

резидентов ТОСЭР. В ходе заседания, собравшиеся ут-

вердили план работы Совета на 2016 год, определив со-

став отраслевых рабочих групп, и обсудили возможности 

участия предпринимателей в праздновании предстоящего 

Дня Победы и юбилея Комсомольска-на-Амуре в 2017 

году. 

— Администрация города в пределах своих полномочий 

готова оказать всестороннюю помощь и содействие со-

трудникам органов внутренних дел в их работе 

В Комсомольске-на-Амуре прошла коллегия при главе 

города, посвященная борьбе с преступностью и мерах 

повышения эффективности деятельности по профилакти-

ки правонарушений в 2016 году. В работе коллегии при-

няли участие начальники различных отделов органов 

внутренних дел, представители администрации и общест-

венности города. С главным докладом выступил началь-

ник УМВД России по Комсомольску-на-Амуре Евгений 

Грачев. Он обозначил основные направления работы по-

лиции, уделив внимание системе профилактической рабо-

ты, которая ведется в тесном взаимодействии стражей 

правопорядка и администрации города, образовательных 

учреждений, народных дружин, представителей СМИ. 

Несмотря на активную профилактику, криминогенная 

ситуация на территории Комсомольска все же остается 

сложной. В минувшем году зарегистрировано 6183 пре-

ступления, что почти на 290 преступлений больше, чем в 

2014 году. Раскрываемость их в среднем составляет 58%. 

Весомую часть от общего числа преступлений по-

прежнему составляют кражи. Отмечен рост преступлений 

против жизни и здоровья граждан. По итогам 2015 года 

удалось снизить число зарегистрированных мошенни-
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честв, краж автотранспорта, квартирных краж, грабежей. 

Также 2015 году перекрыть 10 каналов поступления в 

город наркотических средств из Амурской области и Бе-

лоруссии. Что касается преступлений экономической на-

правленности, то и здесь удалось добиться определенных 

результатов, так, выявлено 154 таких преступления, их 

них 36 преступлений в крупном и особо крупном размере. 

В суд сотрудники полиции направили уголовные дела по 

факту хищения топлива на нефтеперерабатывающем за-

воде, по факту хищения денежных средств на авиастрои-

тельном заводе, в отношении руководства судостроитель-

ного завода, также связанное с хищением денежных 

средств на предприятии. Об итогах работы за 2015 год 

также рассказали начальники следственного отдела, фе-

деральной миграционной службы, по пресечению неза-

конного оборота наркотиков по Комсомольску, уголовно-

исполнительной инспекции, центра противодействия экс-

тремизму. Глава города Андрей Климов, заостряя внима-

ние на проблемных вопросах, обозначенных докладчика-

ми, заверил присутствующих, что администрация города 

в пределах своих полномочий готова оказать всесторон-

нюю помощь и содействие сотрудникам органов внутрен-

них дел в их работе. В заключение заседания участники 

коллегии отметили, что предстоящий год в условиях эко-

номического кризиса обещает быть трудным, в связи с 

этим необходимо усиливать взаимодействие руководите-

лей всех правоохранительных структур, администрации 

города, населения по укреплению правопорядка в городе, 

поддерживать и увеличивать результаты работы по про-

филактике преступлений. 

— В муниципалитете начал работать инвестиционный 

сайт 

170 инвестиционных площадок представлено на инвести-

ционном сайте Комсомольска-на-Амуре www.airkms.ru. В 

их числе недвижимость, свободные земельные участки, 

промышленные площадки, которые могут быть интерес-

ны инвесторам и предпринимателям для организации или 

расширения своего бизнеса. Кроме того, на сайте разме-

щены 11 крупных социальных объектов, которые муни-

ципалитет готов предать предпринимателям на условиях 

концессионных соглашений. А также площадки ТОСЭР и 

некоторые объекты социального строительства. Площад-

ки представлены наглядно с указанием их местоположе-

ния на гугл-карте и перечислением основных ресурсных, 

инженерных, транспортных и прочих характеристик, а 

также условий предоставления. Помимо этого, новый ин-

вестсайт Комсомольска содержит информацию о сущест-

вующих на данный момент механизмах поддержки инве-

сторов и бизнеса, а также нормативные документы в сфе-

ре инвестиций, действующие в городе. В планах попол-

нять число инвестплощадок и потенциальных для города 

бизнес-проектов, также запустить инфографический раз-

дел о социально-экономическом развитии города, вклю-

чая концепции и планы комплексного развития его от-

дельных зон. Интернет-ресурс является одним из инстру-

ментов инвестиционной политики Комсомольска-на-

Амуре, основная задача сайта — наглядно представлять 

инвестиционные возможности города, стать оперативным 

каналом связи по вопросам ведения бизнеса. 

Хабаровск 

— Умеренно-оптимистический прогноз дан для развития 

экономики города в 2016 году 

Об этом рассказал начальник управления экономического 

развития администрации города Александр Анисимов. По 

инициативе мэра города Александра Соколова муниципа-

литетом разрабатывается антикризисный план, ориенти-

рованный на поддержку реального сектора экономики, 

активизацию импортозамещения, привлечение инвести-

ций, оптимизацию бюджетных расходов, снятие напря-

женности в социальной сфере и на рынке труда. Кроме 

этого, специалистами мэрии разрабатываются другие 

важные меры, призванные создать задел для стабильного 

развития экономики в среднесрочной перспективе. Одним 

из важных достижений для Хабаровска в 2015 году явля-

ется прирост численности населения. «Так, на 1 января 

2016 года в Хабаровске проживает 610,6 тысячи человек, 

— отметил начальник управления экономического разви-

тия А.Анисимов. — За 2015 год число горожан увеличи-

лось на 3,5 тыс., из них на 1442 — за счет естественного 

прироста». Привел А.Анисимов и другие не менее важ-

ные цифры. В начале текущего года оборот организаций в 

городе составил 106%, а объем промышленного произ-

водства — 109% по сравнению с тем же периодом про-

шлого года. Оптимистичные планы на 2016-й и по вводу в 

эксплуатацию социально значимых объектов. 

— В администрации разрабатывается муниципальная 

программа поддержки промышленности 

Об этом сообщил начальник управления экономического 

развития администрации города Александр Анисимов. 

Как рассказал А.Анисимов, анализ экономической ситуа-

ции с начала года даёт основание предположить, что си-

туация в городской экономике в 2016 году будет легче, 

чем в 2015-ом. Так, в январе 2016 года оборот организа-

ций в городе составил 106%, а рост промышленного про-

изводства — 109% по сравнению с тем же периодом про-

шлого года. «По базовому сценарию развития событий 

мы спрогнозировали небольшой рост экономики в насту-

пившем году. Это позволит нам пополнять бюджет города 

и выполнять все муниципальные программы, а их в горо-

де — 24. На мой взгляд, ситуация будет мягче, чем в 2015 

году. Но это не повод, чтобы расслабляться», — подчерк-

нул А.Анисимов. Руководитель управления пояснил, что 

в 2015 году приходилось оптимизировать расходы бюд-

жета, принятого в 2014-ом. Кроме того, в прошлом году 

наблюдалось снижение инвестиционной активности орга-

низаций и граждан, снижение реальных заработных плат 

экономически активного населения, снижение бюджетно-

го финансирования. Сегодня же муниципалитет работает 

в рамках изначально жёсткого бюджета, направленного 

на экономию ресурсов. Главная задача сейчас — разви-

вать реальный сектор экономики. «По поручению мэра 

города мы разрабатываем муниципальную программу 

поддержки промышленности и туда включаем бюджет-

ные средства на развитие индустриальных парков. Это та 

«фишка», которая может дать мультипликативный эф-

фект развития экономики», — сообщил А.Анисимов. 

Амурская область 

Благовещенск 

— Получить консультации по вопросам защиты прав 

потребителей можно через сервис на сайте муниципа-

литета 

Управление по развитию потребительского рынка и услуг 

администрации города Благовещенска напоминает о ра-

боте на главной странице официального сайта админист-

рации города Благовещенска раздела «Консультации по 

защите прав потребителей». При помощи данного раздела 

можно задать вопрос по защите прав потребителей, воз-

никший при покупке товаров или получении услуг. Бла-
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годаря организованной работе консультаций по защите 

прав потребителей в электронной форме и оперативно 

принимаемым мерам специалистами отдела, граждане в 

кратчайшие сроки получают ответы на вопросы. С мо-

мента размещения указанного раздела в отдел по защите 

прав потребителей управления по развитию потребитель-

ского рынка и услуг поступило более 50 обращений. В 

основном вопросы касались прав потребителей при обна-

ружении в товаре недостатков, срока проведения гаран-

тийного ремонта, замены товара ненадлежащего качества, 

предоставления информации и обмена товара надлежаще-

го качества, а также долевого участия в строительстве, 

оформления искового заявления. По всем поступившим 

вопросам специалистами отдела оперативно даны ответы, 

разъяснения законодательства о защите прав потребите-

лей. Преимущества обращений в электронной форме за-

ключаются в сокращении временных затрат, упрощении 

процедуры официального направления обращения для 

рассмотрения, при этом не требуется личного присутст-

вия заявителя, особенно для пенсионеров, граждан с фи-

зическими ограниченными возможностями, а также жи-

вущих в отдаленных районах города. Ждем Ваших вопро-

сов. 

Иркутская область 

— Правительству и муниципалитетам Приангарья реко-

мендовано привлекать частные инвестиции в сферу ЖКХ 

Законодательное собрание Иркутской области на 35-й 

сессии приняло постановление, которое содержит ряд 

рекомендаций в адрес правительства Приангарья и орга-

нов местного самоуправления по вопросам развития жи-

лищно-коммунального хозяйства региона. Рекомендации 

были разработаны по итогам проведения Правительст-

венного часа с повесткой дня «О мерах по повышению 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных ус-

луг, модернизации и развитию жилищно-коммунального 

хозяйства в Иркутской области». Правительству и муни-

ципалитетам Приангарья рекомендовано привлекать ча-

стные инвестиции в сферу ЖКХ, заключать концессио-

нальные соглашения и предпринять другие меры для раз-

вития жилищно-коммунальной отрасли. Правительству 

региона рекомендовано рассмотреть возможность предос-

тавления муниципальным образованиям субсидий в целях 

реализации мероприятий по выявлению, постановке на 

учет и оформлению права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры 

и электросетевого хозяйства. Также рекомендовано рас-

смотреть возможность увеличения финансирования под-

программы «Чистая вода» программы «Развитие ЖКХ 

Иркутской области» на 2014-2018 годы, принять меры к 

привлечению средств федерального бюджета на реализа-

цию указанной программы, обеспечить внедрение новых 

форм оказания государственной поддержки в целях мо-

дернизации объектов ЖКХ. Кроме того, предложено при-

нять меры, направленные на создание благоприятных ус-

ловий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ 

для решения задач модернизации и повышения энергети-

ческой эффективности объектов отрасли. Органам мест-

ного самоуправления также рекомендовано обеспечить 

привлечение частных инвестиций, используя институт 

муниципально-частного партнерства. Кроме того, предла-

гается принять меры к заключению концессиональных 

соглашений на эксплуатацию объектов тепловодоснабже-

ния и водоотведения, находящихся в муниципальной соб-

ственности, с установлением обязательств концессионе-

ров по реконструкции объектов коммунальной инфра-

структуры, а также по достижению целевых показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов. Законодательное собрание предлагает муници-

палитетам принять меры, направленные на ликвидацию 

неэффективного управления объектов ЖКХ, осуществ-

ляемые унитарными предприятиями, путем передачи та-

ких объектов частному инвестору на основании концес-

сионных соглашений. Рекомендуется реализовать меро-

приятия по разработке, в установленном законодательст-

вом порядке, инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса и другие меры, направленные 

на решение проблем и развитие сферы ЖКХ. Областному 

правительству во взаимодействии с органами местного 

самоуправления и уполномоченным по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области Алексеем Москален-

ко рекомендуется выработать систему мер по информи-

рованию предпринимательского сообщества о правилах и 

порядке передачи объектов энергетики и коммунальной 

сферы в концессию или аренду. 

— В регионе полностью выполнена работа по созданию 

сети многофункциональных центров 

В Иркутской области полностью выполнена работа по 

формированию сети многофункциональных центров, дей-

ствующих под брендом «Мои документы». Об этом со-

общила министр экономического развития Иркутской 

области Оксана Тетерина. Пять отделов по обслуживанию 

заявителей открылись в населенных пунктах Кутулик, 

Куйтун, Чунский, Магистральный и Ербогачен. Кроме 

того, 16 территориально обособленных структурных под-

разделений начали работать в Чунском, Куйтунском, Ка-

зачинско-Ленском и других районах. Теперь доступ к по-

лучению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» имеют 96,3% жителей Иркут-

ской области. В многофункциональных центрах «Мои 

документы» предоставляется более 260 государственных 

и муниципальных услуг в различных сферах: земельно-

имущественные отношения, налогообложение, пенсион-

ное обеспечение, регистрационный и миграционный учет, 

социальная защита населения. По словам министра, сей-

час в Приангарье действуют 46 центров «Мои Докумен-

ты», а также 148 обособленных подразделений, насчиты-

вается 586 окон обслуживания. В 2015 году зафиксирова-

но более 920 тыс. обращений заявителей. Наибольшее 

количество оказанных услуг составили услуги федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии — 43,4%. Также большим спросом в 2015 

году пользовались услуги федеральной миграционной 

службы (доля составила 17,9% от всех услуг), министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (14,1%), Пенсионного фонда РФ (10,7%). 

В Иркутской области функционирует центр телефонного 

обслуживания, по которому можно получить консульта-

ционные услуги по работе МФЦ. Центр «Мои докумен-

ты» Иркутской области планирует продолжать работу по 

повышению уровня удовлетворенности жителей качест-

вом предоставляемых услуг и расширять перечень оказы-

ваемых услуг. 

— В Братске состоялась встреча руководителей пресс-

служб администраций муниципальных образований се-

верных районов Приангарья 

В Братске состоялась встреча руководителей пресс-служб 

администраций муниципальных образований севера Ир-

кутской области: Усть-Илимска, Железногорска-
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Илимского, Мамско-Чуйского, Братского, Нижнеилим-

ского, Киренского районов. Участники встречи обсудили 

актуальные проблемы местных средств массовой инфор-

мации и пути их решения, выразили желание объединить 

северные территории Приангарья в единое информацион-

ное пространство. Встреча состоялась по инициативе ад-

министрации города Братска. В работе круглого стола 

приняли участие мэр Братска Сергей Серебренников, де-

путат Законодательного собрания Иркутской области Ан-

дрей Чернышев, заместитель мэра Братска по экономике 

Лариса Урезалова, руководитель пресс-службы админи-

страции города Братска Ирина Маслакова, заместитель 

руководителя аппарата администрации города Братска 

Вадим Скворцов, генеральный директор ТРК «Братск» 

Тамара Осипова. С.Серебренников и А.Чернышев под-

черкнули важность развития районных СМИ, так как и 

история, и проблемы у северного Приангарья общие. Со-

вместными усилиями по освещению актуальных событий, 

отметили участники диалога, путем объединения инфор-

мационных ресурсов муниципальных образований удаст-

ся добиться больших результатов в плане привлечения 

внимания региональной власти к местным проблемам. 

И.Маслакова подробно рассказала гостям о работе пресс-

службы администрации города Братска и городских СМИ. 

Также И.Маслакова предложила коллегам из других му-

ниципальных образований создать объединенный инфор-

мационный интернет-портал. Гости поддержали идею. 

Сейчас она находится в стадии обсуждения. Итогом 

встречи стало подписание руководителями пресс-служб 

обращения в адрес депутатов Законодательного собрания 

с просьбой об оказании поддержки районным СМИ се-

верного Приангарья. 

Ангарский городской округ 

— Ангарск — одна из немногих территорий области, где 

муниципальный бюджет поддерживает сельхозтоваро-

производителей 

Это отметил глава региона Сергей Левченко на выездном 

совещании в агрокомплексе «Тепличное». Ангарск в ка-

честве площадки для важных переговоров был выбран 

целенаправленно. По итогам прошлого года в Ангарском 

городском округе валовый сельскохозяйственный про-

дукт увеличился на 16% и составил почти 3 млрд руб. 

Производительность ОАО «Тепличное» — около 2 тыс. 

тонн овощей и зелени в год. Продукция поступает в тор-

говые сети Ангарска и Иркутска. Из торгового оборота 

выпадают два месяца в году. У ангарского товаропроиз-

водителя есть проект по модернизации хозяйства. Его 

стоимость — 450 млн руб. Строительство новых теплиц и 

реконструкция старых позволит работать круглогодично. 

Выслушав местных агропромышленников, С.Левченко 

подчеркнул, что Ангарск — безусловный лидер по выра-

щиванию овощей. Для развития сельскохозяйственного 

производства из федерального и областного бюджетов в 

2015 году было выделено более 41 млн руб. Глава региона 

пообещал содействие и в этом году: «Одна из основных 

проблем местных тепличников — это недешёвые энерго-

ресурсы. Необходимо помочь в разрешении государст-

венных и экологических экспертиз, решить вопрос с ком-

пенсацией и финансированием. Думаю, в этом году мы 

постараемся эту задачу выполнить». В свою очередь, мэр 

Ангарского городского округа Сергей Петров предложил 

иркутским производителям использовать свободные сель-

скохозяйственные земли в районе поселка Мегет: «Инте-

рес к территории Мегета есть. В ближайшие дни обсудим 

перспективы размещения производства овощей, логисти-

ческого центра хранения и переработки». Муниципаль-

ный бюджет Ангарского городского округа тратит значи-

тельные средства на поддержку сельхозпроизводителей. 

Так, в прошлом году было выделено 19 млн руб., 5 млн 

руб. были направлены на развитие садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений. В 

нынешнем году, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, в бюджете округа заложено на эти цели почти 

20 млн руб. 

— На питание одного школьника в день выделяется 45 

рублей 

Об этом в отчете перед депутатами на очередном заседа-

нии Думы сообщила начальник Управления образования 

администрации Ангарского городского округа Лариса 

Лысак. Качеству организации питания в округе уделяется 

особое внимание. Бесплатное питание как дополнитель-

ная мера социальной поддержки предоставляется детям 

из многодетных и малоимущих семей. По словам 

Л.Лысак, бесплатно в школах питаются 7994 ребенка, из 

них 1913 — это дети из многодетных семей, 6081 — 

школьники из малообеспеченных семей. В целом охват 

детей бесплатным питанием в Ангарском городском ок-

руге составляет 31% от общего числа учащихся. Объем 

средств из муниципального бюджета на эти мероприятия 

составляет 31 млн 144 тыс. руб. На питание одного 

школьника в день выделяется 45 руб., из них финансиро-

вание из областного бюджета составляет 15 руб., основ-

ная часть — 30 руб. — средства муниципального бюдже-

та. Также Л.Лысак отметила, что среди крупных городов 

Иркутской области Ангарск занимает второе место по 

этим показателям. Первая строчка у Иркутска, там 

школьники питаются на 47 руб. в день. 

Братск 

— Депутаты Думы рассмотрели возможность возрож-

дения в городе молодежного парламента 

Депутаты Думы Братска на заседании постоянной депу-

татской комиссии по местному самоуправлению рассмот-

рели предложение инициативной группы молодых горо-

жан возобновить работу городского молодежного парла-

мента. Напомним, молодежный парламент действовал в 

Братске до 2011 года. Всего были избраны депутаты трех 

созывов. Представитель инициативной группы молодых 

горожан, выступающих за возрождение молодежного 

парламента, Сергей Линьков предложил депутатам возоб-

новить работу органа в составе 25 человек в возрасте от 

14 до 30 лет. Сформировать парламент предлагается по 

смешанной системе (часть депутатов избираются на вы-

борах, часть — делегируются от общественных организа-

ций и партий). Срок полномочий — два года. Цель созда-

ния — представление интересов молодежи Братска во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями горо-

да, участие в реализации молодежной политики на терри-

тории Братска. Председатель постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению Эдуард Демин с 

сожалением констатировал, что молодежные парламенты 

Братска прошлых созывов не смогли работать эффектив-

но, так как молодые люди шли в них за полномочиями в 

то время как молодежный парламент был создан исклю-

чительно как совещательный орган, от которого ждали, 

прежде всего, ярких полезных инициатив и предложений 

по улучшению жизни молодежи в городе. Также Эдуард 

Демин сообщил, что для эффективной работы молодеж-

ного парламента требуется заложить определенную сум-
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му в местный бюджет, однако такой возможности сегодня 

у города нет. Заведующий отделом молодежной политики 

администрации Братска Егор Луковников, в прошлом сам 

депутат молодежного парламента, поддержал точку зре-

ния Эдуарда Демина и добавил, что сегодня деятельность 

молодежных активистов успешно разворачивается в рам-

ках волонтерских организаций, строительных и экологи-

ческих отрядов и других молодежных объединений, дей-

ствующих на территории города и региона, и поэтому 

создавать еще одну структуру, дублирующую соответст-

вующие функции, нецелесообразно. Е.Луковников отме-

тил, что широкий запрос на создание парламента со сто-

роны молодежи Братска на сегодня отсутствует. При этом 

любой молодой человек с любыми инициативами может 

обратиться в отдел молодежной политики либо МКУ 

«Центр молодежных инициатив», которые заинтересова-

ны в таких контактах и оказывают активистам посильную 

поддержку, подчеркнул Е.Луковников. В свою очередь 

депутаты предложили инициаторам создания молодежно-

го парламента попробовать себя в качестве помощников 

депутатов Думы Братска. На этом поприще, по мнению 

народных избранников, они несомненно смогут вопло-

тить в жизнь свои полезные замыслы и идеи. Депутат Де-

нис Шепель сообщил, что планирует осуществить в Брат-

ске собственный молодежный проект, получивший назва-

ние «Открытый диалог». В рамках проекта, разработанно-

го депутатом, активная молодежь Братска также сможет 

реализоваться, уверен Д.Шепель. 

— В Думе обсудили предложения лечебных учреждений 

города по решению кадровой проблемы 

В Братске состоялась встреча депутатов Думы города и 

главных врачей местных лечебных учреждений. Собрание 

прошло по инициативе председателя Думы Ларисы Пав-

ловой. Она сообщила, что в ближайшее время встретится 

с министром здравоохранения Иркутской области Олегом 

Ярошенко и представит ему предложения по решению 

кадровой проблемы в сфере здравоохранения Братска. 

Л.Павлова рассказала участникам встречи о результатах 

рассмотрения в Законодательном собрании и Правитель-

стве Иркутской области обращений депутатов Думы 

Братска по вопросам обеспечения медицинскими кадрами 

лечебных учреждений города (направленны в конце 2015 

года). Она отметила, что на областном уровне не были 

поддержаны предложения Думы Братска разработать и 

принять региональный закон «О дополнительных соци-

альных гарантиях молодым специалистам медицинских 

организаций» и областную программу по льготному ипо-

течному кредитованию для врачей. Это обусловлено тем, 

что возможности Иркутской области принимать новые 

расходные обязательства ограничены прогнозируемым 

объемом поступления доходов в областной бюджет. Вме-

сте с тем Л.Павлова отметила, что все меры поддержки 

врачей на городском уровне будут сохранены. Напомним, 

в Братске в настоящее время из городского бюджета при 

трудоустройстве в государственные медицинские учреж-

дения врачам в возрасте до 35 лет предоставляется едино-

временная денежная выплата в размере 150 тыс. руб., не-

зависимо от возраста предоставляется служебная кварти-

ра или ежемесячная компенсация за наем жилого поме-

щения в размере 10 тыс. руб. на период первых трех лет, а 

также возможность участия в целевых программах для 

получения социальной выплаты на приобретение собст-

венного жилья. Кроме того, приезжим врачам предостав-

ляются места в дошкольных образовательных учреждени-

ях. По мнению главных врачей, недостаточная укомплек-

тованность медицинскими кадрами учреждений здраво-

охранения во многом обусловлена отсутствием жилья и 

обязательного распределения выпускников медицинских 

вузов. Число бюджетных мест в образовательных органи-

зациях высшего образования и профессиональных обра-

зовательных организациях, которые осуществляют подго-

товку медицинских кадров, необходимо увеличить, счи-

тают главврачи. Должно быть обязательное распределе-

ние выпускников этих учебных заведений. Также глав-

врачи предложили предпринять необходимые усилия для 

сохранения уже имеющихся мер социальной поддержки 

врачей как на уровне муниципального образования города 

Братска, так и на уровне региона, а также ввести четкий и 

реально работающий механизм закрепления выпускников 

на территориях с обязательным введением штрафных 

санкций за невыполнение обязательств перед учреждени-

ем здравоохранения, которое направило абитуриента на 

обучение. Нерешенным, по мнению собравшихся, остает-

ся вопрос льготного ипотечного кредитования медиков. В 

целом, руководители учреждений здравоохранения отме-

тили необходимость разработки мер поддержки медицин-

ских работников на областном и федеральном уровнях. 

По словам Л.Павловой, предложения главных врачей ле-

чебных учреждений Братска найдут свое отражение в об-

ращении, которое будет подготовлено в адрес министер-

ства здравоохранения Иркутской области. 

Зима 

— Малый бизнес: проблемы и надежды 

В январе-сентябре 2016 года субъекты малого предпри-

нимательства из числа добывающих, обрабатывающих 

производств, а также работающих в производстве и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды отгрузи товаров 

собственного производства, выполнили работ, услуг на 

сумму 3,4 млрд руб. Малый бизнес, работающий на про-

мышленном поприще, испытывает те же проблемы, что и 

крупные предприятия. Но действие многих тормозящих 

факторов он ощущает сильнее. Более половины владель-

цев малых предприятий Иркутской области в ходе опро-

сов отмечают низкий спрос, высокий уровень налогооб-

ложения, неопределенность экономической ситуации 

(среди крупных производств — 40-42%). В то же время 

они заметно реже сетуют на финансовый дефицит, изно-

шенность и отсутствие оборудования – соответственно 

33% и 18% респондентов против 49 и 40%. Как солидные 

производства, так и малые имеют недостаточный порт-

фель заказов. В каждом втором случае работа гарантиро-

вана лишь в течение месяца. Обеспеченность работой 

мало зависит от размера хозяйствующих субъектов, одна-

ко «старший брат» все же имеет некоторые преимущест-

ва: фронтом работ на год вперед обеспечены 19% круп-

ных и средних предприятий (в малом бизнесе — 14%). 

Общей бедой является неэффективное использование 

мощностей. Имеющееся оборудование эксплуатируется 

не в полной мере. Только 13% обследованных крупных и 

средних организаций и 24% малых предприятий имели 

практически полную загрузку мощностей (от 91 до 100%). 

Такое положение дел не способствует уверенности в зав-

трашнем дне. Предпринимательская уверенность руково-

дителей и владельцев промышленных производств, неза-

висимо от их «калибра», имеет отрицательное значение, к 

концу минувшего года она пошла на спад. В малом пред-

принимательстве уверенности заметно меньше: индекс – 

минус 17,7 процентных пункта, тогда как у руководите-

лей крупных предприятий — минус 7,5. В ходе обследо-

вания бизнесмены давали прогнозную оценку основных 



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 07 (352) 

показателей развития на первый квартал 2016 г. При тра-

диционном преобладании ответов о неизменности поло-

жения, есть мнения о грядущих переменах. Судя по ба-

лансу ответов, предстояли в основном негативные изме-

нения: снижение выпуска продукции и спроса на нее, а 

также прибыли и финансовых ресурсов, рост запасов го-

товых изделий. В числе позитивных ожиданий — не-

большое увеличение числа работников, некоторое укреп-

ление конкурентных позиций, улучшение экономической 

ситуации. Интересно, что финансовые опасения владель-

цев малого бизнеса более выражены, чем среди руководи-

телей крупных предприятий, но при этом они оптими-

стичнее при оценке будущей ситуации в экономике. Ба-

ланс оценок предстоящей прибыли отрицательный: у ма-

лых — минус 20,4 процентных пункта, у крупных и сред-

них — минус 11,3. Оценка общей ситуации на перспекти-

ву – положительная, соответственно 8,1 и 1,8 пункта. Ка-

кой оказалась фактическая ситуация? Оправдались ли 

надежды? Каковы фактические результаты деятельности? 

Полная, всесторонняя информация о масштабах малого и 

среднего предпринимательства, его вкладе в экономику 

будет получена в ходе предстоящего сплошного наблю-

дения. Субъекты малого и среднего бизнеса должны пре-

доставить все сведения не позднее 1 апреля 2016 года. 

Иркутск 

— В многофункциональных центрах города расширен пе-

речень оказываемых услуг 

В многофункциональных центрах города Иркутска рас-

ширен перечень оказываемых услуг. С начала марта 2016 

года к имеющимся услугам добавлено еще 12. В том чис-

ле, жители города Иркутска через МФЦ могут встать на 

учет граждан, нуждающихся в служебных жилых поме-

щениях муниципального жилищного фонда города Ир-

кутска, получить информацию, копии архивных докумен-

тов, выписки из похозяйственных книг, подать заявку на 

предоставление в аренду объектов муниципального не-

жилого фонда. Кроме того, иркутяне могут обратиться за 

разрешением на снос зеленых насаждений, специальным 

разрешением на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

за предоставлением субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг. Более 100 сотрудников мно-

гофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг прошли специальное 

обучение по переданным полномочиям. В настоящее вре-

мя 41 муниципальная услуга предоставляется в семи от-

делениях МФЦ в городе Иркутске. 

— Вопросы сотрудничества обсудили на встрече спикер 

городской Думы и представители Маньчжурии 

Председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова про-

вела встречу с делегацией представителей Постоянного 

Комитета Всекитайского собрания народных представи-

телей города Маньчжурия. Стороны обсудили перспекти-

вы сотрудничества представительных органов власти Ир-

кутска и Маньчжурии в различных сферах, а также воз-

можность установления побратимских связей. И.Ежова 

рассказала иностранным гостям об Иркутске и о работе 

городских властей в области международного взаимодей-

ствия, в которой активное участие принимают депутаты 

городской Думы. Одним из важнейших направлений яв-

ляется взаимодействие с городами КНР, подчеркнула 

спикер. «Наше сотрудничество с городами КНР имеет 

успешную многолетнюю историю. В последние годы ак-

тивно развивается партнерство между Иркутском и 

Маньчжурией в области культуры, спорта, экономики и 

туризма. С 2011 года регулярно осуществляются прямые 

авиарейсы по направлению Иркутск-Маньчжурия-

Иркутск, что существенно увеличивает туристический 

поток», — сказала И.Ежова. Как отметил глава китайской 

делегации, заместитель руководителя Постоянного Коми-

тета Собрания народных представителей Маньчжурии 

господин Чжан Инфань, Китай является важнейшим стра-

тегическим партнером России, и это способствует разви-

тию экономических и культурных связей. Он также при-

гласил депутатов Думы города Иркутска посетить Мань-

чжурию в рамках укрепления деловых и дружественных 

отношений между городами. 

Саянск 

— Город копит экономический потенциал, чтобы стать 

ТОРом 

Администрация Саянска принимает предложения по реа-

лизации инвестиционных проектов на территории города, 

т.к. готовится пакет документов для представления эко-

номического потенциала территории для включения в 

перечень территорий опережающего социально-

экономического развития. В предварительный список 

вошло около 30 крупных и малых проектов с определен-

ными проектными мощностями, объёмами финансирова-

ния и количеством рабочих мест. Среди уже отобранных 

проектов есть уже утвержденные мероприятия комплекс-

ного инвестиционного плана и новые производства. В 

числе новых производств — строительство газохимиче-

ского и газоперерабатывающего комплексов, завода по 

сжижению природного газа, завода по производству ме-

танола, строительство свинокомплекса, восстановление 

тепличного комбината, переработка ПВХ, древесных от-

ходов, производство строительных материалов, мягкой 

мебели, комплекс технического обслуживания автотранс-

порта. В разработку плана перспективных проектов и 

дальнейшего развития социальной инфраструктуры 

включены предложения по открытию семейного кафе, 

бирхауса, круглогодичного крытого аквапарка, консуль-

тативной поликлиники, гостиницы. 

Усолье-Сибирское 

— Город признали территорией опережающего развития 

В Усолье-Сибирском наконец-то признано территорией 

опережающего социально-экономического развития, дол-

гожданное постановление 26 февраля 2016 года подписал 

председатель правительства России Дмитрий Медведев. 

Для Усолья-Сибирского определен 21 вид экономической 

деятельности, развитие которых намерены поддержать 

федеральные власти. Среди них — производство химиче-

ских веществ и продуктов, металлургическое производст-

во, изготовление мебели и электрического оборудования 

и многое другое, вплоть до деятельности в сфере спорта, 

отдыха и развлечений. Теперь будет создан реестр рези-

дентов ТОР, каждый обязуется в течение года вложить 

инвестиций на 50 млн руб. и создать не менее 20 новых 

рабочих мест. Усолье-Сибирское является единственным 

моногородом Иркутской области, где создается ТОР, Бай-

кальску федеральные власти пока в этом отказали. 

Шелеховский район 

— В муниципалитете создана Общественная палата 

Состоялось организационное собрание общественной па-

латы Шелеховского района. В ее состав вошли семь чело-

век. Члены общественной палаты внесли предложения в 

план работы на год. Среди них — обсуждение экологиче-
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ской обстановки в Шелеховском районе и проверка при-

нимаемых мер для ее улучшения, изучение и анализ рабо-

ты хосписов в Шелеховском районе; оптимальность ис-

пользования муниципального имущества на примере 

гимназии, организация досуга в выходные дни, включая 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, и ряд дру-

гих вопросов.  

Кемеровская область 

Кемерово 

— Все больше кемеровчан становятся пользователями 

«Личного кабинета» 

Возможность платить за квартиру и своевременно пере-

давать показания индивидуальных счетчиков, не выходя 

из дома, есть у 34 тыс. 395 горожан. В 2011 году специа-

листы МП «Расчетно-информационный центр 

г.Кемерово» создали услугу «Личный кабинет», которая 

дала возможность жителям экономить собственное время: 

теперь нет необходимости каждый месяц ходить в РЭУ, 

чтобы передать показания счетчиков, а также стоять в 

очереди в кассах: сейчас за ЖКУ можно оплатить банков-

скими картами Visa, Mastercard. На сегодняшний день 22 

млн руб. в месяц поступают через онлайн-платежи. Каж-

дый пользователь до 25 числа текущего месяца вводит 

данные водо- и электросчетчиков — на экране сразу от-

ражается сумма, которую необходимо оплатить. Чтобы 

заплатить за квартиру, необходимо зайти на официальный 

сайт МП «РИЦ г.Кемерово» www.gkh-kemerovo.ru в раз-

дел «Оплата» и ввести данные своего лицевого счета. Де-

нежные средства поступают в режиме оnline. 

Костромская область 

— Неразрывность связи региональной власти и органов 

местного самоуправления должна прослеживаться по-

стоянно 

Представители 10 муниципальных образований Костром-

ской области приняли участие в заседании Совета пред-

седателей представительных органов. Встречи проходят в 

формате «кустовых» совещаний. В Кострому приехали 

главы городских и сельских поселений из Волгореченска, 

Нерехты, Буя, Судиславского, Сусанинского, Островско-

го, Красносельского, Костромского, Буйского и Нерехт-

ского районов. По мнению участников Совета, такие 

встречи — одна из важных форм взаимодействия властей 

всех уровней, где можно обсудить актуальные проблемы 

и выработать совместные эффективные решения, обме-

няться опытом. Валерий Новиков, глава Чернопенского 

поселения Костромского района: «Неразрывность связи 

региональной власти и органов местного самоуправления 

должна прослеживаться постоянно. Без взаимодействия, 

без общего подхода, мы не сможем решить никакие во-

просы. Я считаю, что связь муниципалитета и населения 

должна быть четкой и понятной, мы должны действовать, 

исходя из принятой вместе с населением программы, то-

гда будет и доверие к институту власти». Сергей Крылов, 

председатель комиссии по городскому хозяйству Думы 

г.Буй: «Я работаю уже третий созыв, и рад, что на нас 

обратили внимание. Есть очень позитивные моменты, 

которые мы услышали. Но и перед нами поставлены 

большие задачи в части обеспечения увеличения налого-

вой базы, сохранения социальной стабильности. Приятно 

и важно, когда нас слышит областная власть». Иван Бо-

гданов, заместитель председателя Костромской областной 

Думы: «Вопросы с мест часто носят системный характер. 

Когда они озвучиваются на таких площадках - региональ-

ная власть реагирует и может выстроить свою работу та-

ким образом, чтобы снимать проблемы ещё до их появле-

ния». Алексей Анохин, председатель Костромской обла-

стной Думы: «Депутаты являются кураторами своих тер-

риторий, это самая прямая связь с народом, поэтому мы 

очень заинтересованы в законодательных инициативах 

представительных органов местного самоуправления. 

Только консолидированными усилиями представитель-

ных органов районов, областной Думы, областной адми-

нистрации можно решать все вопросы эффективно и про-

дуктивно». 

Курганская область 

— Курганские некоммерческие организации привлекли к 

реформе местного самоуправления 

Детская общественная организация «Открытый мир» и 

женское правозащитное движение «Фемида» приняли 

участие в социологическом исследовании относительно 

реформы местного самоуправления. Опрос проводила 

правозащитная организация «Доброволец». В 25 регионах 

состоялся массовый опрос, фокус-группы, экспертные 

интервью. В Кургане общественное мнение по реформе 

МСУ определяли в ходе круглого стола. Елена Храмлюк, 

ДОО «Открытый мир»: «Участие в подобных исследова-

ниях очень полезно для представителей НКО, так как мы 

смогли высказать свое отношение к столь важному во-

просу, как организация работы местного самоуправления 

в нашем городе, послушать мнение других людей, заду-

маться и порассуждать, а что мы сами сделали для своей 

малой родины, тем более, что в Кургане очень редко про-

ходят подобные исследования». Участие в подобных ис-

следованиях очень полезно для представителей НКО, так 

как мы смогли высказать свое отношение к столь важно-

му вопросу, как организация работы местного самоуправ-

ления в нашем городе, послушать мнение других людей, 

задуматься и порассуждать, а что мы сами сделали для 

своей малой родины, тем более, что в Кургане очень ред-

ко проходят подобные исследования». С помощью данно-

го исследования планируется выявить социальный эффект 

осуществляемой реформы, определить основные пробле-

мы в системе местного самоуправления и перспективы 

развития этой сферы. В результате будут разработаны 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию зако-

нодательства в системе местного самоуправления для ор-

ганов законодательной власти федерального и региональ-

ного уровней, а также сформирована база успешных 

практик на основе сравнительного анализа рассмотрен-

ных кейсов для использования этого опыта в других субъ-

ектах. 

Мурманская область 

— Обращения граждан — значимый источник информа-

ции о состоянии дел в регионе и отдельных муниципали-

тетах 

Часть оперативного совещания губернатора Мурманской 

области Марины Ковтун с региональным правительством 

и представителями органов местного самоуправления 

традиционно была посвящена состоянию дел в муниципа-

литетах и обращениям граждан — сигналам о тех или 

иных проблемах на территориях. «Важным источником 

информации о состоянии дел как в целом по области, так 

и в муниципальных образованиях, работы местных вла-

стей для меня являются обращения граждан. Они посту-

пают ко мне на электронную почту и в правительство ре-

гиона по различным каналам обратной связи. На каждое 
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обращение должен быть исчерпывающий ответ, по воз-

можности, реакция властей, необходимые управленческие 

решения, разъяснение прав граждан», — отметила губер-

натор Мурманской области М.Ковтун в ходе оперативно-

го совещания. В частности, глава региона М.Ковтун зада-

ла главе Кировска Владимиру Дядику вопрос о ходе вос-

становительных работ в квартирах кировчан, которые 

были повреждены в результате схода снежной лавины 18 

февраля. Как сообщил В.Дядик, в результате схода лави-

ны были повреждены 56 квартир в трёх домах. На сего-

дняшний день выполнена замена оконных блоков в 30 

квартирах. В четырёх квартирах сделан внутренний ре-

монт. Продолжаются мелкий ремонт, плотницкие работы, 

подправка деревянных оконных рам, межкомнатных две-

рей. Городская администрация активно работает с собст-

венниками помещений. Губернатор М.Ковтун выразила 

благодарность властям города за организованные и опе-

ративные действие при происшествии и ликвидации его 

последствий. На обращение, поступившее к губернатору, 

о ремонте стел с макетами наград города-героя Мурман-

ска глава администрации Андрей Сысоев пояснил, что 

ремонт стел запланирован. Окончание работ планируется 

в августе. В резюме губернатор М.Ковтун подчеркнула 

значимость внимания к обращениям граждан, разъясни-

тельной работы с жителями на уровне муниципалитетов. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

— В городе планируют из «местных» пластиковых буты-

лок производить синтепон 

Мэр Анатолий Локоть в рамках посещения производст-

венной площадки ООО «Сибирский синтепон» рассмот-

рел возможность создания в Новосибирске производства 

по переработке пластикового вторсырья. «Новосибирское 

предприятие «Сибирский синтепон» готово перейти на 

использование местного вторичного сырья, речь идёт о 

пластиковых отходах — бутылках, — отметил мэр 

А.Локоть. — Я планирую провести переговоры с вла-

дельцем и руководителями предприятия, чтобы обсудить, 

какая поддержка от города необходима для организации 

такого производства в Новосибирске. Думаю, это как раз 

тот случай, когда в сотрудничестве заинтересованы и го-

род, и предприятие». Как подчеркнул А.Локоть, для Но-

восибирска появление нового производства может стать 

шагом на пути решения «пластиковой катастрофы»: 

утильсырьё (пластиковые бутылки) после технической 

переработки будет превращаться в востребованный со-

временный материал — синтепон. Для ООО «Сибирский 

синтепон» — это перспектива дальнейшего развития, 

расширения производственных мощностей и рынка сбы-

та. Новосибирск же получит новые рабочие места и нало-

говые отчисления в местную казну. Сейчас сырьё для 

производства синтепона – волокно переработанных пла-

стиковых бутылок — предприятие закупает в Китае и 

Южной Корее. Продукция предприятия востребована в 40 

субъектах Российской Федерации. «Продукция уникаль-

ного производства, крупнейшего в своём сегменте за 

Уралом, пользуется спросом, её объёмы возрастают даже 

в период кризиса, — сказал мэр А.Локоть. — Мы при-

выкли думать, что у новосибирской лёгкой промышлен-

ности нет перспектив, и ближайшие соседи — Азия, Ки-

тай — перебивают нас своим дешёвым производством. 

Пример ООО «Сибирский синтепон» опровергает это ут-

верждение. На предприятии налажено стабильное произ-

водство, оно нацелено на дальнейшее развитие, реализа-

цию масштабных проектов». 

— Предупреждения о паводке горожане услышат одно-

временно на волнах семи радиостанций города 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил перед му-

ниципальными спасателями задачу по ежедневному мо-

ниторингу состояния малых рек и зон возможного подто-

пления. В Новосибирске начали масштабную подготовку 

к пропуску паводковых вод. Приступила к работе павод-

ковая комиссия, разработан план мероприятий, определе-

ны возможные проблемные точки: на магистралях, в мик-

рорайонах многоэтажной застройки, в частном секторе. 

Закреплены зоны ответственности всех структурных под-

разделений: департаментов по чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной работе, транспорта и дорожного-

благоустроительного комплекса, энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства, районных администраций. 

Проведена комплексная штабная тренировка трех ступе-

ней: область, город и два района города — Первомайский 

и Советский. «Уровень снежного покрова в Новосибирске 

в этом году существенно ниже, чем в прошлом, но мы 

тщательно готовимся к паводку и проводим антипаводко-

вые мероприятия», — отметил А.Локоть. Начальник де-

партамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизаци-

онной работе мэрии города Новосибирска Александр 

Ерохин рассказал, что спасатели города обследовали все 

малые реки. Проверено 11 км дорог, обследовано 20 во-

допропускных коллекторов, 15 участков подтапливаемых 

дорог. В настоящее время все объекты находятся в норма-

тивном состоянии. Кроме того, администрациями рай-

онов, совместно с сотрудниками департамента было про-

ведено обследование «узких» мест на территории города, 

выявлен 251 участок возможного подтопления талыми 

водами МКД и 66 водопропускных отводных сооруже-

ний, где возможно осложнение паводковой обстановки. 

Организован мониторинг их состояния. Муниципальной 

аварийно-спасательной службой подготовлен резерв ма-

териальных средств. «Мы готовы в течение 1-2 часов раз-

вернуть пункты временного размещения до 300 человек с 

полным обеспечением – как вещевым имуществом, так и 

питанием», — доложил А.Ерохин. Мэр обратил внимание 

начальника департамента на необходимость более плот-

ного взаимодействия с жителями, своевременного ин-

формирования горожан о возможных подтоплениях. По 

словам А.Ерохина, для оповещения населения об угрозах 

возникновения и возникновении ЧС организован телепе-

рехват (телеканал «ОТС») и радиоперехват семи радио-

станций, вещающих на территории города («Городская 

волна», «Юнитон», «Европа Плюс Новосибирск», «Ра-

диоДача», «Бизнес ФМ Новосибирск, Бизнес ФМ Моск-

ва», «Ретро FM Новосибирск»). Глава города поручил 

рекомендовать руководителям садоводческих товари-

ществ, расположенных на подтапливаемых прибрежных 

участках, принять превентивные меры по сохранению 

материальных ценностей, а также взаимодействовать с 

областной паводковой комиссией по вопросам эксплуата-

ции водосбросных сооружений в верхнем течении рек 

Тулы и Каменки на территории Новосибирского района. 

— Муниципальный пассажирский транспорт оснастили 

новыми терминалами 

Закончился первый этап внедрения новых терминалов 

безналичной оплаты проезда: муниципальный пассажир-

ский транспорт (трамваи, троллейбусы, автобусы) осна-

щён 491 единицей нового оборудования. Первые итоги 
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проделанной работы подвёл мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть в рамках выездного совещания в МКП «Горэлек-

тротранспорт». «Мы нацелены на увеличение доли безна-

личного расчета за проезд на пассажирском транспорте, 

это перспективное направление, которое, прежде всего, 

обеспечит прозрачность денежного оборота, — подчерк-

нул мэр А.Локоть. — Чтобы стимулировать горожан к 

переходу на безналичную оплату, скидку проезда по пла-

стиковой карте нужно увеличивать. Тем не менее и у пас-

сажиров всегда будет выбор: расплатиться деньгами или 

картой». Как отметил директор МКП «ГЭТ» Евгений Жи-

ратков, кондукторы предприятия прошли обучение по 

работе с новыми терминалами для безналичной оплаты 

проезда в общественном пассажирском транспорте. 

«Кондукторы, работающие с новыми терминалами, в ос-

новном довольны. Большой плюс этих аппаратов в том, 

что бумажная лента заправлена в устройство, таким обра-

зом, катушки билетов уходят в прошлое», — подчеркнул 

Е.Жиратков. Достоинствами данных терминалов являют-

ся также возможность учитывать количество перевезён-

ных пассажиров, оплативших проезд за наличный расчёт, 

и выдача чека с информацией, соответствующей дейст-

вующему в настоящее время контрольному билету. Ввод 

в эксплуатацию терминалов модели New8210 производст-

ва компании New pos technology Limited начался 15 фев-

раля. Обновления коснутся не только терминалов, но и 

подвижного состава муниципальных предприятий. «Мы 

делаем ставку на развитие городского общественного 

транспорта, в том числе горэлектротранспорта. Сегодня 

прорабатываются неординарные схемы обновления парка 

пассажирской техники, которая изношена. Есть варианты, 

которые требуют тщательного анализа. В частности, мы 

рассматриваем возможность обращения к руководителям 

субъектов, которые масштабно обновляют пассажирские 

парки, чтобы прицениться, посмотреть и, может быть, 

приобрести машины, находящиеся в хорошем состоянии, 

для Новосибирска. Также поступают предложения от 

предпринимателей, которые готовы обновить наш парк на 

определенных условиях. Что станет основой генеральной 

линии в этой работе, нам предстоит решить в ближайшее 

время», — сказал мэр Новосибирска А.Локоть. 

— Новосибирск — столица российского дизайна 

В Новосибирске состоялось торжественное открытие 

Фестиваля «Новосибирск — столица российского дизайна 

2016». На церемонии открытия президент Союза дизай-

неров России Юрий Назаров вручил знамя фестиваля 

«Новосибирск — столица российского дизайна» первому 

заместителю мэра города Новосибирска Виктору Игнато-

ву, тем самым дав старт программе мероприятий фести-

валя. «В этом году Новосибирск перенимает эстафету у 

Томска. Цель фестиваля — усиление внимания к дизайну 

городской инфраструктуры. Современный дизайн помо-

жет горожанам увидеть мегаполис иначе — это новые 

наружная реклама, пешеходные зоны, новое оборудова-

ние для благоустройства улиц. Вторая важная задача — 

подготовка молодых специалистов. В Новосибирске соз-

дана очень хорошая, сильная школа дизайна. В-третьих, 

Новосибирск — промышленный город. Рассчитываю, что 

благодаря мероприятиям фестиваля продукция Новоси-

бирска будет занимать призовые места на международ-

ных дизайнерских соревнованиях», — рассказал 

Ю.Назаров. Новосибирск будет носить звание столицы 

российского дизайна до конца 2016 года. За это время 

специалистами предусмотрен ряд интересных событий, 

направленных на внедрение инновационных методов ди-

зайна городской среды. Так, в течение года в столице Си-

бири пройдёт ряд региональных и международных меро-

приятий, в которых примут участие как именитые, в том 

числе и зарубежные, так и начинающие дизайнеры. Как 

рассказала начальник департамента культуры, спорта и 

молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Тереш-

кова, запланированы мастер-классы финских и японских 

дизайнеров, выставка-конкурс «Дизайнеры городу», кон-

курс на проект благоустройства «Сквер искусств», сту-

денческая межвузовская олимпиада «Компьютерные тех-

нологии в дизайне», международная выставка дизайнеров 

и международный смотр-конкурс выпускных квалифика-

ционных работ по архитектуре и дизайну, конкурс красо-

ты «Мисс дизайн — 2016», конкурс «Сибирский кутю-

рье» и другие мероприятия. «В рамках программы фести-

валя специалисты продемонстрируют основные достиже-

ния и тенденции мирового и российского дизайна. К нам 

приедут профессионалы из-за рубежа, что будет ценным 

опытом для новосибирских студентов. Фестиваль даст 

толчок развитию столицы региона как культурного, вы-

ставочного, креативного центра», — отметила 

А.Терешкова. Организаторами фестиваля предусмотрена 

масштабная интеграция всех видов дизайна: индустри-

ального, интерьерно-средового, графического, дизайна 

одежды и арт-дизайна – в культурную жизнь Новосибир-

ска. Планируется проведение творческих акций, профес-

сиональных дискуссий, мастер-классов, а также конкур-

сов в области архитектуры и дизайна, победители кото-

рых смогут внести свой вклад в преображение Новоси-

бирска. Кроме того, фестиваль призван дать реальную 

возможность молодым и талантливым специалистам зая-

вить о себе и привлечь внимание жителей региона к их 

проектам. Основной площадкой деловых мероприятий 

фестиваля станет Новосибирский государственный уни-

верситет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ-

НГАХА). Партнерами мероприятия являются департа-

мент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии 

города Новосибирска и Новосибирская региональная об-

щественная организация «Союз дизайнеров РФ». 

Омская область 

Омск 

— В муниципалитете рассмотрели вопросы безопасно-

сти, экологии и охраны окружающей среды 

На совместном заседании секции по вопросам безопасно-

сти, экологии и охраны окружающей среды Координаци-

онного общественного совета при мэре города и комиссий 

Общественной палаты Омской области вместе с учеными 

и общественниками были рассмотрены вопросы влияния 

ОАО «Омский бекон» на окружающую среду. Представи-

тель Управления Росприроднадзора по Омской области 

Сергей Тектов, представитель Управления Роспотребнад-

зора по Омской области Андрей Сердюков и старший 

помощник Омского межрайонного природоохранного 

прокурора Роман Урусов проинформировали о результа-

тах проведения надзорных мероприятий в отношении 

ОАО «Омский бекон». Как прозвучало, по результатам 

проведенных проверок и выявленных нарушений требо-

ваний природоохранного законодательства на предпри-

ятие был наложен административный штраф. По разра-

ботке проектов санитарно-защитных зон отдельные объ-

екты ОАО «Омский бекон» получили положительное за-

ключение Управления Роспотребнадзора по Омской об-

ласти и направлены на получение решения об утвержде-

нии размеров санитарно-защитной зоны в Федеральную 
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службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Представитель департамента об-

щественной безопасности администрации Омска Ринат 

Валитов сообщил о подготовке проекта распоряжения 

администрации Омска о проведении Дней защиты от эко-

логической опасности в 2016 году и возможности органи-

зационной и информационной поддержки мероприятий, 

проводимых некоммерческими экологическими органи-

зациями. В частности, планом мероприятий предусматри-

вается проведение различных фестивалей, конференций, 

конкурсов, круглых столов, акций, семинаров по вопро-

сам развития экологического образования и воспитания 

населения. Также до руководителей некоммерческих эко-

логических организаций Омска была доведена информа-

ция о возможности участия в ежегодном конкурсе муни-

ципальных грантов, проводимых мэрией, в номинации 

«Город комфортный (благоустройство, озеленение парков 

и скверов, охрана окружающей среды) — на сумму до 

600000 руб. Срок подачи заявок — до 22 марта 2016 года. 

— Общественники и власти обсудили пути взаимодейст-

вия при проведении массовых мероприятий 

В Омске прошел первый «Городской диалог» между 

представителями некоммерческих общественных органи-

заций, заинтересованных в развитии и укрупнении раз-

личных форм массового досуга омичей, с руководителями 

ряда департаментов администрации города. Речь на 

встрече шла о вариантах наиболее эффективного взаимо-

действия при организации фестивалей, квестов и тому 

подобных мероприятий, а также о формировании собы-

тийной политики в целом. Кроме того, обсуждались чисто 

прикладные моменты, такие как алгоритм проведения 

мероприятий: от задумки и согласования места проведе-

ния — до последующего использования арт-объектов, 

остающихся, к примеру, после больших арт-фестов. Сто-

рону общественников представлял широкий круг омичей. 

Это были организаторы «Недели экспериментального 

театра», участники танцевальной студии SKY CITY, ор-

ганизаторы «Турфеста», фестиваля «Щит Сибири», бла-

готворительного проекта «Компот» и т.д. От администра-

ции города в «Городском диалоге» приняли участие ди-

ректор департамента общественных отношений и соци-

альной политики Радмила Мартынова, директор департа-

мента информационной политики Ирина Загатова, замес-

титель директора департамента по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта Нэиля Бикмаева, заместитель 

главы администрации Центрального округа Анастасия 

Терпугова. В качестве экспертов к разговору были при-

глашены экс-начальник управления культурной политики 

департамента культуры Москвы Камила Байдильдина и 

руководитель Центра прикладной урбанистики (Москов-

ская высшая школа социальных и экономических наук) 

Святослав Мурунов. «Я наблюдаю за тем, что происходит 

в крупных российских городах и прихожу к мнению, что 

в Омске за последние пару-тройку лет позитивная обще-

ственная активность нарастает. — Рассказал руководи-

тель Центра прикладной урбанистики (Московская выс-

шая школа социальных и экономических наук) 

С.Мурунов. — Здесь очень важно не разобщаться с вла-

стями, а наоборот, находить точки соприкосновения. Ко-

нечно, большинство организаторов тех же фестивалей 

рассчитывают в основном на себя, но и им, бывает, нужна 

помощь в каких-то юридических вопросах, в организации 

сценических площадок, последующей уборке территорий 

и так далее. Нужно идти именно по пути диалога. Это же 

отлично, что активные горожане готовы сами себя раз-

влекать и приглашать к этому процессу большое количе-

ство людей. Мне кажется, это всегда только на пользу». 

«Мы поняли запросы активистов, — отметила 

Р.Мартынова, — услышали претензии, смогли ответить 

на целый ряд вопросов, обменялись контактами. Иногда, 

кстати, очень важно просто взять и увидеть — услышать 

друг друга. Мы много лет поддерживаем некоммерческие 

общественные организации, в том числе за счет муници-

пальных грантов, приглашаем их к проведению общего-

родских мероприятий. Конечно, мы рады, что в Омске 

есть такие инициативные, неравнодушные люди. Кстати, 

ждем их на площадках Дня омича, который планируется 

провести 30 июля». По итогам встречи планируется со-

ставить перечень предложений участников «Городского 

диалога», который будет направлен в администрацию 

Омска. 

Самарская область 

— Селам разрешили пойти прямым путем 

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект, воз-

вращающий возможность проведения прямых выборов 

глав городских и сельских поселений. Поправки приводят 

областное законодательство в соответствие с решением 

Конституционного суда (КС), в декабре прошлого года 

подтвердившего право малых муниципалитетов само-

стоятельно выбирать систему формирования власти. Пока 

ни одно из поселений Самарской области официально не 

изъявило желания выбирать глав путем всенародного го-

лосования. Эксперты сомневаются в том, что большинст-

во из них захотят поправить свои уставы. Проект попра-

вок в закон о порядке формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований в среду на 

рассмотрение Самарской губернской думы внес глава 

региона Николай Меркушкин. Предложенные изменения 

позволят депутатам городских и сельских поселений из-

менить систему назначения местных глав. Если дейст-

вующая редакция закона позволяет назначать их исклю-

чительно путем депутатского голосования из числа кан-

дидатов, отобранных специальной комиссией по резуль-

татам конкурса, то теперь в муниципальном уставе может 

быть предусмотрено избрание главы на прямых выборах.  

Выборы глав городских и сельских поселений Самарской 

области были упразднены почти два года назад. Соответ-

ствующий законопроект региональный парламент принял 

в июне 2014 года. Согласно законопроекту, главы поселе-

ний избираются представительными органами из своего 

состава. В марте 2015 года в документ вновь были внесе-

ны поправки, предполагающие единственный вариант 

избрания глав — по конкурсу. В сентябре прошлого года 

во всех поселениях Самарской области (всего их около 

300) прошли выборы депутатов, после чего в каждом из 

них были назначены главы. Согласно пояснительной за-

писке, очередные поправки в закон о выборах глав муни-

ципалитетов в облправительстве объясняют решением 

Конституционного суда РФ от 1 декабря 2015 года. На-

помним, КС установил, что безальтернативная модель 

может применяться в отношении региональных столиц, 

городов, отдельных городских поселений, муниципаль-

ных и внутригородских районов. Но в более мелких посе-

лениях, по мнению суда, субъект должен предложить жи-

телям несколько вариантов организации МСУ, включая 

прямые выборы. Кроме того, КС запретил быть районны-

ми депутатами руководителям поселений, назначенных 

по конкурсу: они, указал КС, не обладают народным ман-

датом. Соответствующее решение также будет отражено в 
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региональном законе. Главы поселений в Самарской об-

ласти начали исполнять указание Конституционного суда: 

большинство из них уже сложили с себя депутатские пол-

номочия. Освободившиеся кресла в собраниях представи-

телей районов займут всенародно избранные депутаты. 

Согласно тексту законопроекта, возможные поправки в 

уставы поселений возможно будет применить только по-

сле истечения срока полномочий действующих глав. За-

конопроект еще не рассматривался на комитетах думы. 

Однако, как пояснил политолог Олег Казачек, если речь 

идет об указаниях Конституционного суда, то депутаты 

должны будут утвердить предлагаемые поправки «в обя-

зательном порядке». Пока ни одно из поселений Самар-

ской области официально не изъявило желания выбирать 

глав путем всенародного голосования. Полтора года назад 

в ходе обсуждения законопроекта об отмене прямых вы-

боров руководитель главного правового управления пра-

вительства Самарской области Владимир Моргунов заяв-

лял, что такая инициатива была поддержана во всех рай-

онах и поселениях, более того, некоторые из них «проси-

ли ускорить ее принятие». «Возможно, в нескольких по-

селениях и будут возвращены всенародные выборы, но 

только в качестве эксперимента. В целом сегодня населе-

ние в первую очередь озабочено такими вещами, как ра-

бота и зарплата. Для людей важно, чтобы там, где они 

живут, были хорошие дороги и благоустроенные дворы. 

А то, как выбирать главу, их волнует в последнюю оче-

редь», — рассуждает О.Казачек. 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— В городе подвели итоги развития сферы образования 

за 2015 год 

В департаменте образования Южно-Сахалинска состоя-

лось отраслевое совещание, в ходе которого подвели ито-

ги социально-экономического развития системы образо-

вания городского округа в 2015 году и озвучили планы на 

2016-й. В своем выступлении начальник департамента 

образования Анастасия Киктева рассказала о результатах 

реализации муниципальной программы «Развитие обра-

зования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 

2015-2020 годы» за 2015 год, отметив положительные 

моменты и проблемные, требующие особого внимания. В 

рамках решения задачи обеспечения доступности дошко-

льного образования в 2015 году было введено 250 допол-

нительных мест для детей младшего дошкольного возрас-

та посредством перепрофилирования помещений на базе 

существующих детских садов. Введены в эксплуатацию 

детские сады на 240 и 150 мест соответственно. На за-

вершающей стадии строительство ещё 4 дошкольных уч-

реждения. Однако, несмотря на позитивную динамику, в 

Южно-Сахалинске острой остается проблема очередности 

среди детей 1,5-3 лет. Один из способов решения ситуа-

ции — развивать вариативные формы дошкольного обра-

зования, популяризировать частные детские сады, группы 

присмотра и ухода для детей этой возрастной категории. 

Департамент ведет работу по развитию и поддержке него-

сударственного сектора в сфере дошкольного образова-

ния. Проводятся семинары для предпринимателей по во-

просам открытия частных садов. Проходит регистрацию 

общественная ассоциация «Негосударственные образова-

тельные организации Сахалинской области». На сего-

дняшний день один частный детский сад и две группы 

присмотра и ухода (с общим охватом 112 детей) наравне с 

муниципальными дошкольными организациями внесены 

в единую автоматизированную информационную систему 

Южно-Сахалинска. В школах созданы условия для реали-

зации ФГОС начального и основного общего образова-

ния: активно закупается учебное и мультимедийное обо-

рудование, спортивный инвентарь, учащиеся 1-11-х клас-

сов обеспечены бесплатным комплектом учебников, для 

учеников 1-4-х классов общеобразовательных учрежде-

ний (ОУ) города приобретены вторые комплекты учебни-

ков. Все школы подключены к системе Интернет, имеют 

свои сайты. В каждой ОУ установлена и успешно работа-

ет автоматизированная информационная система «Сете-

вой город. Образование». Внедрение новых информаци-

онных технологий позволило реализовать модели дистан-

ционного образования для обучения детей-инвалидов на 

дому, электронного управления образовательным процес-

сом, достигнуть высокого уровня оснащенности школ 

компьютерным и интерактивным оборудованием, обеспе-

чить широкополосный доступ к сети Интернет всем шко-

лам. С 2015 года обучающиеся обеспечены проездными 

билетами для бесплатного проезда в общественном 

транспорте. Во всех школах городского округа организо-

вано как горячее питание, так и буфетное обслуживание 

учащихся за родительские средства. Продолжается работа 

по созданию условий для эффективной социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Пять ба-

зовых школ по инклюзивному образованию оснащаются 

специализированным учебным, учебно-наглядным и 

учебно-производственным оборудованием. В 2015 году 

более активно по сравнению с 2014-м шло выполнение 

предписаний надзорных органов. Например, полностью 

выполнены предписания по устройству ограждений во 

всех образовательных организациях, установлены систе-

мы видеонаблюдения, выполнен ремонт ограждений, 

кровли и т.д. Несмотря на достигнутые показатели, суще-

ствует ряд проблем, которые требуют решения в ближай-

шее время. Одна из них — нехватка учебных площадей. В 

74% дневных общеобразовательных учреждений за по-

следние 3 года наблюдается устойчивая тенденция роста 

количества учащихся. Уже не первый год остро стоит 

вопрос комплектования 1-х и 5-х классов. В настоящее 

время проблема решается за счет увеличения численности 

детей в классах и обучения во 2-ю смену. 7 школ работа-

ют в одну смену, 24 — в две смены. Как следствие, в 

большинстве школ затруднена реализация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС общего образования. С 2015 

года администрацией города начата работа по формиро-

ванию земельных участков под строительство 5 общеоб-

разовательных школ и одной коррекционной, а в период 

2016-2017 гг. планируется приступить к их проектирова-

нию. Введение новых учебных мест позволит существен-

но снизить количество школьников, которые учатся во 

вторую смену, повысить доступность школьного образо-

вания, организовать обучение детей по дополнительным 

программам, а также присмотр и уход в группах продлен-

ного дня. 

— В областном центре подвели итоги развития моло-

дежной политики 

В областном центре провели отраслевое совещание, по-

священное итогам развития молодежной политики на 

территории городского округа за 2015 год и перспективах 

развития на 2016-й. Сегодня в областном центре действу-

ет единственное учреждение молодежной политики – му-

ниципальное бюджетное учреждение «Центр молодеж-

ных инициатив» (МБУ ЦМИ). В его структуру входят 8 

клубов различной направленности. Целевая аудитория - 
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молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. По данным ста-

тистики, в Южно-Сахалинске их около 46 тыс. Основны-

ми направлениями работы в 2015 году стали: профилак-

тика асоциальных явлений в молодежной среде, поддерж-

ка добровольческих инициатив, духовно-нравственное 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, под-

держка и обеспечение эффективного взаимодействия с 

общественными организациями, объединениями моло-

дежной направленности, гражданско-патриотическое вос-

питание, профориентация, туризм и краеведение. МБУ 

«Центр молодежных инициатив» разработал и исполняет 

муниципальную программу «Повышение эффективности 

молодежной политики в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2015-2020 годы». В 2015 году в рамках 

этой программы проведено более 170 мероприятий. Так-

же были трудоустроены 97 несовершеннолетних южноса-

халинцев, которые испытывали трудности в поисках ра-

боты либо искали временную занятость. Одним из при-

оритетных направлений работы в 2015 году стала под-

держка социально ориентированных общественных орга-

низаций и объединений. Лучшим предоставлялись гранты 

на реализацию проектов. Всего было профинансировано 

23 проекта. Их реализуют в период с ноября 2015 года по 

июнь 2016-го. Прошел в Южно-Сахалинске в 2015 году и 

конкурс на лучшую бизнес-идею среди молодежи. На 

рассмотрение комиссии поступило 7 заявок. Победителю 

предоставили финансовую поддержку на реализацию его 

замыслов. Одним из наиболее важных мероприятий стал 

форум по вопросам активизации взаимодействия общест-

венных организаций в сфере патриотического воспита-

ния. На него были приглашены представители городской 

власти и члены более 20 сахалинских общественных ор-

ганизаций. Участники предложили создать на базе ЦМИ 

ресурсный центр, сформировать координационный совет 

и составить реестр общественных организаций, зани-

мающихся патриотическим воспитанием. Сейчас идет 

работа по формированию сборника, в который войдет 

информация о деятельности общественных организаций 

патриотической направленности и их контактные данные. 

Юбилейный, пятый артфестиваль «Заяви о себе!» в 2015 

году позволил молодым талантливым южносахалинцам 

заявить о себе и своих умениях. Главное требование для 

конкурсантов — никто из них не должен быть профес-

сионалом. Фестиваль проходил в два этапа: отборочный 

тур и финальный концерт. Заявки подали более 50 моло-

дых исполнителей, до финала дошли 24 участника. Яркой 

и масштабной стала патриотическая экспедиция «Воз-

вращение», организованная СРОО по туризму «Адрена-

лин» при поддержке МБУ ЦМИ и министерства спорта и 

молодежной политики Сахалинской области. Старт экс-

педиции был дан на акции «Свеча памяти» в ночь на 22 

июня 2015 года. В церемонии приняли участие губерна-

тор Сахалинской области Олег Кожемяко и заместитель 

председателя Правительства РФ, полномочный предста-

витель Президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев. 60 человек посетили 14 муници-

пальных образований Сахалинской области, где участво-

вали в митингах у мемориалов, посвященных Второй ми-

ровой войне, возлагали венки и цветы на братские могилы 

и к памятникам воинам-освободителям, побывали в музе-

ях и на реконструкции боевых действий в селе Рощино. 

Также принимали участие в захоронении останков совет-

ского воина, встречались с ветеранами Второй мировой 

войны. Еще одно значимое мероприятие — конкурс кра-

соты и таланта «Городская мисс-2015». Его проводили с 

целью пропаганды семейных ценностей и привлечения 

внимания к роли женщины в современном обществе. Для 

развития добровольческого движения в городе Южно-

Сахалинске в 2015 году при МБУ «Центр молодежных 

инициатив» был создан Союз добровольческих движений 

города Южно-Сахалинска. Он призван объединить пред-

ставителей волонтерских движений, общественных орга-

низаций, некоммерческих партнерств и благотворитель-

ных фондов города Южно-Сахалинска. Волонтеры совме-

стно с общественными организациями в 2015 году прове-

ли 8 благотворительных мероприятий в помощь тяжело-

больным людям. Также они оказывали помощь в празд-

ничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, принимали участие в пат-

риотических акциях, помогали в реализации проекта 

«Южно-Сахалинск - город без табачного дыма». Обсуди-

ли на заседании и проблемные вопросы. В частности, не-

обходимо более полно проводить аналитическую и стати-

стическую работу, повышать качество проектов, которые 

южно-сахалинская молодежь выставляет на конкурсы, 

активнее помогать выпускникам вузов с трудоустройст-

вом. Для работы в 2016 году МБУ ЦМИ разработало про-

екты, направленные на решение ряда проблем в молодеж-

ной среде. Среди них организация мероприятий, по про-

филактике асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи; поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении; организа-

ция мероприятий для вовлечения молодежи в инноваци-

онную, предпринимательскую, добровольческую дея-

тельность, на развитие гражданской активности и форми-

рование здорового образа жизни; организация досуга де-

тей, подростков и молодежи; проведение мероприятий, 

посвященных гражданскому и патриотическому воспита-

нию, формирование правовых, культурных и нравствен-

ных ценностей среди молодежи. 

— Действие существующей схемы размещения киосков и 

павильонов предложено продлить на один год 

В мэрии состоялось заседание консультативного совета 

при администрации Южно-Сахалинска по вопросам раз-

вития и поддержки малого и среднего предприниматель-

ства. Обсуждалась тема размещения на территории горо-

да нестационарных торговых объектов (НТО). Проводив-

ший заседание мэр Сергей Надсадин отметил, что Южно-

Сахалинск растет и благоустраивается. Муниципальными 

властями взят курс на освобождение городских террито-

рий от строений, которые мешают развитию города, пре-

пятствуют расширению улиц, затрудняют движение или 

диссонируют с внешним обликом областной столицы. 

Особенно это касается так называемого праздничного 

квадрата. Существующая схема размещения в городе ки-

осков и павильонов была принята 3 года назад и действо-

вала до конца февраля. Идет работа над новой схемой. «К 

размещению НТО надо подходить системно. Все действия 

администрации города в этом направлении должны быть 

тщательно выверены, обсуждены с общественностью и 

представителями бизнеса», — пояснил глава города. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Сахалинской области Андрей Коваленко высказал мне-

ние, что исключение из схемы ряда торговых точек может 

привести к потере рабочих мест и налогов для муниципа-

литета. С.Надсадин поручил провести инвентаризацию 

городских НТО, привести в порядок и конкретизировать 

проект новой схемы, а также предложить предпринимате-

лям, чьи НТО будут вынуждены уйти с центральных улиц 

города, поддержку и компенсационные меры, чтобы не 
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нанести вред малому бизнесу и занятости населения. На-

чальник департамента продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка Александр Бандюков пояснил, 

что в качестве альтернативы можно предложить торговлю 

с автомобилей, которая популярна сейчас во многих го-

родах. В Южно-Сахалинске уже сформировано 19 участ-

ков для размещения мобильных автолавок, работа в этом 

направлении продолжается. Другой компенсационной 

мерой могло бы стать развитие придорожных комплексов 

торговли и оказания услуг, которые бы располагались 

вдоль оживленных трасс. Также предпринимателям вза-

мен киосков и павильонов на приоритетных улицах могли 

бы предоставляться места с равноценными условиями в 

новых планировочных районах, где проходимость будет 

высокой. Члены консультативного совета совместно ре-

шили подготовить обращение в областное министерство 

торговли и продовольствия о продлении действия суще-

ствующей в городе схемы НТО на один год, чтобы за это 

время более детально подготовить новый проект. 

— Количество обращений южносахалинцев к электрон-

ному сервису для получения муниципальных услуг увеличи-

лось в 9 раз 

Итоги работы по предоставлению муниципальных услуг 

южносахалинцам в 2015 году, а также переход на элек-

тронную форму их предоставления обсудили на заседа-

нии профильной комиссии городской администрации. В 

Южно-Сахалинске реестр муниципальных услуг насчи-

тывает 110 позиций. В ноябре прошлого года он вырос на 

20% за счет предоставления услуг по выплате субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Вся 

информация о нем размещена на официальном сайте ад-

министрации, а также на портале государственных и му-

ниципальных услуг Сахалинской области. Через портал 

можно подать заявку в электронном виде на получение 

следующих муниципальных услуг: выдача разрешений на 

строительство, ввод объектов в эксплуатацию, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций; выдача архив-

ных справок и архивных копий документов, градострои-

тельных планов; перевод жилого помещения в нежилое, 

рассмотрение и согласование переустройства и перепла-

нировки жилого помещения; прием заявлений, докумен-

тов для постановки на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и др. Для подачи заявки необходимо 

зарегистрироваться на портале. Всего в 2015 году в адми-

нистрации Южно-Сахалинска в программе контроля ис-

полнения муниципальных услуг зарегистрировано около 

25 тыс. заявок. Количество обращений жителей к элек-

тронному сервису увеличилось за год в 9 раз. Показатель-

но, что заявители могут самостоятельно осуществлять 

контроль за ходом исполнения услуг. Также заявку на 64 

вида муниципальных услуг можно подать в Многофунк-

циональном центре. В прошлом году это сделали 4,5 тыс. 

человек. Значительно увеличился электронный докумен-

тооборот в системе межведомственного электронного 

взаимодействия. За прошлый год сотрудники админист-

рации Южно-Сахалинска запросили в иных органах вла-

сти более 36 тыс. документов. Это значительно сократило 

время предоставления услуг, ведь ранее граждане само-

стоятельно должны были получать документы в различ-

ных ведомствах. По результатам рассмотрения итогов 

2015 года профильной комиссией рекомендовано увели-

чить состав муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде. 

Томская область 

— В регионе может быть восстановлена система кино-

показов 

В Томской области власти намерены восстановить систе-

му кинопоказов. По словам начальника областного депар-

тамента по культуре и туризму Павла Волка, в 2016 году, 

объявленном в России Годом кино, кинопоказы будут 

организованы во всех муниципалитетах региона. Кинопо-

казы начнутся со второго полугодия. Сейчас администра-

ция области решает вопрос оформления прокатных удо-

стоверений. По оценке специалистов, на территории ре-

гиона можно организовать около двухсот точек проката. 

«В кинотеатрах и клубах сохранилось 30 киноустановок, 

которые можно использовать и сегодня, — сообщил 

П.Волк. — Кроме того, в малых домах культуры можно 

показывать кино и с обычных цифровых носителей на 

экранах больших телевизоров. Учитывая приоритеты и 

задачи Года кино, не менее половины репертуара киноза-

лов составят российские фильмы». Полный перечень ме-

роприятий, посвященных развитию кино в регионе, томи-

чам презентуют на официальном открытии Года кино в 

Томской области. 

Томск 

— Городские депутаты утвердили Стратегию развития 

муниципалитета до 2030 года 

На состоявшемся собрании Думы города Томска депута-

ты обсудили Стратегию развития Томска до 2020 года (с 

прогнозом до 2030 года). Документ содержит 77 показа-

телей, которые касаются качества жизни томичей: про-

должительность жизни, численность населения, средне-

душевые доходы, обеспеченность жильем. Кроме того, в 

документ включены 145 ключевых проектов в сфере про-

мышленности, жилищного строительства, здоровье сбе-

режения и здравоохранения, а также научно-

образовательного комплекса. Стратегия развития города 

была принята еще в 2006-м году. Работа над корректиров-

кой документа началась в 2015 году. Депутаты активно 

включились в этот процесс, высказывали свои замечания, 

вносили предложения. Так, по инициативе депутата Вла-

димира Самокиша, Стратегия дополнена показателями 

«доля выпускников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, окончивших школу с медалью», «доля 

победителей и призеров регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников от общего количества уча-

стников», «соотношение среднего балла ЕГЭ в Томске в 

части естественнонаучных предметов со средним показа-

телем по РФ». В феврале текущего года доработанная 

Стратегия была одобрена томичам во время публичных 

слушаний. «В окончательный вариант вошли далеко не 

все изменения, которые предлагали депутаты. Однако 

документ утвержден, поскольку закладывает основу рабо-

ты с более высокими уровнями бюджета — федеральным 

и региональным. Для администрации города и мэра это 

должен быть документ, от исполнения которого будет 

зависеть оценка их деятельности. При этом Стратегия — 

это живой, «дышащий» документ, который предполагает 

постоянную актуализацию. Так, необходимо проработать 

показатели по доступности среды и общественных про-

странств для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, блок семейного охвата детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, усилить фокус стра-

тегии Томска как города университетов», — прокоммен-

тировал В.Самокиш. Депутаты также поручили админи-
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страции города ежегодного проводить мониторинг дос-

тигнутых результатов, обозначенных в Стратегии. 

— За два месяца бюджет города пополнился на 1,5 млрд 

рублей 

По данным городского департамента финансов доходы 

муниципального образования «Город Томск» на 1 марта 

2016 года составили 1,521 млрд руб. Из них налоговые и 

неналоговые поступления составляют 851,23 млн руб., а 

безвозмездные поступления — 670,36 млн руб. При этом 

сумма расходов на 1 марта 2016 года составляет 1,367 

млрд руб. В эту сумму входят: общегосударственные во-

просы (98,3 млн руб.), национальная экономика (112,3 

млн руб.), ЖКХ (98,4 млн руб.); образование (899,6 млн 

руб.), культура и кинематография (30,1 млн руб.), соци-

альная политика (70,4 млн руб.), физическая культура и 

спорт (3,5 млн руб.), обслуживание государственного и 

муниципального долга (54,8 млн руб.). 

— Эксперты обсудили перспективы развития промыш-

ленных парков и ОЭЗ 

Экспертный совет при заместителе мэра Томска по эко-

номическому развитию и инновациям Елене Лазичевой 

обсудил точки роста экономики города, проблемы и пер-

спективы развития промышленных парков и особой эко-

номической зоны (ОЭЗ). В «Стратегии развития Томска 

до 2030 года» промышленные парки являются одной из 

ключевых точек развития экономики города. Строитель-

ство объектов транспортной и инженерной инфраструк-

туры промышленных парков ведется с 2013 года. И на 

сегодня уже построено 3 км автодорог, 6 км кабельных 

линий 10 кВт и 04 кВт, м, 8 км сетей наружного освеще-

ния, 11 км водопроводных и 8 км канализационных сетей, 

8 км ливневой канализации, проложено 9 км газопровода 

высокого давления, установлены ограждения. На сегодня 

еще необходимо завершить строительство 4,5 км подво-

дящей автодороги. В томской ОЭЗ за 10 лет построено 50 

тыс. кв. м объектов за счет бюджетных средств и еще 33 

тыс. кв. м — за счет частных инвестиций. Северная пло-

щадка особой экономической зоны, представляющая со-

бой нефтехимический кластер, уже полностью заполнена 

резидентами. И на сегодня территория ОЭЗ в этом месте 

расширена еще на 60 га. Южная площадка представляет 

собой – новый деловой центр на территории Томска. Как 

сообщил гендиректор ОАО «Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа» Константин Каминский, в 

компаниях-резидентах ОЭЗ сегодня трудится около 2-х 

тысяч человек, средняя заработная плата составляет 45 

тыс. руб. Члены экспертного совета обсудили вопросы 

привлечения инвесторов на территорию промышленных 

площадок. Привлекательности для инвесторов, по их 

мнению, может служить доступ к природным ресурсам и 

близость Северной площадки к нефтехимическому произ-

водству, а также человеческий потенциал. Для сведения: 

Финансирование работ по строительству промапраков в 

Томске осуществляется с привлечением средств из феде-

рального и областного бюджетов. 

— В городе принято новое Положение о ТОСах 

Правила функционирования территориального общест-

венного самоуправления депутаты утвердили на мартов-

ском собрании Думы города Томска. Старая редакция 

Положения была принята десять лет назад и уже не отра-

жает требований сегодняшнего дня. Принятое Положение 

о территориальном общественном самоуправлении по-

зволяет облегчить процесс создания ТОСов, конкретизи-

рует взаимодействие участников процесса по установле-

нию границ территории ТОСов. В Положении обозначен 

перечень документов, сроки и требования к установлению 

границ ТОСов, закреплено правило о том, что на одной 

территории может работать только один ТОС и границы 

ТОСов пересекаться не могут. В документе усилена роль 

районных администраций как звена, которое оказывает 

всестороннюю помощь населению при создании ТОСов. 

«Необходимость принятия нового Положения назрела 

давно. Были учтены все замечания прокуратуры, предло-

жения, которые поступали на депутатских приемах, а 

также в рамках круглого стола от представителей ТОСов, 

депутатов, сотрудников районных администраций. Новое 

Положение направлено на установление более четкого и 

понятного порядка прохождения всех необходимых про-

цедур для создания ТОС», — прокомментировал предсе-

датель Думы Сергей Панов. 

— В городе продано облигаций внутреннего займа на 6 

млн рублей 

Об этом рассказала начальник департамента финансов 

администрации Томска Ирина Ярцева. Облигации посту-

пили в продажу 24 декабря и за два месяца томичи при-

обрели 6 тыс. ценных бумаг.  «Эмитентом облигаций вы-

ступает администрация Томска, соответственно гарантом 

выполнения долговых обязательств является городской 

бюджет. Это говорит о том, что облигации защищены 

всем имуществом города, муниципальной казной и де-

нежными средствами. Кроме того, доход по облигациям 

не облагается налогом, а доход от них существенно выше, 

если сравнивать с сопоставимыми вкладами в банках», — 

сообщила начальник департамента финансов. Также, в 

отличие от банковских вкладов облигации могут быть 

проданы в любой момент без потери купонного дохода, 

который составляет 12% годовых. Выплата купонного 

дохода производится раз в три месяца. При этом он не 

меняется в течение всего срока обращения, который со-

ставляет 1093 календарных дня. Дата погашения — 21 

декабря 2018 года. Томск сегодня единственный муници-

палитет, выпускающий облигации городского внутренне-

го займа (для населения) с постоянным купонным дохо-

дом. И.Ярцева пояснила, что это один из инструментов 

обслуживания муниципального долга. «Сделать это мож-

но двумя способами — либо брать кредиты у коммерче-

ских банков, либо разместить облигации. Ставка у кре-

дитных организаций составляет от 13 до 15%. Мы же раз-

мещаем заём для населения под 12% годовых. Для бюд-

жета города это прямая экономия. Мэр Томска Иван 

Кляйн поставил задачу найти инструмент для обслужива-

ния муниципального долга, который будет выгоден как 

для администрации, так и для населения. Выпуск облига-

ций позволяет нам оставить ресурсы на территории горо-

да и соблюсти баланс интересов томичей и мэрии», — 

отметила И.Ярцева. Приобрести облигации внутреннего 

займа можно у уполномоченного агента — АО «Россель-

хозбанк». Здесь на имя владельца облигации открывается 

лицевой счет, где и происходит процесс накопления ку-

понного дохода. Реестродержатель — ЗАО «Сервис-

Реестр» осуществляет учет прав на облигации путём вне-

сения записи в реестр держателей ценных бумаг. Для све-

дения. Чтобы приобрести облигации необходимо прийти 

в пункт продажи облигаций Агента, которым является 

«Россельхозбанк», с паспортом и наличными деньгами 

либо данными о Вашем открытом счете в любой кредит-

ной организации. Заключить договор купли-продажи об-

лигаций в «Россельхозбанке». Заполнить анкету для на-

правления Реестродержателю (ЗАО «Сервис-Реестр») 
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сведений в реестр владельцев облигаций. После этого 

сотрудник «Россельхозбанка» подписывает передаточное 

распоряжение, согласно которому облигации переводятся 

на Ваш счёт. Прийти к Реестродержателю, которым явля-

ется ЗАО «Сервис-Реестр», чтобы подписать анкету для 

открытия лицевого счёта в присутствии Реестродержате-

ля. В случае, если у Вас нет возможности лично прийти к 

Реестродержателю, Вы можете направить ему анкету для 

открытия лицевого счёта по почте, заверив подпись на 

ней нотариально. После перевода облигаций на Ваш счёт 

сотрудник ЗАО «Сервис-Реестр» предоставит Вам выпис-

ку из реестра — документ с указанием количества при-

надлежащих Вам облигаций. Ежеквартально Эмитент - 

администрация Томска Вам будет перечислять купонный 

доход по облигациям на Ваш счёт. Доход выплачивается в 

безналичной форме. В конце срока обращения облигаций 

Вам выплатят последний купонный доход и номинальную 

стоимость облигаций. 

— Депутаты утвердили Правила благоустройства горо-

да 

Такое решение принято в ходе очередного собрания Ду-

мы города Томска. При этом депутаты подчеркнули важ-

ность этого документа, который будет постоянно усовер-

шенствоваться. Работа над проектом Правил началась в 

2013 году, когда действовавшие с 2003 года «Правила 

благоустройства, санитарного содержания территорий, 

организации уборки, обеспечения чистоты и порядка в г. 

Томске» были отменены. Инициаторами разработки до-

кумента, отвечающего современным условиям жизни в 

Томске, стали депутаты Думы пятого созывы. В течение 

двух лет шла работа над доработкой документа во время 

заседаний комитета городского хозяйства Думы. В ре-

зультате на публичные слушания проект Правил благоус-

тройства был вынесен в декабре 2015 года. Томичи доку-

мент поддержали. Правила благоустройства Томска со-

держат 22 раздела, отражающих как общие требования (к 

созданию и сносу зеленых насаждений, к праздничному и 

тематическому оформлению города, к проектированию и 

эксплуатации общественных пространств и так далее), так 

и особые требования (к доступности городских террито-

рий, содержания придомовых территорий и так далее). 

«Правила благоустройства — очень важный документ, в 

первую очередь для администрации города. В нем пропи-

сано, кто отвечает за содержание того или иного объекта, 

что понимается под «содержанием». К примеру, кто дол-

жен сбивать сосульки с крыш многоквартирных домов, 

административных зданий, или каким образом должна 

ограждаться стройка. С одной стороны, это очевидные 

вещи, но ранее они не были нигде официально закрепле-

ны. Поэтому не было возможности при их неисполнении 

или ненадлежащем исполнении привлечь к ответственно-

сти виновных. Следующий шаг — внесение в КоАП ста-

тей, предусматривающих штрафы за нарушения Правил 

благоустройства. Следить за исполнением документа бу-

дут уполномоченные органы городской администрации», 

— прокомментировал председатель комитета городского 

хозяйства Думы Владимир Резников. 

Челябинская область 

— В муниципалитетах создадут молодежные избира-

тельные комиссии 

В Челябинской области стартует проект «ПолеМИКа», 

направленный на повышение электоральной активности 

молодежи региона. В рамках проекта в муниципалитетах 

области будут созданы молодежные избирательные ко-

миссии при ТИКах в городах и районах. Руководителем 

такого органа может стать любой желающий, прошедший 

обучение 8-10 апреля 2016 года. Как сообщают организа-

торы, «ПолеМИКа» реализуется с марта по сентябрь 2016 

года и пройдет в III этапа. В рамках первого заочного тура 

пройдет отбор участников. Необходимо выполнить зада-

ния, размещенные на специальной странице конкурса в 

социальной сети «ВКонтакте». Во второй этап выйдут 2-5 

участников из каждого муниципального образования, на-

бравшие наибольшее количество баллов. Второй этап 

«Образовательный» пройдет с 8 по 10 апреля. На выезд-

ном семинаре участники познакомятся с представителями 

избирательной комиссии, узнают о деятельности террито-

риальных молодежных избирательных комиссий, об осо-

бенностях их образования. В рамках второго этапа участ-

никам предстоит защитить планы работ МСО при ТИК. 

После защиты им будет выдан комплект материалов и 

методических пособий. Третий этап «Проектный состоит-

ся с 11 апреля по 30 сентября 2016 года. Участникам 

предстоит создать молодёжные совещательные органы 

при территориальных избирательных комиссиях в муни-

ципальных образованиях. Они также должны будут про-

вести мероприятия по повышению правовой культуры 

молодых избирателей в своих муниципалитетах. С поло-

жением проекта «ПолеМИКа» можно ознакомиться в до-

кументах в официальной группе проекта в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Москва 

— Органы местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований наделены отдельными пол-

номочиями в сфере организации и проведения капиталь-

ного ремонта 

Согласно Закону города Москвы органы местного само-

управления внутригородских муниципальных образова-

ний города Москвы наделяются следующими отдельными 

полномочиями в сфере организации и проведения капи-

тального ремонта: 1) согласование адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в крат-

косрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории города Москвы (далее — 

краткосрочный план), в части распределения по годам 

сроков проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории внутригородского муниципального образования в 

городе Москве, в пределах сроков реализации кратко-

срочного плана; 2) участие в работе комиссий, осуществ-

ляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах (далее - ко-

миссии), проведение которого обеспечивает специализи-

рованная некоммерческая организация, осуществляющая 

деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории города Мо-

сквы (далее - региональный оператор), в том числе согла-

сование актов приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по капитальному ремонту общего имущест-

ва в многоквартирном доме, проведение которого обеспе-

чивает региональный оператор. Закон вступил в силу в 

феврале 2016 года. 
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Ханты-Мансийский автономный округ 

— Школьное питание: перезагрузка 
С 1 февраля в Урае введена родительская доплата за пол-

ноценное школьное питание. Муниципалитет одним из 

первых перешел на организацию питания по новому зако-

нодательству. В январе 2016 года правительство Югры 

подготовило изменения в законодательство, касающееся 

организации школьного питания, которые следом утвер-

дила окружная дума. Поправки усилили господдержку 

детей льготных категорий: если раньше на ребенка выде-

лялось 126 руб. и эти деньги шли на продукты и на орга-

низацию питания, то теперь вся сумма идет только на 

продукты, а на организацию выделяются дополнительные 

средства. Для остальных детей сохранено бесплатное пи-

тание в размере 44 руб., но теперь это не субвенция, как в 

случае с льготными категориями детей, а субсидия, пред-

полагающая софинансирование из средств муниципали-

тета, родителей или других источников финансирования. 

По мнению депутатов и экспертов, эта мера должна по-

влиять на ассортимент и качество школьного питания за 

счет привлечения дополнительных средств на его органи-

зацию, но она не лишает детей права питаться только за 

44 руб. Урай одним из первых муниципалитетов перешел 

на организацию питания по новому законодательству. 

Полноценные завтраки в школах организованы за счет 

привлечения трех источников финансирования: окружной 

бюджет (субсидия в размере 44 руб. на ребенка), местный 

бюджет (содержание комбинатов питания), родительская 

плата. Как сообщили в управлении образования муници-

палитета, родительская доплата за полноценное школьное 

питание введена во всех школах с 1 февраля 2016 года в 

размере 25 руб. в день. За февраль 81% родителей произ-

вели оплату за школьное питание. В марте желающих 

питаться по усиленному меню стало еще больше. Меню 

на 44 руб. и на 69 руб. размещены на сайтах школ. Пока 

школы налаживают работу новой системы, родители ак-

тивно обсуждают нововведение и задаются вопросами по 

организации питания. Именно организация обедов в 

школьных столовых оказалась самой сложной задачей, 

так как не все родители соглашаются доплачивать за зав-

траки в силу разных причин. Как кормить детей, если од-

ному нужно дать, например, макароны с колбасой, а дру-

гому добавить к этому еще булочку и яблоко, и кто дол-

жен контролировать, чтобы каждому ребенку досталось 

то, что ему положено? «На школы легла ответственность 

за распределение потоков питающихся. Часть детей необ-

ходимо накормить по меню на 44 руб., другая часть уча-

щихся должна получить питание по меню на 69 рублей, 

которое является полноценным. Каждая школа решила 

эту проблему самостоятельно, исходя из различных осо-

бенностей построения учебного процесса», — рассказала 

Марина Бусова, начальник управления образования ад-

министрации Урая. В итоге в городе появилось три спо-

соба организации питания. В ряде школ удалось макси-

мально сохранить целостность классов при посещении 

столовых. В этом случае на каждый класс предусматрива-

ется по два стола, на одном из которых организовано пи-

тание с учетом софинансирования родителями, на другом 

– без учета родительской доплаты. В некоторых школах 

при посещении столовых произошло разделение классов 

на две части, питание на 44 руб. и на 69 руб. организовано 

в разные перемены. Остальные школы применяют два 

вышеупомянутых способа. «Максимально возможное ко-

личество учащихся, за которых не была произведена ро-

дительская доплата за организацию полноценного пита-

ния, при этом питается в одну перемену, — подчеркнула 

М.Бусова. — Остальных распределили по своим клас-

сам». В ведомстве поясняют: если за питание ребенка 

произведена оплата, но выясняется, что по каким-то при-

чинам питание производится по меню на 44 руб., необхо-

димо незамедлительно обратиться к классному руководи-

телю для выяснения причин. «На сегодняшний день в 

обязанности классных руководителей входит отслежива-

ние платы за питание учащихся, ежедневная подача зая-

вок социальному педагогу. Социальный педагог передает 

ежедневную сводную заявку в пищеблок, — объяснил 

Денис Дылдин, ведущий эксперт МАУ «Городской мето-

дический центр». — Если оплата была произведена позже 

25 числа предыдущего месяца, то она останется на счету 

ребенка до следующего месяца, в текущем месяце он бу-

дет получать питание без учета родительской доплаты. 

Необходимо помнить: для того чтобы снять ребенка с 

питания, нужно накануне до 12 часов позвонить классно-

му руководителю. Если с питания учащегося не сняли, 

оно будет организовано на 69 руб. независимо от того, 

появится ребенок в школе или нет. Отсутствовать в школе 

можно только по уважительным причинам, согласован-

ным с классным руководителем. Телефоны классных ру-

ководителей указаны в договоре на софинансирование 

полноценного питания». Вот так на плечи классных руко-

водителей легла еще одна существенная нагрузка. Поми-

мо того, что нужно вести документальный учет питаю-

щихся детей, учителям придется непосредственно в сто-

ловой следить за тем, кто что съел. Конечно, этих про-

блем можно избежать, если весь класс и вся школа будут 

питаться по одной схеме. «Подобного рода организация 

питания в школах нашего города впервые, должно пройти 

какое-то время, чтобы подвести итоги и понять, в каком 

направлении двигаться дальше. На данном этапе все 

трудности, связанные с введением софинансирования пи-

тания в школах родителями, преодолеваются в ручном 

режиме, и достаточно оперативно. Механизм взаимодей-

ствия со всеми задействованными сторонами найден, се-

годняшняя задача состоит в том, чтобы научиться рабо-

тать в заданном направлении», — отметила М.Бусова. 

Кстати, при возникновении вопросов и проблемных си-

туаций, связанных с организацией школьного питания, 

жители Урая могут обратиться в городское управление 

образования. Снежана Возняк, заместитель директора 

департамента образования и молодежной политики Юг-

ры: «В Ханты-Мансийском округе и до принятия попра-

вок в семи муниципалитетах родители частично оплачи-

вали питание своих детей. Например, в Сургуте уже сего-

дня их больше 60%. Готов к этому проекту и Кондинский 

район. Там был проведен опрос среди родителей школь-

ников, который показал, что после принятия данного 

нормативного акта 93% родителей будут софинансиро-

вать школьное питание своих детей». Эдмонт Игошин, 

директор гимназии № 1 Нижневартовска: «У нас школа 

полного дня, такой формат предполагает трехразовое пи-

тание. По системе софинансирования родителями мы ра-

ботаем уже более десяти лет, для нас это не вызов нового 

времени, а штатная ситуация. Все дети начальной школы 

питаются с доплатой, ее размер — около четырех тысяч 

рублей. Эта сумма может варьироваться в зависимости от 

того, льготная это категория или нет. Наши родители счи-

тают эту меру оправданной. Дети находятся в школе с 

утра до 17-18 часов вечера. Ребенок все это время должен 

полноценно питаться, чтобы сохранять активность, рабо-

тоспособность. В пятых-одиннадцатых классах ситуация 
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иная. В некоторых классах 100% детей питаются с допла-

той, есть классы, где 50% и даже меньше. Многие стар-

шеклассники предпочитают выбирать самостоятельно, 

что хотят поесть из меню столовой. Минимум четыре раза 

в год мы анкетируем родителей и детей по качеству пита-

ния. Непосредственно в самой столовой дети могут оце-

нить качество питания посредством смайликов разного 

цвета. За качеством питания осуществляется многоуров-

невый контроль, начиная от директора и продолжая за-

местителем, который курирует питание. Раз в два месяца 

приходит управляющий совет. Также мы приглашаем ро-

дителей – они могут прийти в любой момент и попробо-

вать то, что едят дети. Мы настаиваем, чтобы они нас не 

предупреждали о своем приходе, чтобы не было ощуще-

ния, что к их приходу подготовились и приготовили са-

мое вкусное». Школьникам окружной столицы предложат 

питаться с доплатой с сентября 2016 года. Администрация 

взяла тайм-аут, чтобы проработать вопрос организации 

такого питания. В Ханты-Мансийске ребята занимаются в 

две смены, и не во всех школах есть возможность сделать 

перемены для питания по 20 минут, как того требуют 

СанПиН. «Двухсменный режим не позволяет сделать дос-

таточной продолжительности перемены. Не всегда блюда 

бывают горячими, — признал Юрий Личкун, директор 

департамента образования Ханты-Мансийска. — Мы по-

лучили рекомендации от родителей усилить контроль со 

стороны комбината питания, отражать все предложения, 

претензии и замечания. Сейчас ищем варианты по опти-

мальной организации процесса, каждая школа может вне-

сти свои предложения. Предложено было создать пилот-

ную площадку на базе школы №6 по эффективной орга-

низации школьного питания. Все нововведения, которые 

мы там отработаем и согласуем с Роспотребнадзором, 

будут запущены в других школах». 

Ханты-Мансийск 

— Глава города отчитался о своей работе за 2015 год и 

подвел итоги пятилетки 

На заседании городской Думы депутаты утвердили отчет 

главы Ханты-Мансийска Василия Филипенко о результа-

тах его деятельности за 2015 год. В соответствии положе-

нием об отчете он озвучил результаты своей работы на 

совместной комиссии и ответил на вопросы народных 

избранников. В своем выступлении Василий Филипенко 

отметил, что 5 лет назад, в 2011 году в Ханты-Мансийске 

была проведена реформа органов местного самоуправле-

ния, которая определила новую структуру городской вла-

сти, наделив каждый орган своими полномочиями. В 

функции главы города вошло определение стратегии раз-

вития муниципального образования, постановки приори-

тетных задач, выбора вектора дальнейшего движения, 

цель которого - современный, красивый, комфортный и 

известный Ханты-Мансийск, административный, образо-

вательный, культурный, спортивный и туристический 

центр, в который хочется приезжать, с которым хочется 

знакомиться, смотреть, в котором хочется жить, работать 

и растить детей. «Я хочу подчеркнуть, что эту цель орга-

ны местного самоуправления определили сообща, опира-

ясь, прежде всего, на мнение горожан, слушая своих из-

бирателей, лидеров общественного мнения, экспертов, и 

каждая властная ветвь со своей стороны делала шаги по 

ее достижению», — сказал В.Филипенко. По его словам, 

Ханты-Мансийск с каждым годом приобретает все боль-

шую известность и воспринимается партнерами, по их 

собственным словам, как островок благополучия. В город 

ехали и едут за опытом, с предложениями по установле-

нию и развитию экономических и культурных связей. И 

даже в непростом 2015 году интерес к городу не ослаб, 

были упрочены ранее закрепленные отношения, заключен 

ряд новых соглашений о сотрудничестве. Подписано со-

глашение о сотрудничестве с Кондинским районом и ме-

морандум по развитию и популяризации лыжного спорта 

в городе Ханты-Мансийске. В рамках ранее подписанных 

соглашений состоялись несколько встреч, шел обмен ин-

формацией по вопросам развития экономических и куль-

турных отношений с руководителями городов Ереван, 

Артем, Нягань, Нижневартовск и Ханты-Мансийского 

района. Дважды столице Югры побывали представители 

Республики Беларусь. Состоялось заседание Координаци-

онного Совета Ассоциации «Города Урала». Быть совре-

менным, соответствовать новым трендам и отвечать за-

просам общества помогает созданная в Ханты-Мансийске 

развитая структура механизмов и инструментов, позво-

ляющая горожанам и общественным объединениям уча-

ствовать в принятии решений. Это и Общественные сове-

ты, и встречи с населением, и приемы граждан, и публич-

ные слушания, и внедренный по инициативе городской 

Думы проект «народный бюджет». Эффективность рабо-

ты этих инструментов высока. Так, к примеру, опираясь 

на мнение горожан, при внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории Ханты-

Мансийска был сохранен норматив строительства парко-

вок близ многоквартирных домов, согласно которому для 

каждой квартиры должно быть предусмотрено машино-

место. С момента внедрения в 2011 году практики фор-

мирования «народного бюджета» в него включено 200 

рекомендаций жителей Ханты-Мансийска, в том числе 24 

предложения, озвученные в 2015 году. Исполнены почти 

100 наказов. В целях выявления проблем и пожеланий 

горожан, а также доведения до жителей социально значи-

мой информации глава Ханты-Мансийска провел 91 

встречу с трудовыми коллективами и представителями 

общественности города, где присутствовали 4250 человек. 

По мнению В.Филипенко, невозможно городу оставаться 

современным, не давая развития бизнес-среде, которая по 

своей природе очень гибка и мобильна, легко видоизме-

няется и адаптируется, при этом выдвигая новые эффек-

тивные формы работы. Те шаги, которые были предпри-

няты в Ханты-Мансийске по созданию благоприятного 

инвестиционного климата, нашли положительный отклик 

у предпринимателей. Они публично подтверждают, что 

снятие административных барьеров, сокращение сроков 

оформления разрешительных документов, поддержка 

бизнеса в Ханты-Мансийске — это не декларация, а ре-

альность. Начиная с 2011 года, количество предприятий 

малого и среднего бизнеса увечилось на 1012 единиц или 

на 17% (2011 — 4997 предприятий , 2015 — 6009 пред-

приятий). К реализации в Ханты-Мансийске одобрены 23 

инвестиционных проекта, общая стоимость которых - 

более 15 млрд руб. Часть из них уже реализована, в том 

числе и 2015 году. Кроме того, в течение года Советом по 

инвестиционной политике рассмотрены и одобрены к 

реализации 6 новых проектов. Для достижения стратеги-

ческой цели по повышению комфортности проживания в 

Ханты-Мансийске, был поставлен и сообща проработан 

целый ряд задач, прежде всего по наращиванию темпов 

жилищного строительства, совершенствованию комму-

нальной и энергетической инфраструктуры. Особый упор 

сделан на программы в социальной сфере и строительство 

значимых для горожан объектов - школ и детских садов, а 

также на благоустройство города. Предварительные итоги 
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социально-экономического развития города за 2015 в це-

лом можно назвать положительными. Выполнен план по 

строительству жилья: введены в эксплуатацию 140 тыс. 

кв. м при плане в 110 тыс. кв. м. Из них на долю индиви-

дуального жилищного строительства приходится 19923 

кв. м (вместо запланированных 14980 кв. м). При этом за 

5 лет в Ханты-Мансийске введены в эксплуатацию 537442 

кв. м жилья. Начиная с 2011 года, были построены 7 до-

школьных образовательных учреждений, 1 билдинг-сад и 

1 школа. Проводились работы по привлечению инвесто-

ров к застройке жилых микрорайонов: «Восточный», 

«Солдатское поле», «Иртыш», «Береговая зона». Отре-

монтированы 64 многоквартирных дома (в том числе 4 — 

усилиями муниципалитета), 84 муниципальные квартиры. 

Снесены 15 ветхих жилых домов. За 5 лет под бульдозер 

пошли 50 аварийных зданий, а их жильцы переехали в 

новое благоустроенное жилье. Качество дорог определяет 

благосостояние любого города, тем более столичного, 

считает В.Филипенко. Именно поэтому строительству и 

ремонту автомагистралей в Ханты-Мансийске уделяется 

большое внимание. За 5 лет отремонтированы свыше 220 

тысяч кв. м дорожного полотна.  

В своем докладе глава Ханты-Мансийска отдельно оста-

новиться на вопросе антитеррористической защищенно-

сти, потому как он в большой степени влияет на ком-

фортность проживания и социальное самочувствие горо-

жан. Благодаря слаженным усилиям целого ряда структур 

и ведомств удалось обеспечить безопасность и правопо-

рядок во время проведения в Ханты-Мансийке государст-

венных праздников и международных мероприятий. Пре-

ступлений, относящихся к проявлениям террористическо-

го характера, а также подрывающих основы конституци-

онного строя и безопасности государства, на территории 

города в 2015 году не зарегистрировано. Обеспечена го-

товность аварийно-спасательных служб к действиям при 

возникновении угрозы или совершения террористическо-

го акта на объектах жизнеобеспечения и массового пре-

бывания людей. Утвержден Паспорт безопасности муни-

ципального образования. В своем выступлении ВФили-

пенко рассказал о решении задач, которые способствова-

ли развитию Ханты-Мансийска, как современного и ком-

фортного для жизни муниципалитета, повышению его 

известности. В заключении он коснулся темы красоты 

Ханты-Мансийска, которая играет немалую роль в разви-

тии еще одного фундаментального направления — туриз-

ма. Глава города подчеркнул, что туристский потенциал 

Ханты-Мансийска начинает успешно реализовываться и 

давать муниципалитету ощутимый социальный и эконо-

мический эффект. Количество туристов ежегодно растет. 

Если в 2010 году город посетило 87 тыс. туристов, то в 

2015 году — 106175 человек. Всего за 5 лет гостями сто-

лицы Югры стали более 500000 человек. Существенную 

лепту в развитие отрасли внес Консультативный совет по 

развитию туризма, благодаря усилиям которого была 

принята Программа по развитию внутреннего и въездного 

туризма, создано МБУ «Управление по развитию туризма 

и внешних связей», налажено взаимодействие с Советом 

по туризму Ханты-Мансийского района. Были рассмотре-

ны перспективы развития речного туризма для организа-

ции и проведения речных прогулок и экскурсионных про-

грамм, развивались механизмы муниципально-частного 

партнерства, положительный опыт внедрения которых 

город получил при реализации проекта «Ханты-Мансийск 

– новогодняя столица», налажен диалог с предпринимате-

лями по созданию совместных проектов, которые взаимо-

выгодны бизнесу, муниципалитету и туристам. «Осенью 

2016 года в истории Ханты-Мансийска начнется новый 

этап. И, если, делать условную отсечку, то главный ре-

зультатом 5-летней работы считаю стабильный, поступа-

тельный рост численности населения. Нас, хантымансий-

цев, уже 98 тыс. человек. А там где плохо, демография не 

растет — это закон природы», — подчеркнул 

В.Филипенко и добавил, что за 5 лет численность населе-

ния столицы Югры увеличилась на 8617 человек. В каче-

стве основных задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления Ханты-Мансийска, на 2016 год опреде-

лены ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, 

развитие Восточного и Западного микрорайонов, снос 

ветхих детских садов и проектирование на их месте но-

вых дошкольных учреждений, строительство школ, раз-

витие альтернативных форм дошкольного образования, 

разработка комплекса мер для пополнения доходной час-

ти бюджета, укрепление межнациональных отношений на 

территории муниципального образования. В заключении 

глава Ханты-Мансийска поблагодарил депутатов Думы 

города, руководство городской Администрации, губерна-

тора Югры Наталью Комарову и Правительство автоном-

ного округа, представителей бизнеса и всех горожан за 

эффективное сотрудничество. Комментируя решение Ду-

мы утвердить отчет главы города, депутат Николай Таш-

ланов отметил: «Мы удовлетворены проделанной рабо-

той. Все вопросы, которые были заданы депутатами 

В.Филипенко, — точечные, и это говорит о том, что об-

щее экономическое состояние, развитие города на сего-

дняшний день является приемлемым и перспективным. 

Проблемы, конечно, есть: доходы, инвестиционный кли-

мат, ЖКХ, дороги - эти проблемы присутствуют из года в 

год, какой бы совершенной система управления не была и 

какими бы глобальными не были вложения. Городу свой-

ственно стремиться к совершенству и это нормально». 

Своим мнением поделился и депутат Сергей Дмитриев: 

«В период тяжелой экономической ситуации выполнить 

бюджет — это многого стоит и подтверждает высокий 

профессиональный уровень управленческих кадров в 

Ханты-Мансийске. Я считаю, что 2015 год прошел хоро-

шо для нас всех, горожан, и можно гордиться достигну-

тыми результатами». 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Надымский район 

— Реализацию жилищных программ обсудили в админи-

страции района 

В администрации под председательством Главы Надым-

ского района Леонида Дяченко состоялось очередное ап-

паратное совещание. С докладом о реализации жилищных 

программ на территории района в 2015 году выступила 

исполняющая обязанности начальника департамента му-

ниципального имущества и инвестиций Вита Самчук. В 

прошлом году социальные выплаты по окружным и феде-

ральным программам были предоставлены 78 молодым 

семьям. Более 300 участников программ претендуют на 

получение выплат в 2016 году. Государственные жилищ-

ные сертификаты для переселения из районов Крайнего 

Севера были выданы 33 надымчанам. Наиболее актуаль-

ным остается вопрос переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. В прошлом году в новые квартиры 

переехали 76 семей. Еще 804 семьи ждут переселения. 

Решить проблему помогает строительство микрорайона 

«Олимпийский». Два первых дома готовятся к заселению: 

уже во втором квартале 2016 года ключи получат 378 се-
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мей. В первую очередь это жители поселка Старый На-

дым. Переселение из аварийного жилого фонда ведется и 

в поселках. Начальник департамента образования Люд-

мила Марченко рассказала о доступности образователь-

ных услуг для детей из числа коренных малочисленных 

народов Севера. В национальных селах Нори, Ныда и Ку-

топьюган функционируют 3 детских сада, 2 школы-

интерната и начальная малокомплектная школа, в кото-

рых общее образование получают 486 детей. Особое вни-

мание в них уделяется изучению ненецкого языка, на фа-

культативных занятиях педагоги обучают всех желающих 

традиционным видам прикладного искусства народов 

Крайнего Севера. Значимым вкладом в обогащение зна-

ний школьников по истории, культуре ненецкого народа, 

сохранению национальных традиций стало открытие в 

2015 году школьных этнопарков в школах-интернатах. 

Вне повестки Глава дал поручения руководителям строи-

тельного комплекса принять все меры для своевременно-

го ввода в эксплуатацию Ныдинской школы-интерната, 

благоустройства территории Заполярной средней школы. 

Особенно актуально звучали вопросы перспективы разви-

тия физической культуры и спорта на территории Надым-

ского района. Также Л.Дяченко проинформировал при-

сутствующих о выдвижении кандидатов от всех отделе-

ний надымских партий на дополнительных выборах депу-

татов Собрания депутатов по пятому многомандатному 

избирательному округу, которые пройдут 24 апреля 2016 

года. 

Новый Уренгой 

— В правила землепользования и застройки будут внесе-

ны изменения 

«О рассмотрении проекта решения Городской Думы му-

ниципального образования город Новый Уренгой «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования город Новый Уренгой» 

— такова тема публичных слушаний, которые прошли по 

инициативе Администрации города в соответствии с по-

ступившими от юридических и физических лиц предло-

жениями. Участие в слушаниях приняли депутаты Город-

ской Думы, должностные лица Администрации города, 

представители общественных организаций, правооблада-

тели земельных участков и их представители, правообла-

датели смежных земельных участков и земельных участ-

ков, расположенных в территориальных зонах, в регла-

менты которых вносятся изменения, жители города. Так-

же присутствовали члены Комиссии по землепользова-

нию и застройке города. Основным докладчиком на слу-

шаниях выступил начальник Управления градостроитель-

ства и архитектуры Администрации города, главный ар-

хитектор Евгений Ворошилов. Также прозвучали два док-

лада от заинтересованных лиц, подавших заявки для уча-

стия в публичных слушаниях с правом выступления. 

«Территория города разделена на территориальные зоны, 

отображенные на карте градостроительного зонирования. 

Застройка ведется в соответствии с этой утвержденной 

картой. Каждый объект может размещаться только в оп-

ределенной территориальной зоне с учетом разрешений и 

ограничений, изложенных в градостроительных регла-

ментах Правил землепользования и застройки, – отметил 

Е.Ворошилов. — Градостроительный регламент опреде-

ляет основу правового режима земельных участков и объ-

ектов капитального строительства и распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капи-

тального строительства, расположенные в пределах гра-

ниц территориальной зоны. Поэтому внесение изменений 

в карту градостроительного зонирования или регламенты 

разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства оказывают влияние на 

формирование единой комплексной застройки города». В 

Новом Уренгое все предложения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки направляются на 

рассмотрение в Комиссию по землепользованию и за-

стройке. В ходе подготовки к проведению публичных 

слушаний в комиссию поступил ряд предложений и заме-

чаний: дополнение зонами связи районов Северный и 

Южный; увеличение части жилой зоны за счет уменьше-

ния территориальной зоны административно-делового 

назначения в микрорайоне Дружба; изменение в планиро-

вочном микрорайоне в районе Коротчаево параметров 

этажности многоквартирных жилых домов и т.д. По ито-

гам публичных слушаний изменения в Правила земле-

пользования и застройки было решено направить на ут-

верждение Городской Думы. 

— Молодежь приглашают присоединиться к охране об-

щественного порядка 

О том, как организована деятельность новоуренгойских 

дружинников, на заседании Молодежного совета при 

Главе города рассказала Ирина Яковлева. Активистка 

движения отметила, что на территории Нового Уренгоя 

действуют несколько форм участия граждан в охране об-

щественного порядка: совместно с сотрудниками ОМВД 

можно поучаствовать в патрулировании общественных 

мест, специальных рейдах, а также помогать в обеспече-

нии правопорядка во время городских мероприятий. Се-

годня в составе дружины — не так много человек. Ирина 

Яковлева призвала членов Молодежного совета присое-

диниться к оказанию помощи органам внутренних дел в 

целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства но-

воуренгойцев. Глава города Иван Костогриз предложил 

каждой из молодежных организаций Нового Уренгоя 

включиться в эту общественную работу и уже осенью 

подвести ее итоги. «В свое время я был в оперативном 

комсомольском отряде, — рассказал И.Костогриз. — Ко-

гда я был в вашем возрасте, у нас был свой отряд: его ру-

ководители и начальники штаба выходили на патрулиро-

вание самостоятельно, без сотрудников полиции. Сегодня 

другое законодательство — дружинники выходят в рейды 

только совместно с правоохранительными органами. У 

вас есть возможность получить определенный опыт и ба-

гаж знаний в общении и поведении с правонарушителями, 

который можно применять в различных ситуациях». Кро-

ме того, градоначальник подчеркнул, что желание при-

нять участие в охране общественного порядка должно 

быть сугубо добровольным. Также на заседании рассмот-

рели вопрос о проведении конкурса по разработке симво-

лики Молодежного совета. Глава предложил подойти к 

организации и проведению конкурса творчески, чтобы 

как можно больше городской молодежи смогли в нем по-

участвовать. Подробную информацию члены совета бу-

дут размещать в социальных сетях, а также распростра-

нять в трудовых коллективах. В ближайшее время Ново-

му Уренгою, как и другим муниципалитетам Ямала, пред-

стоит определить своего кандидата для формирования 

нового состава Молодежного правительства ЯНАО. Одно 

из требований к кандидатам на участие в конкурсе – под-

готовка конкурсной работы. Тема работы — «Год моло-

дежных инициатив: от идеи к воплощению». Отбор прой-

дет на муниципальном уровне, а затем окружном, когда 

состоится публичная защита проектов. Членом Молодеж-
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ного правительства округа может стать любой житель 

Ямала в возрасте от 18 до 30 лет. 
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