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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Создание системы геолокации для отслеживания де-

тей — это вопрос безопасности 

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей Ольга Красильникова поддержала 

идею создания системы геолокации, позволяющей роди-

телям наблюдать за несовершеннолетними детьми. Ре-

дакция портала «Российское образование» узнала мнение 

председателя комитета Госдумы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций, депутата фрак-

ции ЛДПР Ярослава Нилова по поводу этой инициативы. 

«Это вопрос безопасности. Вопросам информационной 

экологии уделяется недостаточно внимания, интернет – 

неконтролируемая среда. Дети уже в 3 года сидят с га-

джетами, смотрят мультики, у них руки привыкают к тех-

нике, не говоря уже про школу, где у большинства появ-

ляются телефоны с доступом в интернет», — сказал он. 

По его мнению, в интернете можно найти очень много 

информации, которая может серьезно ранить детскую 

психику. Поэтому он считает, что здесь должен быть 

определенный контроль со стороны родителей. «Вопрос, 

связанный с геолокацией и с определением местоположе-

ния ребенка — это опять же вопрос безопасности. С по-

мощью этой системы родители будут знать, где ребенок», 

— добавил Я. Нилов. Такая система удобна, она «убирает 

барьеры и позволяет дистанционно контролировать то, 

чем занят ребенок». Я. Нилов оценил инициативу поло-

жительно «не только с образовательной точки зрения, но 

и с точки зрения безопасности». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Дмитрий Медведев: задача педагогов учить, а не пи-

сать отчеты 

Задача педагогов учить, а не писать отчеты, заявил премь-

ер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он сооб-

щил в ходе Всероссийского педагогического совещания, 

которое прошло в РАНХиГС. «Я полностью согласен с 

тем, что здесь прозвучало, и уже на эту тему высказывал-

ся во время одного форума в Новосибирске. И меня про-

сто поразила тогда цифра, которую мне привели. Оказы-

вается, 80 % того, что учителя и руководство школы пи-

шет в разные места, вообще не связано с учебным процес-

сом. То есть это не запросы со стороны Минобрнауки, это 

сторонние запросы. Это беда какая-то просто. Надо с этим 

разобраться», — сказал Д. Медведев. Глава правительства 

отметил, что полностью уйти от отчетности не удастся, но 

она должна быть понятной и без повторов, а также не 

должна содержать общую, доступную информацию. 

«Всем ведомствам пора научиться пользоваться суще-

ствующими базами данных и существующими электрон-

ными ресурсами», — добавил Д. Медведев. Он отметил, 

что у школ имеются сайты, где размещена вся необходи-

мая информация. «По поводу того, чтоб сократить отчет-

ность в целом, я естественно тоже «за», поручение я на 

эту тему уже давал. Хочу информировать, что ведомства 

готовят ответ к первому сентября о том, чтобы в целом 

уменьшить общее количество отчетности. Если нужно, 

мы сможем ввести поправки в законодательство», — за-

явил Д. Медведев. 

— Зарплата учителей практически доведена до средней 

по региону 

Зарплата учителей практически доведена до средней по 

региону, сообщил премьер-министр России Дмитрий 

Медведев. Об этом он заявил в ходе Всероссийского пе-

дагогического совещания, которое прошло в РАНХиГС. 

«Для любой профессии и для педагога – престиж важен и 

для педагога престиж – оценка его деятельности государ-

ством. Задача государства заключается в том, чтобы спо-

собствовать высокой престижности: и моральной и мате-

риальной», — сказал Д. Медведев. Он подчеркнул, что 

заработная плата учителей практически доведена до сред-

ней по региону. «Я получаю отчеты и вижу, что выглядит 

она прилично. Но когда начинаешь говорить, то возника-

ют многие вопросы, хоть в среднем все выглядит хорошо. 

Правительство и я знаем об этом, и мы будем делать все, 

чтобы проблемы снять», — заявил Д. Медведев. Глава 

кабмина отметил, что проблема, в том числе, и в зарплат-

ной бухгалтерии. «Здесь говорили о необходимости за-

няться нормированием, ввести критерии. Хочу вам ска-

зать — мы готовы сделать так, как вам удобно. Давайте 

обсудим и примем решение. Можем вернуться к изна-

чальным принципам – базовая часть, оклад и так далее. 

Можем взять то, что идет сейчас. Это решение не должно 

быть навязано нами, это должно быть предложение, под-

готовленное вашим сообществом», — подчеркнул 

Д. Медведев. 

— Дмитрий Медведев: бесхозные дороги нужно вовле-

кать в хозяйственный оборот 

В ходе встречи с представителями садоводческих, ого-

роднических и дачных хозяйств председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев заявил, что бесхозные дороги 

нужно вовлекать в хозяйственный оборот. «Мало поста-

вить на баланс, надо содержать, а содержать — это день-

ги, — отметил премьер. — В нашей стране не должно 

быть бесхозных дорог, как и бесхозных электросетей, 

подстанций». По словам главы, кабмина, каждый регион 

должен иметь определенный план, как вовлекать в оборот 

бесхозные дороги. «Конечно, с необходимым денежным 

сопровождением, иначе это будет означать, что дорога 

была бесхозная, а так точно такая же дорога безобразного 

качества будет формально в собственности муниципали-

тета, но от этого качество не улучшится», — добавил 

Д. Медведев. Предполагается, что содержать дорожное 

полотно будут за счет средств муниципального дорожно-

го фонда и субсидий из регионального бюджета. Премьер 

также призвал оценивать перспективность дорог и исхо-

дить при этом из принципа экономической целесообраз-

ности. 

— Подготовлен проект концепции развития ранней по-

мощи детям с ОВЗ 

Правительство подготовило проект концепции развития 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), заявил премьер-министр России Дмитрий 

Медведев на заседании правительства. «Эта система рас-

считана на самых маленьких — на детей в возрасте до 

трех лет. Понятно, что это очень чувствительная тема. 

Надо, чтобы первые шаги таких детей вызывали у роди-

телей радость, а не боль. Им нужно помогать, так же, как 

и их семьям. Естественно, нужно сделать так, чтобы се-

мьи здесь не оставались одни», — сказал Д. Медведев. По 

его словам, у них должна быть поддержка как со стороны 

государства, так и со стороны общества. Он отметил, что 
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помощь на раннем этапе по медицинским показаниям 

более эффективно помогает профилактике осложнений. 

«Программ поддержки детей, которые имеют различные 

ограничения по здоровью, создавалось довольно много, 

но важно соблюдать главные принципы ранней помощи – 

непрерывность и семейную ориентированность», — под-

черкнул Д. Медведев. Глава правительства сообщил, что 

проект концепции ранней помощи подготовлен для того, 

чтобы сделать более системной государственную под-

держку. Она должна позволить подготовить единые под-

ходы, нормы и стандарты организации системы ранней 

помощи, а также сопровождения детей и их семей про-

фильными специалистами, сформировать комплекс меди-

цинских, социальных, психологических и педагогических 

мер для детей и родителей, повысить компетентность ро-

дителей в вопросах реабилитации, а также адаптировать и 

внедрить наиболее удачные практики. «Отмечу специаль-

но также то, что на помощь государства могут рассчиты-

вать не только те дети, у которых уже выявлены пробле-

мы, но и те малыши, у которых обнаружили пока только 

риск развития подобных заболеваний», — заявил 

Д. Медведев. Он уточнил, что концепция рассчитана на 

три этапа. Вначале будет сформирована нормативная ос-

нова, потом будут подготовлены типовые программы и 

пройдет апробация и наконец будет система внедрена на 

все территории России. «Несмотря на обширный перечень 

мероприятий, действовать нужно и максимально опера-

тивно, и, конечно, очень деликатно. Речь идет именно о 

детях, и понятно, что вовремя оказанная помощь действи-

тельно может быть исключительно эффективной», — 

подчеркнул Д. Медведев. 

— Совет министров просубсидирует закупку тканей для 

пошива школьной формы 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о вы-

делении из антикризисного фонда 400 млн руб. на субси-

дирование закупок тканей для пошива школьной формы у 

российских предприятий. «Сегодня наши ткани, из кото-

рых шьется школьная форма, зачастую не могут конкури-

ровать по цене, при том, что и качество этих тканей очень 

часто лучше, чем иностранных, поскольку меньше синте-

тики», — подчеркнул Д. Медведев на заседании прави-

тельства РФ. Он сообщил также, что решение о выделе-

нии средств из антикризисного фонда призвано удержать 

рост цен на одежду для школьников. 

— Правительство внесло проект о снижении потребле-

ния энергоресурсов 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился 

внести в Госдуму законопроект, направленный на сниже-

ние потребления энергетических ресурсов организациями 

бюджетной сферы, соответствующий документ опубли-

кован на сайте правительства. Законопроект предусмат-

ривает отмену проведения обязательных энергетических 

обследований и введение требований по предоставлению 

деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 

отчётный год в Минэнерго РФ. «Энергетическое обследо-

вание — сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объёме используемых энергетических 

ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 

выявления возможностей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с отражением полученных 

результатов в энергетическом паспорте», — сообщается 

на сайте кабмина. Энергетическое обследование может 

проводиться в отношении продукции, технологического 

процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. В перечень организаций, которые 

предлагается освободить от обследований, входят: органы 

государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, государственные, муниципальные учреждения, авто-

номные, бюджетные и казенные. Законопроектом предла-

гается установить обязанность государственного или му-

ниципального учреждения обеспечивать снижение в со-

поставимых условиях суммарного объёма потреблённых 

им дизельного и другого топлива, мазута, природного 

газа, тепловой энергии, электроэнергии, угля и воды в 

соответствии с требованиями, установленными кабмином. 

Отмечается, что принятие законопроекта позволит сни-

зить финансовую нагрузку на бюджеты всех уровней, по-

тому что будет отменено проведение обязательного энер-

гетического обследования. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Опыт Перми учли при разработке федерального зако-

на 

Новая застройка городских территорий нередко становит-

ся причиной конфликтов между жителями и застройщи-

ками. В действующем Градостроительном кодексе РФ 

заложены нормы, которые как будто должны их предот-

вращать, — в первую очередь обязательное требование 

проведения общественных слушаний. Но практика пока-

зывает, что этого недостаточно, — особенно там, где к 

организации этой процедуры подходят формально. В 

Минстрое РФ подготовлен законопроект «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». Он предусматривает допол-

нительные требования к организации общественных слу-

шаний. Документ основан в том числе и на опыте города 

Перми, где эта работа ведется давно и эффективно. «Было 

замечено: слушания состоялись, через какое-то время 

начинается реализация проекта, и тут-то мы и узнаем 

постфактум, что у жителей отношение к нему, мягко го-

воря, не очень, — вспоминает глава города Перми Игорь 

Сапко. — Говорим жильцам: где же вы были, когда мы 

проводили публичные слушания? И выясняется, что люди 

с проектом не знакомы, об общественных слушаниях не 

знали. Так мы пришли к пониманию того, что официаль-

ных публикаций в бюллетене органов местного само-

управления, как это предусмотрено законом, недостаточ-

но. Далеко не каждый житель может отследить такую ин-

формацию, разобраться в специфичной градостроитель-

ной документации. Мы разработали целый комплекс мер, 

чтобы изменить ситуацию. Как результат — в Перми уже 

удалось сократить количество конфликтных ситуаций по 

застройке городской территории». Более подробно о 

пермском опыте И. Сапко на днях рассказал на пресс-

конференции партии «Единая Россия», посвященной роли 

граждан при принятии градостроительных решений: 

«Наш опыт показывает, что действующие механизмы ин-

формирования жителей в большинстве случаев не позво-

ляют своевременно выявить реальное мнение обществен-

ности. Отсюда и возникают конфликтные ситуации. Вы-

ступая за открытость и прозрачность общественных слу-

шаний, мы используем не только официальный канал ин-

формирования, который предписывает нам Градострои-

тельный кодекс, но и сайты городской администрации и 

Думы, официальные и личные аккаунты в социальных 

сетях. На сегодняшний день необходимым атрибутом об-
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щественных слушаний является наличие полноценной 

экспозиции, наглядных материалов по обсуждаемой те-

ме». В Перми также разработали форму учета предложе-

ний и замечаний жителей, которая отражает не только 

данные заявителя и суть предложения, но и результат его 

рассмотрения комиссией по землепользованию и застрой-

ке либо уполномоченным органом. Введено обязательное 

информирование о слушаниях собственников смежных 

земельных участков, а с этого года – и собственников 

многоквартирных домов, чьи интересы затрагивает про-

ект. Особая роль отводится советам территориального 

общественного самоуправления, которые становятся не 

только площадками для обсуждения, но и помогают вы-

явить реальное отношение населения к проекту, который 

вынесен на обсуждение. «Все эти меры мы разработали в 

пределах муниципальной нормативной базы, хотя законо-

дательство от нас этого не требовало, — напомнил 

И. Сапко. — Тем самым мы демонстрируем готовность 

власти к постоянному диалогу с жителями». На сего-

дняшний день законопроект предусматривает ряд нова-

ций. Так, планируется расширение форм информирования 

граждан и самих форм обсуждения, в том числе с исполь-

зованием сети интернет. Обязательным требованием бу-

дет наличие экспозиции будущего объекта. А если будут 

учтены пермские предложения, то существенно расши-

рится и роль общественных организаций, которые рабо-

тают на территории будущего строительства. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— В России появится реестр уволенных в связи с утра-

той доверия государственных и муниципальных служа-

щих 

Минтруд России подготовил законопроект о создании 

реестра лиц, уволенных из органов власти в связи с утра-

той доверия. Документ одобрила комиссия правительства 

по законопроектной деятельности. Создание реестра поз-

волит кадровым службам госорганов «не допускать на 

государственную службу лиц, уволенных в связи с утра-

той доверия», говорится в справке к законопроекту. Как 

указывается в сообщении, в период с 2012 по 2015 год из 

госорганов и органов местного самоуправления в связи с 

утратой доверия были уволены около 1,2 тыс. человек. 

Причиной увольнения стало «несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении и об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции 

в федеральных госорганах, органах власти субъектов РФ 

и местного самоуправления». В сообщении поясняется, 

что в соответствии с трудовым кодексом в трудовую 

книжку не вносятся сведения о взысканиях, за исключе-

нием случаев, когда дисциплинарным взысканием являет-

ся увольнение. В связи с этим возникают риски, что при 

последующем трудоустройстве такая информация может 

быть скрыта претендентом на ту или иную должность. По 

этой причине и возникает необходимость формирования 

единого информационного ресурса — реестра лиц, уво-

ленных в связи с утратой доверия. Реестр, как ожидается, 

будет размещен в федеральной государственной системе 

«Федеральный портал госслужбы и управленческих кад-

ров». 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— Министр образования России против «натаскивания» 

детей на ЕГЭ 

В Общественной плате (ОП) состоялся «Час с мини-

стром», гостьей которого стала новый руководитель ми-

нистерства образования и науки Ольга Васильева. Глава 

ведомства в онлайн-режиме ответила на вопросы, кото-

рые присылали со всех уголков страны как обычные 

граждане, так и представители региональных Обществен-

ных палат. Новый министр заявила, что во внеурочное 

время учителя должны проводить время с детьми и зани-

маться их воспитанием, а не посвящать все время подго-

товке учеников к ЕГЭ. Также она поддержала идею воз-

ращения к опыту СССР, когда при школах создавались 

учебные фермы, и сказала, что в рамках уроков «техноло-

гии» школьники будут изучать основы сельского хозяй-

ства. Первым свой вопрос задал зампред комиссии ОП по 

развитию науки и образования Александр Русаков, кото-

рого интересовали «жесткий» мониторинг и проверки 

филиалов крупных вузов в регионах со стороны мини-

стерства, в результате чего ранее многие из них были за-

крыты. «Никакого плана и самоцели закрыть не суще-

ствует. Никакой количественной сетки по регионализации 

вузов нет. Рассматривается каждый отдельный случай. Вы 

знаете, что существуют работающие оценки качества, и 

сразу хочу сказать, что в этой работе мы будем руковод-

ствоваться законом, позицией учредителя, и поэтому на 

сегодняшний день говорить о том, что у меня есть какой-

то план сокращений вузов неуместно. Ни о какой жестко-

сти говорить никто не будет. Мы должны посмотреть, что 

есть у нас, и сделать выводы», — ответила О. Васильева. 

Председатель комиссии ОП по поддержке семьи, детей и 

материнства Диана Гурцкая упомянула проведение «уро-

ков доброты», о которых «Известия» сообщили накануне. 

Минобрнауки планирует проводить школьные занятия, 

цель которых — формирование у учеников толерантных 

установок по отношению к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и разъяснение различных 

вопросов, связанных с инвалидностью. Предполагается, 

что такие уроки будут ежегодно проводить для всех уча-

щихся с 1-го по 11-й класс. «Урок пройдет по всей стране. 

Я считаю, что «урок доброты» не должен быть уроком в 

определенный день и время. Доброта должна быть посто-

янной. Мы его проведем. В отношении инклюзии я счи-

таю, что это одно из приоритетных для меня направлений. 

Я знаю проблемы в этой сфере и сделаю все возможное, 

чтобы образовательная система для детей с ОВЗ и инва-

лидов развивалась», — заявила министр. Она отметила, 

что для развития инклюзивного образования уже были 

внесены изменения в закон «Об образовании», разработа-

ны учебно-методические механизмы, а с 1 сентября 2016 

г. вступают в силу федеральные государственные образо-

вательные стандарты для детей с ОВЗ, которые потребу-

ют от школ серьезного материально-технического осна-

щения и соответствующего уровня подготовки педагоги-

ческих кадров. Также министра спросили о целях и 

направлениях деятельности общества «Знание», которое 

было создано по указу президента в декабре 2015 года. 

Основной задачей, согласно уставу организации, является 

просветительское и духовно-нравственное воспитание 

граждан России. По словам О. Васильевой, появление 

подобного общества является шагом к нашему «замеча-

тельному прошлому с точки зрения просветительства». 

Не смогли обойти стороной и тему Единого государ-
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ственного экзамена. Участники встречи высказали обес-

покоенность тем, что вся внеурочная деятельность в обра-

зовательных учреждениях направлена не на духовно-

нравственное воспитание ребенка, а на его подготовку к 

ЕГЭ. «Я хочу обратиться к моим коллегам на местах - 

внеурочное время мы должны проводить с детьми. Оно 

должно быть направлено на их воспитание, формирова-

ние их как человека. Я буду действительно этим зани-

маться. Это то время, когда мы с ребенком можем рабо-

тать, говорить и что-то делать, чтобы он стал граждани-

ном нашей страны. Этот вопрос на контроле с самого 

начала», — ответила министр. Активистка Екатерина Го-

релкина из Крыма пожаловалась, что на полуострове 

начали закрывать сельские школы. Ольга Васильева по-

обещала, что вопрос возьмут на контроль и примут необ-

ходимые решения. «В проекте бюджета Крыма на 2017 

год предусмотрены расходы на то, чтобы привести школы 

в порядок по всем стандартам», — заверила министр. 

Один из вопросов касался поддержки молодых препода-

вателей. В пример привели инициативу губернатора саха-

линской области: власти стимулируют жить и работать на 

Курильских островах нулевой ипотечной ставкой. «Необ-

ходима программа по типу «земский доктор». Уже сего-

дня процентное соотношение молодых педагогов и учи-

телей с опытом сравнялось. Молодые преподаватели в 

селах поддерживаются грантами — это дополнительные 

20-25 %. Также получают помощь с жильем, — заверила 

О. Васильева. — Думаю, в дальнейшем молодые учителя 

поедут не только на Курильские острова, но и в другие 

регионы». У министра также поинтересовались, не стоит 

ли вернуться к опыту СССР и разбить при школах огоро-

ды, создать учебные фермы, вывозить школьников на за-

воды и в разные государственные учреждения, чтобы они 

могли больше узнать о разных профессиях. «Я считаю, 

что учащиеся должны заниматься общественно-полезной 

деятельностью и расширять профессиональные навыки. 

Мы уже разработали концепцию преподавания предмета 

«технология», в которой есть не только новые подходы в 

сфере технологий, но и есть направление «сельское хо-

зяйство», — рассказала О. Васильева. — Пожалуйста, 

возвращайтесь. Для этого есть все основания. Эта кон-

цепция должна стать основой для предметной области. 

Здесь мы предполагаем модернизацию требований, в 

первую очередь, материально-технического оснащения. 

Самое главное, что здесь будет профессиональная ориен-

тация учащихся по сельскохозяйственным профессиям, 

развитие агроклассов, создание лесничеств, производ-

ственных бригады и прочее». 

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 

— Территориальное общественное самоуправление – в 

приоритетах 

В Туле состоялся VII Съезд ТОСов Тульской области. В 

съезде принял участие временно исполняющий обязанно-

сти Губернатора Тульской области Алексей Дюмин, ру-

ководители органов исполнительной и законодательной 

власти региона, местного самоуправления, представители 

ТОСов муниципальных образований, а также исполни-

тельный директор недавно созданной Национальной ас-

социации ТОС Захарий Юдин. Перед открытием съезда 

участники ознакомились с выставкой-презентацией «Си-

стема работы территориального общественного само-

управления Тульской области». Поддержке ТОС здесь 

уделяется большое внимание. Как отметил глава региона, 

дальнейшее развитие институтов территориального обще-

ственного самоуправления является приоритетом соци-

ально-экономической политики руководства области и 

дополнительным фактором в повышении качества жизни 

населения. Одним из направлений поддержки ТОС явля-

ются конкурсы и проекты, проводимые Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Тульской области». 

Общий призовой фонд конкурсов «Лучший социально 

значимый проект ТОС», «Лучший руководитель ТОС» и 

«Лучшая муниципальная практика-из опыта работы ТОС» 

в 2016 году составил 2 млн 700 тыс. руб. Эти средства 

выделены Ассоциации «Совет муниципальных образова-

ний Тульской области» правительством Тульской области 

в рамках государственной программы «Повышение обще-

ственной безопасности населения и развитие местного 

самоуправления в Тульской области». Этот опыт высоко 

оценил Президент Общероссийского Конгресса муници-

пальных образований Виктор Кидяев. В своем привет-

ствии, направленном в адрес участников Съезда, он под-

черкнул, что этот положительный опыт может и должен 

быть распространен среди всех членов Конгресса. 

— Муниципальные проблемы теперь будут решать по-

новому 

Мэр Хабаровска Александр Соколов рассказал, что меша-

ет развитию местного самоуправления, и что с этим де-

лать. В августе Общероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований проводит первое заседание Палаты го-

родов — центров субъектов федерации. Палаты — новое 

образование в структуре Конгресса. Они появились вме-

сте с комитетами полгода назад, в соответствии с отре-

дактированным Уставом. Такие изменения, по словам 

Президента Конгресса Виктора Кидяева, были обусловле-

ны необходимостью более глубоко и детально изучать 

муниципальные проблемы. Как известно, в России не-

сколько типов муниципальных образований — города-

центры субъектов федерации, городские округа и поселе-

ния, внутригородские районы, муниципальные районы, 

сельские поселения. У каждого — своя специфика, свои 

полномочия и свои бюджетные возможности. Любое ре-

шение в сфере местного самоуправления можно прини-

мать только с учетом этой специфики. Поэтому Конгресс 

образовал 6 палат (по типам муниципальных образова-

ний) и пригласил в них наиболее авторитетных руководи-

телей, ученых и экспертов. Палату городов-центров субъ-

ектов возглавил А. Соколов, мэр Хабаровска. Он уверен, 

что у Палаты будет много работы. «Все мы работаем в 

рамках правового поля, — отметил А. Соколов. — Зача-

стую практика применения законов вскрывает не только 

их несовершенство, но и противоречия. А это, в свою 

очередь, выливается в долгие судебные тяжбы и разбира-

тельства. При этом такие разбирательства происходят во 

многих муниципальных образованиях по всей России, а 

решения судов по однотипным делам принимаются раз-

ные. То есть судебная практика зачастую различна по 

стране. Из-за чего это происходит? Скорее всего, из-за 

двойного толкования законов. На заседаниях Палаты мы 

будем обсуждать проблемные вопросы местного само-

управления, для решения которых будем вырабатывать 

всесторонне продуманные рекомендации. Считаю, что в 

первую очередь мы должны разрабатывать законодатель-

ные инициативы, которые будем представлять в Конгресс 

для дальнейшего рассмотрения». При этом проблемы го-
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родов-центров субъектов, по мнению мэра Хабаровска, во 

многом отличаются от проблем других муниципальных 

образований: «В Российской Федерации центры субъек-

тов (столицы) являются системообразующими муници-

пальными образованиями и несут основную функцио-

нальную нагрузку в развитии субъекта. Ведь именно 

здесь располагаются органы государственной власти (за-

конодательной, исполнительной, судебной) субъекта РФ, 

территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти, дипломатические представитель-

ства и консульства иностранных государств (если тако-

вые, конечно, имеются). В связи с этим города — центры 

субъектов выполняют дополнительные функции и задачи: 

участие в организации проведения международных и 

межрегиональных государственных мероприятий. Для 

этого требуется обеспечение необходимых дополнитель-

ных мер безопасности и правопорядка, размещения чле-

нов делегаций, предоставление зданий, сооружений. 

Немаловажной функцией является создание благоприят-

ных условий для организации и развития туризма. Как 

правило, административный центр является центром ту-

ризма и «транспортными воротами» всего региона. Разви-

тие туризма и транспортной инфраструктуры субъектов 

Федерации способствуют углублению межрегиональных 

и государственных связей, что в целом способствует эко-

номическому развитию региона. На реализацию функций 

административного центра субъекта требуется дополни-

тельное финансирование, определяемое нормативными 

правовыми актами субъектов. Однако, как показывает 

практика, в разных регионах России подход субъектов 

Федерации к определению размеров финансовой помощи 

столицам субъектов сильно разнится. И это та проблема, 

который мы будем заниматься в первую очередь». Среди 

других проблем, мешающих развитию местного само-

управления, А. Соколов назвал несбалансированность 

местных бюджетов, отсутствие стимулирующей роли 

налоговой политики, другие вопросы финансовой направ-

ленности. «Велики выпадающие доходы местных бюдже-

тов в связи с предоставлением льгот, принятых на феде-

ральном уровне, - уточнил председатель Палаты. - В 

частности, по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц. В принудительном порядке происходит 

передача в муниципальную собственность имущества от 

Минобороны РФ без соответствующего финансирования. 

Необходимо возродить государственную программу сно-

са ветхого жилья, что позволит укрепить авторитет власти 

перед населением. Серьезной проблемой является состоя-

ние дорожной сети в городах. Два раза в жизни поддер-

жали нас программой «Дороги России». Сколько удалось 

сделать, как резко изменилось настроение населения! Ду-

маю, эту практику необходимо продолжить». По призна-

нию А. Соколова, большие надежды он возлагает на дея-

тельность Конгресса. Именно Конгресс, по его словам, 

может и должен стать той силой, которая будет представ-

лять и отстаивать позицию муниципального сообщества 

на федеральном уровне. 

— В России создана Общенациональная Ассоциация ТО-

Сов 

В России зарегистрирована Общенациональная Ассоциа-

ция ТОС. Решение о юридической регистрации неком-

мерческой организации «Общенациональная Ассоциация 

территориального общественного самоуправления» при-

нято Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Москве, соответствующая запись внесена в Единый ре-

естр юридических лиц. Первая, учредительная конферен-

ция Ассоциации, организованная по инициативе членов 

Общероссийского Конгресса муниципальных образова-

ний, прошла в феврале этого года. В ней приняли участие 

более 200 представителей ТОС из 65 регионов России. На 

конференции был избран председатель Ассоциации. При 

единогласной поддержке им стал председатель Комитета 

ГД по федеративному устройству, Президент ОКМО Вик-

тор Кидяев. Исполнительным директором Ассоциации 

избран Захарий Юдин. Целями зарегистрированной орга-

низации станут координация деятельности ТОСов по всей 

стране, представление и защита интересов членов ассоци-

ации, а также содействие широкому участию граждан в 

решении вопросов самоуправления на территории, где 

они проживают. Как неоднократно отмечал Виктор Кидя-

ев, ТОСы — важный элемент системы местного само-

управления, позволяющий реализовать свободы и права 

граждан и формирующий партнерские отношения обще-

ства и власти. «Президент РФ Владимир Путин поставил 

задачу поддерживать гражданскую активность, — напом-

нил В. Кидяев, — а федеральное законодательство позво-

ляет решить эту задачу. Мы видим только две основные 

трудности – обеспечение источников финансирования, 

достаточных для работы ТОСов, и подготовку кадров для 

них. Решением этих задач и займется Ассоциация в 

первую очередь». 

— Укрупнение городов или сохранение сельских террито-

рий? 

В общественной дискуссии, развернувшейся по поводу 

будущего больших городов, Виктор Кидяев выступает за 

разумный компромисс. Президент Общероссийского Кон-

гресса муниципальных образований, председатель коми-

тета Государственной думы по федеративному устрой-

ству и вопросам местного самоуправления В. Кидяев дал 

интервью федеральному журналу «Самоуправление». 

Отвечая на вопросы журналиста, он еще раз обозначил 

свою позицию по поводу возможного укрупнения городов 

и сокращения количества сельских поселений. В. Кидяев 

напомнил: «Треть населения нашей страны до сих пор 

живут в сельской территории, занимаются сельским хо-

зяйством и ведут привычный для себя образ жизни. Мы 

должны сохранить эти территории, обеспечить сельским 

жителям равные с горожанами условия и качество жизни. 

Нельзя просто ликвидировать сельское поселение или 

муниципальный район и ждать, что качество жизни изме-

нится само по себе. К сожалению, практика показывает, 

что в таких условиях присоединенные территории чаще 

всего замирают в своем развитии, так как все внимание 

уделяется центру. Поэтому еще раз повторю: пересмотр 

принципов территориального устройства должен идти с 

учетом всех региональных и муниципальных особенно-

стей и главным требованием при этом должна стать защи-

та интересов всех жителей». Эта позиция коррелирует с 

программой партии «Единая Россия», которая была озву-

чена на съезде в Москве в конце июня. В одной из статей, 

посвященной поддержке агропромышленного комплекса 

и развитию сельских территорий, партия власти дала чет-

кие ориентиры: село сохранить и вывести на новый уро-

вень. В частности, предлагается не менее 5 % всех дорож-

ных фондов направлять на строительство и ремонт сель-

ских дорог, строить и развивать в селах коммунальную, 

социальную и культурную инфраструктуру, а также под-

держивать в сельчанах гордость за свою малую родину и 

стремление к здоровому образу жизни. Впрочем, все вы-

шеперечисленное, по мнению В. Кидяева, вовсе не меша-

ет развивать потенциал крупных городов, а также объ-
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единять усилия разных территориальных единиц для до-

стижения определенных целей. Примером такого взаимо-

действия может быть реализация крупных инфраструк-

турных проектов. Так, например, Сибирь и Дальний Во-

сток объединяют свои возможности для строительства 

новых автомобильных и железных дорог. 

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 13-14 октября 2016 года в городе Красноярске состо-

ится конференция АСДГ «Геоинформационные техноло-

гии в управлении муниципальными земельными ресурсами 

и городским строительством как инструмент повыше-

ния налоговых поступлений в местный бюджет» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с Администрацией горо-

да Красноярска. Мероприятие предполагает участие ру-

ководителей структурных подразделений администраций 

муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, 

курирующих вопросы информатизации, архитектуры и 

градостроительства, земельных и имущественных отно-

шений, а также представителей компаний, работающих в 

сфере информационных технологий. На конференции 

запланировано обсуждение следующих вопросов: 1. Гео-

информационные технологии как интеграционная плат-

форма для муниципальных информационных ресурсов и 

информационных систем. 2. Выбор картографической 

основы для муниципального образования. Сравнительный 

анализ ГИС технологий различных производителей. 3. 

Применение ГИС технологий в различных отраслях го-

родского хозяйства (социальная сфера, земельные и иму-

щественные отношения и т.д.). 4. ГИС технологии для 

учета и контроля использования муниципального имуще-

ства. 5. Применение ГИС технологий в качестве инстру-

мента повышения налоговых поступлений в местный 

бюджет. 6. Интеграция геоинформационной системы му-

ниципального образования с информационными ресурса-

ми субъекта Российской Федерации. 7. Опыт применения 

ГИС технологий на примере муниципальных образова-

ний. 8. Вопросы импортозамещения при создании и внед-

рении геоинформационных технологий в муниципальном 

управлении. 

— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 32/16 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 902 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 22.08.16. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Алтай 

Горно-Алтайск 

— Город стал победителем всероссийского конкурса 

«Климат и ответственность» 

Город Горно-Алтайск стал победителем всероссийского 

конкурса в области сокращения выбросов парниковых 

газов «Климат и ответственность-2015» в номинации 

«Лучшее муниципальное образование в области снижения 

выбросов парниковых газов». Итоги конкурса, проводи-

мого при поддержке Минэкономразвития России и Мин-

природы России, были подведены в рамках международ-

ной выставки-форума «ЭКОТЕХ». Всего в конкурсе при-

няли участие 15 субъектов Российской Федерации, 40 

муниципальных образований и 51 организация. Горно-

Алтайск набрал 475 баллов, опередив более чем на 100 

баллов, своего ближайшего преследователя. Такому ре-

зультату способствовала реализация плана газификации 

города Горно-Алтайска, который реализуется в нашем 

муниципалитете с 2008 года. За это время на «голубое 

топливо» переведено порядка 50 городских котельных и 

более 1100 частных домовладений. В результате чего зна-

чительно улучшилось экологическое состояние города. 

Горно-Алтайск неоднократно признавался самым чистым 

городом России среди малых городов. 

Республика Башкортостан 

Уфа 

— В столице Башкирии продолжается развитие систе-

мы школьного питания 

Более 95 % уфимских школьников в минувшем учебном 

году питались в школьных столовых, в том числе 82 % 

получали комплексное горячее питание. В 2016-2017 

учебном году планируется сохранить охват школьным 

питанием на этом же уровне, сообщила начальник Управ-

ления торговли и координации услуг Ольга Завьялова на 

очередном оперативном совещании в муниципалитете 23 

августа 2016 года. В преддверии нового учебного года 

специалисты Управления торговли провели обследование 

материально технических баз всех операторов на предмет 

готовности к работе в новом учебном году. По результа-

там аукционов заключены договора на поставку продук-

ции. В настоящее время в целях бесперебойной работы 

школьных столовых проводятся запросы котировок цен 

на поставку продуктов питания. Обновлены кухонная и 

столовая посуда, приборы, кухонный инвентарь, приобре-

тены спецодежда для персонала, моющие и дезинфици-

рующие средств. Доставка продуктов питания в образова-

тельные учреждения будет осуществляться собственным 

специализированным автотранспортом операторов. В ми-

нувшем учебном году был полностью завершен переход 

работы пищеблоков на полуфабрикаты. Они изготавли-

ваются с соблюдением высоких стандартов качества из 

натуральных продуктов и привозятся в школы, запако-

ванные в вакуумные упаковки. Это позволяет избежать 

лишних контактов с пищей со стороны работников столо-

вых. В новом учебном году планируется внедрить в 

школьное питание молочные коктейли из молока и моро-

женного, оборудование, для приготовления которых уже 

установлено в ряде школ. Также внедряется пилотный 

проект «Диетические рационы питания», который осно-

ван на принципах щадящего питания и приготовления 

пищи — варка, запекание, приготовление на пару, в паро-

конвектомате. За летний период операторы школьного 

питания провели комплексную подготовительную работу, 

питание учащихся в новом учебном году будет организо-

вано на должном уровне, резюмировала О. Завьялова. В 

свою очередь глава Администрации ГО город Уфа Ирек 

Ялалов поручил Управлению торговли совместно с 

Управлением образования в течение года провести со-

циологические опросы среди родителей учеников по ка-

честву и ассортименту школьного питания. «Если наши 

дети не хотят есть «классические» обеды – супы, каши, 

картофельное пюре, предпочитая фаст-фуд, нужно прово-

дить воспитательную работу, прививать культуру здоро-

вого питания, — отметил И. Ялалов. — Конечно, ребенку 

школьное питание на первый взгляд может показать не 

http://asdg.ru/anounce/68/351574
http://asdg.ru/protokoll/88/351544
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таким привлекательным и вкусным, как в кафе, где еда 

«блестит и сверкает», но наша главная задача состоит в 

том, чтобы обеспечить детей, в первую очередь, полезной 

и питательной пищей, хотя и внешний вид блюд тоже 

важен». 

Республика Крым 

— Разработан регламент ликвидации свалок на терри-

тории полуострова 

По словам Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, 

разработан регламент уборки свалок твердых бытовых 

отходов (ТБО) на территории Крыма. Об этом С. Аксёнов 

сообщил на брифинге. «На днях вице-премьер Юрий 

Гоцанюк вместе с силовиками разработали регламент в 

случае обнаружения свалок и определили ответственных. 

Если свалка находится на территории муниципалитета, за 

её ликвидацию отвечают власти конкретного муници-

пального образования. Если за пределами — Министер-

ство ЖКХ. Всё просто», — сказал Глава Крыма. При этом 

в ходе заседания крымского правительства С. Аксёнов 

отметил, что контейнеры по сбору твёрдых бытовых от-

ходов не должны располагаться на проезжей части дорог. 

«Большинство мусорных баков стоят на проезжей части, 

занимают 30% одной полосы. На Ялтинской трассе прямо 

напротив университета стоят баки, я лично видел. Это та 

дорога, по которой едут все туристы. Неприемлемая кар-

тина. Давайте площадки — там, где устанавливаются ба-

ки — сделаем закрытыми, чтобы их вообще видно не бы-

ло», — подчеркнул Глава Крыма. С. Аксёнов также под-

черкнул, что площадки, где устанавливаются мусорные 

баки, должны соответствовать строительным нормам и 

правилам. 

Республика Саха (Якутия) 

Мирный 

— Жителям города стали доступны современные услуги 

связи 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Николай Никифоров, председатель Прави-

тельства Республики Саха (Якутия) Галина Данчикова и 

министр связи и информационных технологий Республи-

ки Саха (Якутия) Александр Борисов запустили услуги 

современной сотовой связи четвертого поколения (LTE) и 

торжественно открыли волоконно-оптическую линию 

связи (ВОЛС), которая позволит предоставлять жителям 

города услуги безлимитного проводного широкополосно-

го доступа в интернет по более привлекательным тари-

фам. Услуги сотовой связи LTE оказывает компания 

МТС, домашний проводной интернет предоставляет ком-

пания «Ростелеком». Современные услуги связи для жи-

телей города Мирный, где живет 35 тыс. человек, стали 

возможны благодаря проекту прокладки современной 

ВОЛС по маршруту Нижний Куранах — Мирный. Про-

тяженность новой линии связи составила 1100 км. 

Напомним, начало проекта было заложено в апреле 2013 

года во время визита Николая Никифорова в Якутск. То-

гда состоялось совещание с участием операторов связи и 

представителей энергетических компаний, был подписан 

договор о намерениях и создана рабочая группа. «Мас-

штабный проект по прокладке «оптики» в Якутии был 

реализован в кратчайшие сроки. Всего, за три года мы 

перешли от идеи прокладки магистральной линии связи к 

фактическому предоставлению услуг, — сказал 

Н. Никифоров. — Проект был реализован совместными 

усилиями связистов, энергетиков, региональных, феде-

ральных и муниципальных властей. Линия связи прошла 

по районам, где живет до 20 % населения республики, и 

это поистине историческое событие для региона. Переход 

к цифровой экономике требует от нас создания современ-

ной высокоскоростной инфраструктуры связи на основе 

волоконно-оптических сетей. Но не менее важен и соци-

альный аспект: сегодня скоростной доступ в интернет 

стал неотъемлемой составляющей понятия качества жиз-

ни. Мы видим, что именно требование обеспечить совре-

менную скоростную связь находится в числе приоритет-

ных требований, которые выдвигает население, будь то 

крупный город или самый отдаленный сельский населен-

ный пункт. Сегодня жители Мирного получили не просто 

доступ в интернет, а возможность пользоваться электрон-

ными государственными услугами, электронным образо-

ванием, телемедициной и многими другими достижения-

ми современных технологий». Кроме того, в ходе визита 

состоялось рабочее совещание, посвященное реализации 

программы устранения цифрового неравенства в Респуб-

лике Саха (Якутия). В совещании приняли участие пред-

ставители компаний «Ростелеком», МТС, Российской те-

левизионной и радиовещательной сети (РТРС), а также 

«Почты России». Обсуждались перспективы развития 

сетей связи на территории республики, покрытие связью 

удаленных регионов, грантовые поддержки строительства 

сетей сотовой связи в труднодоступных регионах, даль-

нейшее развитие системы цифрового телерадиовещания, 

вопросы развития почтовой связи, запуск объектов перво-

го и второго мультиплексов на территории республики. В 

частности, представитель РТРС сообщил, что центр фор-

мирования мультиплексов в городе Якутск построен в 

2015 году. В настоящее время в республике по первому 

мультиплексу в эфире находится 32 объекта, охват насе-

ления — более 58 %. По второму мультиплексу запущено 

восемь объектов, вещание действует в Якутске и Нерюн-

гри, охват второго мультиплекса составляет более 40 % 

населения. Н. Никифоров также посетил отделение «По-

чты России». Согласно планам компаний, предоставляю-

щим услуги связи, до конца 2016 года по «оптике» будут 

подключены города Ленск с населением 23,7 тыс. жите-

лей, Олекминск с населением 9,2 тыс. жителей, поселки 

Чернышевский с населением 4,4 тыс. жителей и Пеледуй 

с населением 4,8 тыс. жителей. Услугами связи LTE до 

конца лета 2016 года будут обеспечены город Ленск, села 

Чурапча с населением 9,6 тыс. жителей и Тюнгюлю с 

населением 2,3 тыс. жителей. 

Республика Татарстан 

— Регион стал методической площадкой по организации 

национального образования 

В рамках традиционного августовского педагогического 

совещания в Казани состоялся семинар с кураторами 

национального образования, руководителями образова-

тельных организаций с татарским языком обучения и с 

изучением татарского языка, учителями татарского языка 

и литературы регионов Российской Федерации. В работе 

форума приняли участие кураторы национального обра-

зования, директора школ с татарским языком, специали-

сты и методисты, курирующие вопросы национального 

образования, авторы учебников татарского языка и лите-

ратуры, а также учителя из регионов Российской Федера-

ции и Республики Казахстан и другие. В рамках семинара 

был презентован опыт работы образовательных организа-

ций г.Казани, г.Иннополиса, Арского муниципального 

района, а также представлены выставки, мастер-классы по 
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национальному образованию. Вел мероприятие министра 

образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. Участ-

ники обсудили нынешнее состояние, проблемы и пер-

спективы развития межрегионального сотрудничества в 

области национального образования. Депутат Госдумы, 

член фракции «Единая Россия», председатель Совета об-

щественной организации «Федеральная национально-

культурная автономия татар» Ильдар Гильмутдинов под-

черкнул, что Татарстан всегда рад поделиться опытом с 

регионами и помочь в организации обучения на татарском 

языке. «Давно признано, что дети до пяти лет очень легко 

усваивают образовательные программы и, в частности, 

легко изучают иностранные языки. В Татарстане, где два 

государственных языка, этот момент очень важен. У нас 

есть уникальные наработки раннего изучения языка. Мы 

готовы ими делиться», — сказал депутат. Для многонаци-

онального и многоконфессионального Татарстана вопрос 

развития языков народов республики имеет особое значе-

ние. В республике созданы все условия для национальной 

самореализации всех народностей, ее населяющих. Одной 

из программ, реализующих концепцию государственной 

политики в области межнациональных отношений, явля-

ется программа сохранения, изучения и развития государ-

ственных и других языков Татарстана. Обеспечению реа-

лизации потребностей представителей разных народов в 

изучении родных языков и в обучении на родных языках 

уделяется первостепенное внимание. В 2015-2016 учеб-

ном году в республике функционировали: 785 школ (с 

филиалами) с татарским языком обучения и преподавани-

ем отдельных предметов естественно-математического 

цикла на русском языке; 709 школ с русским языком обу-

чения, в том числе 21 школа с углубленным изучением 

русского языка и культуры, 179 школ с классами углуб-

лённого изучения русского языка и культуры; 98 школ (с 

филиалами) с чувашским языком обучения (начальные 

классы) и изучением чувашского языка; 29 школ (с фили-

алами) с удмуртским языком обучения (начальные клас-

сы) и изучением удмуртского языка; 20 школ (с филиала-

ми) с марийским языком обучения (начальные классы) и 

изучением марийского языка; 4 школы с изучением мор-

довского языка; по одной школе 1 школа с изучением 

иврита и башкирского языка. Также в Татарстане работа-

ют 35 отделений воскресных школ, где изучаются 23 язы-

ка населяющих республику народов. Татарстаном накоп-

лен уникальный опыт, который сегодня изучают и пере-

нимают другие регионы многонациональной России. Та-

тарстан является модельным регионом в области органи-

зации национального образования. 

Республика Хакасия 

— Строителям напомнили про изменения в Градострои-

тельном кодексе 

Пресс-служба министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Хакасии распространила в 

средствах массовой информации республики официаль-

ный релиз-напоминание о том, какие изменения в Градо-

строительном кодексе России произошли за последние 

время и фактически получили статус указаний, без кото-

рых ни одна строительная организация не может произ-

водить свои работы. Таким образом, все читатели, имею-

щие отношение к строительству, могут ознакомиться с 

этими изменениями более детально во избежание соот-

ветствующих проблем в своей деятельности. Усовершен-

ствовано законодательство в строительной сфере. Так, 

скорректированы требования к выполнению работ по до-

говорам подряда на выполнение инженерных изысканий и 

подготовку проектной документации, строительного под-

ряда. Государственным и муниципальным предприятиям 

и учреждениям, а также юр лицам с долей участия госу-

дарства (муниципалитета) более 50 % не требуется быть 

членами СРО (саморегулируемой организации) при вы-

полнении таких работ для органов власти и организаций 

госсектора. Также без членства в СРО можно выполнять 

работы по договорам строительного подряда, заключен-

ным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, ре-

гиональным оператором, если размер обязательств по 

каждому из таких договоров не превышает 3 млн руб. Не 

надо вступать в СРО физлицам, занимающимся строи-

тельством (капремонтом) индивидуального жилого дома, 

а также лицам, строящим гаражи, вспомогательные со-

оружения, киоски и т. п. Изменены условия и порядок 

приобретения статуса СРО. Скорректированы правила 

формирования компенсационного фонда возмещения вре-

да. Дополнительно предусматривается формирование в 

ряде случаев компенсационного фонда обеспечения дого-

ворных обязательств. Регламентированы правила разме-

щения средств указанных фондов в банках. Установлены 

новые требования к разработке СРО стандартов и внут-

ренних документов. Вводятся требования к специалистам 

по организации инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства. Преду-

смотрено введение национальных реестров таких специа-

листов. Усовершенствованы порядок приема в члены СРО 

и правила осуществления СРО контроля за деятельностью 

своих членов. Вводится административная ответствен-

ность за нарушение СРО порядка предоставления доку-

ментов и сведений для ведения госреестра СРО, а также 

за нарушение законодательства о хранении документов. 

Кроме того, в перечень особо опасных и технически 

сложных объектов включены подвесные канатные дороги, 

что позволит обеспечить надзор за ними на протяжении 

всего их жизненного цикла. Федеральный закон вступил в 

силу с 1 июля 2017 г., кроме отдельных положений, для 

которых предусмотрен иной срок введения в действие. 

Забайкальский край 

Чита 

— Читинские педагоги «сверили часы» в канун учебного 

года 

Профессиональный стандарт педагога обсуждали на тра-

диционном педагогическом совете работников образова-

ния Читы. О требовании федерального масштаба — про-

фессиональном стандарте педагога — сегодня спорят 

много. Есть те, кто утверждает: разве творческую учи-

тельскую мысль можно загонять в строгие рамки, связы-

вать путами?! «Да, речь о границах. Но границах… для 

творчества! — подчеркнул в беседе с журналистами Гла-

ва городского округа «Город Чита» Анатолий Михалев. 

— Профессиональный стандарт педагога — не ограниче-

ния, а, напротив, творчество, новаторский поиск педагога, 

который возможен на основе именно высоких профессио-

нальных требований, соответствия стандарту». То есть, 

выше требований профессионального стандарта —

пожалуйста, ниже — нельзя. Как этого добиться, из каких 

слагаемых состоит этот самый профессиональный стан-

дарт в течение двух дней рассуждали, спорили, делились 

опытом педагоги Читы в работе секций 24 августа и на 

пленарном заседании 25 августа. Учась у коллег. К сча-

стью, среди современных учеников немало ребят, для ко-
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торых чтение книг — каждодневная потребность, зов ду-

ши. Но много и тех, для кого жажду обращения к «жи-

вой» книге перечеркнул компьютер. О чем бы ни рассуж-

дали учителя русского языка и литературы в работе своей 

секции, неизменно говорили о том, что нужно сделать, 

как преподавать, чтобы литература, сила русского языка 

по — прежнему играли важную роль в становлении и раз-

витии юных горожан. Монолог учителя в изучении новой 

темы урока уходит в прошлое, все чаше педагоги вовле-

кают ребят в самостоятельную исследовательскую дея-

тельность, о чем, например, говорили учитель средней 

школы Ирина Писаренко, кандидат педагогических наук, 

учитель русского языка и литературы средней школы 

Ольга Маниковская. По словам О. Маниковской, прихо-

дится очень много готовиться к каждому уроку, посколь-

ку важны знания не только из области филологии: «Ведь 

литература — учебник жизни. А жизнь — это философия. 

А философия невозможна без психологии. Вместе все это 

–культура человека. Которую и воспитывает в человеке 

книга, литература». Педагог средней школы Ольга Цы-

ренжапова опирается в своей работе на методику «кейса», 

разработанную в Гарвардском университете в преподава-

нии экономических и финансовых дисциплин: ученик как 

будто вскрывает кейс с проблемами, которые содержатся 

в произведении того или иного автора, сам учится нахо-

дить их, анализировать, предлагает свой вариант решения 

проблемы, делает выводы из тех, что предлагает сам пи-

сатель. «В произведении Стивена Кинга «Низкие люди в 

желтых плащах» один из героев говорит другому: «Книга 

должна быть как неизведанная земля. Приступай к ней 

как к изучению карт и составь свою собственную карту». 

Думаю, этим правилом должны руководствоваться все 

учителя русского языка и литературы, — говорит 

О. Цыренжапова. Представители дошкольного образова-

ния также обсуждали слагаемые профессионального 

стандарта педагога. В том числе, важно создавать благо-

приятные всесторонние условия для развития ребенка. 

Педагог-психолог Василина Маркова, например, расска-

зала о своем опыте использовании цветов для понимания 

ребенка того, что можно, а что нельзя. Руководители му-

ниципальных образовательных учреждений во время ра-

боты своей секции разделились на шесть команд, каждая 

их которых представила свои варианты решения того или 

иного аспекта обозначенной темы «Профессиональный 

стандарт педагога». Каковы тонкости работы с одарен-

ными учениками и детьми с ограниченными возможно-

стями, какими должны быть здоровьесберегающие техно-

логии и спортивная жизнь школьников, в чем новые кон-

цептуальные особенности в преподавании того или иного 

предмета, кто может и должен помогать становлению мо-

лодого педагога, — спектр обсуждаемых тем во время 

работы 21 секции был широк, учтены были все аспекты 

работы представителей системы образования города. Де-

кан психолого-педагогического факультета ЗабГУ, про-

фессор Татьяна Клименко в своем выступлении во время 

пленарного заседания отметила: любой творческий поиск 

педагога будет безуспешен, если не учитывать в педаго-

гической работе особенности так называемого поколения 

«зет», — тех, кому сегодня до 14 лет, к 2035 году расцве-

та трудоспособного возраста от них потребуются среди 

других качеств умение работать в команде, управлять 

своим временем, искусство трудиться на стыке несколь-

ких профессий. Значит, все эти навыки уже сегодня 

должны обретать дети благодаря своим учителям. По 

убеждению Т. Клименко, важно уже с дошкольного воз-

раста вести занятия по профориентации, чтобы уже к вы-

пускному периоду в школе человек мог с полным осозна-

нием своих сил и интересов знать, кем он хочет быть. 

«Для этого стоит подумать и о возрождении учебно-

производственных комбинатов», — подчеркнула 

Т. Клименко. Системе образования — главное внимание. 

Говоря о том, что муниципальная система образования 

для Думы и администрации города — неизменный прио-

ритет, Глава городского округа «Город Чита» А. Михалев 

подтвердил это цифрами, доказывающими, что бюджет 

городского округа на две трети ориентирован на муници-

пальную систему образования. В частности, увеличились 

расходы в расчете на одного ученика и одного воспитан-

ника, компенсация родителям части платы за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях. В первом полу-

годии 2016 года благодаря краевому и муниципальному 

бюджетам бесплатно в школах города питались 1602 че-

ловека из малообеспеченных семей. Благодаря направ-

ленным из краевого бюджета средствам 4500 детей от-

дохнули в 2015 году в оздоровительных лагерях. На орга-

низацию деятельности 46 трудовых бригад в 2016 году из 

бюджета было выделено на 20,7 % средств больше, чем в 

2015 году. За 2013-2016 годы на капитальный и текущий 

ремонт объектов образования было направлено 208,987 

млн руб. На выполнение муниципальных заданий по 

предоставлению образовательных услуг общего, до-

школьного и дополнительного образования в 2015 году 

выделено в дошкольном образовании 1 млрд 383млн руб. 

в том числе, за счет городского бюджета — 462,887 млн 

руб., в общем образовании — 2 млрд 806 млн руб., в до-

полнительном образовании 115 млн 823 тыс. руб. «Это 

значительные финансовые и материальные ресурсы, и 

требуется рачительный подход к их использованию, —

подчеркнул А. Михалев. — Прежде всего, они должны 

приносить социальный эффект — в виде комфортных 

условий проживания ребенка в школе, в детском саду, 

реализации им своей «траектории успеха», высокого ка-

чества образования. Не всегда это получается. Так, 

например, по данным анкетного он-лайн опроса старше-

классников в 2016 году, 33 % детей вынуждены обра-

щаться к репетиторам при подготовке к ГИА, 38 % со-

трудничают с репетиторами постоянно. Только 45 % де-

тей утвердительно отвечают на вопрос «Можете ли вы 

сказать, что моя школа лучшая в районе?», 24 % ответили 

отрицательно, 27 % — затруднились ответить. 48 % 

школьников отрицательно ответили на вопрос: «В вашей 

школе любой ученик может найти для себя подходящий 

кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, участвовать в проведении праздников, соревно-

ваний, культпоходов?», только 31 % — ответили положи-

тельно, 17 % — затруднились ответить. По итогам ГИА в 

9-х классах в 11-ти школах города от 15 % до 45 % уча-

щихся не справились с заданиями выпускного экзамена. 

Ответить на вызов демографии. Как заметил далее 

А. Михалев, по данным органов статистики в 2015 году 

численность населения в городе возросла на 3620 человек 

и на 1 января 2016 года составила 343 тыс. 549 человек. В 

первом квартале 2016 года прирост составил 503 человек. 

Основной прирост — за счет роста рождаемости и мигра-

ции населения из других регионов и районов Забайкаль-

ского края. В 2015 году в Чите родились 5207 детей (на 

227 чел. больше, чем в 2014 году), за январь — март 2016 

года — 1204 человек. Прибыли в Читу в 2015 году — 

11070 человек, за три месяца 2016 года — 1882 чел. За 

2008-2016 год контингент учащихся в школах города вы-
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рос на 7504 человек. «Мы имеем положительное сальдо 

миграции, — сказал А. Михалев. — Число прибывших в 

город превышает количество выбывших на 24,1 %, и это 

объективная тенденция, которую необходимо учитывать, 

в том числе, и в градостроительной и в образовательной 

политике. Поэтому актуальной является задача рацио-

нального функционирования сети образовательных учре-

ждений, а также строительства новых детских садов и 

школ в городе. Только силами муниципалитета здесь не 

обойтись, нужна активная помощь региона — Минтер-

развития, Минобразования Забайкальского края, активная 

позиция депутатов Законодательного собрания, представ-

ляющих город». Судя по выступлению временно испол-

няющего обязанности заместителя председателя прави-

тельства Забайкальского края по социальным вопросам 

Сергея Чабана, есть надежда, что в решении проблемы, 

обозначенной Главой Читы А. Михалевым, муниципаль-

ная власть найдет реальную поддержку правительства 

края. Оправдаются ли эти надежды — покажет время, 

конкретные дела. Взгляд в завтра. Подведя основные ито-

ги минувшего учебного года, председатель комитета об-

разования администрации Читы Оксана Кирик свое вы-

ступление посвятила актуальным проблемам развития 

образования, первый заместитель председателя комитета 

образования Марина Секержитская представила коллегам 

проект «Программы развития муниципальной системы 

общего образования на 2016-2021 годы». По итогам рабо-

ты педагогического совета была принята резолюция. 

Торжественным завершающим аккордом большой двух-

дневной встречи работников образования стало награж-

дение Почетными грамотами и благодарственными пись-

мами лучших педагогов и руководителей муниципальных 

учреждений образования, выступление театра «Забайка-

лье». «Такие августовские педсоветы — по сути, «сверка 

часов», — говорит Глава городского округа «Город Чита» 

А. Михалев, — поиск ответов на вопросы: как дальше 

развиваться нашей системе образования, какова роль в 

этом и педагогов, и органов местного самоуправления, 

родителей, учеников. Думаю, эти задачи большой педаго-

гический совет выполнил. «Часы сверены», цели постав-

лены, всем работникам образования в их достижении же-

лаю настойчивости и вдохновения!» 

Краснодарский край 

— На Кубани школы и детсады возьмут под профессио-

нальную охрану 

Власти Кубани намерены организовать до конца года 

профессиональную охрану во всех школах региона; при 

этом губернатор поручил руководителям муниципалите-

тов найти средства на услуги специализированных охран-

ных организаций из местного бюджета, сообщили в 

пресс-службе администрации Краснодарского края. 

Уточняется, что на сегодняшний день специализирован-

ные и казачьи охранные организации отвечают за без-

опасность 30 % образовательных организаций Краснодар-

ского края. Таким образом, остальные школы и детсады 

Кубани находятся под наблюдением вахтеров, не имею-

щих специальной квалификации. Власти региона намере-

ны к 1 сентября обеспечить работниками специализиро-

ванных предприятий, в том числе казачьих, более 43 % 

образовательных организаций края. Как отметили в ве-

домстве, губернатор края поставил задачу до конца года 

организовать профессиональную охрану во всех школах 

края. «В некоторых муниципальных образованиях Крас-

нодарского края оплата охраны школ ведется за счет 

местного бюджета, а в остальных районах охранные услу-

ги оплачивают родители учащихся. Стоимость услуг спе-

циализированных охранных организаций, естественно, 

выше, чем оплата работы индивидуальных вахтеров», — 

говорится в сообщении. По мнению главы региона, эту 

задачу нельзя перекладывать только на родителей уча-

щихся. «Для сельского жителя это непомерный сбор. 

Надо подключаться и муниципалитетам. Затраты на обес-

печение охраны нельзя сопоставлять с ценой безопасно-

сти жизни наших детей, мы на этом не имеем права эко-

номить», — заявил губернатор, поручив муниципалите-

там найти возможности и постепенно брать вопрос про-

фессиональной охраны школ на баланс местного бюдже-

та. 

Красноярский край 

— С 1 января 2017 года мы изменится структура расче-

та заработной платы педагогических работников 

В Красноярске прошел традиционный краевой Августов-

ский педагогический совет. Для участия в пленарном за-

седании и дискуссионных площадках форума в краевой 

центр съехались более тысячи педагогов со всего региона. 

Третий год подряд в работе педсовета принимает участие 

Губернатор Виктор Толоконский. Сегодня он представил 

преподавателям свои предложения по реформированию 

отрасли образования в крае. За последние пять лет систе-

ма образования Красноярского края на всех уровнях пре-

терпела большие изменения. С 2011 года в регионе было 

построено 19 школ и 60 детских садов. Первого сентября 

в селе Нижние Куряты Каратузского района в новую 

школу пойдут 165 ребят. В 2017 году начнется строитель-

ство общеобразовательных учреждений в Курагинском 

районе, в Канске и Красноярске. На капитальный ремонт 

в следующем году поставят 4 школы в территориях края. 

«Ремонт образовательных учреждений, их реконструкция 

— на сегодняшний день это один из важных и очень серь-

езных в плане финансовых затрат вопросов, но мы будем 

его решать. Сейчас, когда идет работа по подготовке 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 

мы закладываем новые объемы денежных средств на 

строительство и реконструкцию школ. В следующем году 

эта цифра по отношению к 2016 году вырастет в 2,5 раза, 

а к 2019 году она увеличится уже в 5 раз», — отметил 

В. Толоконский. Изменения будут внесены и в систему 

расчета оплаты труда учителей. Глава региона предложил 

педагогам скорректировать порядок формирования зара-

ботной платы. «Сейчас примерно 60 % от выплаты — это 

фиксированная часть, а 40 % — это так называемые сти-

мулирующие начисления. Однако мы приняли решение о 

серьезном повышении окладов: с 1 января 2017 года мы 

повысим их до 80 %, а стимулирующая часть будет со-

ставлять всего 20 %», — пояснил Губернатор. С каждым 

годом увеличивается и количество специализированных 

классов с углубленным изучением естественных и мате-

матических наук. Инициатором появления их в регионе в 

2014 году стал Губернатор В. Толоконский. В прошлом 

году на старте проекта были открыты 25 классов, c 1 сен-

тября 2016 откроются ещё 50, хотя изначально планиро-

валось открытие всего 25. Через год, с 1 сентября 2017 

года, в регионе откроются еще 75 классов. «В данном 

случае мы должны гордиться не только количественным 

показателем, мы должны стремиться к качеству получае-

мого школьниками образования. Должен быть организо-

ван тщательный отбор учеников, тех, кто хочет изучать 

естественные и математические науки, тех, у кого есть к 
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этому призвание. Мы также готовы открыть физико-

математическую школу при СФУ с финансированием 

обучения школьников из краевого бюджета», — отметил 

В. Толоконский. 

Красноярск 

— В городе началось строительство уникального техно-

парка по комплексному обращению с отходами 

В Красноярске приступили к строительству технологиче-

ского парка - современного инфраструктурного объекта 

по утилизации, переработке, размещению и обезврежива-

нию отходов производства и потребления I-IV класса 

опасности. Объект построят в промышленной зоне Еме-

льяновского района на границе с Красноярском. Площадь 

комплекса составит 122 га. Его строительство проводится 

за счет частных инвестиций. Проект получил положи-

тельное заключение государственной экологической экс-

пертизы и одобрен научным сообществом. Технопарк 

является одним из основных объектов левобережной тех-

нологической зоны, которая будет сформирована в крае-

вом центре в соответствии с территориальной схемой об-

ращения с отходами. Цель проекта — максимальное из-

влечение вторичных материалов, подлежащих переработ-

ке, из общей массы отходов для возврата ценного сырья в 

промышленный оборот. Проект будет реализован в не-

сколько этапов. На первом этапе инвесторы создадут кла-

стер по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми (ТКО) — комплекс по приему, сортировке и глубокой 

переработке ТКО, линии по переработке стекла и отходов 

целлюлозы. Отходы, не подлежащие переработке, будут 

захоранивать на полигоне. Последующие этапы включают 

в себя создание кластера по обращению с промышленны-

ми отходами по переработке шин, строительных отходов 

и линию по измельчению древесины. Кроме того, на базе 

технопарка появится научный кластер, в рамках которого 

создадут учебный центр и специально выделенную пло-

щадку для апробации различных технологий переработки 

отходов. Напомним, что в рамках программы «Обраще-

ния с отходами на территории Красноярского края» в ре-

гионе разработана территориальная схема санитарной 

очистки территории края. В соответствии со схемой в ре-

гионе появится 19 технологических зон. Документ при-

зван навести порядок в области обращения с отходами – 

от строительства полигонов и заводов по сортировке и 

переработке мусора до установки контейнерных баков в 

населенных пунктах. «Проект уникальный, один из не-

многих в стране, который включает в себя не только ком-

плексный подход в обращении с отходами, но и нацелен 

на формирование научного потенциала в регионе. Кроме 

того, технопарк станет своеобразной площадкой, которая 

объединит различные предприятия, работающие в отрас-

ли, и позволит решить проблему накопления мусора на 

территории края», — отметила начальник отдела государ-

ственной экологической экспертизы и регулирования дея-

тельности в области обращения с отходами Минприроды 

края Юлия Гуменюк. 

Пермский край 

— Пермские депутаты решили «не накалять ситуацию» 

с возвращением прямых выборов мэров 

Заксобрание Пермского края на последнем заседании в 

нынешнем составе отказалось рассматривать законопро-

екты о возврате прямых выборов мэров. Проектов об из-

менении формы избрания глав муниципалитетов в заксо-

брание поступило четыре, в том числе от фракций КПРФ 

и «Справедливая Россия». Справороссы свой проект ото-

звали, а остальные, как предполагается, будут рассмотре-

ны в октябре заксобранием нового состава. Авторы четы-

рех законопроектов предложили поправки к принятому в 

2014 году краевому закону о формировании органов 

местного самоуправления (МСУ), согласно которому гла-

вы всех муниципалитетов избираются местными парла-

ментами из числа кандидатов, отобранных по конкурсу. 

Все они ссылаются на постановление Конституционного 

суда (КС) от 2015 года, которым поселениям было дано 

право самим выбирать механизм формирования органов 

МСУ. Дума города Гремячинска предлагает избирать мэ-

ров либо на прямых выборах, либо местным парламентом 

из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, 

закрепив это в уставах муниципалитетов. Фракция КПРФ 

ратует за прямые выборы мэров городских округов и му-

ниципальных районов. Глав городских и сельских посе-

лений, по мнению коммунистов, можно выбирать как на 

прямых выборах, так и из числа депутатов, а ЗАТО Звезд-

ный и райцентров — только из числа депутатов. В зако-

нопроекте, внесенном группой прикамских депутатов 

накануне заседания заксобрания, для городов и муници-

пальных районов предлагается сохранить действующую 

модель — избрание глав по конкурсу, в райцентрах — из 

числа депутатов, а городским и сельским поселениям дать 

право самим определять порядок формирования органов 

МСУ. Справороссы предложили вернуть прямые выборы 

мэров только для городских округов, во всех остальных 

муниципалитетах — избирать их на выборах или из со-

става местных парламентов, а для ЗАТО они считают 

нужным оставить избрание глав по конкурсу. Но они ото-

звали свой проект, потому что, как пояснила “Ъ” лидер 

прикамских справороссов Дарья Эйсфельд, «у них не бы-

ло отзыва губернатора». Ни один из законопроектов депу-

таты не рассмотрели, предполагается, что это произойдет 

в октябре после выборов в краевой парламент. Как пояс-

нил источник, близкий к заксобранию, не рассматривать 

резонансные законопроекты краевые власти попросили в 

администрации президента РФ, чтобы «не накалять ситу-

ацию накануне сентябрьских выборов». «С такими прось-

бами нельзя шутить», — отметил он. Собеседник под-

твердил, что поступивший последним проект депутаты 

обсудят 6 октября на первом заседании, поскольку в нем 

также записаны критерии отбора глав территорий, о 

необходимости которых ранее говорил губернатор края 

Виктор Басаргин. Справороссы, по словам Д. Эйсфельд не 

исключают, что внесут свой проект в заксобрание по-

вторно, а пока они намерены «поработать над проектами, 

внесенными коммунистами и депутатами Гремячинска». 

Первый секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун 

также сказал, что «надеется на то, что их проект останется 

в повестке нового заксобрания». Политконсультант Ни-

колай Иванов отметил, что «закон об отмене прямых вы-

боров приняли полтора года назад, но партии вспомнили 

об этом только накануне выборов». Политолог Виталий 

Ковин считает, что «выработка каких-то критериев отбора 

конкурсной комиссией глав муниципалитетов» говорит о 

нежелании выполнять постановление КС, где четко ска-

зано, что в сельских поселениях возможны выборы глав. 

«Краевые власти не хотят выпускать из-под своего кон-

троля крупные муниципалитеты, особенно Пермь», — 

отметил он. 
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Приморский край 

Артем 

— Педагоги подвели итоги работы системы образования 

в рамках модернизации в прошедшем учебном году и по-

ставили задачи на новый учебный год 

Педагоги Артемовского городского округа подвели итоги 

работы системы образования в рамках модернизации в 

прошедшем учебном году и поставили задачи на новый 

учебный год на ежегодной августовской конференции. В 

сфере образования сегодня работают около 2300 педаго-

гов, но ежегодно их ряды пополняются новыми кадрами. 

Новый 2016-2017 учебный год начнут 16 молодых специ-

алистов, которым в ходе проведения конференции были 

вручены памятные подарки. Участников педагогического 

совещания приветствовал вице-губернатор Приморского 

края, куратор Артемовского городского округа Александр 

Ролик. Он отметил, что на региональном уровне вопросам 

образования детей уделяется большое внимание, для это-

го разрабатываются государственные программы, кото-

рые позволяют приобретать новое оборудование, созда-

вать образовательные условия, в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, строить совре-

менные спортивные сооружения. А. Ролик вручил отли-

чившимся педагогам грамоты Департамента образования 

и науки. Поздравил участников совещания с началом 

учебного года глава Артема Владимир Новиков. Он отме-

тил хорошую подготовку всех образовательных учрежде-

ний к новому учебному году и вручил руководителям 

учреждений заслуженные награды. Отметил глава Артема 

и достойную работу педагогов: «В этом году вы выпусти-

ли 549 учеников, 19 из них окончили школу с отличием и 

поступили в высшие учебные заведения не только за пре-

делы Приморья, и даже России». В округе идет постоян-

ная работа по привлечению молодых педагогов, активны-

ми темпами развиваться жилищное строительство, благо-

даря работе учительского кооператива уже сданы три до-

ма. Благодаря открытию нового сада «Тигренок» в Свет-

логорье детскими местами обеспечено еще 240 дошколь-

ников. «Но учитывая потребность населения в услугах 

дошкольного образования, мы эту работу будем продол-

жать – уже запланировано строительство новых школ, 

открытие дополнительных групп в детских садах. Рас-

сматривается вопрос о строительстве нового учреждения 

— «Школа-детский сад». В ходе учительского совещания 

были заслушаны доклады о федеральных образователь-

ных стандартах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Педагоги обсудили механизмы организа-

ции внеурочной деятельности и вопросы профориентации 

обучающихся на разных уровнях образования. Итогом 

совещания работников образования Артемовского город-

ского округа стал проект резолюции. Решено в 2016-2017 

учебном году объединить усилия по совершенствованию 

форм и методов обучения и воспитания подростков, по-

вышению правовой культуры и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Владивосток 

— На августовском педсовете наградили лучших педаго-

гов 

Традиционное августовское совещание педагогических и 

руководящих работников «Система образования города 

Владивостока: новые вызовы и новые задачи» прошло в 

стенах одной из владивостокских школ. В нем приняли 

участие депутаты Думы Владивостока, представители 

администрации города, педагоги муниципальных образо-

вательных учреждений, представители научных и мето-

дических педагогических организаций, общественных 

объединений, родительского сообщества. Среди тем для 

обсуждения — «Стратегическое управление качеством 

образования во Владивостоке: новые вызовы и новые за-

дачи», «Профессия педагога в меняющемся мире образо-

вания», «Государственная образовательная политика со-

временной России: региональная проекция». Депутат Ду-

мы города Владивостока Ольга Ворожбит, выступая пе-

ред педагогическим сообществом с приветственным сло-

вом, подчеркнула значимость миссии современной школы 

и воспитательного аспекта в образовательном процессе. 

«Воспитать достойных, счастливых людей — миссия со-

временной школы сегодня. Поэтому система образования 

должна быть построена таким образом, чтобы обучать не 

только практическим дисциплинам, но и развивать твор-

ческий потенциал учащихся, заложить основы нравствен-

ности, сформировать необходимые навыки у ребенка че-

рез личный пример учителя при планомерном образова-

тельном процессе. А вам есть что передать своим учени-

кам! Ваше участие в региональных, национальных и меж-

дународных научно-педагогических, инновационных про-

граммах и проектах говорит о высоком уровне професси-

ональной подготовки и квалификации», — подчеркнула 

О. Ворожбит. За активное внедрение современных техно-

логий, высокий профессионализм, значительный вклад в 

развитие образования и педагогический талант педагогам 

муниципальных образовательных учреждений были вру-

чены Почетные грамоты и Благодарности Думы города 

Владивостока. «Сегодня перед Думой и администрацией 

города стоят общие задачи: привлечь молодых специали-

стов в школы, закрепить их там, поднять престиж профес-

сии. В этих целях для молодых педагогов, при поступле-

нии на работу в муниципальное образовательное учре-

ждение, предусмотрены единовременные выплаты и еже-

месячные надбавки к тарифной ставке, — прокомменти-

ровала председатель Думы города Владивостока Елена 

Новицкая. — В целом на развитие образования приходит-

ся почти половина городского бюджета. Бюджетные ас-

сигнования идут в том числе и на укрепление материаль-

но-технической базы общеобразовательных школ, классы 

оснащаются современным мультимедийным оборудова-

нием, развивается электронная образовательная среда с 

внедрением новых технологий обучения. Немало сделано 

и для развития системы дошкольного образования. Толь-

ко в 2015 году на эти цели было направлено почти 2,5 

млрд руб. В результате во Владивостоке удалось полно-

стью решить проблему нехватки мест в дошкольных 

учреждениях для детей трех-семи лет. Большое внимание 

депутаты Думы уделяют созданию условий для сохране-

ния и укрепления здоровья учащихся, формирования у 

них навыков здорового образа жизни. Открытие новых 

пришкольных стадионов и спортивных площадок, обору-

дованных по современным стандартам, позволило при-

влечь к занятиям физкультурой многих школьников, зна-

чительно повысить уровень их спортивной подготовки. 

Свои творческие способности и таланты маленькие горо-

жане могут реализовать в учреждениях дополнительного 

образования. В настоящее время в городе функционирует 

21 учреждение дополнительного образования, где рабо-

тают кружки художественного и технического творче-

ства, экологические, военно-патриотические. Педагоги 

воспитывают людей, которым предстоит вести Россию 

дальше. Это должны быть высокообразованные, всесто-

ронне развитые люди. То есть от вас зависит — ни много 
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ни мало — будущее страны», — подчеркнула 

Е. Новицкая. 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— Глава города утвердил Порядок сопровождения инве-

стиционных проектов 

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов утвердил 

Порядок сопровождения инвестиционных проектов. До-

кумент устанавливает правила и этапы взаимодействия 

администрации, Агентства инвестиций и развития с каж-

дым инициатором инвестиционного проекта на террито-

рии города. Так уполномоченным органом по сопровож-

дению инвестиционных проектов утвержден отдел терри-

ториального комплексного развития и инвестиций адми-

нистрации города. Координатор реализации инвестпроек-

тов в Комсомольске — Агентство инвестиций и развития 

(оператор инвестиционного процесса). В каждом подраз-

делении администрации города будет назначен куратор – 

должностное лицо, ответственное за сопровождение и 

оказывающее содействие в реализации инвестиционного 

проекта. Максимальный срок рассмотрения органами ад-

министрации официальных запросов по вопросам реали-

зации инвестиционных проектов — 5 рабочих дней. Ини-

циатор инвестпроекта может обратиться за информацией 

или консультацией, необходимой для реализации его про-

екта, или подать заявку на организационное сопровожде-

ние. Срок рассмотрения заявки — 6 рабочих дней. Если 

предложение не требует доработок и заявка ясна, упол-

номоченный орган в 15 дней должен рассмотреть узкие 

вопросы проекта, составить детальный план мероприятий 

и согласовать его со всеми участниками инвестиционного 

процесса. Решение о реализации проекта и о формах под-

держки принимает инвестиционный совет. «По большому 

счёту в городе принят порядок «одного окна» при рас-

смотрении инвестиционных проектов. Это ключевой до-

кумент в пакете нормативных актов, устанавливающих 

основу инвестиционной и предпринимательской деятель-

ности на территории города, — говорит Антон Арбузов, 

генеральный директор Агентства инвестиций и развития 

Комсомольска-на-Амуре. — Мы работали над ним около 

года. Возможно, дальше мы будем его дополнять: уточ-

нять этапы, сокращать сроки сопровождения. Важно, что 

у инвесторов появился документ, который определяет 

ответственных, устанавливает четкий порядок действий 

— это сделает принятие решений по проекту оператив-

ными и понятными. Вопросы, которые раньше надо было 

решать самостоятельно сегодня берет на себя город». 

Хабаровск 

— В муниципалитете обсудили проблему переселения 

граждан из ветхих и аварийных домов 

Об этом на совещании по вопросам организации взаимо-

действия администрации города с жилищными организа-

циями заявил мэр города Александр Соколов. В совеща-

нии приняли участие около шестисот человек — это 

председатели советов многоквартирных домов, предста-

вители управляющих компаний и ТСЖ, сотрудники ад-

министрации города и правительства Хабаровского края, 

занимающиеся вопросами жилищно-коммунального хо-

зяйства, депутаты Хабаровской городской думы и Зако-

нодательной думы края. Сегодня в отрасли ЖКХ Хаба-

ровска работает ряд городских программ, среди них «Мой 

двор», «Наш дом», «Домоуправ». Реализуется система 

грантовой поддержки ремонта дворовых территорий. В 

нынешнем году будет благоустроено 113 дворов. На эти 

цели будет израсходовано 160 млн руб., которые распре-

делились следующим образом: средства собственников — 

более 30 млн, 80 млн руб. — средства городской казны, 

около 40 млн выделено из краевого бюджета. Кроме того, 

будет также отремонтировано 7 межквартальных проез-

дов и 19 детских городков. Одной из центральных на со-

вещании стала тема ветхого жилья. Как рассказал 

А. Соколов, зачастую старые дома передаются на баланс 

муниципалитета государственными ведомствами и весьма 

небедными корпорациями. Сегодня в краевом центре та-

ких зданий насчитывается чуть более 800. Впрочем, не-

давно еще их было 1027. «Мы пока лишь собственными 

усилиями снижаем эту цифру. Необходима государствен-

ная программа по ветхим жилым домам. Той программы, 

которая есть по аварийному жилью — крайне недоста-

точно, потому что ветхое жилье завтра будет аварийным», 

— рассказал градоначальник. С 2007 года в Хабаровске 

действует программа по сносу и расселению многоквар-

тирных домов в целях развития застроенных территорий 

города. Площадки, на которых расположены ветхие дома, 

предлагают инвесторам. Участки находятся в разных рай-

онах города и являются перспективными для застройки. 

Предпринимателям необходимо лишь расселить жильцов, 

сами дома снести, и на этом месте выстроить новые зда-

ния. Но пока, по словам мэра, инвесторы не слишком ак-

тивно идут на это. 

— Итоги прошедшего учебного года подвели на августов-

ской педагогической конференции 

Традиционно в ней приняли участие руководители школ, 

детских садов и учреждений дополнительного образова-

ния. В докладе начальника управления образования ад-

министрации Хабаровска Ольги Тен были приведены 

данные рейтинга учреждений образования. Каждое заве-

дение отчитывалось по десяткам показателей, среди кото-

рых: финансовая работа (не должно быть штрафов и 

нарушений при ведении финансовой деятельности), вос-

питательный процесс, отсутствие нарушений санитарного 

надзора и другие. Существуют и критерии оценки, кото-

рые присущи только конкретному виду образовательных 

учреждений. Так, по особым параметрам оценивают шко-

лы, свои критерии есть только для детских садов и учре-

ждений дополнительного образования. На основе этих 

критериев составляется рейтинг учебных заведений Хаба-

ровска. Как рассказала начальник управления образова-

ния администрации Хабаровска О. Тен, лидеры рейтинга 

будут особо поощрены. «В целом прошедший учебный 

год для отрасли прошел плодотворно. Выросло количе-

ство учреждений, которые практикуют внебюджетную 

деятельность. Так, за прошлый учебный год объем 

средств за оказание платных услуг составил более 200 

млн руб. Благодаря комплексу мер по улучшению эффек-

тивности деятельности в ряде учреждений на 20 % уда-

лось повысить заработную плату учителям. На 100 % 

пролицензированы и укомплектованы штатом медицин-

ские кабинеты в учреждениях образования. Полностью 

закончена реконструкция пищеблоков в детских садах. В 

этом году переоборудовано три кухни в дошкольных 

учреждениях», — отметила О. Тен. Также она рассказала 

о ходе подготовки учреждений к новому учебному году. 

Всего на эти цели было потрачено 570 млн руб. В ходе 

педагогической конференции были намечены планы раз-

вития отрасли. Причем индивидуальные задачи были по-

ставлены и перед каждым учебным заведением города. 

«Пакет задач, которые получат руководители или пред-

ставители учебных заведений, это своего рода определен-
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ная ступень в развитии для перехода на следующий этап, 

более высокий уровень. Ничего сверхсложного мы не 

требуем, думаю, все поставленные задачи выполнимы. 

Если каждая школа, детский сад или учреждение допол-

нительного образования будет прогрессировать, то есть 

новый учебный год проведет успешнее предыдущего, то в 

целом вся система образования будет работать эффектив-

нее», — отметила начальник управления образования ад-

министрации Хабаровска О. Тен. Она также рассказала, 

что для тех руководителей образовательных учреждений, 

которые отличились в сфере управленческих решений, 

приготовлен сюрприз. По решению мэра города Алек-

сандра Соколова они отправятся в республику Крым и 

заграничную командировку для обмена опытом с мест-

ными работниками отрасли. 

— Советы жильцов многоквартирных домов – это сила: 

главное – прилагать усилия грамотно 

К такому выводу пришли участники совещания по вопро-

сам организации взаимодействия структурных подразде-

лений администрации города с советами многоквартир-

ных домов и жилищными организациями, которое про-

шло накануне в Городском дворце культуры. Его провел 

мэр города Хабаровска Александр Соколов. В совещании 

приняли участие председатели советов многоквартирных 

домов (МКД), руководители управляющих компаний и 

ТСЖ, сотрудники администрации города и краевого пра-

вительства, ведающие вопросами ЖКХ, депутаты Хаба-

ровской городской думы и Законодательной думы Хаба-

ровского края. Реализация городских программ в сфере 

ЖКХ, решение проблемы ветхого жилья, оказание муни-

ципалитетом грантовой поддержки хабаровчанам, стре-

мящимся благоустроить свои дворы, вопросы проведения 

капитальных и текущих ремонтов в МКД, месячники по 

санитарной очистке города и многое другое обсуждали 

участники встречи в течение трех часов, так как встреча 

быстро приобрела форму диалога. В зале ГДК, вместив-

шем в себя более шестисот человек, качался лес из подня-

тых рук. Больше всего вопросов представителям муници-

пальных и краевых властей задали председатели советов 

жильцов многоквартирных домов. Большинство обраще-

ний касались тонкостей грамотного распоряжения обще-

домовыми финансами. «Отрадно видеть, что хабаровчане 

так активно стремятся стать настоящими хозяевами в 

своих домах и действительно готовы бороться за то, что-

бы городские многоэтажки стали комфортными и по-

настоящему благоустроенными. Главное – прилагать уси-

лия грамотно. Сейчас в городе для того, чтобы получить 

необходимые знания и советы специалистов, есть масса 

возможностей», — отметил А. Соколов. Градоначальника 

поддержал и председатель постоянного комитета Законо-

дательной думы Хабаровского края по строительству, 

ЖКХ и ТЭК Борис Гладких, принимавший участие в со-

вещании. «Советы многоквартирных домов сейчас — ре-

альная сила, которая находится в руках собственников и 

позволяет наладить плодотворное взаимодействие с 

управляющими компаниями. Но это возможно, лишь ко-

гда председатель совета настроен работать активно и по-

стоянно повышать свою правовую грамотность, а условия 

для такого «роста» — есть. В Хабаровске постоянно про-

ходят мероприятия, направленные на повышение право-

вой грамотности населения в сфере ЖКХ: работает 

«Центр помощи хабаровчанам по вопросам ЖКХ» на 

улице Некрасова, 55, в котором регулярно проходят тема-

тические встречи, семинары и занятия, посвященные про-

блемам отрасли. Мы выезжаем на жилмассивы, в район-

ные администрации и проводим аналогичные встречи 

там. С 2014 года в Хабаровском крае реализуется феде-

ральный проект «Школа грамотного потребителя». Еже-

годно консультативную помощь на занятиях в «Школе» 

получают более трех тысяч жителей региона, при этом 

добрая половина прилежных учеников – собственников 

МКД — проживает именно в Хабаровске. В помощь всем 

желающим повысить свою правовую грамотность и быть 

в курсе всех нововведений в сфере ЖКХ предлагаю также 

специальный сайт этого проекта — «проектшгп.рф». Там 

можно легко получить ответы на наиболее часто задавае-

мые вопросы и ознакомиться со всей необходимой лите-

ратурой», — рассказал Б. Гладких. 

Амурская область 

Благовещенск 

— В муниципалитете растет число несанкционированной 

рекламы 

В рамках планерного совещания под председательством 

первого заместителя мэра Благовещенска Владимира 

Константинова в числе других обсудили вопрос, связан-

ный с несанкционированным размещением на территории 

города рекламы, в том числе политической. После докла-

да начальника управления по делам ГО ЧС об оператив-

ной обстановке, начальник административного отдела 

города Сергей Слепцов доложил об административных 

правонарушениях, выявленных в период с 15 по 22 авгу-

ста. Всего за прошедшую неделю было проверено 236 

домовладений. Выдано 68 уведомлений о нарушениях, в 

том числе 33 — о нахождении на прилегающей террито-

рии строительных материалов, запасов топлива, агрега-

тов, механизмов и 35 уведомлений о непринятии мер по 

скашиванию травы. Составлено 23 административных 

протоколов, из них 7 — за нарушение тишины, 13 — за 

нарушение Правил благоустройства, 3 — за торговлю в 

неустановленных местах. О ситуации с правонарушения-

ми на территории Благовещенска рассказал врио замести-

теля начальника полиции по охране общественного по-

рядка ГУ МО МВД РФ «Благовещенский» Олег Арклис. 

Так, в МВД «Благовещенский» с 15 по 22 августа посту-

пило 1544 сообщения, следственно-оперативная группа 

выезжала 107 раз, зарегистрировано 49 преступлений, 

грабежей — 3, краж — 22, по линии незаконного оборота 

наркотиков совершено 6 преступлений. Из ранее совер-

шенных преступлений раскрыто 30. За прошлую неделю в 

дежурную часть было доставлено 132 гражданина, из них 

за совершение преступления — 20 человек, за админи-

стративное правонарушение — 112; изъято 14 единиц 

оружия, боеприпасы не изымались, наркотиков изъято в 

количестве 14 кг. Также за указанный период зарегистри-

ровано 202 дорожно-транспортных происшествия, в кото-

рых 13 человек пострадали, выявлено 26 водителей в не-

трезвом состоянии. Кроме того, полицией проводится 

работа по обеспечению безопасности при проведении 

городских мероприятий. В ходе совещания заместитель 

мэра Благовещенска Олег Косолапов поднял вопрос о 

несанкционированном размещении на территории города 

политической рекламы, а также других объявлений и 

афиш. О. Косолапов рассказал, в администрацию города 

поступают многочисленные обращения от благовещен-

цев, возмущенных несанкционированной расклейкой ре-

кламных материалов, а в текущий период преимуще-

ственно политических, на домах, остановках, ограждени-

ях. Более того, для борьбы с незаконной расклейкой объ-

явлений инициативные граждане города создали специ-
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альные группы в Instagram и социальных сетях «Одно-

классники» «ВКонтакте», где размещаются фотографии 

выявленных фактов незаконного размещения рекламы, 

объявлений и т.д. «Несмотря на то, что для размещения 

агитационных материалов в преддверии выборов выделе-

но более 90 поверхностей, реклама размещается в нераз-

решенных местах, — отметил О. Косолапов. — В настоя-

щее время полицией создана оперативная группа, которая 

занимается выявлением незаконной расклейки рекламных 

материалов. Однако совместными усилиями можно до-

биться больших результатов, поэтому обращаюсь к жите-

лям Благовещенска с просьбой, при выявлении несанкци-

онированного размещения политической рекламы фото-

графировать факт и предоставлять снимки в избиратель-

ную комиссию, где с кандидатами проведут отдельную 

беседу». Также к работе по борьбе с незаконной расклей-

кой объявлений на территории города Благовещенска бы-

ло принято решение подключить административную ко-

миссию города, управление ЖКХ и управление по разви-

тию потребительского рынка и услуг. Помимо данного 

вопроса на совещании обсудили проблемные вопросы в 

сфере оборота алкогольной продукции на территории го-

рода. 

Иркутская область 

— Муниципалитеты отчитались за субсидии на ремонт 

дорог 

Совещание по промежуточным итогам освоения муници-

пальными образованиями Иркутской области субсидий на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

автомобильных дорог прошло в региональном мин-

строе. О результатах проведения торгов, исполнения кон-

трактов, сроках выполнения отчитались представители 

Аларского, Заларинского, Иркутского, Киренского, Ниж-

неудинского, Осинского, Усольского, Черемховского 

районов, Братска, Ангарского городского округа, Усолья-

Сибирского, Иркутска, Саянска, а также Марковского, 

Новонукутского МО и Кутулика. Как отметил заммини-

стра Евгений Липатов, впервые субсидии были выданы 

Марковскому и Алзамайскому муниципальным образова-

ниям, Кутулику, Новонукутскому МО. Субсидии в сумме 

39,6 млрд руб. на капитальный ремонт и ремонт к садо-

водческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям предоставлены шести МО на 10 объектов с 

обязательным вводом в этом году. Также впервые за по-

следние годы субсидия выделена на проектирование 

сельских дорог в Осинском районе. Заявки представлены 

на два объекта. В целом, муниципалитеты готовы освоить 

выделенные средства в установленные сроки. В большин-

стве из них контракты отыграны, подрядчики вышли на 

объекты. Руководитель департамента дорожной деятель-

ности администрации Иркутска Михаил Малыхин отме-

тил, что с 5 сентября Ангарский нефтехимический завод 

встает на профилактику, в связи с этим объем выпускае-

мого битума сократится в два раза. При этом основные 

дорожные работы приходятся на сентябрь — октябрь. 

«Отгрузка будет осуществляться не более 500 тонн в сут-

ки, я думаю, что у нас может возникнуть серьезнейшая 

проблема в плане приготовления асфальтобетона. Такая 

ситуация была в 2010 году, когда стоимость взлетала. И, 

во-вторых, через Москву квотировали поставки. Мы по-

нимаем, что емкостных запасов ни у кого нет, недельные 

разве что», — добавил М. Малыхин. В складывающейся 

ситуации Е. Липатов заметил, что с подрядчиками этот 

момент стоит отработать сейчас, пока есть битум, чтобы в 

последующем выйти на работы, где такое количество сы-

рья не требуется. Кроме того, в министерстве начинается 

кампания подготовки средств на следующий год. Пока 

средства заложены минимальные. Заявки в минстрой 

принимаются до 1 декабря. 

— Увеличить финансирование муниципалитетов Приан-

гарья планируется в октябре этого года 

На совещании 25 августа председатель правительства Ир-

кутской области Александр Битаров обсудил с мэрами 

пяти муниципалитетов региона вопросы сбалансирован-

ности местных бюджетов. Увеличить финансирование 

планируется в октябре этого года при очередном уточне-

нии регионального бюджета. Как сообщает пресс-служба 

регправительства со ссылкой на первого замминистра 

финансов Приангарья Александра Каневского, в целом по 

году объем межбюджетных трансфертов из областной 

казны превысит прошлогодний показатель. Сейчас объем 

межбюджетных трансфертов муниципальным образова-

ниям, который направляется на исполнение расходных 

обязательств органов местного самоуправления в этом 

году, установлен в сумме 4 млрд 467 млн 100 тыс. руб. 

— Глава правительства Приангарья предложил увели-

чить стоимость 1 кв. метра жилья по программе пере-

селения из аварийных домов 

Председатель правительства Иркутской области Алек-

сандр Битаров дал поручение до 30 сентября 2016 года 

направить в Минстрой России письмо с просьбой об уве-

личении в регионе цены за 1 кв. м жилья, возводимого по 

программе переселения граждан из ветхих и аварийных 

домов. В настоящее время стоимость 1 кв. метра жилья по 

программе в Приангарье составляет 35 тыс. руб. «Во мно-

гих регионах страны увеличена стоимость до 38-40 тыс. 

руб., — сообщил А. Битаров. — У нас северные террито-

рии, нужна теплоизоляция домов, предъявляются особые 

требования по сейсмике, высокая стоимость строитель-

ных материалов. Думаю, мы сможем добиться повышения 

цены за квадратный метр». А. Битаров отметил, что пра-

вительству и муниципалитетам Приангарья необходимо 

прорабатывать все возможные способы в установленные 

сроки реализовать программу переселения. «За исполне-

ние программы по переселению из ветхого и аварийного 

жилья несут коллективную ответственность и муниципа-

литеты, и регион, и спрос за это будет жесткий», — отме-

тил А. Битаров. Программа переселения из ветхого и ава-

рийного жилья должна быть реализована до 1 сентября 

2017 года. При этом по объемам аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 

2012 года, Иркутская область занимает первое место сре-

ди регионов Сибирского федерального округа. В настоя-

щее время аварийный жилой фонд в Приангарье состав-

ляет 573 тыс. кв. м, в аварийных домах проживает 33 тыс. 

человек. С 2014 года в Иркутской области расселено 247,2 

тыс. кв. м аварийного жилья: 103,8 тыс. кв. м — в 2014 

году, 138,4 тыс. кв. м — в 2015 году и 5 тыс. кв. м. — в 

2016 году. Если регион не сможет освоить выделенные на 

переселение федеральные средства, их будет необходимо 

вернуть в федеральную казну. 

Братск 

— В городе прошел интернет-педсовет на тему «Повы-

шение качества образования города Братска в условиях 

современного общественного запроса» 

В Братске работает интернет-педсовет на тему «Повыше-

ние качества образования города Братска в условиях со-

временного общественного запроса». Это одно из меро-
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приятий традиционных августовских встреч педагогиче-

ских работников Братска. В работе интернет-педсовета 

принимают участие педагогические коллективы образова-

тельных организаций, представители администрации го-

рода, департамента образования, центра развития образо-

вания. С приветственным словом к участникам педсовета 

в режиме видеообращения выступил мэр Братска Сергей 

Серебренников. Он отметил, что в Братске достигнуты 

значительные успехи в развитии образования — об этом 

говорят победы учеников во всероссийской олимпиаде 

школьников и достойные результаты на областном Фору-

ме Образования. Грандиозным событием предыдущего 

учебного года было проведение в Братске Международ-

ной ярмарки социально-педагогических инноваций. Уро-

вень организации, культуры, гостеприимства и качество 

представленных проектов был очень высоким, отметил 

Сергей Серебренников. Также со словами приветствия к 

педагогам обратились председатель Думы города Братска 

Лариса Павлова, заместитель мэра по социальным вопро-

сам Марина Зубакова, начальник департамента образова-

ния Константин Кулинич. Участники мероприятия подве-

ли итоги прошедшего учебного года, определили задачи 

на новый период, обсудили предстоящие изменения в 

муниципальной системе образования, актуальные про-

блемы работников образования, родителей и учеников. С 

докладом «О комплексе мер, направленных на повыше-

ние качества образования в условиях единства государ-

ственной политики и общественного запроса» выступил 

К. Кулинич. О результатах оценочных процедур в сфере 

образования рассказала заместитель начальника департа-

мента образования Наталья Бочарова. Также в ходе пед-

совета обсуждалась информация о воспитании детей, о 

качестве результатов муниципальной системы дошколь-

ного образования, о развитии кадрового потенциала в 

условиях введения профессионального стандарта. Были 

озвучены результаты социологического опроса «Удовле-

творенность родителей качеством дошкольного образова-

ния». Во время он-лайн встречи педагоги имели возмож-

ность задать вопрос выступающим через чат, а также 

представить свои предложения по обсуждаемым темам. 

— В муниципалитете утвержден порядок сноса зеленых 

насаждений 

В Братске утвержден порядок сноса зеленых насаждений. 

Об основных положениях документа на аппаратном со-

вещании в администрации города рассказал заведующий 

отделом охраны окружающей среды Николай Юшков. 

Н. Юшков напомнил, что в июне текущего года городская 

Дума утвердила новые Правила озеленения территории 

города. В развитие этого документа было принято поста-

новление администрации Братска «Порядок выдачи раз-

решений на снос зеленых насаждений и проведения ком-

пенсационного озеленения на территории муниципально-

го образования города Братска, размера восстановитель-

ной стоимости зеленых насаждений, снесенных и (или) 

подлежащих сносу». Как пояснил Н. Юшков, Порядок 

детально предусматривает все аспекты, связанные с во-

просами сноса и компенсации за снос зеленых деревьев, 

кустарников, газонов. Определены случаи, при которых 

можно сносить зеленые насаждения, порядок организации 

работы комитета промышленности и транспорта админи-

страции Братска по выдаче разрешений на снос насажде-

ний и расчета размера компенсационных выплат за снос 

насаждений. В случаях сноса зеленых насаждений без 

специального разрешения виновный обязан возместить 

ущерб окружающей среде в пятикратным размере. 

Иркутск 

— Войну незаконной рекламе объявила мэрия города 

Администрация Иркутска намерена начать масштабную 

работу по очистке города от рекламных конструкций, 

установленных без разрешения. Как сообщил заместитель 

мэра — председатель комитета экономики городской ад-

министрации Руслан Ким на внеочередном заседании ду-

мы Иркутска, количество незаконной рекламы на улицах 

областного центра превышает 30 %. «Улицы Урицкого, 

Сурнова, Карла Маркса, исторический центр — также 

огромное количество рекламных конструкций, которые 

стоят не в соответствии с ГОСТом безопасности дорож-

ного движения. Поэтому у нас в городе предстоит боль-

шая чистка. По нашим подсчетам, более 30 % рекламных 

конструкций в Иркутске являются незаконными», — ска-

зал Р. Ким. Помимо незаконной рекламы серьезной про-

блемой для Иркутска остается несанкционированная тор-

говля. По словам Руслана Кима, на сегодняшний день в 

городе насчитывается более 20 мест несанкционирован-

ной уличной торговли, где работают более 500 человек 

ежедневно. «МУП «Центральный рынок» предоставляет 

площади для торговли, открыт ряд таких точек по городу. 

Но проблема в том, что этим места загружены на 60%, 

несанкционированная торговля мешает работе муници-

пального предприятия», — заявил Р. Ким. Проблему не-

санкционированной торговли муниципальные власти бу-

дут решать с помощью новой концепции развития улич-

ной торговли, которая будет представлена ориентировоч-

но в октябре 2016 года. 

Ленинградская область 

— Финансирование инициатив сельских старост увеличи-

лось шестикратно 

С 2013 по 2016 год объем финансирования реализации 

инициатив сельских старост в Ленобласти вырос с 70 млн 

руб. до 460 млн в текущем году — более, чем в шесть раз. 

Об этом на встрече с деревенскими активистами и спике-

ром Госдумы Сергеем Нарышкиным заявил губернатор 

47-го региона Александр Дрозденко. «С каждым годом 

растет эффективность расходования средств при реализа-

ции небольших вопросов местного значения, до которых 

у органов местного самоуправления не доходят руки. Так, 

если в 2013 году регион выделил 70 млн руб., в 2014-м — 

уже 140 млн, в 2015-м — 210, а в текущем году — уже 

460 млн руб., а в следующем году вырастет еще на 260 

млн руб. Идея принятия закона «О содействии развитию 

на части территории муниципальных образований Ле-

нобласти иных форм местного самоуправления» пришла 

из желания решать вопросы местного самоуправления на 

фоне курса на укрупнение муниципальных образований. 

Пока реформа с объединением поселений буксует, но ин-

ститут старост уже показал свою эффективность», — счи-

тает А. Дрозденко. По его словам, староста стал мостиком 

между жителями отдаленных небольших деревень и 

местными и региональными властями. Губернатор при-

знал, что в таких населенных пунктах есть проблемы с 

транспортной доступностью, качеством дорог - особенно 

муниципальных, коммунальные проблемы. При этом, по 

его словам, староста должен быть не только рупором — у 

государства должны быть механизмы в решении проблем, 

которые не решают местные администрации. Спикер Гос-

думы С. Нарышкин также подчеркнул, что в деятельности 

старост важна поддержка руководства Ленобласти и За-

конодательного собрания. «Региональные власти играют 

большую роль при вовлечении активных граждан в дея-



  

 

  
 

СТР. 21 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 24 (369) 

тельность местного самоуправления», — подчеркнул спи-

кер, предложил старостам ответить, есть ли у них реаль-

ные механизмы взаимодействия с властями и чувствуют 

ли они себя защитниками законных прав жителей. 

Липецкая область 

Липецк 

— Мэру ограничили сроки полномочий 

Глава Липецка сможет находиться на посту не более двух 

сроков подряд. По Уставу нынешний мэр нанимается на 

сок в пять лет, но может быть снят и досрочно по реше-

нию горсовета. В горсовете прошло заседание постоянной 

комиссии по правовым вопросам, местному самоуправле-

нию и депутатской этике, где начальник правового управ-

ления Лариса Исхакова рассказала, что новую норму для 

мэра намерены закрепить в Уставе города. Кроме этого, 

уставом хотят обязать согласовывать с депутатами канди-

датуры директоров муниципальных предприятий, таких 

как ГЖУ и РВЦЛ. А также утверждать список самих го-

родских предприятий. Изменения могут вступить в силу 

только после публичных слушаний. 

Магаданская область 

Магадан 

— Комплексный план развития города будет формиро-

ваться на основе предложений горожан 

В колымской столице запустили проект «Народный 

план». В мэрии областного центра ведутся активные ра-

боты по формированию Долгосрочного плана комплекс-

ного социально-экономического развития города на 2017-

2025 годы. Распоряжением губернатора Магаданской об-

ласти Владимира Печеного создана рабочая группа по 

разработке этого документа. В состав группы вошли гу-

бернатор области, мэр Магадана, руководители мини-

стерств правительства области, заместители мэра города, 

ученые. Создание плана согласовано с Минвостокразви-

тия РФ, и он будет подписан Правительством РФ. Работа 

включает в себя консолидацию руководящих органов го-

рода и жителей колымской столицы. Детальным изучени-

ем и анализом состояния сфер и отраслей города занима-

ются три тематические подгруппы. В документ войдет 

более 30-ти программных вопросов: совершенствование 

улично-дорожной сети, строительство нового жилья и 

объектов социальной сферы в Магадане, поддержка гра-

дообразующих предприятий и другое. Включены инве-

стиционные проекты, которые уже достаточно глубоко 

проработаны и требуют участия соинвесторов. Но важ-

нейшей составляющей плана станут предложения мага-

данцев. Бланк заявки, который обеспечит обратную связь, 

необходимо вырезать из газеты, заполнить и опустить в 

ящик стойки. Важно, чтобы как можно больше добрых 

предложений и пожеланий нашли свое место в документе, 

согласно которому будет развиваться колымская столица. 

Московская область 

— Порядка 70 муниципальных концессий реализуют в 

Подмосковье 

Количество муниципальных концессий, реализуемых в 

Подмосковье, в этом году достигло 70, сообщил зампред 

правительства Московской области Денис Буцаев. «Мы за 

последний год реализовали до 10 муниципальных концес-

сий. В настоящий момент количество муниципальных 

концессий, с тех пор как этот механизм начал активно 

развиваться, приравнялся к количеству наших муниципа-

литетов, их порядка 70», — сказал Д. Буцаев на форуме 

Центрального федерального округа по ГЧП, который 

прошел в Туле. Муниципальные концессии предполага-

ют, как правило, создание или реконструкцию объектов 

на базе муниципального имущества или земли. В частно-

сти, речь идет о таких проектах, как реконструкция 

усадьбы Салтыкова-Щедрина в Талдомском районе, со-

здании бесплатных общественных парковок в Красногор-

ском районе, строительстве канатной дороги через Волгу 

в Дубне. 

Нижегородская область 

— В регионе разработают типовую методику капре-

монта школ 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 

поставил перед министерством образования задачу разра-

ботать типовую методику капитального ремонта школ. 

Проект будет основываться на опыте школы в городе 

Кстово, построенной в 1957 году. По данным региональ-

ного министерства образования в апреле 2016 года, когда 

начался капитальный ремонт, здание имело высокую сте-

пень изношенности. Теперь, по словам учителей и роди-

телей школьников, гимназия выглядит, как новая. «Надо 

собрать здесь некоторых руководителей МСУ и показать, 

какую «конфетку» можно сделать из школы 1957 года 

постройки, — заявил В. Шанцев. — А то некоторые главы 

районов просят школы 1975 года снести под корень и но-

вые построить — за 300-400 млн руб.». По словам главы 

региона, капитальный ремонт дорог, но все же дешевле, 

чем возводить школу заново. «2-3 школы можно привести 

в порядок вместо того, чтобы строить одну», — добавил 

губернатор. 

Новосибирская область 

— Школьникам региона с особенностями здоровья будут 

предоставлены единые социальные гарантии в образова-

тельном процессе 

В Новосибирской области реализуется ряд мер, направ-

ленных на предоставление единых социальных гарантий 

обучающимся образовательных организаций, реализую-

щих общеобразовательные программы. Меры приняты во 

исполнение перечня Поручений Президента РФ по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федера-

ции 23 декабря 2015 года № Пр-15ГС. Как сообщили в 

министерстве образования, науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области, в 2015-2016 учебном году в 

839 общеобразовательных организациях организовано 

инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью, из них в 539 об-

щеобразовательных организациях разработаны и утвер-

ждены адаптированные общеобразовательные програм-

мы, в остальных проводится работа по приведения их в 

соответствие требованиям действующего законодатель-

ства. Для организации совместного обучения детей с ОВЗ 

и детей, не имеющих отклонений в развитии, с 2011 года 

реализуется проект «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве», в котором принимают 

участие 113 общеобразовательных организаций, в кото-

рых обучалось 2769 детей, из них 337 детей-инвалидов. 

На сегодняшний день всем детям с ОВЗ и инвалидностью, 

не посещающим образовательные учреждения и нужда-

ющимся в обучении на дому, предоставлена возможность 

обучаться в дистанционной форме. В рамках реализации 

регионального проекта «Дистанционное обучение детей-

инвалидов Новосибирской области» в 2015-2016 учебном 
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году 445 детей получили данную услугу. Все участники 

образовательного процесса обеспечены специальным 

оборудованием, компьютерной техникой. В 2016 году 

минобрнауки Новосибирской области разработана и 

утверждена концепция развития инклюзивного образова-

ния в Новосибирской области на 2016-2020 годы — это 

позволит создать условия для обеспечения доступности, 

качества и полноценной социализации всех обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью, включенных в образовательный процесс Реализация 

концепции позволит обеспечить для каждого ребенка га-

рантированное законодательством Российской Федерации 

право на качественное и доступное образование. В целях 

повышения уровня доступности для инвалидов учрежде-

ний образования и предоставляемых в них услуг с 2011 

года Новосибирская область принимает участие в госу-

дарственной программе Российской Федерации «Доступ-

ная среда» на 2011-2020 годы, за пять лет участия в кото-

рой 53 общеобразовательные организации оснащены спе-

циализированным, в том числе учебным и реабилитаци-

онным оборудованием. В 2016 году финансовые средства 

бюджетов будут направлены на создание в семи общеоб-

разовательных организациях архитектурной доступности, 

на оснащение оборудованием кабинетов педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, каби-

нета психологической разгрузки и приобретение специ-

ального оборудованного автомобиля для перевозки детей-

инвалидов. Также в Новосибирской области реализуются 

дополнительные профессиональные программы, включа-

ющие обучение педагогических работников методам вос-

питания и социализации учащихся, в том числе учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В частности, 

в 2016 году реализуется 15 программ повышения квали-

фикации и пять программ профессиональной переподго-

товки, включающих обучение педагогических работников 

методам воспитания и социализации учащихся, в том 

числе учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. В настоящее время освоили дополнительные профес-

сиональные программы, включающие методы воспитания 

и социализации учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, 

354 педагогических работника. До конца 2016 года пла-

нируется направить на освоение дополнительных профес-

сиональных программ 327 педагогических работников. 

Новосибирск 

— В Новосибирске прошла XIV городская конференция 

работников системы образования 

25 августа в камерном зале Новосибирской государствен-

ной филармонии прошла XIV городская конференция 

работников системы образования. Тема встречи — «Ак-

туальные вопросы развития муниципальной системы об-

разования города Новосибирска». В конференции приня-

ли участие более 450 педагогических и руководящих ра-

ботников школ и детских садов, сотрудники негосудар-

ственных образовательных учреждений, ветераны педаго-

гического труда, молодые специалисты, родительская 

общественность, представители мэрии города Новосибир-

ска и правительства Новосибирской области, депутатско-

го корпуса. На встрече обсудили вопросы взаимодействия 

педагогов с родителями, дополнительного образования 

детей, организации образовательного процесса дошколь-

ников по ФГОС ДО, психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ, инновационной деятельности, ма-

тематического и филологического образования школьни-

ков, развития кадрового потенциала и другие. Мэр Ново-

сибирска Анатолий Локоть: «Внимание к вопросам обра-

зования у нас в городе всегда было высоким, об этом го-

ворят цифры — 52 % расходной части бюджета направ-

ленно именно на развитие этой отрасли. Про Новосибирск 

говорят «умный город», а это звание надо заслужить. Се-

годня мы прикладываем немало усилий, чтобы реализо-

вать наш интеллектуальный потенциал: уделяем внима-

ние подготовке молодых специалистов, и они уже зани-

мают первые места во всероссийских конкурсах. Мы за-

нимаемся вопросом профориентации школьников, особое 

внимание уделяется сегодня инженерным классам, – не 

случайно на конференции присутствуют не только руко-

водители и педагоги средних школ, но и ректоры вузов. 

Чтобы решать задачу реиндустриализации, нужны кадры, 

подготовку их начинать необходимо уже со школьной 

скамьи», — подчеркнул А. Локоть. С основным докладом 

«Актуальные вопросы развития муниципальной системы 

образования города Новосибирска» выступил заместитель 

мэра города Новосибирска — начальник департамента 

образования мэрии Валерий Шварцкопп. «Основной за-

дачей для муниципальных органов управления образова-

нием на сегодня остается создание условий для обучения, 

воспитания и развития ребёнка, которые обеспечат в бу-

дущем его готовность состояться в обществе, быть конку-

рентоспособным, инициативным, ответственным гражда-

нином. Успешность выполнения этой задачи во многом 

определяется сформированной сетью из 508 организаций, 

реализующих образовательные программы различного 

уровня, в которых обучается и воспитывается более 230 

тысяч детей», — сообщил В. Шварцкопп. В течение деся-

ти лет в Новосибирске построено, капитально отремонти-

ровано, реконструировано и возвращено в систему обра-

зования 71 здание детских садов, что позволило создать 

более 18 тысяч новых мест для детей дошкольного воз-

раста. Только в прошлом году благодаря федеральной 

программе построено 15 детсадов для более чем 3,5 тысяч 

детей. Сегодня 84 тыс. детей посещают детские сады раз-

личных форм собственности. В структуре муниципально-

го образования продолжаются процессы реструктуриза-

ции, успешно развиваются образовательные комплексы. 

Выстраиваются сетевые образовательные модели. В 

тридцати пяти общеобразовательных школах открыты 

дошкольные отделения. В 2016 году на проведение теку-

щего ремонта и подготовку организаций к новому учеб-

ному году выделено 379 млн руб. Ежегодно в городе уве-

личивается численность обучающихся в школах — в 

среднем на семь тысяч человек. 75 % общеобразователь-

ных организаций работают в две смены. Из 210 школ, 

только 39 работают в одну смену. Решение вопроса дефи-

цита школьных мест и ликвидации второй смены связано 

с реализацией программы «Создание в Новосибирской 

области новых мест в общеобразовательных учреждени-

ях». В нее вошли 102 объекта реконструкции и капиталь-

ного ремонта. Реализация намеченных планов уже нача-

лась. До 2025 года должны создать более 16 тысяч новых 

школьных мест. В городе продолжается работа по созда-

нию безбарьерной, предметно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями. В новом учебном 

году в школах будет открыто 52 коррекционных класса. В 

214 детских садах продолжает работу более тысячи групп 

коррекционной и компенсирующей направленности. Се-

годня в системе образования Новосибирска трудится бо-

лее 18 тыс. педагогических работников. В 2016 году ряды 

педагогов пополнили 257 молодых специалистов. По ито-

гам конференции была принята резолюция, определяю-
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щая перспективы развития муниципальной системы обра-

зования на 2016-2017 учебный год. 

— В муниципалитете активно возрождаются народные 

дружины 

Как взаимодействуют участковые уполномоченные поли-

ции с районными администрациями и органами террито-

риального общественного самоуправления, оценил мэр 

Анатолий Локоть в ходе выездного совещания. Местом 

встречи главы города с сотрудниками полиции и обще-

ственниками стал опорный участковый пункт полиции 

Центрального района, где в одном здании в тесном взаи-

модействии работают ТОС «Сибирский», Совет ветеранов 

и участковые. Еще в десяти районах города такие сове-

щания провели заместители мэра, руководители район-

ных и окружной администраций и департаментов мэрии. 

«Сейчас мы активно занимаемся развитием в Новосибир-

ске такого важного направления, как народные дружины, 

— говорит мэр А. Локоть. — Законы на уровне государ-

ства и области позволяют нам привлекать активных жи-

телей к совместной работе с полицией. Дружины должны 

помочь участковым не только в наведении порядка в рай-

онах, но и в профилактической работе с жителями, и, в 

первую очередь, среди подростков. Заставить мы никого 

не можем, здесь надо делать ставку на молодежь, которая 

должна стать поддержкой для полицейских». Активные 

местные жители, пришедшие на встречу, внесли свои 

предложения, как сделать совместную работу сотрудни-

ков полиции и ТОСов с населением более эффективной. 

Омская область 

Омск 

— Администрация города оказывает поддержку начина-

ющим бизнесменам 

Подведены итоги первого муниципального конкурса 

грантов на развитие бизнеса. На предоставление гранто-

вой поддержки начинающим и развивающимся субъектам 

малого предпринимательства в городском бюджете на 

2016 год предусмотрено 800 тыс. руб. Муниципальный 

конкурс грантов на развитие бизнеса проводился впервые. 

Его участниками могли стать юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, зарегистрированные на 

территории Омска менее одного года, а также физические 

лица, принявшие решение о создании собственного дела в 

городе. «Это новая форма муниципальной поддержки 

именно молодых бизнесменов и тех, кто только решил 

выбрать нелегкий путь предпринимательской деятельно-

сти, — пояснил начальник управления промышленности, 

инноваций, инвестиций и предпринимательства департа-

мента городской экономической политики администра-

ции Омска Игорь Боровик. — Проект конкурсанта мог 

предусматривать расходование средств грантовой под-

держки на государственную регистрацию юридического 

лица или ИП, оплату государственной пошлины, расходы 

на изготовление печати, консультационные и юридиче-

ские услуги, а также расходы на приобретение комплек-

тующих, основных средств, выплаты по передаче прав на 

франшизу». На муниципальную поддержку претендовали 

18 физических лиц, 10 субъектов малого предпринима-

тельства и один благотворительный фонд. Они предста-

вили проекты по открытию лингвистического центра, ма-

стерских, швейных ателье, предприятия по изготовлению 

малых архитектурных форм для детских площадок, сту-

дии танцев, производству поролона. Решением конкурс-

ной комиссии победителями конкурса признаны два фи-

зических лица, планирующие осуществлять деятельность 

в производственной сфере. Каждый из них получит по 

400 тыс. руб. 

Оренбургская область 

Оренбург 

— В городе узаконили процедуру установки памятников и 

мемориалов 

Документ, принятый депутатами Оренбургского город-

ского Совета уже назвали историческим. До сих пор в 

городе не существовало норм и правил, в которых бы 

прописывалась процедура установки памятников. Требо-

валась законодательная инициатива, с которой и высту-

пили народные избранники. В проекте документа опреде-

лены порядок принятия решения об установке нового 

объекта, необходимый для этого перечень документов и 

регламент деятельности профильной комиссии. Так, к 

примеру, предложение об установке памятника или ме-

мориального объекта могут вносить на рассмотрение, как 

рядовые жители области, так и органы государственной 

власти и местного самоуправления. Обязательное условие 

— мемориальные объекты должны быть изготовлены из 

долговечных материалов. Итоговое решение — устанав-

ливать памятник или нет, будет выносить только город-

ской Совет. Правда, перед этим, инициатору придется 

пройти череду согласований. «Рассмотрением ходатай-

ства об установке памятника и проверкой документов 

займется специальная комиссия, в состав которой также 

войдут депутаты городского Совета, — пояснил началь-

ник департамента градостроительства и земельных отно-

шений администрации Оренбурга Сергей Бренев. — По-

сле одобрения проект памятника выносят на публичное 

обсуждение». В течение 30 дней члены комиссии будут 

принимать мнения от горожан и всех неравнодушных к 

установке памятного объекта. После этого проект памят-

ника внесут на рассмотрение Градостроительному совету 

и только потом его будут утверждать народные избранни-

ки. Содержание памятников, установленных на муници-

пальной земле, ложится на плечи администрации Орен-

бурга, если земля в собственности — то отвечает за со-

стояние мемориала соответственно хозяин участка. Учет 

мемориальных объектов будет вести департамент градо-

строительства и земельных отношений администрации 

Оренбурга путем ведения реестра. 

Свердловская область 

Екатеринбург 

— Евгений Ройзман: огромный человеческий потенциал 

нашего города — заслуга педагогов уральской столицы 

Традиционное августовское расширенное совещание пе-

дагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных учреждений состоялось в одной из 

школ-новостроек. В этом году темой совещания стало 

«Новое образовательное пространство: взаимосвязь при-

нятых управленческих решений и эффективности дея-

тельности образовательных организаций». В качестве 

приглашенных гостей в работе мероприятия приняли уча-

стие Глава Екатеринбурга — Председатель Екатерин-

бургской городской Думы Евгений Ройзман, глава Адми-

нистрации города Екатеринбурга Александр Якоб, заме-

ститель главы Администрации города Екатеринбурга по 

вопросам социальной политики Михаил Матвеев, а также 

профессор Высшей школы экономики, главный редактор 

журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Педаго-

гическую общественность уральской столицы представ-

ляла начальник Управления образования Администрации 
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города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и более 600 

руководителей образовательных организаций. Глава Ека-

теринбурга Е. Ройзман, обращаясь к собравшимся с при-

ветственным словам, отметил особую роль педагогов в 

развитии уральской столицы: «Наш город — один из ли-

деров экономического, социального и культурного разви-

тия в России. Основа этого — уникальный человеческий 

потенциал горожан, их знания, трудолюбие и целеустрем-

ленность. Это заслуга школьных учителей, именно они 

стоят у истоков формирования личности человека. Желаю 

вам воспитать сильных, свободных и достойных граждан 

нашего города. Ваша работа оказывает непосредственное 

влияние как на развитие всего города, так и на судьбы 

конкретных людей». Важнейшей темой обсуждения педа-

гогов стала задача развития образовательного комплекса 

Екатеринбурга на ближайшее время. Существующая сеть 

муниципальных дневных общеобразовательных органи-

заций позволяет сегодня обеспечить односменный режим 

обучения для 78 % обучающихся в начальной и основной 

школе. Более 40 муниципальных дневных общеобразова-

тельных организаций сегодня работают в двухсменном 

режиме. Основная причина — нехватка учебных площа-

дей. Школа, где состоялось совещание, стала первым объ-

ектом, построенным в рамках федеральной целевой про-

граммы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организа-

циях» на 2016-2025 годы в Екатеринбурге. Программа 

предполагает строительство в крупных городах России 

новых школ не менее чем на 1000 мест по стандартным 

проектам. Однако, в условиях существующей плотной 

застройки Екатеринбурга крайне сложно подобрать для 

строительства новых учебных зданий земельные участки 

достаточной площади, отвечающие всем необходимым 

требованиям. Вместе с тем 105 зданий муниципальных 

дневных общеобразовательных организаций (65 % от об-

щего числа) имеют уровень износа более 70 %. Поэтому 

переход к 2025 году на обучение в одну смену во всех 

муниципальных дневных общеобразовательных органи-

зациях невозможен без проведения реконструкции суще-

ствующих учебных зданий. Реконструкция ветхих зданий 

позволит в кратчайшие сроки создать дополнительные 

места и качественно улучшить существующие условия 

обучения. «По прогнозам Управления образования Адми-

нистрации города Екатеринбурга для выполнения пору-

чений Президента Российской Федерации по полному 

обеспечению потребности в местах в общеобразователь-

ных организациях необходимо капитально отремонтиро-

вать не менее 85 зданий, провести реконструкцию 49 зда-

ний и построить не менее 30 зданий. По предварительной 

оценке специалистов на это потребуется более 73 млрд 

руб. Прогнозная потребность в создании новых мест в 

муниципальных дневных общеобразовательных органи-

зациях на период до 2025 года составляет более 90 тыс. 

мест», — отметила председатель комиссии по развитию 

образования, науки, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политике Екатеринбургской городской Думы 

Елена Дерягина. Традиционно в рамках августовского 

совещания руководители города вручили благодарствен-

ные письма и почетные грамоты работникам системы об-

разования уральской столицы, которые в течение послед-

него года внесли наибольший вклад в ее развитие, а также 

тем, кто в этом году завершает трудовой путь. Кроме то-

го, памятные подарки от имени Управления образования 

получили молодые педагоги, те, кого впервые назовут 

учителями в предстоящий День знаний. 

— Чиновники убежали от инфаркта 

Мэр Екатеринбурга подвел итоги эксперимента, призван-

ного снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у 

служащих муниципалитета. По его мнению, результаты 

обнадеживают — недавно 150 сотрудников пробежали 

марафон. В августе прошлого года глава администрации 

Екатеринбурга Александр Якоб подписал меморандум «О 

рекомендациях по снижению факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний», подготовленный сотрудниками 

Горздрава и адресованный муниципальным чиновникам. 

Предварительно ведомство опросило 1602 жителя города 

— 45,5 % мужчин и 54,5 % женщин, чтобы выделить фак-

торы риска неинфекционных заболеваний, среди которых 

лидируют болезни системы кровообращения (47 %) и 

злокачественные новообразования (19 %). Чтобы приоб-

щить служащих муниципалитета к здоровому образу 

жизни, им предложили соблюдать условия меморандума: 

не есть жирной пищи, заниматься спортом, избавиться от 

лишнего веса, отказаться от табака, контролировать арте-

риальное давление. В борьбе за здоровое питание из сто-

ловой убрали солонки, установили овощную витрину и 

начали указывать в меню калорийность блюд. Чтобы сти-

мулировать людей ходить пешком, организаторы экспе-

римента пропагандировали отказ от постоянного пользо-

вания лифтом. Оценка индекса массы тела у всех работа-

ющих позволила выявить людей с избыточным весом — 

для них создали «Школу здоровья». Те, кто сумел изба-

виться от лишних килограммов, рассказывали на внут-

реннем сайте о своем опыте. По словам первого зам-

начальника Горздрава Татьяны Савиновой, абсолютный 

рекорд поставила руководитель отдела, похудевшая на 20 

кг. По плану, в конце года руководство города опросит 

сотрудников, насколько эффективными оказались эти 

мероприятия. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман пола-

гает, что достижения очевидны. «Мы за этим следим, – 

заверил он. — Мэр, глава администрации, абсолютное 

большинство сотрудников и депутатов гордумы не курит. 

Питаемся рационально. Нет пьющих, хотя работа связана 

со стрессами: за год у нас до 600 проверок контролирую-

щих органов, не говоря о том, что прием граждан по лич-

ным вопросам отнимает массу энергии. Но нас выручает 

спорт. В августе администрация города организовала II 

международный марафон «Европа-Азия» — вместе со 

мной в нем участвовало больше 150 сотрудников. Как 

следствие, у нас очень низкий процент больничных ли-

стов». 

Томская область 

— Томские муниципалитеты больше не определяют пра-

вила содержания собак 

Поправки в областной закон, принятые в четверг Законо-

дательной думой Томской области, передают право опре-

делять правила содержания домашних животных с муни-

ципального уровня на региональный. «Раньше правила 

принимали муниципалитеты. Теперь они будут прини-

маться субъектом федерации», — сообщила спикер Окса-

на Козловская. Она уточнила, что содержание питомцев в 

регионе в настоящее время регламентируются законом «О 

содержании собак и кошек в Томской области». Однако 

детально, как в некоторых муниципалитетах, правила со-

держания собак и кошек еще не прописаны. Пока этого не 

будет сделано, в муниципалитетах будут действовать 

принятые местными властями правила. В материалах ду-

мы отмечается, что за органами местного самоуправления 

остается право предоставлять владельцам животных ин-
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формацию о местах выгула, дрессировки, а также утили-

зации трупов домашних животных. В свою очередь мэр 

Северска Григорий Шамин, представляя законопроект на 

собрании думы, отметил, что изменения в региональное 

законодательство вносят, чтобы привести его в соответ-

ствие с федеральным. Кроме того, муниципалитеты полу-

чают право организовывать места выгула не только на 

принадлежащих им участках, но и на землях, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. Дру-

гие поправки в региональное законодательство, также 

принятые в четверг облдумой, позволяют упростить рабо-

ту с частными организациями, занимающимся отловом и 

содержанием животных: местные администрации теперь 

могут передавать в пользование частникам купленные на 

бюджетные средства материалы и инвентарь. 

Совет муниципальных образований 

— Законодательная инициатива Совета поддержана 

Областной Думой 

Депутаты Законодательной Думы Томской области во 

втором чтении приняли закон «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О содержании собак и кошек в 

Томской области». Проект данного закона был внесен 

Советом муниципальных образований в Законодательную 

Думу Томской области в порядке реализации права зако-

нодательной инициативы. На заседании Думы, представ-

ляя законопроект, Председатель Совета Григорий Шамин 

пояснил, что предлагаемый закон является одним из ша-

гов, направленных на совершенствование законодатель-

ства Томской области в сфере содержания домашних жи-

вотных и регулирования численности безнадзорных жи-

вотных. Принятый закон предусматривает более четкое 

разграничение полномочий органов государственной вла-

сти Томской области и органов местного самоуправления 

по оказанию владельцам животных методической и ин-

формационной помощи по содержанию домашних жи-

вотных. Помимо этого, законом предусмотрено исключе-

ние полномочий органов местного самоуправления по 

нормативно-правовому регулированию правил содержа-

ния домашних животных. Закон направлен на сокращение 

административных процедур при обустройстве площадок 

для выгула и дрессировки собак. 

Томск 

— В муниципалитете определили приоритеты развития 

на учебный год 

В конференции приняли участие руководители и педагоги 

из 160 муниципальных учреждений образования Томска, 

а также депутаты, представители администраций города и 

Томской области, профсоюза работников народного обра-

зования и науки, члены муниципального совета по разви-

тию общего образования. Мэр Томска Иван Кляйн в рам-

ках конференции наградил лауреатов городской премии в 

сфере образования в номинации «Лучшие коллективы». 

Обращаясь к собравшимся в зале педагогам и руководи-

телям учреждений образования, И. Кляйн поздравил их с 

наступающим 1 сентября и поблагодарил за добросовест-

ный труд. «Задачи, которые сегодня стоят перед муници-

пальной системой образования, непростые. Сейчас город-

ская власть занимается тем, что ищет новые площадки, 

соответствующие по требованиям для строительства 

школ — это непросто в условиях застроенного города. 

Мы ищем средства в бюджете и новые возможности для 

привлечения денег в систему образования. Но на вашем 

уровне другая задача, и вы лучше знаете, как решить ее. 

Объединяя наши усилия, уверен, мы найдем ту формулу, 

которая необходима для будущего нашего умного города, 

Томской области и России», — отметил мэр. Он также 

рассказал участникам конференции о решении городской 

администрации предоставить площадку на ул. Никитина, 

8, под строительство новой школы и развитие образова-

тельного центра. В своем сообщении начальник департа-

мента образования Томска Ольга Васильева подчеркнула: 

векторы развития муниципальной образовательной си-

стемы Томска и каждого отдельного учреждения должны 

определяться стратегическими интересами инновацион-

ного региона и города. Она обозначила семь «точек ро-

ста», которые отражены в муниципальной программе 

«Развитие образование» на 2015-2020 годы: это совер-

шенствование инфраструктуры образовательных учре-

ждений и системы профессиональной ориентации обуча-

ющихся, развитие научно-технического творчества, кад-

ровое обеспечение отрасли, взаимодействие с высшими 

учебными заведениями, развитие сетевого взаимодей-

ствия и патриотическое воспитание детей. Церемония 

завершилась чествованием руководителей-ветеранов и 

новых руководителей муниципальных образовательных 

учреждений. После перерыва работа конференции про-

должилась в группах по девяти направлениям: ее участ-

ники обсудили внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся с ограни-

ченными возможностями, важность профориентации обу-

чающихся и воспитанников, сотрудничество образова-

тельных организаций и университетов, обеспечение реа-

лизации индивидуальной траектории обучающихся через 

участие в сетевых образовательных программах и другие 

вопросы. 

— Депутаты предложили создать городской экспертный 

совет по безопасности 

Об этом шла речь на состоявшемся заседании комиссии 

Думы города Томска по общественной безопасности при 

обсуждении вопроса о подготовке образовательных учре-

ждений к новому учебному году. По мнению депутатов, 

созданный при заместителе мэра по безопасности экс-

пертный совет, будет выполнять функции общественного 

контроля. Соответствующее обращение депутаты напра-

вят мэру Томска. По информации городской администра-

ции, в рамках мероприятий программы «Безопасное дет-

ство в безопасном городе» к началу нового учебного года 

произведена установка систем видеонаблюдения, отвеча-

ющих требованиям стандарта безопасности, в 10 общеоб-

разовательных учреждениях. На сегодняшний день все 

томские школы оснащены оборудованием для автомати-

ческого вывода сигнала «Тревога» при срабатывании по-

жарной сигнализации на пульт МЧС. По инициативе го-

родской Думы в текущем году проведены работы по до-

полнительному освещению 30 пешеходных переходов, 

расположенных около образовательных учреждений. 

«Считаю, за два года сделан огромный сдвиг в работе по 

организации безопасности образовательных учреждений. 

Мы пришли к системному решению данных вопросов, не 

дожидаясь, когда что-нибудь случится», — прокомменти-

ровал председатель комиссии по общественной безопас-

ности Игорь Морозов. 

— Иван Кляйн: у нас есть понимание, что должно быть в 

системе озеленения города 

Мэр Томска Иван Кляйн провел сегодня совещание по 

реализации системного подхода в сфере озеленения горо-

да, в котором приняли участие главы районов и профиль-

ных подразделений администрации, депутаты городской 
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Думы, а также представители научного сообщества и экс-

перты. Как сообщила председатель комитета градострои-

тельства департамента архитектуры Анастасия Караваева, 

сегодня общая площадь озеленения в Томске составляет 

9,7 тыс. га. Из них территорией общего пользования яв-

ляются только 5 %, при этом благоустроено (парки, скве-

ры и т.д.) только 2 %. Сегодня Томску необходима актуа-

лизация системы озеленения, в первую очередь проведе-

ние инвентаризации зеленых насаждений. А в основе ге-

неральной схемы должно лежать озеленение жилых тер-

риторий. В свою очередь замначальника управления до-

рожной деятельности, благоустройства и транспорта Сер-

гей Аушев отметил, что на финансирование большинства 

технологий, которые должны применяться при уходе за 

городским зеленых хозяйством, средств в бюджете не 

предусмотрено. На содержание объектов озеленения в 

Томске в этом году заложено 61,8 млн руб., в то время как 

на эти цели требуется около 255 млн руб. «Сегодня мы в 

три раза даем меньше на зеленое хозяйство, чем требуется 

по тем технологическим картам, которые разработаны на 

федеральном уровне. Это влияет на качество газонов, де-

ревьев и т.д. Мы видим, что недофинансирование приво-

дит к неухоженности. Нужно объединять сегодня област-

ные, муниципальные и частные ресурсы на эти цели, — 

резюмировал мэр города И. Кляйн. — У всех специали-

стов есть полное понимание, что должно быть в системе 

озеленения города, и мы оформим его в нормативно-

правовой акт». 

— Городские депутаты расширяют возможности для 

переселения инвалидов с верхних этажей на нижние 

На состоявшемся заседании комитета Думы города Том-

ска по социальным вопросам депутаты одобрили измене-

ния, касающиеся предоставления мер социальной под-

держки инвалидам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Речь идет о переселения с верхних этажей на 

нижние. Внесенные поправки расширяют список возмож-

ных вариантов покупки квартир. В частности, денежная 

выплата будет предоставляться не только при приобрете-

нии жилого помещения на первом этаже. В соответствии 

с изменениями становится возможным купить квартиру и 

выше, при условии, что вход в многоквартирный дом для 

обеспечения доступности инвалиду оборудован пандусом 

или подъемными платформами, а также в доме имеется 

пассажирский лифт. Кроме этого, появилась возможность 

покупки не только готового жилья, но и строящегося, ес-

ли получатели данной меры соцподдержки примут уча-

стие в долевом строительстве. Также в порядок внесены 

два обязательных требования к приобретаемому помеще-

нию - оно должно быть благоустроенным и пригодным 

для проживания. Благодаря изменениям денежная выпла-

та будет предоставляться во время покупки квартиры в 

качестве недостающих денежных средств на приобрете-

ние жилого помещения. Ранее выплата могла быть предо-

ставлена только после покупки жилья в виде компенсации 

фактически понесенных расходов. По информации город-

ской администрации, в текущем году девять семей смогут 

таким образом улучшить свои жилищные условия. В 

бюджете на эти цели предусмотрено 4,68 млн руб. Еще 15 

семей уже признаны соответствующим условиям оказа-

ния данной меры соцподдержки, три семьи ожидают 

окончания проверки документов. Окончательное решение 

по данному вопросу будет принято на ближайшем собра-

нии Думы. 

— Власти: обеспеченность школ города учебниками – 

92 % 

Томские школы в целом обеспечены учебной литературой 

на 92 %, но есть три школы, обеспеченность учебниками 

в которых — ниже 80 %, сообщила в среду на заседании 

комитета гордумы по социальным вопросам начальник 

департамента образования мэрии Ольга Васильева. 

«Обеспеченность учебниками по учреждениям неравно-

мерная. Есть учреждения, которые имеют 100 % обеспе-

ченность, есть где она достаточно высока, но есть три 

учреждения, где обеспеченность ниже 80 %. В целом по 

городу — около 92 %», — сказала О. Васильева. По ее 

словам, закупленных ранее учебников не хватает потому, 

что количество школьников в Томске растет быстрыми 

темпами. Кроме того, из-за изменения федеральных стан-

дартов приходится менять учебники, что тоже способ-

ствует дефициту. О. Васильева отметила, что в 2016 году 

Томск получит средства из облбюджета в том числе на 

приобретение учебников. Власти прорабатывают вопрос, 

чтобы направить на покупку школьной литературы как 

можно больше денег. 

Тюменская область 

— Тюменская школа — самостоятельный и полноценный 

субъект воспитания 

Выдавая аттестат зрелости выпускнику, школа сама 

должна соответствовать такому аттестату. Об этом заявил 

директор департамента образования и науки Тюменской 

области Алексей Райдер на областной августовской кон-

ференции педагогических работников региона. По его 

словам, тюменская школа — это самостоятельный и пол-

ноценный субъект воспитания, где дети учатся и перени-

мают полезные навыки. Открытость, нацеленность на 

результат, ответственность за него, повышение эффек-

тивности деятельности и неприятие непрофессионализма 

— это те черты, которые продолжает перенимать система 

образования в Тюменской области. «Анализ результатов, 

к которым принесли изменения в образовании за послед-

ние несколько лет, свидетельствует о точности выбранно-

го инструментария для решения поставленных масштаб-

ных задач. Это видно по ретроспективе конференций, 

каждая из которых помогает сделать очередной шаг как 

для системы в целом, так и для каждой организации», — 

подчеркнул А. Райдер. Он отметил, что для дальнейшей 

работы нужно еще раз уточнить единое понимание смыс-

лов, совместно выверить действия и продолжать поступа-

тельное развитие, прививать культуру ответственности за 

результат. «В новом учебном году мы объединим усилия 

и зоны ответственности всех образований, уйдем от раз-

деления на школьные, муниципальные и региональные 

уровни. Все в равной степени ответственны за то, что де-

лается в каком-то учебном заведении, за результат. Стало 

очевидно, что больший эффект достигается в том учре-

ждении, где руководитель опирается на профессиональ-

ные связи в коллективе в целом, а не на профессионализм 

отдельного педагога. Не столько важно увеличение поча-

сового объема, как то, какое количество педагогов приме-

няет новые методы на практике, как и в чем они допол-

няют друг друга», — рассказал А. Райдер. Директор де-

партамента заострил внимание на том, почему нельзя ид-

ти проторенным путем. «Мы не можем расслабляться, 

нужно адекватно оценивать свои действия, контролиро-

вать себя, развиваться. Только слаженная работа всего 

коллектива поможет ребенку войти в большой мир не 

только со знаниями, но и с умениями, с характером, необ-
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ходимым для успешного построения дальнейшей жизни», 

— обратился он к коллегам. А. Райдер в составе тюмен-

ской делегации принял участие во Всероссийском сове-

щании педагогических работников, которое проходило в 

Москве 19 и 20 августа. Участники совещания обсуждали 

вопросы особого статуса профессии учителя в обществе, 

создания Национальной системы учительского роста, со-

вершенствования профессионального стандарта педагога, 

развития инфраструктуры школьного образования, сни-

жения бюрократической нагрузки и достижения новых 

образовательных результатов в российских школах. В 

результате работы Всероссийского августовского сове-

щания педагогических работников сформирована резо-

люция, в которую вошли предложения его участников. На 

основе документа будут готовиться соответствующие 

изменения в нормативные акты. Полный текст резолюции 

можно найти на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Челябинская область 

— Магнитогорск стал самым благоустроенным городом 

южного Урала 

Магнитогорск стал победителем областного конкурса на 

звание «Самое благоустроенное городское поселение 

Южного Урала» — металлургическая столица забирает 

первое место и обгоняет областной центр уже второй год 

подряд. Итоги конкурса на областном совещании с глава-

ми муниципалитетов Челябинской области подвел заме-

ститель губернатора Сергей Шаль. Он же и наградил по-

бедителей и призеров. «Конкурс направлен на повышение 

активности органов местного самоуправления муници-

пальных образований Челябинской области в вопросах 

развития жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устроенности муниципалитетов», — отметил заместитель 

губернатора Челябинской области С. Шаль. И добавил, 

что в этом году из 314 муниципальных образований Че-

лябинской области участие в конкурсе приняли 28. Тра-

диционно конкурс проводился по пяти категориям в зави-

симости от численности населения. Магнитка стала луч-

шей в первой категории – городские поселения (город-

ские округа) с населением от 100 тыс. жителей и более. 

Из пяти муниципалитетов на конкурс здесь заявились три 

— Магнитогорск, Челябинск и Златоуст. В итоге город 

металлургов с незначительным отрывом по очкам стал 

первым, Челябинск — на втором месте. На третьей ступе-

ни пьедестала оказался Златоуст. Власти города уверены: 

победа ожидаема и заслуженна. Ведь здесь в ежедневном 

режиме ведутся работы по благоустройству и уборке пар-

ков, дворов и даже самых отдаленных и «нелюдимых» 

мест. Так, с начала августа и до середины сентября в пар-

ке у Вечного огня обрезают и ликвидируют старые дере-

вья. Каждый вечер отсюда вывозят около 80 кубометров 

сухих веток. «Парк преображается, все чаще здесь можно 

встретить спортсменов и прогуливающихся горожан», — 

рассказывает заместитель директора МБУ «ДСУ города 

Магнитогорска» Сергей Слепенчук. А в июне, в канун 

Дня металлургов, в скверах, парках на центральной пло-

щади города высадили сотни тысяч цветов разных сортов. 

Правда, новоиспеченные клумбы очень часто страдают от 

рук вандалов. «По нашим приблизительным подсчетам, в 

каждом сквере, парке или центральной площади Магнит-

ки выкорчевывают около 20-30 цветов разных сортов 

ежедневно. Нам хочется призвать горожан более бережно 

относится к нашему труду, ведь мы создаем эту красоту 

для них, однако не получаем должного отклика», – сказал 

С. Слепенчук. Кроме того, этим летом в парках Магнито-

горска отремонтировали фонтаны и реконструируировали 

памятники. 

— Органам местного самоуправления об электронных 

услугах расскажут специалисты Росреестра 

Специалисты управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-

бинской области провели мастер-класс в Красноармей-

ском районе, сообщает пресс-служба управления Росре-

естра по Челябинской области. Целью организации ма-

стер-класса стала необходимость довести до органов 

местного самоуправления данной территории информа-

цию о получении услуг по государственной регистрации 

прав и сделок с недвижимым имуществом в электронном 

виде. Специалисты управления подробно ознакомили 

участников мастер-класса как с теоретической, так и 

практической частью вопроса. Сопровождая свои разъяс-

нения презентацией портала Росреестра, они рассказали о 

том, как запросить через Интернет сведения из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, а также сдать документы на госрегистра-

цию. «У себя в Управлении разъяснительные и консуль-

тационные мероприятия мы проводим для самых разных 

категорий получателей электронных услуг Росреестр, — 

отмечает начальник отдела регистрации прав на недви-

жимое имущество по Челябинской области Ольга Моси-

на. — Когда отдачи нет от территорий, близлежащих к 

областному центру, проведение мастер-классов мы орга-

низуем непосредственно на местах с привлечением более 

широкого круга специалистов из органов местного само-

управления». Как отмечают участники обучающих семи-

наров, преимущества услуг в электронном виде очевид-

ны: более короткие сроки их оказания, а для граждан еще 

и уменьшенный на 30 % размер госпошлины. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

— Лучший электронный муниципалитет выберут в Югре 

Первый региональный конкурс «Лучший электронный 

муниципалитет-2016» стартовал в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре, сообщает организатор меро-

приятия — местный департамент информационных тех-

нологий. Конкурс выявит среди муниципальных образо-

ваний региона лидеров по предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, а также самые эф-

фективные мероприятия по популяризации электронных 

услуг, говорится в сообщении. До конца года претенден-

там на звание «лучший электронный муниципалитет-

2016» предстоит провести различные мероприятия, 

направленные на популяризацию государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде. Как следует из 

положения о конкурсе, в мероприятия по популяризации 

электронных госуслуг входит: размещение рекламных 

баннеров о наиболее востребованных государственных и 

муниципальных услугах, оказываемых на ЕПГУ, в местах 

с «большой проходимостью»; разъяснительные семинары 

в градообразующих предприятиях, муниципальных учре-

ждениях с возможностью в момент проведения такого 

мероприятия регистрации желающих на ЕПГУ; популяри-

зация получения е-услуг при проведении в муниципаль-

ном образовании праздничных мероприятий; регистрация 

населения в ЕСИА в Единый день голосования (18 сен-

тября 2016 года); размещение информации о ЕПГУ и его 

возможностях в СМИ и Интернете; создание в популяр-

ных социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», 
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Facebook и т.д.) тематической страницы с целью популя-

ризации и привлечения новых участников на Единый 

портал; иные мероприятия, направленные на повышение 

доли граждан, использующих Единый портал, и увеличе-

ние доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА с учетом 

особенностей и специфики конкретного муниципального 

образования. В течение пяти месяцев конкурсная комис-

сия будет оценивать результаты деятельности муниципа-

литетов округа, а по завершению конкурса определит по-

бедителей, показавших наилучшие результаты по привле-

чению граждан к использованию ЕПГУ. Призовой фонд 

составит более 2 млн руб. из бюджета автономного окру-

га, говорится в сообщении. В будущем окружной конкурс 

на лучший электронный муниципалитет планируется 

проводить ежегодно. Напомним, к 2018 году, согласно 

указу президента России № 601, 70 % граждан должны 

получать госуслуги в электронной форме. Плановое зна-

чение показателя в 2016 году — 50 %. По данным Росста-

та за 2015 год, доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, выросла до 39,6 %. В первой версии 

рейтинга регионов по уровню развития информационного 

общества, представленном Минкомсвязью в апреле, Югра 

занимает третье место — после Москвы и Санкт-

Петербурга. 

— Родители и педагоги будут контролировать строи-

тельство школ и детских садов 

Общественный проект «Наша школа: вместе строим бу-

дущее» стартовал в Ханты-Мансийском автономном 

округе, сообщает региональный департамент обществен-

ных и внешних связей. В рамках проекта родители и пе-

дагоги начнут контролировать возведение школ и детских 

садов на всех этапах — от строительной площадки до 

благоустройства. Инициаторами стали родители, учителя 

и школьники Нижневартовска. «Идеология этого проекта 

состоит в широком вовлечении всех заинтересованных 

сторон в одно общее дело. По-человечески признаюсь 

вам, что для меня это очень приятно. Надеюсь, что этот 

проект, став народным, будет реализован на пятерку. 

Всем муниципалитетам нужно взять это на вооружение», 

— приводятся в сообщении слова губернатора ХМАО 

Натальи Комаровой. Она отметила, что правительство 

ХМАО поддержит данный проект, и предложила начать 

его реализацию с контроля за новой строящейся школой в 

Нижневартовске. Как сообщается на сайте государствен-

ных органов власти ХМАО, учебное заведение на 825 

мест вошло в федеральный реестр типовых школ и в 

дальнейшем может быть рекомендовано для строитель-

ства в других городах. В школе будет собственный спор-

тивный комплекс с футбольным полем, вело- и беговыми 

дорожками, трасса для занятий лыжными видами спорта. 

Бассейн — четыре дорожки по 25 м — единственный по-

добный в Нижневартовске. Открыть школу планируется 

до 1 сентября 2018 года. На завершение первого этапа, 

который включает административный и ученический 

корпус, потребуется около 600 млн руб. В настоящее вре-

мя средства выделяются из бюджета региона, однако в 

2017 году планируется их привлечение из федеральной 

казны. 

Сургут 

— Поддержка местных товаропроизводителей – прио-

ритетная задача администрации города 

Глава города Вадим Шувалов продолжает цикл встреч с 

предпринимателями Сургута. Очередное совещание про-

шло сегодня в первой половине дня в Сургутской торго-

во-промышленной палате. На этот раз диалог бизнеса и 

власти коснулся актуальных вопросов поддержки мест-

ных товаропроизводителей, в частности, содействия раз-

витию местного производства и перспектив развития от-

расли. В обсуждении также приняли участие заместитель 

главы Администрации города, руководители структурных 

подразделений Администрации, депутаты Думы г. Сургу-

та, а также представители сургутских предприятий и фе-

деральных торговых сетей. «Розничная торговля и обще-

ственное питание в товарообороте нашего города состав-

ляет десять процентов, — отметил Глава города. — Обо-

рот розничной торговли по итогам 2015 года составил 

51,5 млрд руб., общественного питания — 2,9 млрд руб. В 

настоящее время в городе функционирует более одной 

тысячи трехсот предприятий торговли». Открывая встре-

чу В. Шувалов также подчеркнул, что с приходом в Сур-

гут крупных сетевых компаний местная розничная тор-

говля находится в затруднительном положении. «Меня, 

как Главу города, это очень волнует, — сказал 

В. Шувалов. — Из города ушли местные сети, такие как 

«Рост», «Лабаз», с которыми у местных товаропроизводи-

телей был налажен диалог и их продукция присутствовала 

на полках магазинов. На сегодняшний же день взаимо-

действие между сургутскими предприятиями и федераль-

ными сетями выстраивается не так, как хотелось бы мне, 

и нашим горожанам. Сегодняшняя встреча — первое 

наше движение друг к другу». В полуторачасовом обще-

нии речь шла, главным образом, о полноценном участии 

местных товаропроизводителей в торговой деятельности 

города. Их роль на рынке достаточно велика, а продукция 

конкурентоспособна. Наличие в городе перерабатываю-

щих предприятий дает возможность насыщать потреби-

тельский рынок свежими качественными товарами мест-

ного производства. Делясь опытом работы с федеральны-

ми сетями, директор СГМУП «Сургутский хлебозавод» 

Сергей Пустозеров отметил, что многие решения прини-

маются не на местном уровне, а представители федераль-

ных сетей в Сургуте имеют ограниченные полномочия. 

Главный же принцип работы местных предприятий — 

производство экологически чистой продукции. Этой же 

позиции придерживается Александр Лозинский, гене-

ральный директор ООО Мясокомбинат «Сургутский»: «В 

работе наших товаропроизводителей действует три со-

ставляющих — продукция должна быть свежей, каче-

ственной и дешевой». Одним из вариантов выхода из 

сложившейся ситуации, руководители местных предприя-

тий видят создание собственных торговых площадей. В 

свою очередь, представители федеральных торговых се-

тей выразили готовность к конструктивному диалогу и 

взаимодействию с предприятиями Сургута. «Сегодня мы 

действительно затронули проблемы, которые волнуют и 

ту и другую сторону, — подытожил встречу Глава Сургу-

та В. Шувалов. — Появление федеральных сетей в городе 

— данность. Нам с вами надо найти инструмент для того, 

чтобы от разговора перейти к делам. В ближайшее время 

будет создана рабочая группа (куда войдут представители 

Администрации города, общественных организаций, тор-

гово-промышленной палаты, депутаты Думы), которая 

будет содействовать конструктивному диалогу сторон. 

Важно также понимать, какой доход в бюджет города 

приносят местные предприятия, и какой — федеральные 

сети. Отсюда делать соответствующие выводы. Работа 

федеральных сетей и местных товаропроизводителей 

имеет огромное значение для Сургута, ведь наш город 
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стал логистическим центром Югры. У нас для этого все 

есть». Одним из стратегических направлений Админи-

страции города является поддержка местных товаропро-

изводителей. Для продвижения их продукции как в Сур-

гуте, так и за его пределами, проводятся специализиро-

ванные выставки и ярмарки. Основными направлениями 

деятельности местной сети являются продукты питания, 

собственное производство пищевых продуктов и полу-

фабрикатов, непродовольственные товары. Несмотря на 

высокий уровень конкуренции на потребительском рын-

ке, жители города всегда обеспечены высококачественной 

продукцией. 

Ханты-Мансийск 

— На форуме «Независимость — в движении» презенто-

вали новые туристские продукты для людей с ограничен-

ными возможностями 

В Ханты-Мансийске на форуме «Независимость — в 

движении» презентовали новые туристские продукты для 

людей с инвалидностью. Три туристические компании 

Ханты-Мансийска опробовали на практике специально 

разработанные экскурсионные маршруты с учетом того, 

что в состав туристских групп вошли люди с нарушения-

ми слуха и зрения. Презентация инватуров для жителей 

Нижневартовска, Нягани, Сургута, Челябинска и Екате-

ринбурга стала ключевым мероприятием III межрегио-

нального туристского форума для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Независимость — в движе-

нии». Туристическая компания «Югра-Трэвел» предло-

жила своим гостям экскурсию на турбазу «Ковенская» с 

интерактивной развлекательной программой, националь-

ными играми и конкурсами коренных народов ханты, ры-

балкой и мастер-классом по приготовлению сибирской 

ухи. Программа «Музейное кольцо Ханты-Мансийска», 

разработанная туристической компанией «Дискавери-

Тур» для слепых экскурсантов, включала не только уни-

кальную возможность познакомиться с музейными экс-

понатами через тактильные ощущения, послушать наиг-

рыши музыкальных инструментов, но и самим стать ча-

стью культуры народов ханты и манси, примерить на себя 

национальные костюмы, поучаствовать в обрядах. «Про-

ведение подобных экскурсий — это довольно смелый 

эксперимент для туркомпаний, поделился своими впечат-

лениями Геннадий Сумановский, организатор третьей 

индивидуальной экскурсионной программы «Открой свое 

сердце Ханты-Мансийску» для семьи с ребенком, где 

один из родителей имеет инвалидность по зрению. — Мы 

очень долго подбирали объекты показа, потому что пони-

мали, что те места, где мы бываем с обычными туриста-

ми, в данном случае будут неуместны. Сами с завязанны-

ми глазами изучали на ощупь привычные нам памятники, 

открывали их для себя по-новому». В деловой части фо-

рума приняли участие более 100 человек. Это представи-

тели общественных организаций, предприятий турист-

ской сферы, бизнес-сообщества, госучреждений — тех 

структур, чья деятельность направлена на улучшение 

условий жизнедеятельности людей с инвалидностью. 

Наиболее актуальные вопросы, обсуждаемые в ходе фо-

рума, касались юридических аспектов, связанных с полу-

чением высшего образования и трудоустройства людей с 

инвалидностью, эффективных методов социальной адап-

тации инвалидов, новых форм и методов работы с детьми 

в условиях инклюзивного образования. Одним из главных 

спикеров пленарного заседания форума стал Юрий Бар-

зыкин, Вице-президент Российского союза туриндустрии, 

председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 

РФ по предпринимательству в сфере туризма. В режиме 

онлайн он проинформировал присутствующих об измене-

ниях в законодательстве в туристской сфере, вступающих 

в силу с 1 января 2017 года, и рассказал о том, как подго-

товиться туркомпаниям к работе в новых условиях. Фи-

нальным аккордом форума стал первый туристический 

инклюзивный слет для участников мероприятия и жите-

лей Ханты-Мансийска. Программа слета включала ин-

клюзивный фестиваль детского творчества, прохождение 

туристского квест-маршрута, психологический тренинг 

«Водный мир» и, конечно, песни под гитару. Форум «Не-

зависимость – в движении» состоялся в Ханты-Мансийске 

в третий раз. Организаторами мероприятия являются Ад-

министрация Ханты-Мансийска, муниципальное бюджет-

ное учреждение «Управление по развитию туризма и 

внешних связей», муниципальное казенное учреждение 

«Служба социальной поддержки населения», Департа-

мент образования Ханты-Мансийска. Главные задачи фо-

рума — выявление и апробация новых технологий в рабо-

те с маломобильными гражданами, создание и разработка 

новых туристских продуктов, ориентированных на людей 

с ограниченными возможностями здоровья; изучение 

проблем, возникающих во время проведения крупных 

мероприятий с участием людей с инвалидностью, и по-

вышение качества организации таких мероприятий; про-

движение города и региона в целом как субъекта с боль-

шим количеством социокультурных и спортивных объек-

тов, доступных для всех категорий посетителей. МБУ 

«Управление по развитию туризма и внешних связей». 

— Тропинки, протоптанные жителями, станут пеше-

ходными дорожками 

В Парке Победы Ханты-Мансийска рабочие выкладывают 

новую пешеходную дорожку, на месте протоптанной жи-

телями города тропинки, которая появилась в этом месте 

уже давно. «Ежегодно нам приходилось два раза в сезон 

восстанавливать в этом месте газоны, по которым ходили 

люди. При проектировании парка архитекторы не учли, 

что горожанам будет удобнее ходить именно по не преду-

смотренному планом пути. Но мы обратили внимание на 

недоработку, и решили исправить её, сделав на месте 

тропинки пешеходную дорожку — рассказал заместитель 

Директора Департамента городского хозяйства Александр 

Ксенофонтов. — Дополнительных денег на эти работы не 

выделялись. Средства, которые тратили на восстановле-

ние газонов, мы направили на строительство новых пеше-

ходных дорожек». Как отметил А. Ксенофонтов, анало-

гичные работы сейчас ведутся еще в нескольких местах, 

где так же люди протаптывают тропинки по газонам. Ра-

боты по обустройству тротуаров ведутся в рамках муни-

ципальной программы «Развитие жилищного и дорожно-

го хозяйства, благоустройства города Ханты-Мансийска 

на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации города. Теперь ханты-мансийцы и гости 

окружного центра смогут в любую погоду гулять в парке 

по удобной и аккуратной дорожке. 

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

Г Л А З А М И  С М И  

«Известия» 

— Правительство узаконит «садовые дома» 

Дмитрий Медведев рассказал «дачникам» о предстоящих 

законодательных изменениях в сфере садоводства и ого-

родничества. Рабочую неделю глава правительства Дмит-

рий Медведев начал в Курске. Основной целью визита 
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премьера была встреча с представителями садоводческих, 

огороднических и дачных хозяйств для обсуждения об-

новленного проекта федерального закона «О садоводстве, 

огородничестве и дачном хозяйстве», который готовит 

правительство. По словам премьера, действующий закон 

был принят 20 лет назад и в значительной степени уста-

рел, кроме того - вызывает массу вопросов у садоводов. 

Кроме того, глава правительства отметил на этой встрече, 

что после публикации в газете «Известия» он предложил 

пересмотреть вопрос взимания платы с владельцев участ-

ков в садовых товариществах за использование водных 

скважин. «Дача — это сугубо российское явление. Тема, 

которую мы с вами сегодня будем рассматривать, имеет 

весомое значение. На прошлой неделе мы рассматривали 

законопроект на заседании правительства. Предложил 

дать период на доработку закона из-за нашей встречи», — 

обратился к присутствующим премьер. Обновленным 

законопроектом приводятся в соответствие с граждан-

ским законодательством организационно-правовые фор-

мы юридических лиц, создаваемых гражданами для веде-

ния садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Первая форма — садоводческое некоммерческое товари-

щество для ведения садоводства и дачного хозяйства и 

вторая — огородническое некоммерческое товарищество 

для ведения огородничества. Также законопроектом 

предлагается убрать из Жилищного кодекса понятие «жи-

лое строение» и заменить его на «садовый дом». Доку-

мент устанавливает, какие дома и постройки могут быть 

размещены на дачном участке. Так, на огородном земель-

ном участке жители вправе размещать только хозяй-

ственные постройки, не являющиеся объектами капстрои-

тельства. Помимо этого, будет введен единый неконкурс-

ный порядок выделения садоводам земли, которая нахо-

дится в государственной и муниципальной собственно-

сти. Планируется закрепить все типы взносов, которые 

взымаются с участников садового товарищества. Их будет 

три: вступительные, целевые и членские. Также устанав-

ливается закрытый перечень направлений трат таких 

средств. Отдельно будут конкретизированы порядок со-

здания товариществ и принятия и исключения из них. 

Садоводы пожаловались премьеру на то, что при поста-

новке одинаковых участков на кадастровый учет для 

налогообложения их стоимость может разниться. «С 1 

января 2017 года вступает в силу закон о государственной 

кадастровой оценке. Теперь этим будет заниматься бюд-

жетное учреждение по единой методике, которая будет 

утверждена Минэкономразвития. Убытки, которые при-

чинены в результате нарушения это закона, будут возме-

щаться в полном объеме за счет этого учреждения. Мне 

кажется, что это правильная норма», — успокоил присут-

ствующих Д. Медведев. Дачников также взволновал во-

прос электроэнергии. Во-первых, они попросили премье-

ра передать линии электропередач на баланс муниципа-

литетам. Во-вторых, установить единые тарифы на элек-

троэнергию. Также прозвучало предложение передать 

линии электропередач на муниципальный баланс в состав 

специальных организаций. «Нужно одобрить передачу 

сетей на баланс специальных организаций. Это инфра-

структура, причем достаточно сложная, и по сути объект 

повышенной опасности. Должно быть единое обслужива-

ние, — согласился Д. Медведев. — Если говорить о тари-

фах, то это не федеральное решение, а региональное». 

Отдельно премьер, которому пожаловались на то, что 

Россия находится в сильной зависимости от импортных 

производителей семян, обсудил с садоводами и проблему 

семеноводства. «Проблема семян, к сожалению, возникла 

не сегодня. Это угроза национальной безопасности — не 

отрежут ли нам в какой-то момент поток семян, и сможем 

ли мы нормально сеять. Задача страны — поддержка се-

лекционного производства. Это вошло в приоритеты раз-

вития сельского хозяйства. Мы значительную часть денег 

направляем на эти цели. Надеемся, что в ближайшие годы 

мы получим нормальные семена, адаптированные к 

нашим погодным условиям», — рассказал премьер. По-

просили главу правительства и о законодательном за-

креплении всероссийского праздника садоводов, который 

предложили отмечать во второе воскресенье сентября. 

Премьер, услышав это предложение, улыбнулся — имен-

но в этот день будут проходить выборы в Госдуму в этом 

году. Заканчивая встречу, глава правительства вспомнил, 

что читал в «Известиях» о том, что с 1 сентября миллио-

ны владельцев участков в садовых товариществах, сель-

скохозяйственные и другие предприятия, не имеющих 

лицензии на водные скважины, могут быть оштрафованы. 

Предполагается, что для физических лиц сумма админи-

стративного штрафа за добычу подземных вод без лицен-

зии составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных 

лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц 

— от 800 тыс. до 1 млн руб. «Я читал об этом в «Извести-

ях». Нам нужно контролировать, что происходит с водой. 

Есть идея - от лицензирования не отказываться, но всем 

тем скважинам, которые появились до вступления этого 

закона в силу, все эти лицензии продлить в автоматиче-

ском режиме и бесплатно. Ни копейки не брать. Это было 

бы правильно», — успокоил дачников премьер. 
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